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О рес пуб ли кан ских за каз ни ках

В со от вет ст вии со стать ей 31 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 1994 го да «Об осо -
бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мая
2000 го да Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Объ я вить:
1.1. рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Бе лое»:
в Глу бок ском рай оне Ви теб ской об лас ти зем ли ком му наль но го уни тар но го про из вод ст -

вен но го (сель ско хо зяй ст вен но го) пред при ятия «Яб лонь ка» Глу бок ско го рай она (57,5 гек та -
ра), лес но го фон да в квар та лах № 18 (час тич но), № 29 (час тич но) Псу ев ско го лес ни че ст ва го -
су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Двин ская экс пе ри мен таль ная лес ная ба за
Ин сти ту та ле са На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си» (90,2 гек та ра), зем ли за па са – озе ро
Бе лое (93,5 гек та ра);

в Ушач ском рай оне Ви теб ской об лас ти зем ли ком му наль но го уни тар но го сель ско хо зяй -
ст вен но го пред при ятия Ви теб ской об лас ти «Куб ли чи» (2,4 гек та ра), лес но го фон да в квар та -
лах № 13 (час тич но) – 15 (час тич но) Куб лич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст -
вен но го уч ре ж де ния «Ушач ский лес хоз» (239,6 гек та ра);

1.2. рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Бо ло то Мох» в Ми ор ском рай оне
Ви теб ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 13, 14 (час тич но), 15–17 (час тич но),
18–21, 24–28 (час тич но), 29–41 (час тич но), 42–46, 49–52, 56 Пе ре брод ско го лес ни че ст ва го -
су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дис нен ский лес хоз» (4602,03 гек та ра);

1.3. рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Глу бо кое–Боль шое Ост ро ви то» в
По лоц ком рай оне Ви теб ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 23–28, 39 (час тич -
но), 40–44 Ар лей ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дре -
тун ский лес хоз» (1259,38 гек та ра), зем ли за па са – озе ра Чер бо мыс ло и Боль шое Ост ро ви то
(94 гек та ра);

1.4. рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Дол гое» в Глу бок ском рай оне Ви -
теб ской об лас ти зем ли ком му наль но го уни тар но го про из вод ст вен но го (сель ско хо зяй ст вен -
но го) пред при ятия «Яб лонь ка» Глу бок ско го рай она (299,5 гек та ра), Псу ев ско го сель ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та (32,4 гек та ра), Зяб ков ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та 
(6,3 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Глу бок ский аг ро сер вис» (49,2 гек та ра),
лес но го фон да в квар та ле № 57 (час тич но) Псу ев ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо -
зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Двин ская экс пе ри мен таль ная лес ная ба за Ин сти ту та ле са На -
цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си» (33,1 гек та ра), зем ли за па са – озе ро Дол гое (223,95
гек та ра);

1.5. рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «За озе рье» в Бе лы нич ском рай оне
Мо ги лев ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 40, 41, 44, 45, 49–51, 56–58, 60–63, 
68, 69, 72–74, 76–78, 81–83, 85 Ок тябрь ско го лес ни че ст ва (2524,01 гек та ра), в квар та лах
№ 23, 24, 30, 31, 38, 49, 56, 64, 65, 73, 79 Осо вец ко го лес ни че ст ва (1007 гек та ров), в квар та -
лах № 9, 17–19, 25, 27 Ки ров ско го лес ни че ст ва (641 гек тар) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст -
вен но го уч ре ж де ния «Бе лы нич ский лес хоз»;
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1.6. рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Ко ры тен ский Мох» в Го ро док ском
рай оне Ви теб ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 19 (час тич но), 20, 32 (час тич -
но) 44, 45 Паль мин ско го лес ни че ст ва (543 гек та ра), в квар та лах № 43–45, 53–55, 73 и 74 Смо -
лов ско го лес ни че ст ва (845,9 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Го -
ро док ский лес хоз»;

1.7. рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Кри вое» в Ушач ском рай оне Ви -
теб ской об лас ти зем ли ком му наль но го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия Ви -
теб ской об лас ти «Дуб ров ка» (358,72 гек та ра), лес но го фон да в квар та лах № 58, 59 (час тич -
но), 61 (час тич но) Глы бо чан ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж -
де ния «Ушач ский лес хоз» (308,7 гек та ра), зем ли за па са – озе ро Кри вое (396,3 гек та ра);

1.8. рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Ри чи» в Бра слав ском рай оне Ви -
теб ской об лас ти зем ли сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ме жа ны»
(339,69 гек та ра), ком му наль но го уни тар но го пред при ятия по об слу жи ва нию сель ско хо зяй -
ст вен ных ле сов Бра слав ско го рай она «Бра слав рай сель хоз лес» (336,45 гек та ра), экс пе ри мен -
таль но го ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Бра слав», вхо дя ще го в со став го су дар ст вен но го при ро -
до охран но го уч ре ж де ния На цио наль ный парк «Бра слав ские озе ра» (21,16 гек та ра), зем ли
за па са – озе ро Ри чи (693,32 гек та ра);

1.9. рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Со сно» в Шу ми лин ском рай оне
Ви теб ской об лас ти зем ли сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Кол хоз
При озер ный» (97,73 гек та ра), зем ли за па са – озе ро Со сно (70,6 гек та ра);

1.10. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Ба би нец» в Ок тябрь ском рай оне Го -
мель ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 58–60, 67 (час тич но), 68, 69, 70 (час -
тич но), 74, 78 Гат ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ок -
тябрь ский лес хоз» (830,7 гек та ра);

1.11. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Бор ский»:
в Ган це вич ском рай оне Бре ст ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 4, 5, 11–15, 

21–26, 31 Чу дин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган -
це вич ский лес хоз» (1587 гек та ров);

в Лу ни нец ком рай оне Бре ст ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 1–12 Бор -
ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Лу ни нец кий лес хоз»
(1231,4 гек та ра);

1.12. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Бу да-Ко ше лев ский» в Бу да-Ко ше -
лев ском рай оне Го мель ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 17, 21, 22, 26, 27,
31–34, 37–40, 42–45, 51, 52, 62, 130, 131, 139–141, 148–152, 158–166 Бу да-Ко ше лев ско го
лес ни че ст ва (1055,6 гек та ра), в квар та лах № 48–51, 55–59, 61–70, 73–77, 79–84, 86–90 Вик -
то рин ско го лес ни че ст ва (3743,03 гек та ра), в квар та лах № 3–7, 9–16, 19, 20, 56–60, 67–69 Ду -
ра вич ско го лес ни че ст ва (1922 гек та ра) го су дар ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре -
ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный лес хоз»;

1.13. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Бук чан ский» в Лель чиц ком рай оне
Го мель ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 51, 65–67, 80–83, 86–88 Бук чан ско -
го лес ни че ст ва (1314 гек та ров), в квар та лах № 7–10, 21–24, 32–35, 40–43, 47–50, 54–57, 62,
63 Дзер жин ско го лес ни че ст ва (2826,31 гек та ра), в квар та лах № 53, 54, 60, 61, 67, 68, 74 При -
бо ло вич ско го лес ни че ст ва (850 гек та ров) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния
«Ми ло ше вич ский лес хоз»;

1.14. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Де ни со вич ский» в Круп ском рай -
оне Мин ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 28, 32, 33, 37–39, 45–47, 49 Со ко ло -
вич ско го лес ни че ст ва (1064 гек та ра), в квар та лах № 16–18, 26, 30–32, 40–46, 85–88 Де ни со -
вич ско го лес ни че ст ва (1986,59 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния
«Круп ский лес хоз»;

1.15. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «До ку дов ский» в Лид ском рай оне
Грод нен ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 111 (час тич но), 118 Лид ско го лес -
ни че ст ва (466,6 гек та ра), в квар та лах № 123, 132, 133 Бер дов ско го лес ни че ст ва (575,5 гек та -
ра), в квар та лах № 37, 39–41 (час тич но), 45 (час тич но), 46 (час тич но), 47 Фаль ко вич ско го
лес ни че ст ва (942,5 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Лид ский
лес хоз»;

1.16. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Ду ба тов ское» в Смор гон ском рай -
оне Грод нен ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 52–54 (час тич но), 55 (час тич -
но), 56 (час тич но) Жо диш ков ско го лес ни че ст ва (839,5 гек та ра) го су дар ст вен но го опыт но го
ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Смор гон ский опыт ный лес хоз»;

1.17. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Елов ский» в Ган це вич ском рай оне
Бре ст ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 24–27, 34–37, 44–46, 53–55, 62–64
Елов ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский
лес хоз» (959,2 гек та ра);
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1.18. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «За поль ский» в Ви теб ском рай оне
Ви теб ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 11 (час тич но), 12, 17 (час тич но), 18,
19 (час тич но) Но во сел ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де -
ния «Су раж ский лес хоз» (794,04 гек та ра);

1.19. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Ко пыш» в Пу хо вич ском рай оне
Мин ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 201–205, 207–210, 212–214 Блуж ско го
лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пу хо вич ский лес хоз»
(1222,34 гек та ра);

1.20. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Лон но» в По лоц ком рай оне Ви теб -
ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 66–67, 76–77 По ло тов ско го лес ни че ст ва го -
су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «По лоц кий лес хоз» (443,07 гек та ра);

1.21. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Ма тее вич ский» в Пу хо вич ском рай оне
Мин ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 9, 10, 13, 14 Блуж ско го лес ни че ст ва
(535 гек та ров), в квар та лах № 19–22, 24–26, 28, 29 Таль ков ско го лес ни че ст ва (1267,19 гек та ра)
го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пу хо вич ский лес хоз»;

1.22. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Мош но» в Ви теб ском рай оне Ви теб -
ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 2, 3 (час тич но), 9–10 (час тич но) Скрыд лев -
ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ви теб ский лес хоз»
(398,76 гек та ра);

1.23. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Омель нян ский» в Пу хо вич ском
рай оне Мин ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 5, 6, 9, 15–18, 25–28, 35–37,
46–48 Омель нян ско го лес ни че ст ва (2011,57 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го
уч ре ж де ния «Пу хо вич ский лес хоз»;

1.24. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «При лук ский» в Мин ском рай оне
Мин ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 57–70 Мин ско го лес ни че ст ва про из вод -
ст вен но го ком му наль но го до чер не го уни тар но го пред при ятия «Мин ское ле со пар ко вое хо -
зяй ст во» (523,06 гек та ра);

1.25. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Ру жан ская пу ща» в Пру жан ском
рай оне Бре ст ской об лас ти зем ли рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия ав то мо биль ных 
до рог «Бре став то дор» (9 гек та ров) и лес но го фон да в квар та лах № 2 (час тич но), 3–10, 12–17,
20–25, 29–32, 36–38, 40–42, 45, 46 Ру жан ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст -
вен но го уч ре ж де ния «Пру жан ский лес хоз» (2803 гек та ра);

1.26. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Сло ним ский» в Сло ним ском рай оне
Грод нен ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 2–49, 51, 54–68, 70–78, 85 (час тич -
но), 86–89, 93 (час тич но) Аль бер тин ско го лес ни че ст ва (4812,73 гек та ра) го су дар ст вен но го
ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Сло ним ский лес хоз»;

1.27. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Фа лич ский Мох» в Ста ро до рож -
ском рай оне Мин ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 44, 45, 58, 59, 64 Фа лич -
ско го лес ни че ст ва (582 гек та ра), в квар та лах № 4, 5, 8–10, 14–16, 20–23 Ста ро до рож ско го
лес ни че ст ва (1365,21 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ста ро до -
рож ский лес хоз»;

1.28. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Чер нев ский» в Бо ри сов ском рай оне
Мин ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 32, 33, 39, 40, 49, 50, 57–59 Чер нев ско -
го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бо ри сов ский
опыт ный лес хоз» (1026,53 гек та ра);

1.29. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Чир ко вич ский» в Свет ло гор ском
рай оне Го мель ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 55, 56, 60, 61 Чир ко вич ско го
лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Свет ло гор ский лес хоз»
(461,63 гек та ра);

1.30. рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Чис тик» в Ви теб ском рай оне Ви теб -
ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 9–11 (час тич но), 16 (час тич но), 17, 18 (час -
тич но), 22–23 (час тич но) Оси нов ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч -
ре ж де ния «Ви теб ский лес хоз» (299,98 гек та ра);

1.31. рес пуб ли кан ским ланд шафт ным за каз ни ком «Вы го но щан ское»:
в Ива це вич ском рай оне Бре ст ской об лас ти зем ли сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен -

но го коо пе ра ти ва «Доб ро мысль» (879,3 гек та ра), сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го
коо пе ра ти ва име ни Черт ко ва (568 гек та ров), сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го
управ ле ния «До ма но во» про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Бре стобл газ» (103,7 гек та ра), сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Те -
ле ха ны-аг ро» (810,8 гек та ра), лес но го фон да в квар та лах № 79–84, 86–105, 108–131,
133–235, 257–259, 265–268, 275–278, 285–288, 295, 298–371, 374–384, 387–403, 407–416,
420–433, 436–444, 446–483 го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ба ра но вич ское экс плуа та ци он -
ное управ ле ние Воо ру жен ных Сил» (ор га ни за ция, ве ду щая лес ное хо зяй ст во, Воль ков ское
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лес ни че ст во го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ива це вич ский во ен ный
лес хоз») (36 140,4 гек та ра), в квар та лах № 52–106 рес пуб ли кан ско го уни тар но го ле со хо зяй -
ст вен но го пред при ятия «Те ле ха ны» (4245,2 гек та ра), в квар та лах № 2–6, 80, 81 Вуль ков ско -
го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Те ле хан ский лес хоз»
(948 гек та ров) и зем ли вод но го фон да – озе ро Боб ро вич ское (221 гек тар), озе ро Вы го но щан -
ское (2610 гек та ров);

в Ган це вич ском рай оне Бре ст ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 1–8,
12–19, 24–31 Раз дя ло вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де -
ния «Ган це вич ский лес хоз» (2893 гек та ра);

в Ля хо вич ском рай оне Бре ст ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 1–51 рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го ле со хо зяй ст вен но го пред при ятия «Те ле ха ны» (5628 гек та ров);

1.32. рес пуб ли кан ским ланд шафт ным за каз ни ком «Грод нен ская пу ща» в Грод нен ском
рай оне Грод нен ской об лас ти зем ли сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва
«Го жа» (1331 гек тар), сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ни ва-2003»
(38 гек та ров), сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «За реч ный-Аг ро»
(848 гек та ров), лес но го фон да в квар та лах № 1–173, 175–206, 214, 215 Ав гу стов ско го лес ни -
че ст ва (8422 гек та ра), в квар та лах № 1–20, 32–41, 45–53, 57–64, 68–73, 77–84, 86–89, 110,
111, 115, 120 Со поц кин ско го лес ни че ст ва (2837 гек та ров), в квар та лах № 1–62, 67, 68 Гож -
ско го лес ни че ст ва (7070 гек та ров) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Грод -
нен ский лес хоз» и зем ли за па са – уча ст ки рек Не ман, Чер ная Ган ча (357 гек та ров);

1.33. рес пуб ли кан ским ланд шафт ным за каз ни ком «Ель ня»:
в Ми ор ском рай оне Ви теб ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 7–63, 116 Дис -

нен ско го лес ни че ст ва (6450 гек та ров), в квар та лах № 54–61, 64–72, 80–85, 88, 90–149 Ми ор -
ско го лес ни че ст ва (8930 гек та ров), в квар та лах № 1–52 (час тич но), 53–63 (час тич но), 64 (час -
тич но), 65, 66 (час тич но) – 73, 77 (час тич но), 78–80, 88 (час тич но) – 92 (час тич но), 94 (час тич -
но), 97 (час тич но) Гер ма но вич ско го лес ни че ст ва (8818,7 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо -
зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дис нен ский лес хоз»;

в Шар ков щин ском рай оне Ви теб ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 63 (час -
тич но), 64 (час тич но), 66 (час тич но), 77 (час тич но), 81–87, 88 (час тич но) – 92 (час тич но), 93,
94 (час тич но), 97 (час тич но) Гер ма но вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст -
вен но го уч ре ж де ния «Дис нен ский лес хоз» (1102,3 гек та ра);

1.34. рес пуб ли кан ским ланд шафт ным за каз ни ком «Мо зыр ские ов ра ги» в Мо зыр ском
рай оне Го мель ской об лас ти зем ли сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва
«Боб ре ня та» (356,77 гек та ра), лес но го фон да в квар та лах № 19–30, 36–43 Кри ни чан ско го
лес ни че ст ва го су дар ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Мо зыр ский опыт -
ный лес хоз» (663 гек та ра);

1.35. рес пуб ли кан ским ланд шафт ным за каз ни ком «Озе ры» в Грод нен ском рай оне Грод -
нен ской об лас ти зем ли про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го тор фо пред прия тия
«Вер те лиш ки» (22,1 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия ав то мо биль ных
до рог «Грод но ав то дор» (30,9 гек та ра), ком му наль но го про ект но-ре монт но-строи тель но го
уни тар но го пред при ятия «Грод но об лдор ст рой» (12,3 гек та ра), лес но го фон да в квар та лах
№ 66 (час тич но) – 71 (час тич но), 81 (час тич но), 82 (час тич но), 83–87, 95 (час тич но), 96–102,
110 (час тич но), 111–118, 123 (час тич но), 124–131, 136 (час тич но), 137–147, 148 (час тич но),
149–162, 165–215, 218–246, 248 Грод нен ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст -
вен но го уч ре ж де ния «Грод нен ский лес хоз» (5834,5 гек та ра), в квар та лах № 232, 233,
243–245, 247–255, 260–298 По реч ско го лес ни че ст ва (2070,7 гек та ра), в квар та лах № 1–56,
64–73, 77–84, 90–99, 108, 110, 111 Озер ско го лес ни че ст ва (5470,7 гек та ра), в квар та лах
№ 65, 71, 72, 74, 86, 89 (час тич но) Бер штов ско го лес ни че ст ва (640,2 гек та ра), в квар та лах
№ 38, 47–49, 55, 61–74 (час тич но), 78–86 (час тич но), 89–99 (час тич но), 102–111, 115–125,
129–135 Но во руд ско го лес ни че ст ва (6887 гек та ров) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го
уч ре ж де ния «Ски дель ский лес хоз» и зем ли за па са – озе ра Бе лое, Зац ко во, Бе ляш ка, Чер ное,
Ро ман, Чер то во, Мож не во, Ба би но, Щу чье, Гли нец, Ан то зе ро (860,3 гек та ра);

в Щу чин ском рай оне Грод нен ской об лас ти зем ли ком му наль но го про ект но-ре монт -
но-транс порт но го уни тар но го пред при ятия «Грод но об лдор ст рой» (5 гек та ров), лес но го фон -
да в квар та лах № 80–85, 87, 88, 89 (час тич но), 90 Бер штов ско го лес ни че ст ва (1272 гек та ра), в
квар та лах № 74 (час тич но) – 77, 86 (час тич но), 87, 99 (час тич но) Но во руд ско го лес ни че ст ва
(573 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ски дель ский лес хоз» и
зем ли за па са – озе ра Бер штов ское, Дол гое (192,2 гек та ра);

1.36. рес пуб ли кан ским ланд шафт ным за каз ни ком «Ра до стов ский» в Дро ги чин ском рай -
оне Бре ст ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 5–9, 14–24, 26–32, 34–41, 43–53,
55–66, 68–81, 87–199 Бе ло озер ско го лес ни че ст ва (6685,17 гек та ров) го су дар ст вен но го ле со -
хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дро ги чин ский лес хоз»;
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1.37. рес пуб ли кан ским ланд шафт ным за каз ни ком «Сви тя зян ский»:
в Но во груд ском рай оне Грод нен ской об лас ти зем ли рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -

при ятия ав то мо биль ных до рог «Грод но ав то дор» (12,1 гек та ра), транс порт но го рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го пред при ятия «Ба ра но вич ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги»
(пан сио нат «Сви тязь») (6,9 гек та ра); ком му наль но го про ект но-ре монт но-строи тель но го уни -
тар но го пред при ятия «Грод но об лдор ст рой» (2,6 гек та ра), лес но го фон да в квар та лах № 51,
52, 54 (час тич но), 56, 57 (час тич но), 63–66 (час тич но) Сви тя зян ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Но во груд ский лес хоз» (965,79 гек та ра) и зем ли
за па са – озе ро Сви тязь (191 гек тар);

в Ко ре лич ском рай оне Грод нен ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 54 (час -
тич но), 57 (час тич но), 66 (час тич но) Сви тя зян ско го лес ни че ст ва (15,4 гек та ра) го су дар ст вен -
но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Но во груд ский лес хоз».

2. Пре кра тить функ цио ни ро ва ние:
го су дар ст вен ных бо та ни че ских за каз ни ков ди ко рас ту щих ле кар ст вен ных рас те ний рес -

пуб ли кан ско го зна че ния «Ба ра но вич ский», «Ми ха лин ско-Бе ре зов ский», «Вет ков ский»,
«Шаб рин ский», «Жит ко вич ский», «Стру мен ский», «Че чер ский», «Го жев ский», «Со поц -
кин ский», «По реч ский», соз дан ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров БССР от 22 ав гу ста
1978 г. № 252 «О соз да нии го су дар ст вен ных бо та ни че ских за каз ни ков ди ко рас ту щих ле кар -
ст вен ных рас те ний рес пуб ли кан ско го зна че ния»;

го су дар ст вен ных за каз ни ков-клю к вен ни ков рес пуб ли кан ско го зна че ния «За бо ло тье» и
«Фо ми но», го су дар ст вен ных озер ных за каз ни ков «Глу бо кое–Чер бо мыс ло» и «Боль шое Ост -
ро ви то», соз дан ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров БССР от 16 ав гу ста 1979 г. № 252
«О соз да нии го су дар ст вен ных за каз ни ков на тор фя ных ме сто ро ж де ни ях и озе рах рес пуб ли -
ки» (СЗ БССР, 1979 г., № 24, ст. 413);

го су дар ст вен но го зоо ло ги че ско го за каз ни ка «Ан то но во», соз дан но го по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров БССР от 20 сен тяб ря 1983 г. № 303 «О соз да нии го су дар ст вен но го зоо ло ги че -
ско го за каз ни ка «Ан то но во» (СЗ БССР, 1983 г., № 28, ст. 477);

го су дар ст вен но го био ло ги че ско го за каз ни ка «Кай ков ский», го су дар ст вен но го ланд -
шафт но го за каз ни ка «Ме жо зер ный», соз дан ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров БССР
от 21 фев ра ля 1986 г. № 60 «Об об ра зо ва нии го су дар ст вен ных за каз ни ков «Ру жан ская пу -
ща», «Кай ков ский», «Мо зыр ские ов ра ги» и о вклю че нии в за каз ник «Ме жо зер ный» озе ра
Во ло со» (СЗ БССР, 1986 г., № 7, ст. 106).

3. Ут вер дить при ла гае мые:
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Бе лое»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Бо ло -

то Мох»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Глу -

бо кое–Боль шое Ост ро ви то»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Дол гое»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «За -

озе рье»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Ко -

ры тен ский Мох»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Кри вое»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Ри чи»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Со сно»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ба би нец»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бор -

ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бу -

да-Ко ше лев ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бук -

чан ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Де ни со -

вич ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «До ку -

дов ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ду ба -

тов ское»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Елов -

ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «За поль -

ский»;
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гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ко -
пыш»;

гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Лон но»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ма тее -

вич ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Мош но»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Омель -

нян ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «При -

лук ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ру жан -

ская пу ща»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Сло -

ним ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Фа лич -

ский Мох»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чер нев -

ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чир ко -

вич ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чис тик»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Вы го но -

щан ское»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Грод нен -

ская пу ща»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Ель ня»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Мо зыр -

ские ов ра ги»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Озе ры»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Ра до -

стов ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Сви тя -

зян ский»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском гид ро ло ги че ском за каз ни ке «Бе лое»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском гид ро ло ги че ском за каз ни ке «Бо ло то Мох»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском гид ро ло ги че ском за каз ни ке «Глу бо кое–Боль шое Ост ро ви то»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском гид ро ло ги че ском за каз ни ке «Дол гое»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском гид ро ло ги че ском за каз ни ке «За озе рье»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском гид ро ло ги че ском за каз ни ке «Ко ры тен ский Мох»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском гид ро ло ги че ском за каз ни ке «Кри вое»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском гид ро ло ги че ском за каз ни ке «Ри чи»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском гид ро ло ги че ском за каз ни ке «Со сно»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «Ба би нец»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «Бор ский»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «Бу да-Ко ше лев ский»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «Бук чан ский»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «Де ни со вич ский»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «До ку дов ский»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «Ду ба тов ское»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «Елов ский»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «За поль ский»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «Ко пыш»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «Лон но»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «Ма тее вич ский»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «Мош но»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «Омель нян ский»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «При лук ский»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «Ру жан ская пу ща»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «Сло ним ский»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «Фа лич ский Мох»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «Чер нев ский»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «Чир ко вич ский»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском био ло ги че ском за каз ни ке «Чис тик»;
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По ло же ние о рес пуб ли кан ском ланд шафт ном за каз ни ке «Вы го но щан ское»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском ланд шафт ном за каз ни ке «Грод нен ская пу ща»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском ланд шафт ном за каз ни ке «Ель ня»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском ланд шафт ном за каз ни ке «Мо зыр ские ов ра ги»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском ланд шафт ном за каз ни ке «Озе ры»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском ланд шафт ном за каз ни ке «Ра до стов ский»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском ланд шафт ном за каз ни ке «Сви тя зян ский».
4. Пе ре дать:
рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Бе лое» в опе ра тив ное управ ле ние Глу бок -

ско го и Ушач ско го рай ис пол ко мов;
рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Бо ло то Мох» в опе ра тив ное управ ле ние

Ми ор ско го рай ис пол ко ма;
рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Глу бо кое–Боль шое Ост ро ви то» и рес пуб -

ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Лон но» в опе ра тив ное управ ле ние По лоц ко го рай ис -
пол ко ма;

рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Дол гое» в опе ра тив ное управ ле ние Глу -
бок ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «За озе рье» в опе ра тив ное управ ле ние Бе -
лы нич ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Ко ры тен ский Мох» в опе ра тив ное управ -
ле ние Го ро док ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Кри вое» в опе ра тив ное управ ле ние Ушач -
ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Ри чи» в опе ра тив ное управ ле ние Бра слав -
ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Со сно» в опе ра тив ное управ ле ние Шу ми -
лин ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Ба би нец» в опе ра тив ное управ ле ние Ок -
тябрь ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Бор ский» в опе ра тив ное управ ле ние Ган це -
вич ско го и Лу ни нец ко го рай ис пол ко мов;

рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Бу да-Ко ше лев ский» в опе ра тив ное управ ле -
ние Бу да-Ко ше лев ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Бук чан ский» в опе ра тив ное управ ле ние
Лель чиц ко го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Де ни со вич ский» в опе ра тив ное управ ле ние
Круп ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «До ку дов ский» в опе ра тив ное управ ле ние
Лид ско го рай она;

рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Ду ба тов ское» в опе ра тив ное управ ле ние
Смор гон ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Елов ский» в опе ра тив ное управ ле ние Ган це -
вич ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ские био ло ги че ские за каз ни ки «За поль ский», «Мош но» и «Чис тик» в опе -
ра тив ное управ ле ние Ви теб ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ские био ло ги че ские за каз ни ки «Ко пыш», «Ма тее вич ский» и «Омель нян -
ский» в опе ра тив ное управ ле ние Пу хо вич ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «При лук ский» в опе ра тив ное управ ле ние
Мин ско го гор ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Ру жан ская пу ща» в опе ра тив ное управ ле ние 
Пру жан ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Сло ним ский» в опе ра тив ное управ ле ние
Сло ним ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Фа лич ский Мох» в опе ра тив ное управ ле ние
Ста ро до рож ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Чер нев ский» в опе ра тив ное управ ле ние Бо -
ри сов ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Чир ко вич ский» в опе ра тив ное управ ле ние
Свет ло гор ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Вы го но щан ское» в опе ра тив ное управ ле ние
Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (зем ли, пре дос тав лен ные в по сто ян -
ное поль зо ва ние рес пуб ли кан ско му уни тар но му ле со хо зяй ст вен но му пред при ятию «Те ле ха -
ны»), Ива це вич ско го и Ган це вич ско го рай ис пол ко мов;
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рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Грод нен ская пу ща» в опе ра тив ное управ ле -
ние Грод нен ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Ель ня» в опе ра тив ное управ ле ние Ми ор ско го
и Шар ков щин ско го рай ис пол ко мов;

рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Мо зыр ские ов ра ги» в опе ра тив ное управ ле -
ние Мо зыр ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Озе ры» в опе ра тив ное управ ле ние Грод нен -
ско го и Щу чин ско го рай ис пол ко мов;

рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Ра до стов ский» в опе ра тив ное управ ле ние
Дро ги чин ско го рай ис пол ко ма;

рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Сви тя зян ский» в опе ра тив ное управ ле ние
Но во груд ско го и Ко ре лич ско го рай ис пол ко мов.

5. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву в шес ти ме сяч ный срок обес пе чить ре ги ст -
ра цию в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке об ра зуе мых тер ри то ри аль ных еди ниц
Рес пуб ли ки Бе ла русь – рес пуб ли кан ских гид ро ло ги че ских за каз ни ков «Бе лое», «Бо ло то
Мох», «Глу бо кое–Боль шое Ост ро ви то», «Дол гое», «За озе рье», «Ко ры тен ский Мох», «Кри -
вое», «Ри чи», «Со сно», рес пуб ли кан ских био ло ги че ских за каз ни ков «Ба би нец», «Бор -
ский», «Бу да-Ко ше лев ский», «Бук чан ский», «Де ни со вич ский», «До ку дов ский», «Ду ба тов -
ское», «Елов ский», «За поль ский», «Ко пыш», «Лон но», «Ма тее вич ский», «Мош но»,
«Омель нян ский», «При лук ский», «Ру жан ская пу ща», «Сло ним ский», «Фа лич ский Мох»,
«Чер нев ский», «Чир ко вич ский», «Чис тик», рес пуб ли кан ских ланд шафт ных за каз ни ков
«Вы го но щан ское», «Грод нен ская пу ща», «Ель ня», «Мо зыр ские ов ра ги», «Озе ры», «Ра до -
стов ский» и «Сви тя зян ский».

6. В шес ти ме сяч ный срок:
Ган це вич ско му, Дро ги чин ско му, Ива це вич ско му, Лу ни нец ко му, Ля хо вич ско му, Пру -

жан ско му, Бра слав ско му, Ви теб ско му, Глу бок ско му, Го ро док ско му, Ми ор ско му, По лоц ко -
му, Ушач ско му, Шар ков щин ско му, Шу ми лин ско му, Бу да-Ко ше лев ско му, Лель чиц ко му,
Мо зыр ско му, Ок тябрь ско му, Свет ло гор ско му, Грод нен ско му, Ко ре лич ско му, Лид ско му,
Но во груд ско му, Сло ним ско му, Смор гон ско му, Щу чин ско му, Бо ри сов ско му, Круп ско му,
Пу хо вич ско му, Ста ро до рож ско му, Бе лы нич ско му рай ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко -
му обес пе чить ус та нов ку спе ци аль ных ин фор ма ци он ных зна ков – рес пуб ли кан ских гид ро -
ло ги че ских за каз ни ков «Бе лое», «Бо ло то Мох», «Глу бо кое–Боль шое Ост ро ви то», «Дол гое»,
«За озе рье», «Ко ры тен ский Мох», «Кри вое», «Ри чи», «Со сно», рес пуб ли кан ских био ло ги че -
ских за каз ни ков «Ба би нец», «Бор ский», «Бу да-Ко ше лев ский», «Бук чан ский», «Де ни со -
вич ский», «До ку дов ский», «Ду ба тов ское», «Елов ский», «За поль ский», «Ко пыш», «Лон -
но», «Ма тее вич ский», «Мош но», «Омель нян ский», «При лук ский», «Ру жан ская пу ща»,
«Сло ним ский», «Фа лич ский Мох», «Чер нев ский», «Чир ко вич ский», «Чис тик», рес пуб ли -
кан ских ланд шафт ных за каз ни ков «Вы го но щан ское», «Грод нен ская пу ща», «Ель ня», «Мо -
зыр ские ов ра ги», «Озе ры», «Ра до стов ский» и «Сви тя зян ский»;

ука зан ным рай ис пол ко мам при нять иные ме ры по вы пол не нию на стоя ще го по ста нов ле -
ния.

7. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь со -
глас но при ло же нию.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском гидрологическом заказнике «Белое»

1. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Бе лое» объ яв лен в Глу бок ском и Ушач -
ском рай онах Ви теб ской об лас ти в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии озе ра Бе лое,
ди ко рас ту щих рас те ний и ди ких жи вот ных, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную
кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же их мест про из ра ста ния и оби та ния.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Бе лое» за пре ща ют ся:
про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го

ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;
до бы ча тор фа и са про пе лей;
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сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем кон ту ров сель ско хо зяй ст вен ных зе мель, вы -
пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да;

про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей;
рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти в при бреж ной по ло се озе ра Бе лое, кро ме

уча ст ков, от ве ден ных под мес та от ды ха;
рас паш ка зе мель на рас стоя нии 100 мет ров от бе ре го вой ли нии озе ра Бе лое, кро ме под го -

тов ки поч вы для за лу же ния, ле со вос ста нов ле ния и ле со раз ве де ния;
за бор во ды из озе ра Бе лое для хо зяй ст вен ных це лей;
при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств

Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств и сель ско хо зяй -
ст вен ных ма шин, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, транс -
порт ных средств, при вле чен ных для вы пол не ния сель ско хо зяй ст вен ных и ле со хо зяй ст вен -
ных ра бот;

ис поль зо ва ние пла ву чих средств с мо то ра ми, кро ме пла ву чих средств Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель -
но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ной ин спек ции по ма ло мер -
ным су дам;

вы пас ско та и ор га ни за ция лет них ла ге рей для не го, се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния
ди ких жи вот ных (ап рель–июнь) в при бреж ной по ло се озе ра Бе лое;

про мы сло вое ры бо лов ст во;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це во сем на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Бе лое» осу ще ст в ля -
ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и
Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Бе -
лое» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Глу бок -
ско го и Ушач ско го рай онов Ви теб ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов во до -
ох ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов, про ек тов охо то ус т рой ст ва, ле со уст рои -
тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Глу -
бок ско го и Ушач ско го рай онов Ви теб ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Бе лое» объ яв лен без изъ я тия зе мель -
ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Бе лое» осу -
ще ст в ля ют Глу бок ский и Ушач ский рай ис пол ко мы.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Бе лое», не сут от вет ст вен ность в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му гид ро ло ги че ско му за каз ни ку «Бе лое», воз ме -
ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском гидрологическом
заказнике «Болото Мох»

1. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Бо ло то мох», объ яв лен в Ми ор ском
рай оне Ви теб ской об лас ти в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии цен ных ле со-бо лот -
ных эко ло ги че ских сис тем вер хо во го ти па, ди ко рас ту щих рас те ний и ди ких жи вот ных, от -
но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же их мест
про из ра ста ния и оби та ния.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Бо ло то мох» за пре ща -
ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го
ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию
и ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти;

до бы ча тор фа и са про пе лей;
сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а
так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да;

про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей;
рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти в при бреж ной по ло се озе ра Чер ное, рек

Хо роб ров ка и Голь чи цы, кро ме уча ст ков, от ве ден ных под мес та от ды ха;
рас паш ка зе мель на рас стоя нии 100 мет ров от бе ре го вой ли нии озе ра Чер ное, рек Хо роб -

ров ка и Голь чи цы, кро ме под го тов ки поч вы для за лу же ния, ле со вос ста нов ле ния и ле со раз ве -
де ния;

за бор во ды из озе ра Чер ное, рек Хо роб ров ка и Голь чи цы для про мыш лен ных це лей;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств

Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

ис поль зо ва ние пла ву чих средств с мо то ра ми, кро ме пла ву чих средств Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель -
но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ной ин спек ции по ма ло мер -
ным су дам;

про мы сло вое ры бо лов ст во;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це ше ст на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Бо ло то Мох» осу ще -
ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.
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3. Ре жим рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Бо ло то Мох» учи ты ва ет ся при 
раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Ми ор ско го рай она Ви теб ской
об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос по -
верх но ст ных вод ных объ ек тов, ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про -
грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Ми ор ско го рай она.

4. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Бо ло то Мох» объ яв лен без изъ я тия зе -
мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Бо ло то
Мох» осу ще ст в ля ет Ми ор ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Бо ло то Мох», не сут от вет ст вен ность
в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му гид ро ло ги че ско му за каз ни ку «Бо ло то Мох»,
воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском гидрологическом заказнике
«Глубокое–Большое Островито»

1. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Глу бо кое–Боль шое Ост ро ви то» объ яв -
лен в По лоц ком рай оне Ви теб ской об лас ти в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии уни -
каль ных озер ных эко ло ги че ских сис тем Глу бо кое–Чер бо мыс ло и Боль шое Ост ро ви то, ди ко -
рас ту щих рас те ний и ди ких жи вот ных, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же их мест про из ра ста ния и оби та ния.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Глу бо кое–Боль шое
Ост ро ви то» за пре ща ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го
ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;

до бы ча тор фа и са про пе лей;
сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем кон ту ров сель ско хо зяй ст вен ных зе мель, вы -
пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да, по обес -
пе че нию со дер жа ния и ох ра ны Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь;

про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей;
рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти в при бреж ной по ло се озер Глу бо кое, Чер -

бо мыс ло, Боль шое Ост ро ви то, Пус тое, Под си тиш ки, Рис ту нец, Ру день кие, Ма лое Ост ро ви -
то, Ко по ло ви ще, кро ме уча ст ков, от ве ден ных под мес та от ды ха;

рас паш ка зе мель на рас стоя нии 100 мет ров от бе ре го вой ли нии озер Глу бо кое, Чер бо мыс -
ло, Боль шое Ост ро ви то, Пус тое, Под си тиш ки, Рис ту нец, Ру день кие, Ма лое Ост ро ви то, Ко по -
ло ви ще, кро ме под го тов ки поч вы для за лу же ния, ле со вос ста нов ле ния и ле со раз ве де ния;

за бор во ды из озер Глу бо кое, Чер бо мыс ло, Боль шое Ост ро ви то, Пус тое, Под си тиш ки,
Рис ту нец, Ру день кие, Ма лое Ост ро ви то, Ко по ло ви ще для хо зяй ст вен ных це лей;

при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ко гда это свя за но с дея тель но стью по обес пе че нию со дер жа ния и ох ра ны
Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь;

дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, по гра нич ных на ря дов и транс порт ных средств
ор га нов по гра нич ной служ бы при вы пол не нии за дач по со дер жа нию и ох ра не Го су дар ст вен -
ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под чи нен ных
ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при
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Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, транс порт ных средств, при вле чен ных для вы пол не ния
ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

ис поль зо ва ние пла ву чих средств с мо то ра ми, кро ме пла ву чих средств Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель -
но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ной ин спек ции по ма ло мер -
ным су дам, ор га нов по гра нич ной служ бы;

вы пас ско та и ор га ни за ция лет них ла ге рей для не го, се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния
ди ких жи вот ных (ап рель–июнь) в при бреж ной по ло се озер Глу бо кое, Чер бо мыс ло, Боль шое
Ост ро ви то, Пус тое, Под си тиш ки, Рис ту нец, Ру день кие, Ма лое Ост ро ви то, Ко по ло ви ще, за
ис клю че ни ем по ло сы кре п ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь;

про мы сло вое ры бо лов ст во;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це во сем на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Глу бо кое–Боль шое
Ост ро ви то» осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны 
ок ру жаю щей сре ды и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Глу бо кое–Боль шое Ост ро ви -
то» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва По лоц ко -
го рай она Ви теб ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов во до ох ран ных зон и
при бреж ных по лос вод ных объ ек тов, про ек тов охо то ус т рой ст ва, ле со уст рои тель ных и гра до -
строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия По лоц ко го рай она
Ви теб ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Глу бо кое–Боль шое Ост ро ви то» объ яв -
лен без изъ я тия зе мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в
гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Глу бо -
кое–Боль шое Ост ро ви то» осу ще ст в ля ет По лоц кий рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Глу бо кое–Боль шое Ост ро ви то», не -
сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му гид ро ло ги че ско му за каз ни ку «Глу бо -
кое–Боль шое Ост ро ви то», воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме -
рах и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском гидрологическом заказнике «Долгое»

1. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Дол гое» объ яв лен в Глу бок ском рай оне
Ви теб ской об лас ти в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии озе ра Дол гое, ди ко рас ту -
щих рас те ний и ди ких жи вот ных, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, а так же их мест про из ра ста ния и оби та ния.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Дол гое» за пре ща ют ся:
про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го

ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;
до бы ча тор фа и са про пе лей;
сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
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вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков
за го тав ли вае мой дре ве си ны;

по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -
ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем кон ту ров сель ско хо зяй ст вен ных зе мель, вы -
пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да;

про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей;
рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти в при бреж ной по ло се озе ра Дол гое, кро -

ме уча ст ков, от ве ден ных под мес та от ды ха;
рас паш ка зе мель на рас стоя нии 100 мет ров от бе ре го вой ли нии озе ра Дол гое, кро ме под го -

тов ки поч вы для за лу же ния, ле со вос ста нов ле ния и ле со раз ве де ния;
за бор во ды из озе ра Дол гое для хо зяй ст вен ных це лей;
при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств

Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств и сель ско хо зяй -
ст вен ных ма шин, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, транс -
порт ных средств, при вле чен ных для вы пол не ния сель ско хо зяй ст вен ных и ле со хо зяй ст вен -
ных ра бот;

ис поль зо ва ние пла ву чих средств с мо то ра ми, кро ме пла ву чих средств Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель -
но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ной ин спек ции по ма ло мер -
ным су дам;

вы пас ско та и ор га ни за ция лет них ла ге рей для не го, се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния
ди ких жи вот ных (ап рель–июнь) в при бреж ной по ло се озе ра Дол гое;

про мы сло вое ры бо лов ст во;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це во сем на дца том час ти пер вой на стоя ще го пунк -
та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Дол гое» осу ще ст в -
ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Дол -
гое» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Глу бок -
ско го рай она Ви теб ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов во до ох ран ных зон и
при бреж ных по лос вод ных объ ек тов, про ек тов охо то ус т рой ст ва, ле со уст рои тель ных и гра до -
строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Глу бок ско го рай она
Ви теб ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Дол гое» объ яв лен без изъ я тия зе мель -
ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Дол гое»
осу ще ст в ля ет Глу бок ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Дол гое», не сут от вет ст вен ность в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му гид ро ло ги че ско му за каз ни ку «Дол гое», воз ме -
ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском гидрологическом заказнике «Заозерье»

1. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «За озе рье» объ яв лен в Бе лы нич ском
рай оне Мо ги лев ской об лас ти в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии бо лот но го мас си -
ва, под дер жи ваю ще го гид ро ло ги че ский ре жим бас сей на ре ки Днепр, ди ко рас ту щих рас те -
ний и ди ких жи вот ных, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки
Бе ла русь, а так же их мест про из ра ста ния и оби та ния.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «За озе рье» за пре ща ют ся:
про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го

ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию
и ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти;

до бы ча тор фа и са про пе лей;
сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а
так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да;

рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти в при бреж ной по ло се озе ра За озе рье,
кро ме уча ст ков, от ве ден ных под мес та от ды ха;

рас паш ка зе мель на рас стоя нии 100 мет ров от бе ре го вой ли нии озе ра За озе рье, кро ме под -
го тов ки поч вы для за лу же ния, ле со вос ста нов ле ния и ле со раз ве де ния;

за бор во ды из озе ра За озе рье для про мыш лен ных це лей;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств

Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

ис поль зо ва ние пла ву чих средств с мо то ра ми, кро ме пла ву чих средств Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель -
но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ной ин спек ции по ма ло мер -
ным су дам;

про мы сло вое ры бо лов ст во;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це пят на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, вос ста нов ле нию гид ро -
ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае -
мых, при ме не ние средств за щи ты рас те ний на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че -
ско го за каз ни ка «За озе рье» осу ще ст в ля ют ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «За -
озе рье» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Бе -
лы нич ско го рай она Мо ги лев ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов во до ох -
ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов, про ек тов охо то ус т рой ст ва, ле со уст рои -
тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Бе -
лы нич ско го рай она Мо ги лев ской об лас ти.
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4. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «За озе рье» объ яв лен без изъ я тия зе -
мель но го уча ст ка у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «За озе рье»
осу ще ст в ля ет Бе лы нич ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «За озе рье», не сут от вет ст вен ность в
со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му гид ро ло ги че ско му за каз ни ку «За озе рье», воз -
ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском гидрологическом заказнике
«Корытенский мох»

1. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Ко ры тен ский Мох» объ яв лен в Го ро -
док ском рай оне Ви теб ской об лас ти в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии цен ных ле -
со-бо лот ных эко ло ги че ских сис тем вер хо во го ти па, ди ко рас ту щих рас те ний и ди ких жи вот -
ных, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же их
мест про из ра ста ния и оби та ния.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Ко ры тен ский Мох»
за пре ща ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го
ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию
и ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти;

до бы ча тор фа и са про пе лей;
сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а
так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да;

про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей;
рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти в при бреж ной по ло се озе ра Чис тик, кро -

ме уча ст ков, от ве ден ных под мес та от ды ха;
рас паш ка зе мель на рас стоя нии 100 мет ров от бе ре го вой ли нии озе ра Чис тик, кро ме под -

го тов ки поч вы для за лу же ния, ле со вос ста нов ле ния и ле со раз ве де ния;
за бор во ды из озе ра Чис тик для про мыш лен ных це лей;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств

Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

ис поль зо ва ние пла ву чих средств с мо то ра ми, кро ме пла ву чих средств Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Го су дар ст вен ной ин спек ции по ма ло мер ным су дам, Го су -
дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли -
ки Бе ла русь;

про мы сло вое ры бо лов ст во;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).
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Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це ше ст на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, вос ста нов ле нию гид ро -
ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае -
мых, при ме не ние средств за щи ты рас те ний на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че -
ско го за каз ни ка «Ко ры тен ский Мох» осу ще ст в ля ют ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Ко -
ры тен ский Мох» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой -
ст ва Го ро док ско го рай она Ви теб ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов во до -
ох ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов, про ек тов охо то ус т рой ст ва, ле со уст рои -
тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Го -
ро док ско го рай она Ви теб ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Ко ры тен ский Мох» объ яв лен без изъ я -
тия зе мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за -
каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Ко ры тен -
ский Мох» осу ще ст в ля ет Го ро док ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Ко ры тен ский Мох», не сут от вет ст -
вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му гид ро ло ги че ско му за каз ни ку «Ко ры тен ский
Мох», воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та -
нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском гидрологическом заказнике «Кривое»

1. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Кри вое» объ яв лен в Ушач ском рай оне
Ви теб ской об лас ти в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии озе ра Кри вое, ди ко рас ту -
щих рас те ний и ди ких жи вот ных, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, а так же их мест про из ра ста ния и оби та ния.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Кри вое» за пре ща ют ся:
про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го

ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;
до бы ча тор фа и са про пе лей;
сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем кон ту ров сель ско хо зяй ст вен ных зе мель, вы -
пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да;

про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей;
рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти в при бреж ной по ло се озе ра Кри вое, кро -

ме уча ст ков, от ве ден ных под мес та от ды ха;
рас паш ка зе мель на рас стоя нии 100 мет ров от бе ре го вой ли нии озе ра Кри вое, кро ме под го -

тов ки поч вы для за лу же ния, ле со вос ста нов ле ния и ле со раз ве де ния;
за бор во ды из озе ра Кри вое для хо зяй ст вен ных це лей;
при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств

Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
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ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств и сель ско хо зяй -
ст вен ных ма шин, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, транс -
порт ных средств, при вле чен ных для вы пол не ния сель ско хо зяй ст вен ных и ле со хо зяй ст вен -
ных ра бот;

ис поль зо ва ние пла ву чих средств с мо то ра ми, кро ме пла ву чих средств Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель -
но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ной ин спек ции по ма ло мер -
ным су дам;

вы пас ско та и ор га ни за ция лет них ла ге рей для не го, се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния
ди ких жи вот ных (ап рель–июнь) в при бреж ной по ло се озе ра Кри вое;

про мы сло вое ры бо лов ст во;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це во сем на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Кри вое» осу ще ст в -
ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Кри -
вое» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Ушач -
ско го рай она Ви теб ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов во до ох ран ных зон и
при бреж ных по лос вод ных объ ек тов, про ек тов охо то ус т рой ст ва, ле со уст рои тель ных и гра до -
строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Ушач ско го рай она
Ви теб ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Кри вое» объ яв лен без изъ я тия зе мель -
ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Кри вое»
осу ще ст в ля ет Ушач ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Кри вое», не сут от вет ст вен ность в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му гид ро ло ги че ско му за каз ни ку «Кри вое», воз ме -
ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском гидрологическом заказнике «Ричи»

1. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Ри чи» объ яв лен в Бра слав ском рай оне
Ви теб ской об лас ти в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии озе ра Ри чи, ди ко рас ту щих
рас те ний и ди ких жи вот ных, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, а так же их мест про из ра ста ния и оби та ния.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Ри чи» за пре ща ют ся:
про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го

ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;
до бы ча тор фа и са про пе лей;
сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
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по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -
ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем кон ту ров сель ско хо зяй ст вен ных зе мель, вы -
пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да, по обес -
пе че нию со дер жа ния и ох ра ны Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь;

про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей;
рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти в при бреж ной по ло се озе ра Ри чи, кро ме

уча ст ков, от ве ден ных под мес та от ды ха;
рас паш ка зе мель на рас стоя нии 100 мет ров от бе ре го вой ли нии озе ра Ри чи, кро ме под го -

тов ки поч вы для за лу же ния, ле со вос ста нов ле ния и ле со раз ве де ния;
за бор во ды из озе ра Ри чи для хо зяй ст вен ных це лей;
при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ко гда это свя за но с дея тель но стью по обес пе че нию со дер жа ния и ох ра ны
Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь;

дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, по гра нич ных на ря дов и транс порт ных средств
ор га нов по гра нич ной служ бы при вы пол не нии за дач по со дер жа нию и ох ра не Го су дар ст вен -
ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь, транс порт ных средств, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо -
зяй ст ва и под чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и
рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств и
сель ско хо зяй ст вен ных ма шин, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га -
ни за ций, транс порт ных средств, при вле чен ных для вы пол не ния сель ско хо зяй ст вен ных и
ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

ис поль зо ва ние пла ву чих средств с мо то ра ми, кро ме пла ву чих средств Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель -
но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь Го су дар ст вен ной ин спек ции по ма ло мер -
ным су дам, ор га нов по гра нич ной служ бы;

вы пас ско та и ор га ни за ция лет них ла ге рей для не го, се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния
ди ких жи вот ных (ап рель–июнь) в при бреж ной по ло се озе ра Ри чи;

про мы сло вое ры бо лов ст во;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це во сем на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Ри чи» осу ще ст в ля -
ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и
Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Ри -
чи» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Бра слав -
ско го рай она Ви теб ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов во до ох ран ных зон и
при бреж ных по лос вод ных объ ек тов, про ек тов охо то ус т рой ст ва, ле со уст рои тель ных и гра до -
строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Бра слав ско го рай -
она Ви теб ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Ри чи» объ яв лен без изъ я тия зе мель -
ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Ри чи» осу -
ще ст в ля ет Бра слав ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Ри чи», не сут от вет ст вен ность в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му гид ро ло ги че ско му за каз ни ку «Ри чи», воз ме -
ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском гидрологическом заказнике «Сосно»

1. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Со сно» объ яв лен в Шу ми лин ском рай -
оне Ви теб ской об лас ти в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии уни каль но го озе ра Со -
сно, ди ко рас ту щих рас те ний и ди ких жи вот ных, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас -
ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же их мест про из ра ста ния и оби та ния.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Со сно» за пре ща ют ся:
про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го

ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;
до бы ча тор фа и са про пе лей;
сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем кон ту ров сель ско хо зяй ст вен ных зе мель, вы -
пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да;

про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей;
рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти в при бреж ной по ло се озе ра Со сно, кро ме

уча ст ков, от ве ден ных под мес та от ды ха;
рас паш ка зе мель на рас стоя нии 100 мет ров от бе ре го вой ли нии озе ра Со сно, кро ме под го -

тов ки поч вы для за лу же ния, ле со вос ста нов ле ния и ле со раз ве де ния;
за бор во ды из озе ра Со сно для хо зяй ст вен ных це лей;
при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств

Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны
жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт -
ных средств и сель ско хо зяй ст вен ных ма шин, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти сель ско хо зяй ст -
вен ных ор га ни за ций, транс порт ных средств, при вле чен ных для вы пол не ния сель ско хо зяй -
ст вен ных ра бот;

ис поль зо ва ние пла ву чих средств с мо то ра ми, кро ме пла ву чих средств Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель -
но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ной ин спек ции по ма ло мер -
ным су дам;

вы пас ско та и ор га ни за ция лет них ла ге рей для не го, се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния
ди ких жи вот ных (ап рель–июнь) в при бреж ной по ло се озе ра Со сно;

про мы сло вое ры бо лов ст во;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це во сем на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Со сно» осу ще ст в ля -
ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и
Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Со -
сно» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Шу ми -
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лин ско го рай она Ви теб ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов во до ох ран ных
зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов, про ек тов охо то ус т рой ст ва, ле со уст рои тель ных и
гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Шу ми лин ско -
го рай она Ви теб ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Со сно» объ яв лен без изъ я тия зе мель -
ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Со сно» осу -
ще ст в ля ет Шу ми лин ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Со сно», не сут от вет ст вен ность в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му гид ро ло ги че ско му за каз ни ку «Со сно», воз ме -
ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике «Бабинец»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Ба би нец» объ яв лен в Ок тябрь ском рай оне 
Го мель ской об лас ти в це лях со хра не ния и ра цио наль но го ис поль зо ва ния цен ных ле со-бо лот -
ных эко ло ги че ских сис тем, мест про из ра ста ния клю к вы бо лот ной, а так же ди ких жи вот ных
и ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ба би нец» за пре ща ют ся:
про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го

ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда это свя за но с ле со хо зяй ст вен -
ной дея тель но стью;

за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, за ис клю че ни ем сбо ра ягод клю к вы
бо лот ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих
мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;

дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
охо та в пе ри од с 1 мар та по 14 мая;
се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния ди ких жи вот ных (ап рель–июнь);
руб ки ле са глав но го поль зо ва ния;
раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний вре мен но го

про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).
Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це че тыр на дца том час ти пер вой на стоя ще го

пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
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пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ба би нец» осу ще ст в ля -
ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и
Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ба би -
нец» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Ок -
тябрь ско го рай она Го мель ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов охо то ус т рой -
ст ва, ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия Ок тябрь ско го рай она Го мель ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Ба би нец» объ яв лен без изъ я тия зе мель -
ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Ба би нец»
осу ще ст в ля ет Ок тябрь ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ба би нец», не сут от вет ст вен ность в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «Ба би нец», воз ме -
ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике «Борский»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Бор ский» объ яв лен в Ган це вич ском и Лу -
ни нец ком рай онах Бре ст ской об лас ти в це лях со хра не ния и ра цио наль но го ис поль зо ва ния
цен ных ле со-бо лот ных эко ло ги че ских сис тем, мест про из ра ста ния клю к вы бо лот ной, а так -
же ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас -
ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бор ский» за пре ща ют ся:
про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го

ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния санк цио ни ро -

ван ных в мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния,
обез вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда это свя за но с ле со хо зяй ст вен -
ной дея тель но стью;

за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, за ис клю че ни ем сбо ра ягод клю к вы
бо лот ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих
мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;

дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
охо та в пе ри од с 1 по 14 мар та;
се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния ди ких жи вот ных (ап рель–июнь);
все ви ды ру бок ле са глав но го поль зо ва ния в квар та лах № 3–6, 8, 10–12 Бор ско го лес ни че -

ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Лу ни нец кий лес хоз», в квар та лах
№ 4, 5, 11–14, 21–26, 31 Чу дин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч -
ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз»;
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сплош ные руб ки глав но го поль зо ва ния в квар та лах № 1, 2, 7, 9, Бор ско го лес ни че ст ва го -
су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Лу ни нец кий лес хоз», в квар та ле № 15 Чу -
дин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский
лес хоз»;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це пят на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бор ский» осу ще ст в ля -
ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и
Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бор -
ский» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Лу ни -
нец ко го и Ган це вич ско го рай онов Бре ст ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов 
охо то ус т рой ст ва, ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Лу ни нец ко го и Ган це вич ско го рай онов Бре ст ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Бор ский» объ яв лен без изъ я тия зе мель -
ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Бор ский»
осу ще ст в ля ют Лу ни нец кий и Ган це вич ский рай ис пол ко мы.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бор ский», не сут от вет ст вен ность в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «Бор ский», воз ме -
ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике
«Буда-Кошелевский»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Бу да-Ко ше лев ский» объ яв лен в Бу да-Ко -
ше лев ском рай оне Го мель ской об лас ти в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии осо бо
цен ных уча ст ков ле са, ди ко рас ту щих рас те ний и ди ких жи вот ных, от но ся щих ся к ви дам,
вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ох ра няе мым в со от вет ст вии с ме -
ж ду на род ны ми до го во ра ми, дей ст вую щи ми для Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же их мест про -
из ра ста ния и оби та ния.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бу да-Ко ше лев ский» за -
пре ща ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем су ще ст вую ще -
го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти;

сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а
так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да;

про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств

Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
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чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

сплош ные ле со сеч ные руб ки глав но го поль зо ва ния и руб ки пе ре фор ми ро ва ния;
про ве де ние всех ви дов ру бок, за ис клю че ни ем сплош ных са ни тар ных в слу чае пол ной ги -

бе ли на са ж де ний в вы де ле 14 квар та ла № 51, вы де лах 13, 24, 26 квар та ла № 55, вы де ле 3
квар та ла № 56, вы де лах 1, 4, 14 квар та ла № 57, вы де лах 6, 18, 20 квар та ла № 58, вы де лах 1, 6
квар та ла № 59, вы де лах 17, 18, 28, 33 квар та ла № 62, вы де лах 3, 14, 21, 32, 34, 39 квар та ла
№ 63, вы де лах 11, 18, 20, 25, 27 квар та ла № 64, вы де лах 6, 13, 31 квар та ла № 65, вы де лах 1, 4, 
6, 9, 10, 13, 17, 34 квар та ла № 67, вы де лах 9, 16, 31, 36 квар та ла № 68, вы де лах 14, 34 квар та -
ла № 69, вы де лах 3, 4, 8 квар та ла № 70, вы де лах 5, 6 квар та ла № 73, вы де лах 10, 14 квар та ла
№ 74, вы де ле 23 квар та ла № 79, вы де лах 11, 17 квар та ла № 80, вы де ле 4 квар та ла № 82, вы де -
ле 1 квар та ла № 86, вы де ле 9 квар та ла № 88, вы де лах 6, 26 квар та ла № 89, вы де ле 8 квар та ла
№ 90 Вик то рин ско го лес ни че ст ва, в вы де лах 15, 30 квар та ла № 6, вы де ле 34 квар та ла № 12,
вы де ле 11 квар та ла № 13, вы де лах 21, 35 квар та ла № 16, вы де ле 1 квар та ла № 59 Ду ра вич ско -
го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев -
ский опыт ный лес хоз»;

про ве де ние всех ви дов ру бок глав но го поль зо ва ния и ру бок об нов ле ния в вы де ле 5 квар та ла
№ 22, вы де ле 3 квар та ла № 26, вы де лах 1, 3 квар та ла № 27, вы де ле 5 квар та ла № 32, вы де лах 1,
2, 4 квар та ла № 33, вы де ле 2 квар та ла № 37, вы де ле 10 квар та ла № 38, вы де ле 3 квар та ла № 39,
вы де лах 5, 7 квар та ла № 40, вы де ле 3 квар та ла № 44, вы де лах 1, 7 квар та ла № 45, вы де лах 1, 17 
квар та ла № 51, вы де ле 1 квар та ла № 141 Бу да-Ко ше лев ско го лес ни че ст ва, в вы де ле 2 квар та ла
№ 49, вы де ле 13 квар та ла № 50, вы де ле 11 квар та ла № 51, вы де ле 14 квар та ла № 55, вы де лах 9,
32 квар та ла № 56, вы де ле 17 квар та ла № 57, вы де лах 10, 19 квар та ла № 58, вы де лах 13, 20
квар та ла № 59, вы де лах 1, 26, 29, 36, 37 квар та ла № 62, вы де лах 17, 26 квар та ла № 63, вы де -
лах 22, 29 квар та ла № 64, вы де ле 17 квар та ла № 65, вы де лах 20, 24 квар та ла № 67, вы де лах 4,
19, 21, 33 квар та ла № 68, вы де лах 12, 26 квар та ла № 69, вы де лах 16, 21, 22, 24, 33 квар та -
ла № 70, вы де ле 15 квар та ла № 73, вы де ле 28 квар та ла № 74, вы де ле 19 квар та ла № 75, вы де -
ле 1 квар та ла № 79, вы де ле 21 квар та ла № 81, вы де ле 18 квар та ла № 83, вы де ле 12 квар та ла
№ 87, вы де ле 29 квар та ла № 88, вы де ле 22 квар та ла № 89, вы де ле 14 квар та ла № 90 Вик то рин -
ско го лес ни че ст ва, в вы де ле 2 квар та ла № 5, вы де ле 18 квар та ла № 12, вы де лах 20, 27, 41 квар -
та ла № 16, вы де лах 4, 7, 8, 13, 23 квар та ла № 20 Ду ра вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го
опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный лес хоз»;

про ве де ние сплош ных и по сте пен ных ру бок глав но го поль зо ва ния в вы де ле 8 квар та ла
№ 17, вы де ле 8 квар та ла № 26, вы де ле 1 квар та ла № 32, вы де лах 5, 9 квар та ла № 37, вы де ле 3
квар та ла № 38, вы де лах 1, 5 квар та ла № 39, вы де ле 6 квар та ла № 40, вы де ле 14 квар та ла
№ 51, вы де лах 14, 18 квар та ла № 52, вы де ле 1 квар та ла № 62, вы де лах 3, 6 квар та ла № 131,
вы де ле 1 квар та ла № 139, вы де лах 10, 14 квар та ла № 140, вы де лах 4, 6, 7 квар та ла № 141, вы -
де ле 5 квар та ла № 152 Бу да-Ко ше лев ско го лес ни че ст ва, в вы де ле 2 квар та ла № 48, вы де лах 9, 
13, 19, 22 квар та ла № 49, вы де лах 4, 16 квар та ла № 50, вы де лах 3, 5, 16 квар та ла № 51, вы де -
лах 3, 16, 18, 19, 27 квар та ла № 55, вы де лах 4, 7, 18, 19, 27, 28, 37 квар та ла № 56, вы де лах 5,
9, 15, 22, 23 квар та ла № 57, вы де лах 2, 8, 13, 22 квар та ла № 58, вы де лах 10, 15, 16 квар та ла
№ 59, вы де лах 14, 19, 30, 31, 39 квар та ла № 62, вы де лах 5, 12, 13, 18–20, 25, 30, 31, 35 квар -
та ла № 63, вы де лах 2, 8, 15 квар та ла № 64, вы де ле 1 квар та ла № 65, вы де лах 2, 23, 32, 33,
38–40, 52 квар та ла № 67, вы де лах 1, 6, 11, 12, 24, 26, 28, 29, 40, 45, 51, 53–55, 57 квар та ла
№ 68, вы де лах 2–4, 7, 23 квар та ла № 69, вы де ле 7 квар та ла № 70, вы де лах 11, 13, 14, 20, 22
квар та ла № 73, вы де лах 6, 15, 17, 20–23, 27 квар та ла № 74, вы де лах 2–5, 10, 12, 20, 21–23, 28 
квар та ла № 75, вы де лах 2, 4, 6, 13, 17, 19 квар та ла № 76, вы де лах 15, 16, 25, 28, 29, 31 квар та -
ла № 79, вы де лах 6, 8, 16 квар та ла № 80, вы де лах 2, 9, 10, 12, 13, 27 квар та ла № 81, вы де -
лах 2, 5, 8, 10, 23, 25, 29 квар та ла № 82, вы де лах 5, 6, 13 квар та ла № 83, вы де ле 8 квар та -
ла № 84, вы де ле 11 квар та ла № 86, вы де лах 5, 11, 14 квар та ла № 87, вы де лах 3, 26 квар та -
ла № 88, вы де лах 5, 10 квар та ла № 89, вы де лах 1, 4 квар та ла № 90 Вик то рин ско го лес ни че ст -
ва, в вы де ле 4 квар та ла № 4, вы де ле 6 квар та ла № 5, вы де лах 4, 19, 21, 26, 31 квар та ла № 6,
вы де ле 18 квар та ла № 7, вы де ле 14 квар та ла № 10, вы де лах 22, 25 квар та ла № 11, вы де лах 3,
9, 10, 16, 19, 20, 25, 28, 32 квар та ла № 12, в вы де лах 1, 6, 9, 12, 15 квар та ла № 13, вы де лах 9,
23 квар та ла № 15, вы де лах 9, 13, 14, 26, 28, 36 квар та ла № 16, вы де ле 9 квар та ла № 20, вы де -
ле 5 квар та ла № 56, вы де лах 11, 12, 14, 16 квар та ла № 57, вы де ле 1 квар та ла № 58, вы де -
лах 14, 16 квар та ла № 60, вы де лах 5, 8, 15, 19 квар та ла № 67, вы де лах 8, 9, 19 квар та ла № 68,
вы де лах 1, 2, 12 квар та ла № 69 Ду ра вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го опыт но го ле со -
хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный лес хоз»;

раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -
ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;
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раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це че тыр на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, раз ра бот ке ме сто ро ж де -
ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае мых, при ме не ние средств за щи ты рас те ний на 
тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бу да-Ко ше лев ский» осу ще ст в ля -
ют ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и
Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бу -
да-Ко ше лев ский» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст -
рой ст ва Бу да-Ко ше лев ско го рай она Го мель ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про -
ек тов охо то ус т рой ст ва, ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Бу да-Ко ше лев ско го рай она Го мель ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Бу да-Ко ше лев ский» объ яв лен без изъ я -
тия зе мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за -
каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Бу да-Ко ше -
лев ский» осу ще ст в ля ет Бу да-Ко ше лев ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бу да-Ко ше лев ский», не сут от вет ст вен -
ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «Бу да-Ко ше лев -
ский», воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та -
нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике «Букчанский»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Бук чан ский» объ яв лен в Лель чиц ком
рай оне Го мель ской об лас ти в це лях со хра не ния и ра цио наль но го ис поль зо ва ния цен ных ле -
со-бо лот ных эко ло ги че ских сис тем, мест про из ра ста ния клю к вы бо лот ной, а так же ди ких
жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бук чан ский» за пре ща -
ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го
ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;

раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -
ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда это свя за но с ле со хо зяй ст вен -
ной дея тель но стью;

за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, за ис клю че ни ем сбо ра ягод клю к вы
бо лот ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих
мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;

дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
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ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
охо та в пе ри од с 1 мар та по 14 мая;
се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния ди ких жи вот ных (ап рель–июнь);
руб ки ле са глав но го поль зо ва ния;
раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -

го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).
Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це че тыр на дца том час ти пер вой на стоя ще го

пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бук чан ский» осу ще ст -
в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 
и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка учи ты -
ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Лель чиц ко го рай -
она Го мель ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов охо то ус т рой ст ва, ле со уст -
рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
Лель чиц ко го рай она Го мель ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Бук чан ский» объ яв лен без изъ я тия зе -
мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те ля, зем ли ко то ро го рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Бук чан ский» 
осу ще ст в ля ет Лель чиц кий рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бук чан ский», не сут от вет ст вен ность в
со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «Бук чан ский»,
воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике
«Денисовичский»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Де ни со вич ский» объ яв лен в Круп ском
рай оне Мин ской об лас ти в це лях со хра не ния и ра цио наль но го ис поль зо ва ния цен ных ле -
со-бо лот ных эко ло ги че ских сис тем, мест про из ра ста ния клю к вы бо лот ной, а так же ди ких
жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Де ни со вич ский» за пре -
ща ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го
ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;

раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -
ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда это свя за но с ле со хо зяй ст вен -
ной дея тель но стью;

за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, за ис клю че ни ем сбо ра ягод клю к вы
бо лот ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
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раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих
мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;

дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
охо та в пе ри од с 1 мар та по 14 мая;
се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния ди ких жи вот ных (ап рель–июнь);
все ви ды ру бок ле са глав но го поль зо ва ния – в квар та лах № 28, 37, 39, 45, 46, 49 Со ко ло -

вич ско го лес ни че ст ва, в квар та лах № 16–18, 30–32, 40–46, 85–88 Де ни со вич ско го лес ни че -
ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Круп ский лес хоз»;

сплош ные руб ки глав но го поль зо ва ния – в квар та лах № 32, 33, 38, 47 Со ко ло вич ско го
лес ни че ст ва, в квар та ле № 26 Де ни со вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст -
вен но го уч ре ж де ния «Круп ский лес хоз»;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це пят на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Де ни со вич ский» осу -
ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Де ни -
со вич ский» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва
Круп ско го рай она Мин ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов охо то ус т рой ст -
ва, ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия Круп ско го рай она Мин ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Де ни со вич ский» объ яв лен без изъ я тия зе -
мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Де ни со вич -
ский» осу ще ст в ля ет Круп ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Де ни со вич ский», не сут от вет ст вен -
ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «Де ни со вич ский»,
воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике
«Докудовский»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «До ку дов ский» объ яв лен в Лид ском рай -
оне Грод нен ской об лас ти в це лях со хра не ния и ра цио наль но го ис поль зо ва ния цен ных ле -
со-бо лот ных эко ло ги че ских сис тем, мест про из ра ста ния клю к вы бо лот ной, а так же ком -
плек сов ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в
Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «До ку дов ский» за пре ща ют ся:
про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем су ще ст вую ще -

го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию и ре кон ст рук ции гид ро ме -
лио ра тив ной се ти;
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сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, за ис клю че ни ем про -

мы сло вой за го тов ки ягод клю к вы бо лот ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а
так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да;

рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти в при бреж ных по ло сах ре ки Нар ва и озе -
ра Ле бе ди ное, кро ме уча ст ков, от ве ден ных под мес та от ды ха;

рас паш ка зе мель на рас стоя нии 100 мет ров от бе ре го вой ли нии ре ки Нар ва, кро ме под го -
тов ки поч вы для за лу же ния, ле со вос ста нов ле ния и ле со раз ве де ния;

за бор во ды из ре ки Нар ва и озе ра Ле бе ди ное для хо зяй ст вен ных це лей;
при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств

Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Го су дар -
ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки
Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен -
ных ра бот;

ис поль зо ва ние пла ву чих средств с мо то ра ми, кро ме пла ву чих средств Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Го су -
дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ной ин спек ции по ма ло мер ным су дам, рес пуб ли кан ско го го су дар -
ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское об ще ст во спа са ния на
во дах» (ОС ВОД) и его струк тур ных под раз де ле ний;

вы пас ско та и ор га ни за ция лет них ла ге рей для не го, се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния
ди ких жи вот ных (ап рель-июнь) в при бреж ных по ло сах ре ки Нар ва и озе ра Ле бе ди ное;

про мы сло вое ры бо лов ст во;
про из вод ст во лес ных куль тур с ис поль зо ва ни ем ин тро ду ци ро ван ных по род де ревь ев и

кус тар ни ков;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це во сем на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «До ку дов ский» осу ще -
ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «До ку -
дов ский» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва
Лид ско го рай она Грод нен ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов во до ох ран -
ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов, про ек тов охо то ус т рой ст ва, ле со уст рои тель -
ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Лид ско -
го рай она Грод нен ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «До ку дов ский» объ яв лен без изъ я тия зе -
мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «До ку дов -
ский» осу ще ст в ля ет Лид ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «До ку дов ский», не сут от вет ст вен ность в
со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

№ 5/26594 -43- 23.01.2008



7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «До ку дов ский»,
воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике
«Дубатовское»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Ду ба тов ское» объ яв лен в Смор гон ском
рай оне Грод нен ской об лас ти в це лях со хра не ния и ра цио наль но го ис поль зо ва ния цен ных ле -
со-бо лот ных эко ло ги че ских сис тем, мест про из ра ста ния клю к вы бо лот ной, а так же ди ких
жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ду ба тов ское» за пре ща -
ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го
ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;

раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -
ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда это свя за но с ле со хо зяй ст вен -
ной дея тель но стью;

за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, за ис клю че ни ем сбо ра ягод клю к вы
бо лот ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих
мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;

дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
охо та в пе ри од с 1 мар та по 14 мая;
се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния ди ких жи вот ных (ап рель–июнь);
руб ки ле са глав но го поль зо ва ния;
раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний вре мен но го

про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).
Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це че тыр на дца том час ти пер вой на стоя ще го

пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ду ба тов ское» осу ще ст -
в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 
и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ду ба -
тов ское» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва
Смор гон ско го рай она Грод нен ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов охо то ус -
т рой ст ва, ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия Смор гон ско го рай она Грод нен ской об лас ти.
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4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Ду ба тов ское» объ яв лен без изъ я тия зе -
мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Ду ба тов ское» 
осу ще ст в ля ет Смор гон ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ду ба тов ское», не сут от вет ст вен ность в
со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «Ду ба тов ское»,
воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике «Еловский»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Елов ский» объ яв лен в Ган це вич ском рай -
оне Бре ст ской об лас ти в це лях со хра не ния и ра цио наль но го ис поль зо ва ния цен ных ле со-бо -
лот ных эко ло ги че ских сис тем, мест про из ра ста ния клю к вы бо лот ной, а так же ди ких жи вот -
ных и ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Елов ский» за пре ща ют ся:
про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го

ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда это свя за но с ле со хо зяй ст вен -
ной дея тель но стью;

за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, за ис клю че ни ем сбо ра ягод клю к вы
бо лот ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих
мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;

дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор -
га нов, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва лес но го
хо зяй ст ва и под чи нен ных ему ор га ни за ций, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
охо та в пе ри од с 1 мар та по 14 мая;
се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния ди ких жи вот ных (ап рель–июнь);
руб ки ле са глав но го поль зо ва ния;
раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -

го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).
Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це че тыр на дца том час ти пер вой на стоя ще го

пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Елов ский» осу ще ст в -
ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.
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3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Елов -
ский» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Ган це -
вич ско го рай она Бре ст ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов охо то ус т рой ст -
ва, ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия Ган це вич ско го рай она Бре ст ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Елов ский» объ яв лен без изъ я тия зе мель -
ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Елов ский»
осу ще ст в ля ет Ган це вич ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Елов ский», не сут от вет ст вен ность в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «Елов ский», воз -
ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике «Запольский»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «За поль ский» объ яв лен в Ви теб ском рай -
оне Ви теб ской об лас ти в це лях со хра не ния и ра цио наль но го ис поль зо ва ния цен ных ле со-бо -
лот ных эко ло ги че ских сис тем, мест про из ра ста ния клю к вы бо лот ной, а так же ди ких жи вот -
ных и ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «За поль ский» за пре ща -
ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го
ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;

сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, за ис клю че ни ем про -

мы сло вой за го тов ки ягод клю к вы бо лот ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а
так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да, по обес пе че нию со дер жа ния и ох ра ны Го су -
дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь;

при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ко гда это свя за но с дея тель но стью по обес пе че нию со дер жа ния и ох ра ны
Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь;

дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, ис поль зуе мых
для вы пол не ния за дач по со дер жа нию и ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния ди ких жи вот ных (ап рель–июнь);
про из вод ст во лес ных куль тур с ис поль зо ва ни ем ин тро ду ци ро ван ных по род де ревь ев и

кус тар ни ков;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).
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Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це три на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «За поль ский» осу ще ст -
в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 
и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «За -
поль ский» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва
Ви теб ско го рай она Ви теб ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов охо то ус т рой -
ст ва, ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия Ви теб ско го рай она Ви теб ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «За поль ский» объ яв лен без изъ я тия зе мель -
ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «За поль ский»
осу ще ст в ля ет Ви теб ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «За поль ский», не сут от вет ст вен ность в
со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «За поль ский», воз -
ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике «Копыш»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Ко пыш» объ яв лен в Пу хо вич ском рай оне
Мин ской об лас ти в це лях со хра не ния и ра цио наль но го ис поль зо ва ния цен ных ле со-бо лот -
ных эко ло ги че ских сис тем, мест про из ра ста ния клю к вы бо лот ной, а так же ди ких жи вот ных
и ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ко пыш» за пре ща ют ся:
про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го

ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда это свя за но с ле со хо зяй ст вен -
ной дея тель но стью;

за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, за ис клю че ни ем сбо ра ягод клю к вы
бо лот ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих
мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;

дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
охо та в пе ри од с 1 мар та по 14 мая;
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се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния ди ких жи вот ных (ап рель–июнь);
руб ки ле са глав но го поль зо ва ния;
раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -

го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).
Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це че тыр на дца том час ти пер вой на стоя ще го

пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ко пыш» осу ще ст в ля -
ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и
Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ко -
пыш» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Пу хо -
вич ско го рай она Мин ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов охо то ус т рой ст ва,
ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Пу хо вич ско го рай она Мин ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Ко пыш» объ яв лен без изъ я тия зе мель -
ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Ко пыш» осу -
ще ст в ля ет Пу хо вич ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ко пыш», не сут от вет ст вен ность в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «Ко пыш», воз ме -
ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике «Лонно»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Лон но» объ яв лен в По лоц ком рай оне Ви -
теб ской об лас ти в це лях со хра не ния и ра цио наль но го ис поль зо ва ния цен ных ле со-бо лот ных
эко ло ги че ских сис тем, мест про из ра ста ния клю к вы бо лот ной, а так же ди ких жи вот ных и ди -
ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Лон но» за пре ща ют ся:
про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го

ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;
сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, за ис клю че ни ем за го -

тов ки ягод клю к вы бо лот ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а
так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да;

рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти, кро ме уча ст ков, от ве ден ных под мес та
от ды ха;

рас паш ка зе мель на рас стоя нии 100 мет ров от бе ре го вой ли нии озе ра Лон но, кро ме под го -
тов ки поч вы для за лу же ния, ле со вос ста нов ле ния и ле со раз ве де ния;

за бор во ды из озе ра Лон но для хо зяй ст вен ных це лей;
при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
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дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

ис поль зо ва ние пла ву чих средств с мо то ра ми, кро ме пла ву чих средств Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель -
но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ной ин спек ции по ма ло мер -
ным су дам;

вы пас ско та и ор га ни за ция лет них ла ге рей для не го, се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния
ди ких жи вот ных (ап рель–июнь) в при бреж ной по ло се озе ра Лон но;

про мы сло вое ры бо лов ст во;
про из вод ст во лес ных куль тур с ис поль зо ва ни ем ин тро ду ци ро ван ных по род де ревь ев и

кус тар ни ков;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це во сем на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «За поль ский» осу ще ст -
в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 
и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Лон -
но» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва По лоц ко -
го рай она Ви теб ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов во до ох ран ных зон и
при бреж ных по лос вод ных объ ек тов, про ек тов охо то ус т рой ст ва, ле со уст рои тель ных и гра до -
строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия По лоц ко го рай она
Ви теб ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Лон но» объ яв лен без изъ я тия зе мель ных
уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Лон но» осу -
ще ст в ля ет По лоц кий рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Лон но», не сут от вет ст вен ность в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «Лон но», воз ме ща -
ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко -
но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике
«Матеевичский»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Ма тее вич ский» объ яв лен в Пу хо вич ском
рай оне Мин ской об лас ти в це лях со хра не ния и ра цио наль но го ис поль зо ва ния цен ных ле -
со-бо лот ных эко ло ги че ских сис тем, мест про из ра ста ния клю к вы бо лот ной, а так же ди ких
жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу
Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ма тее вич ский» за пре -
ща ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го
ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;

раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -
ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда это свя за но с ле со хо зяй ст вен -
ной дея тель но стью;

за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, за ис клю че ни ем сбо ра ягод клю к вы
бо лот ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих
мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;

дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
охо та в пе ри од с 1 мар та по 14 мая;
се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния ди ких жи вот ных (ап рель–июнь);
руб ки ле са глав но го поль зо ва ния;
раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -

го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).
Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це че тыр на дца том час ти пер вой на стоя ще го

пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ма тее вич ский» осу ще -
ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ма тее -
вич ский» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Пу -
хо вич ско го рай она Мин ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов охо то ус т рой ст -
ва, ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия Пу хо вич ско го рай она Мин ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Ма тее вич ский» объ яв лен без изъ я тия зе -
мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Ма тее вич -
ский» осу ще ст в ля ет Пу хо вич ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ма тее вич ский», не сут от вет ст вен ность
в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «Ма тее вич ский»,
воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике «Мошно»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Мош но» объ яв лен в Ви теб ском рай оне Ви -
теб ской об лас ти в це лях со хра не ния и ра цио наль но го ис поль зо ва ния цен ных ле со-бо лот ных
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эко ло ги че ских сис тем, мест про из ра ста ния клю к вы бо лот ной, а так же ди ких жи вот ных и ди -
ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Мош но» за пре ща ют ся:
про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го

ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;
сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, за ис клю че ни ем про -

мы сло вой за го тов ки ягод клю к вы бо лот ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а
так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да;

при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств

Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния ди ких жи вот ных (ап рель–июнь);
про из вод ст во лес ных куль тур с ис поль зо ва ни ем ин тро ду ци ро ван ных по род де ревь ев и

кус тар ни ков;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це три на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Мош но» осу ще ст в ля -
ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и
Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Мош -
но» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Ви теб -
ско го рай она Ви теб ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов во до ох ран ных зон и
при бреж ных по лос вод ных объ ек тов, про ек тов охо то ус т рой ст ва, ле со уст рои тель ных и гра до -
строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Ви теб ско го рай она
Ви теб ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Мош но» объ яв лен без изъ я тия зе мель ных 
уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Мош но» осу -
ще ст в ля ет Ви теб ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Мош но», не сут от вет ст вен ность в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «Мош но», воз ме -
ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике
«Омельнянский»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Омель нян ский» объ яв лен в Пу хо вич ском
рай оне Мин ской об лас ти в це лях со хра не ния и ра цио наль но го ис поль зо ва ния цен ных ле -
со-бо лот ных эко ло ги че ских сис тем, мест про из ра ста ния клю к вы бо лот ной, а так же ди ких
жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Омель нян ский» за пре -
ща ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го
ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;

раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -
ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда это свя за но с ле со хо зяй ст вен -
ной дея тель но стью;

за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, за ис клю че ни ем сбо ра ягод клю к вы
бо лот ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток и па ла точ ных го род ков, дру гих мест
от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;

дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
охо та в пе ри од с 1 мар та по 14 мая;
се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния ди ких жи вот ных (ап рель–июнь);
руб ки ле са глав но го поль зо ва ния;
раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -

го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).
Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це че тыр на дца том час ти пер вой на стоя ще го

пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Омель нян ский» осу -
ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Омель -
нян ский» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва
Пу хо вич ско го рай она Мин ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов охо то ус т -
рой ст ва, ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия Пу хо вич ско го рай она Мин ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Омель нян ский» объ яв лен без изъ я тия зе -
мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Омель нян -
ский» осу ще ст в ля ет Пу хо вич ский рай ис пол ком.
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6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Омель нян ский», не сут от вет ст вен ность 
в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «Омель нян ский»,
воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике
«Прилукский»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «При лук ский» объ яв лен в Мин ском рай -
оне Мин ской об лас ти в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии цен ных уча ст ков ле са,
ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки
Бе ла русь, а так же их мест про из ра ста ния.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «При лук ский» за пре ща -
ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем су ще ст вую ще -
го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме про ве де ния про ти во эро зи он ных ме ро прия тий и ра бот по
ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти;

сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те ст -

вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а так же
ра бот по про ве де нию про ти во эро зи он ных ме ро прия тий, ох ра не и за щи те лес но го фон да;

про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств

Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь и ее струк тур ных под раз де ле ний, а так же транс -
порт ных средств, при вле чен ных для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

руб ки глав но го поль зо ва ния;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це один на дца том час ти пер вой на стоя ще го пунк -
та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по про ве де нию про ти во эро зи он ных ме ро прия тий, ре кон ст рук ции гид -
ро ме лио ра тив ной се ти, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых, при ме не ние средств за щи ты рас те ний на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че -
ско го за каз ни ка «При лук ский» осу ще ст в ля ют ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «При -
лук ский» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва
Мин ско го рай она Мин ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов охо то ус т рой ст -
ва, ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия Мин ско го рай она Мин ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «При лук ский» объ яв лен без изъ я тия зе -
мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.
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5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «При лук -
ский» осу ще ст в ля ет Мин ский гор ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «При лук ский», не сут от вет ст вен ность в
со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «При лук ский»,
воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике «Ружанская
пуща»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Ру жан ская пу ща» объ яв лен в Пру жан ском
рай оне Бре ст ской об лас ти в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии цен ных лес ных эко ло -
ги че ских сис тем, ди ко рас ту щих рас те ний и ди ких жи вот ных, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен -
ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же их мест про из ра ста ния и оби та ния.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ру жан ская пу ща» за -
пре ща ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го
ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, сло жив шей ся струк ту ры рас ти -
тель ных со об ществ, кро ме ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти;

про клад ка тру бо про во дов и дру гих ин же нер ных ком му ни ка ций;
сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, ра -
бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да, а так же ра бот по обес пе че нию пра вил экс плуа та ции су -
ще ст вую щих элек тро про вод ных ли ний свя зи и ав то до рож ной ма ги ст ра ли;

раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих
мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;

дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны
жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ной ин -
спек ции по ма ло мер ным су дам, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных для вы пол не -
ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

все ви ды ру бок глав но го поль зо ва ния в вы де лах 16 и 20 квар та ла № 8, вы де ле 6 квар та ла
№ 12, вы де ле 10 квар та ла № 14, вы де ле 14 квар та ла № 15, вы де ле 48 квар та ла № 20, вы де -
ле 28 квар та ла № 28 Ру жан ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж -
де ния «Пру жан ский лес хоз»;

все ви ды ру бок и убор ка бу ре ло ма, вет ро ва ла, ва леж ни ка в вы де ле 48 квар та ла № 20 Ру жан -
ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пру жан ский лес хоз»;

об ле се ние вы де ла 25 квар та ла № 8, вы де лов 3 и 5 квар та ла № 12 Ру жан ско го лес ни че ст ва
го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пру жан ский лес хоз»;

раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -
ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це две на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, раз ра бот ке ме сто ро ж де -
ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае мых, при ме не ние средств за щи ты рас те ний на 
тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ру жан ская пу ща» осу ще ст в ля -
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ют ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и
Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ру жан -
ская пу ща» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва
Пру жан ско го рай она Бре ст ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов охо то ус т -
рой ст ва, ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия Пру жан ско го рай она Бре ст ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Ру жан ская пу ща» объ яв лен без изъ я тия
зе мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз -
ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Ру жан ская
пу ща» осу ще ст в ля ет Пру жан ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ру жан ская пу ща», не сут от вет ст вен -
ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «Ру жан ская пу -
ща», воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та -
нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике
«Слонимский»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Сло ним ский» объ яв лен в Сло ним ском
рай оне Грод нен ской об лас ти в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии уни каль ных лес -
ных эко ло ги че ских сис тем, ди ко рас ту щих рас те ний и ди ких жи вот ных, от но ся щих ся к ви -
дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ох ра няе мым в со от вет ст вии
с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми, дей ст вую щи ми для Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же их мест
про из ра ста ния и оби та ния.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Сло ним ский» за пре ща -
ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го
ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;

сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а
так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да;

про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей;
за бор во ды из ре ки Ис са для про мыш лен ных це лей;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств

Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

охо та в пе ри од с 1 мар та по 14 мая;
все ви ды ру бок (кро ме вы бо роч ных са ни тар ных и сплош ных са ни тар ных ру бок в слу чае

еди но вре мен ной ги бе ли на са ж де ний) в вы де лах 2, 21 квар та ла № 4, вы де ле 4 квар та ла № 10,
вы де ле 10 квар та ла № 11, вы де ле 7 квар та ла № 14, вы де лах 5, 13, 30, 33 квар та ла № 20, вы де -
ле 3 квар та ла № 24, вы де ле 3 квар та ла № 25, вы де лах 39–42 квар та ла № 28, вы де лах 13, 17,
21, 22 квар та ла № 29, вы де лах 17, 18, 23 квар та ла № 30, вы де лах 16–18, 22, 25 квар та ла
№ 31, вы де лах 32–34 квар та ла № 32, вы де ле 1 квар та ла № 35, вы де лах 2, 16, 29 квар та ла
№ 43, вы де лах 5 и 7 квар та ла № 46, вы де ле 27 квар та ла № 54, вы де лах 11, 43 квар та ла № 55,
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вы де ле 20 квар та ла № 56, вы де лах 7, 9 квар та ла № 70, вы де ле 9 квар та ла № 71, вы де ле 6 квар -
та ла № 72, вы де лах 1, 4, 5 квар та ла № 86, вы де лах 1, 9 квар та ла № 87, вы де ле 4 квар та ла
№ 88, вы де лах 2, 3 квар та ла № 89 Аль бер тин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй -
ст вен но го уч ре ж де ния «Сло ним ский лес хоз»;

все ви ды ру бок глав но го поль зо ва ния в вы де лах 17, 34 квар та ла № 13, вы де ле 6 квар та ла
№ 14, вы де лах 2, 12 квар та ла № 15, вы де ле 3 квар та ла № 16, вы де лах 6, 21 квар та ла № 19, вы -
де ле 2 квар та ла № 22, вы де лах 1, 8, 10, 33 квар та ла № 24, вы де ле 18 квар та ла № 28, вы де лах
6, 19, 22 квар та ла № 30, вы де лах 9, 10 квар та ла № 31, вы де лах 4, 19, 21, 24 квар та ла № 37,
вы де ле 30 квар та ла № 38, вы де лах 10, 13 квар та ла № 39, вы де лах 24, 25 квар та ла № 44, вы де -
ле 15 квар та ла № 45, вы де ле 3 квар та ла № 46, вы де ле 6 квар та ла № 48, вы де лах 31, 33 квар та -
ла № 49, вы де ле 1 квар та ла № 51, вы де ле 13 квар та ла № 52, вы де лах 9, 29 квар та ла № 54, вы -
де ле 12 квар та ла № 55, вы де ле 2 квар та ла № 56, вы де ле 3 квар та ла № 66, вы де лах 2, 5, 10, 13,
19 квар та ла № 70, вы де ле 16 квар та ла № 71, вы де ле 3 квар та ла № 73, вы де лах 22, 23, 30 квар -
та ла № 74, вы де ле 3 квар та ла № 87, вы де лах 1, 7 квар та ла № 88, вы де ле 1 квар та ла № 89 Аль -
бер тин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Сло ним ский
лес хоз»;

сплош ные и по сте пен ные руб ки глав но го поль зо ва ния в вы де ле 9 квар та ла № 8, вы де лах
1, 3, 10, 19 квар та ла № 10, вы де лах 9, 11, 15 квар та ла № 11, вы де лах 4, 12, 14, 17 квар та ла
№ 12, вы де лах 1 квар та ла № 13, вы де ле 2 квар та ла № 14, вы де лах 3, 4, 16 квар та ла № 15, вы -
де лах 7, 9–14, 16, 17 квар та ла № 16, вы де лах 9, 13 квар та ла № 17, вы де лах 6, 9, 12 квар та ла
№ 18, вы де лах 9–11, 13, 16, 17, 19, 20 квар та ла № 19, вы де лах 1–3, 7, 9, 12, 14, 15, 21 квар та -
ла № 20, вы де ле 16 квар та ла № 23, вы де лах 5, 9, 13, 19, 20, 30 квар та ла № 24, вы де лах 2, 4, 6,
9, 12, 16, 19, 23, 25, 27 квар та ла № 25, вы де ле 12 квар та ла № 30, вы де лах 5, 10, 13 квар та ла
№ 34, вы де лах 5, 6, 9 квар та ла № 37, вы де лах 8, 18 квар та ла № 41, вы де лах 1, 7 квар та ла
№ 43, вы де лах 2, 11, 18, 22, 23 квар та ла № 44, вы де лах 5–7, 11–13 квар та ла № 45, вы де ле 2
квар та ла № 46, вы де лах 6, 7, 14, 19, 23 квар та ла № 47, вы де лах 1–3, 11–14 квар та ла № 48,
вы де лах 13, 19, 24, 26 квар та ла № 49, вы де лах 3, 9, 10, 13, 15 квар та ла № 51, вы де лах 15, 17
квар та ла № 52, вы де ле 17 квар та ла № 54, вы де лах 4, 7, 10, 11 квар та ла № 56, вы де лах 2, 8, 12, 
13 квар та ла № 57, вы де лах 9, 17, 23, 33 квар та ла № 58, вы де лах 4, 6, 9, 26, 35 квар та ла № 59,
вы де ле 36 квар та ла № 62, вы де ле 2 квар та ла № 64, вы де ле 1 квар та ла № 65, вы де лах 6, 8, 9, 26 
квар та ла № 66, вы де лах 10, 23, 24, 27–29, 31 квар та ла № 67, вы де лах 2, 5 квар та ла № 68, вы -
де лах 1, 11, 14, 15, 16, 26, 29 квар та ла № 70, вы де лах 1, 3, 5–8, 10, 12 квар та ла № 71, вы де лах
2, 7, 13, 15 квар та ла № 72, вы де ле 2 квар та ла № 73, вы де ле 6 квар та ла № 75, вы де лах 2, 4, 11
квар та ла № 76, вы де лах 1, 6, 10, 11 квар та ла № 86 Аль бер тин ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Сло ним ский лес хоз»;

про из вод ст во лес ных куль тур с ис поль зо ва ни ем ин тро ду ци ро ван ных по род де ревь ев и
кус тар ни ков;

раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -
ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це ше ст на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, вос ста нов ле нию гид ро -
ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае -
мых, при ме не ние средств за щи ты рас те ний на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско -
го за каз ни ка «Сло ним ский» осу ще ст в ля ют ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Сло -
ним ский» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва
Сло ним ско го рай она Грод нен ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов во до ох -
ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов, про ек тов охо то ус т рой ст ва, ле со уст рои -
тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
Сло ним ско го рай она Грод нен ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Сло ним ский» объ яв лен без изъ я тия зе -
мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Сло ним -
ский» осу ще ст в ля ет Сло ним ский рай ис пол ком.
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6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Сло ним ский», не сут от вет ст вен ность в
со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «Сло ним ский»,
воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике «Фаличский
Мох»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Фа лич ский Мох» объ яв лен в Ста ро до рож -
ском рай оне Мин ской об лас ти в це лях со хра не ния и ра цио наль но го ис поль зо ва ния цен ных
ле со-бо лот ных эко ло ги че ских сис тем, мест про из ра ста ния клю к вы бо лот ной, а так же ди ких
жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Фа лич ский Мох» за пре -
ща ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го
ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;

раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -
ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда это свя за но с ле со хо зяй ст вен -
ной дея тель но стью;

за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, за ис клю че ни ем сбо ра ягод клю к вы
бо лот ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих
мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;

дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
охо та в пе ри од с 1 мар та по 14 мая;
се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния ди ких жи вот ных (ап рель–июнь);
руб ки ле са глав но го поль зо ва ния;
раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -

го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).
Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це че тыр на дца том час ти пер вой на стоя ще го

пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Фа лич ский Мох» осу -
ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Фа лич -
ский Мох» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва
Ста ро до рож ско го рай она Мин ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов охо то ус -
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т рой ст ва, ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия Ста ро до рож ско го рай она Мин ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Фа лич ский Мох» объ яв лен без изъ я тия
зе мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз -
ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Фа лич ский
Мох» осу ще ст в ля ет Ста ро до рож ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Фа лич ский Мох», не сут от вет ст вен -
ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «Фа лич ский Мох», 
воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике «Черневский»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Чер нев ский» объ яв лен в Бо ри сов ском
рай оне Мин ской об лас ти в це лях со хра не ния и ра цио наль но го ис поль зо ва ния цен ных ле -
со-бо лот ных эко ло ги че ских сис тем, мест про из ра ста ния клю к вы бо лот ной, а так же ди ких
жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чер нев ский» за пре ща -
ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го
ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;

раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -
ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда это свя за но с ле со хо зяй ст вен -
ной дея тель но стью;

за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, за ис клю че ни ем сбо ра ягод клю к вы
бо лот ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих
мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;

дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
охо та в пе ри од с 1 мар та по 14 мая;
се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния ди ких жи вот ных (ап рель–июнь);
руб ки ле са глав но го поль зо ва ния;
раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -

го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).
Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це че тыр на дца том час ти пер вой на стоя ще го

пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, вос ста нов ле нию гид ро -
ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае -
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мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чер нев ский» осу ще ст в ля -
ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и
Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чер -
нев ский» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Бо -
ри сов ско го рай она Мин ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов охо то ус т рой ст -
ва, ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия Бо ри сов ско го рай она Мин ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Чер нев ский» объ яв лен без изъ я тия зе мель -
ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Чер нев ский»
осу ще ст в ля ет Бо ри сов ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чер нев ский», не сут от вет ст вен ность в
со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «Чер нев ский»,
воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике
«Чирковичский»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Чир ко вич ский» объ яв лен в Свет ло гор -
ском рай оне Го мель ской об лас ти в це лях со хра не ния и ра цио наль но го ис поль зо ва ния цен -
ных ле со-бо лот ных эко ло ги че ских сис тем и мест про из ра ста ния клю к вы бо лот ной.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чир ко вич ский» за пре -
ща ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го
ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;

раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -
ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда это свя за но с ле со хо зяй ст вен -
ной дея тель но стью;

за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, за ис клю че ни ем сбо ра ягод клю к вы
бо лот ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих
мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;

дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
охо та в пе ри од с 1 мар та по 14 мая;
се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния ди ких жи вот ных (ап рель–июнь);
руб ки ле са глав но го поль зо ва ния;
раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -

го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).
Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це че тыр на дца том час ти пер вой на стоя ще го

пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
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ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чир ко вич ский» осу -
ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чир ко -
вич ский» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва
Свет ло гор ско го рай она Го мель ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов охо то ус -
т рой ст ва, ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия Свет ло гор ско го рай она Го мель ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Чир ко вич ский» объ яв лен без изъ я тия зе -
мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Чир ко вич -
ский» осу ще ст в ля ет Свет ло гор ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чир ко вич ский», не сут от вет ст вен ность 
в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «Чир ко вич ский»,
воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике «Чистик»

1. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Чис тик» объ яв лен в Ви теб ском рай оне Ви -
теб ской об лас ти в це лях со хра не ния и ра цио наль но го ис поль зо ва ния цен ных ле со-бо лот ных эко -
ло ги че ских сис тем, мест про из ра ста ния клю к вы бо лот ной, а так же ди ких жи вот ных и ди ко рас -
ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чис тик» за пре ща ют ся:
про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го

ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;
сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, за ис клю че ни ем про -

мы сло вой за го тов ки ягод клю к вы бо лот ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а
так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да;

при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств

Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния ди ких жи вот ных (ап рель–июнь);
про из вод ст во лес ных куль тур с ис поль зо ва ни ем ин тро ду ци ро ван ных по род де ревь ев и

кус тар ни ков;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

23.01.2008 -60- № 5/26594



раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це три на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чис тик» осу ще ст в ля -
ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и
Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чис -
тик» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Ви теб -
ско го рай она Ви теб ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов охо то ус т рой ст ва,
ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Ви теб ско го рай она Ви теб ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Чис тик» объ яв лен без изъ я тия зе мель -
ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским био ло ги че ским за каз ни ком «Чис тик» осу -
ще ст в ля ет Ви теб ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чис тик», не сут от вет ст вен ность в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му био ло ги че ско му за каз ни ку «Чис тик», воз ме -
ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском ландшафтном заказнике
«Выгонощанское»

1. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Вы го но щан ское» объ яв лен в Ива це вич -
ском, Ля хо вич ском и Ган це вич ском рай онах Бре ст ской об лас ти в це лях со хра не ния озе ра
Вы го но щан ское и уни каль ных ле со-бо лот ных эко ло ги че ских сис тем, при ле гаю щих к озе ру,
ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную
кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ох ра няе мым в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во -
ра ми, дей ст вую щи ми для Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же их мест про из ра ста ния и оби та ния.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Вы го но щан ское» за пре -
ща ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го
ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию
и ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти;

до бы ча тор фа и са про пе лей;
сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем кон ту ров сель ско хо зяй ст вен ных зе мель, вы -
пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да;

рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти в при бреж ной по ло се озер Вы го но щан -
ское и Боб ро вич ское, кро ме уча ст ков, от ве ден ных под мес та от ды ха;

рас паш ка зе мель на рас стоя нии 100 мет ров от бе ре го вой ли нии озер Вы го но щан ское и Боб -
ро вич ское, кро ме под го тов ки поч вы для за лу же ния, ле со вос ста нов ле ния и ле со раз ве де ния;

за бор во ды из озер Вы го но щан ское и Боб ро вич ское для про мыш лен ных це лей;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
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дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си -
туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри -
аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар -
ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств и сель ско -
хо зяй ст вен ных ма шин, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций,
транс порт ных средств, при вле чен ных для вы пол не ния сель ско хо зяй ст вен ных и ле со хо зяй -
ст вен ных ра бот;

про из вод ст во лес ных куль тур с ис поль зо ва ни ем ин тро ду ци ро ван ных по род де ревь ев и
кус тар ни ков;

лю бая ле со хо зяй ст вен ная дея тель ность (вклю чая са ни тар ные руб ки), за ис клю че ни ем
рас чи ст ки про сек, для со хра не ния круп но го ма ло на ру шен но го ле со бо лот но го мас си ва в
квар та лах № 183–235, 313–320, 330–337, 348, 349, 360–371, 383, 384, 396–403, 415, 416,
427–431, 433, 444, 454–456, 464–466 Воль ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо -
зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ива це вич ский во ен ный лес хоз»;

про ве де ние всех ви дов ру бок, за ис клю че ни ем сплош ных са ни тар ных ру бок в слу чае пол -
ной ги бе ли на са ж де ний в вы де ле 11 квар та ла № 80, вы де лах 3, 12, 15 квар та ла № 89, вы де ле 5
квар та ла № 90, вы де лах 16, 21 квар та ла № 93, вы де ле 14 квар та ла № 94, вы де ле 4 квар та ла
№ 95, вы де ле 13 квар та ла № 96, вы де ле 22 квар та ла № 97, вы де лах 6, 7, 10 квар та ла № 99, вы -
де лах 5, 6, 10 квар та ла № 100, вы де лах 8, 13 квар та ла № 101, вы де лах 4, 5 квар та ла № 102,
вы де лах 1, 3, 17 квар та ла № 103, вы де ле 2 квар та ла № 109, вы де лах 2, 5, 7 квар та ла № 110,
вы де ле 1 квар та ла № 111, вы де ле 7 квар та ла № 112, вы де ле 1 квар та ла № 113, вы де лах 3, 14,
17 квар та ла № 119, вы де лах 3, 10, 12, 13 квар та ла № 120, вы де лах 4, 7, 8, 12 квар та ла № 128,
вы де лах 4, 5, 9 квар та ла № 129, вы де лах 1, 7 квар та ла № 130, вы де лах 2, 3, 5, 6 квар та ла
№ 131, вы де лах 2, 7, 10, 17 квар та ла № 133, вы де лах 1, 7, 11–13 квар та ла № 134, вы де лах 2,
5, 8 квар та ла № 135, вы де лах 6, 13 квар та ла № 139, вы де ле 2 квар та ла № 140, вы де лах 6, 8
квар та ла № 142, вы де лах 3, 5 квар та ла № 143, вы де лах 3, 7 квар та ла № 144, вы де ле 15 квар -
та ла № 151, вы де ле 1 квар та ла № 156, вы де ле 11 квар та ла № 161, вы де ле 11 квар та ла № 163,
вы де ле 3 квар та ла № 164, вы де ле 7 квар та ла № 172, вы де ле 8 квар та ла № 174, вы де ле 12 квар -
та ла № 175, вы де ле 16 квар та ла № 176, вы де ле 4 квар та ла № 177, вы де ле 13 квар та ла № 180,
вы де лах 3, 6, 7 квар та ла № 181, вы де лах 2, 3, 5, 7, 11, 15 квар та ла № 182, вы де ле 12 квар та ла
№ 267, вы де ле 9 квар та ла № 277, вы де лах 15, 18 квар та ла № 278, вы де лах 2, 9 квар та ла
№ 285, вы де лах 7, 9, 11 квар та ла № 286, вы де ле 5 квар та ла № 288, вы де ле 5 квар та ла № 295,
вы де ле 11 квар та ла № 299, вы де лах 13, 32 квар та ла № 300, вы де лах 11, 27 квар та ла № 301,
вы де лах 2, 28 квар та ла № 302, вы де лах 1, 7, 8, 11, 13 квар та ла № 303, вы де лах 5, 29 квар та ла
№ 305, вы де лах 10, 16, 17 квар та ла № 306, вы де лах 2, 5, 7, 12, 15 квар та ла № 307, вы де лах 9,
10, 11, 15, 18 квар та ла № 308, вы де лах 7, 18–20, 23 квар та ла № 309, вы де лах 4, 6, 9, 20, 21, 25
квар та ла № 310, вы де лах 1, 2, 4, 5 квар та ла № 311, вы де лах 1, 3 квар та ла № 312, вы де лах 1, 2
квар та ла № 321, вы де ле 28 квар та ла № 322, вы де ле 11 квар та ла № 323, вы де лах 10, 11, 20,
24, 25, 27 квар та ла № 324, вы де ле 17 квар та ла № 325, вы де лах 2, 3, 16 квар та ла № 326, вы де -
лах 2, 4, 7, 14, 17, 19 квар та ла № 327, вы де лах 2, 5, 10 квар та ла № 329, вы де лах 13, 14, 23
квар та ла № 338, вы де лах 8, 12 квар та ла № 340, вы де лах 8, 10, 11, 13–15, 17, 18 квар та ла
№ 341, вы де ле 2 квар та ла № 342, вы де лах 6, 11, 16 квар та ла № 344, вы де лах 13, 14, 16, 19, 23, 
24, 36 квар та ла № 345, вы де лах 2, 14, 17 квар та ла № 346, вы де лах 2, 7, 20, 24 квар та ла № 350, 
вы де лах 8, 11, 13–15, 17, 18, 20–23, 27 квар та ла № 351, вы де лах 2, 3, 5, 6 квар та ла № 352, вы -
де лах 1, 3, 5, 7, 19 квар та ла № 353, вы де лах 1, 6, 7 квар та ла № 354, вы де лах 9, 25 квар та ла
№ 355, вы де лах 1, 3, 8, 12 квар та ла № 356, вы де лах 1, 15 квар та ла № 357, вы де лах 2, 4, 5, 11,
13, 17, 19–21 квар та ла № 358, вы де ле 17 квар та ла № 359, вы де лах 2, 4, 5, 7 квар та ла № 374,
вы де ле 28 квар та ла № 375, вы де лах 6, 11, 15 квар та ла № 376, вы де лах 4, 6 квар та ла № 377,
вы де лах 7, 23 квар та ла № 378, вы де лах 3, 5 квар та ла № 379, вы де лах 1, 18 квар та ла № 380,
вы де лах 10, 11 квар та ла № 381, вы де лах 1, 5, 6, 15 квар та ла № 382, вы де лах 14, 15, 18 квар -
та ла № 387, вы де лах 2, 4, 5 квар та ла № 388, вы де лах 3, 16 квар та ла № 389, вы де ле 17 квар та -
ла № 390, вы де лах 3, 6, 9, 12, 13 квар та ла № 391, вы де лах 2, 3, 8–11 квар та ла № 392, вы де лах
1, 10 квар та ла № 393, вы де лах 3, 9, 10, 12, 13, 15 квар та ла № 394, вы де лах 3, 7, 13, 17 квар та -
ла № 395, вы де лах 8, 9, 14–16, 20 квар та ла № 407, вы де лах 5, 14, 15, 17 квар та ла № 408, вы -
де лах 5, 7–9, 11, 13–15 квар та ла № 409, вы де лах 2–5, 7–10 квар та ла № 410, вы де лах 2–5, 9
квар та ла № 411, вы де лах 1–3 квар та ла № 412, вы де лах 1–3, 12, 15 квар та ла № 413, вы де лах
14, 16 квар та ла № 414, вы де лах 3–8 квар та ла № 420, вы де лах 2, 4, 5, 7–11, 13, 15 квар та ла
№ 421, вы де лах 1, 3, 5, 6, 11 квар та ла № 422, вы де лах 1, 3–6, 8, 10, 14 квар та ла № 423, вы де -
лах 3, 7, 8 квар та ла № 425, вы де лах 5, 10, 13, 15, 19, 20 квар та ла № 426, вы де лах 2, 3, 4, 6–11
квар та ла № 436, вы де лах 1, 3, 9 квар та ла № 437, вы де лах 6, 9, 30 квар та ла № 438, вы де лах 1,
2, 7, 12, 17 квар та ла № 439, вы де лах 6, 8 квар та ла № 440, вы де лах 2, 4, 5 квар та ла № 441, вы -
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де лах 5, 8, 20 квар та ла № 442, вы де лах 30, 31, 32, 34 квар та ла № 447, вы де лах 7, 13, 18, 19, 28 
квар та ла № 448, вы де лах 1, 2, 5, 6, 9 квар та ла № 449, вы де лах 1, 3–5, 7, 21 квар та ла № 450,
вы де лах 1, 2, 32 квар та ла № 451, вы де лах 6, 45–47, 49 квар та ла № 452, вы де лах 1, 24 квар та -
ла № 457, вы де лах 4, 34, 44 квар та ла № 458, вы де лах 27, 43, 50, 55 квар та ла № 459, вы де лах
41, 43–45 квар та ла № 460, вы де лах 2, 7, 10, 12, 18, 22, 24 квар та ла № 463, вы де ле 8 квар та ла
№ 467, вы де ле 15 квар та ла № 468, вы де ле 9 квар та ла № 469, вы де лах 3, 5, 8 квар та ла № 470,
вы де лах 2, 5, 6, 10, 11 квар та ла № 471, вы де лах 1, 2 квар та ла № 472, вы де лах 1, 2 квар та ла
№ 473, вы де лах 1, 3, 5 квар та ла № 474, вы де ле 3 квар та ла № 475, вы де лах 3, 6, 7, 16, 20, 21
квар та ла № 476, вы де лах 16, 27, 29, 39 квар та ла № 477, вы де лах 8–11 квар та ла № 478, вы де -
ле 13 квар та ла № 479, вы де ле 2 квар та ла № 480, вы де ле 1 квар та ла № 481 Воль ков ско го лес -
ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ива це вич ский во ен ный лес -
хоз», в вы де ле 14 квар та ла № 3, вы де ле 3 квар та ла № 4 Вуль ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Те ле хан ский лес хоз», в вы де лах 1, 12 квар та ла
№ 1, вы де лах 1, 10 квар та ла № 2, вы де лах 1, 3, 21, 22 квар та ла № 3, вы де лах 5, 7, 10 квар та ла
№ 4, вы де лах 1–3 квар та ла № 5, вы де лах 1, 2 квар та ла № 6, вы де лах 1, 2 квар та ла № 7, вы де ле 
11 квар та ла № 13, вы де лах 24, 25, 27, 28 квар та ла № 14, вы де лах 4, 8 квар та ла № 15, вы де лах
1–3 квар та ла № 16, вы де лах 1, 2 квар та ла № 17, вы де лах 1, 10 квар та ла № 18, вы де лах 1, 6, 8
квар та ла № 19, вы де ле 5 квар та ла № 24, вы де лах 16, 34, 41 квар та ла № 25, вы де ле 4 квар та ла
№ 26, вы де лах 1, 3 квар та ла № 27, вы де ле 1 квар та ла № 28, вы де лах 1, 3 квар та ла № 29, вы де -
лах 1, 3, 10 квар та ла № 30, вы де лах 1, 4, 15, 17 квар та ла № 31 Раз дя ло вич ско го лес ни че ст ва
го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз», в вы де ле 5 квар -
та ла № 2, вы де ле 7 квар та ла № 3, вы де лах 13, 14 квар та ла № 4, вы де лах 1, 4, 15, 16 квар та ла
№ 5, вы де ле 14 квар та ла № 6, вы де лах 1, 3 квар та ла № 9, вы де лах 5, 13 квар та ла № 10, вы де -
лах 5, 7, 8 квар та ла № 11, вы де лах 3, 6 квар та ла № 14, вы де лах 9, 16 квар та ла № 15, вы де ле 4
квар та ла № 16, вы де ле 14 квар та ла № 17, вы де ле 9 квар та ла № 18, вы де лах 10, 15 квар та ла
№ 19, вы де лах 3, 5, 7, 8 квар та ла № 27, вы де лах 5–7 квар та ла № 28, вы де ле 5 квар та ла № 33,
вы де ле 8 квар та ла № 35, вы де лах 10, 19 квар та ла № 36, вы де лах 7, 8 квар та ла № 37, вы де лах
5, 7, 8 квар та ла № 38, вы де ле 5 квар та ла № 39, вы де лах 1–3 квар та ла № 40, вы де ле 1 квар та ла
№ 43, вы де лах 3, 4, 6, 7, 9 квар та ла № 44, вы де лах 1, 2, 5, 7, 9 квар та ла № 45, вы де лах 1–3,
5–10 квар та ла № 46, вы де лах 1–8 квар та ла № 47, вы де лах 1–3 квар та ла № 48, вы де ле 5 квар -
та ла № 49, вы де лах 6, 9, 14, 16, 17 квар та ла № 53, вы де лах 8, 11 квар та ла № 54, вы де лах 6, 9
квар та ла № 55, вы де ле 2 квар та ла № 56, вы де лах 3, 6 квар та ла № 57, вы де лах 1, 2 квар та ла
№ 58, вы де лах 4, 11, 13 квар та ла № 59, вы де ле 3 квар та ла № 62, вы де лах 2, 4, 12 квар та ла
№ 63, вы де лах 1, 5, 6 квар та ла № 68, вы де лах 3, 4, 6, 8 квар та ла № 70, вы де лах 1, 5, 7 квар та -
ла № 71, вы де лах 1, 6, 8–10 квар та ла № 72, вы де лах 3, 6, 7 квар та ла № 73, вы де лах 1, 4, 6
квар та ла № 74, вы де лах 4, 8 квар та ла № 75, вы де лах 2–5, 7 квар та ла № 78, вы де лах 1, 2, 4–6,
8 квар та ла № 79, вы де ле 4 квар та ла № 81, вы де лах 1–4 квар та ла № 84, вы де лах 1, 4, 6 квар та -
ла № 85, вы де ле 4 квар та ла № 88, вы де ле 3 квар та ла № 89, вы де лах 3, 8, 9 квар та ла № 91, вы -
де ле 4 квар та ла № 94, вы де лах 4, 5 квар та ла № 95, вы де ле 11 квар та ла № 98, вы де ле 2 квар та -
ла № 99, вы де ле 3 квар та ла № 104, вы де ле 1 квар та ла № 105 рес пуб ли кан ско го уни тар но го
ле со хо зяй ст вен но го пред при ятия «Те ле ха ны»;

руб ки глав но го поль зо ва ния и руб ки об нов ле ния и пе ре фор ми ро ва ния на са ж де ний в вы -
де лах 4, 11, 20, 22 квар та ла № 79, вы де ле 4 квар та ла № 80, вы де лах 7, 14 квар та ла № 81, вы -
де ле 6 квар та ла № 86, вы де лах 15, 19, 21, 26 квар та ла № 88, вы де лах 5, 11 квар та ла № 89, вы -
де лах 3, 6, 13 квар та ла № 90, вы де ле 10 квар та ла № 91, вы де ле 15 квар та ла № 96, вы де ле 3
квар та ла № 99, вы де лах 3, 8 квар та ла № 115, вы де лах 15, 17, 20, 24, 25 квар та ла № 117, вы де -
лах 3, 21 квар та ла № 118, вы де лах 6, 8, 9, 12, 16, 18, 20 квар та ла № 127, вы де ле 6 квар та ла
№ 128, вы де ле 7 квар та ла № 135, вы де лах 16–18, 21 квар та ла № 136, вы де ле 6 квар та ла
№ 141, вы де ле 13 квар та ла № 157, вы де ле 2 квар та ла № 163, вы де ле 6 квар та ла № 177, вы де ле 
19 квар та ла № 257, вы де лах 6, 7 квар та ла № 276, вы де лах 5, 10, 20 квар та ла № 278, вы де лах
2, 9 квар та ла № 287, вы де лах 7, 8 квар та ла № 288, вы де ле 12 квар та ла № 298, вы де ле 19 квар -
та ла № 306, вы де ле 19 квар та ла № 308, вы де ле 22 квар та ла № 309, вы де лах 2, 14, 15, 19, 22
квар та ла № 310, вы де лах 9, 10, 13 квар та ла № 311, вы де лах 12, 13 квар та ла № 312, вы де лах
3, 4, 7–9, 20, 23, 28 квар та ла № 321, вы де лах 3, 4, 9, 23, 24, 26 квар та ла № 323, вы де лах 12,
13, 15–17, 26 квар та ла № 324, вы де ле 18 квар та ла № 325, вы де лах 4, 20 квар та ла № 326, вы -
де ле 11 квар та ла № 327, вы де лах 5, 12, 13 квар та ла № 328, вы де ле 4 квар та ла № 329, вы де лах
6, 12, 19 квар та ла № 341, вы де лах 13, 35–37 квар та ла № 343, вы де лах 13, 15 квар та ла № 344,
вы де лах 6, 8, 9, 11, 12, 17, 20, 25, 30 квар та ла № 345, вы де лах 12, 16, 19, 21 квар та ла № 346,
вы де лах 4, 6, 8, 10–12 квар та ла № 347, вы де ле 22 квар та ла № 353, вы де лах 11, 12 квар та ла
№ 354, вы де лах 9, 10, 12, 16, 26, 27 квар та ла № 358, вы де лах 1, 5–7, 9, 12 квар та ла № 359, вы -
де лах 2, 20, 23 квар та ла № 375, вы де ле 8 квар та ла № 376, вы де лах 1, 5, 7 квар та ла № 377, вы -
де ле 15 квар та ла № 380, вы де лах 1, 12, 19 квар та ла № 381, вы де лах 7, 11, 14 квар та ла № 382,
вы де лах 11, 13 квар та ла № 387, вы де ле 5 квар та ла № 391, вы де лах 7, 12 квар та ла № 392, вы -
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де лах 2, 3, 7 квар та ла № 393, вы де лах 5, 7, 8 квар та ла № 394, вы де лах 1, 4, 26 квар та ла № 395, 
вы де лах 2, 7, 12 квар та ла № 407, вы де лах 16, 18 квар та ла № 408, вы де лах 4, 5, 13 квар та ла
№ 412, вы де лах 6, 13, 19 квар та ла № 413, вы де лах 15, 17, 19 квар та ла № 414, вы де лах 18, 19
квар та ла № 421, вы де лах 4, 14 квар та ла № 422, вы де лах 7, 12, 13 квар та ла № 423, вы де лах
3–6, 8, 10 квар та ла № 424, вы де ле 2 квар та ла № 425, вы де лах 2–4, 9, 14, 16–18 квар та ла
№ 426, вы де лах 14, 16 квар та ла № 436, вы де ле 4 квар та ла № 437, вы де лах 1, 16, 27 квар та ла
№ 438, вы де лах 33, 37, 38 квар та ла № 447, вы де лах 16, 20–23, 25, 26 квар та ла № 448, вы де -
лах 4, 8 квар та ла № 449, вы де лах 17, 18, 23, 25, 26 квар та ла № 457, вы де лах 2, 3, 5, 6, 8, 40,
42, 43 квар та ла № 458, вы де лах 1, 45, 52, 53 квар та ла № 459, вы де лах 37, 39 квар та ла № 460,
вы де лах 14, 17, 18 квар та ла № 462, вы де лах 6, 9, 13, 17, 25 квар та ла № 463, вы де лах 5–7
квар та ла № 467, вы де лах 23, 33 квар та ла № 468, вы де лах 5–7 квар та ла № 473, вы де лах 2, 4, 8
квар та ла № 482 Воль ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де -
ния «Ива це вич ский во ен ный лес хоз», вы де лах 9, 11, 13 квар та ла № 1, вы де лах 3, 8, 10, 15, 16 
квар та ла № 3, вы де лах 2, 4, 6, 7, 12 квар та ла № 4, вы де лах 2, 11, 14 квар та ла № 5, вы де лах 3,
4 квар та ла № 6, вы де лах 5–7 квар та ла № 7, вы де лах 8, 11 квар та ла № 10, вы де лах 2, 10 квар -
та ла № 13, вы де ле 12 квар та ла № 14, вы де ле 15 квар та ла № 15, вы де ле 8 квар та ла № 16, вы де -
ле 8 квар та ла № 18, вы де лах 14, 15, 17 квар та ла № 36, вы де лах 3, 5 квар та ла № 43, вы де ле 6
квар та ла № 63, вы де ле 22 квар та ла № 68 рес пуб ли кан ско го уни тар но го ле со хо зяй ст вен но го
пред при ятия «Те ле ха ны»;

сплош ные и по сте пен ные руб ки глав но го поль зо ва ния и руб ки об нов ле ния и пе ре фор ми -
ро ва ния на са ж де ний в вы де ле 13 квар та ла № 81, вы де лах 3, 9 квар та ла № 88, вы де ле 7 квар -
та ла № 90, вы де лах 2, 8, 15 квар та ла № 91, вы де ле 6 квар та ла № 93, вы де лах 3, 10, 14, 16,
18–22 квар та ла № 95, вы де лах 12, 18, 19, 23 квар та ла № 97, вы де лах 4–8 квар та ла № 98, вы -
де ле 18 квар та ла № 102, вы де лах 7–9 квар та ла № 108, вы де лах 9, 17 квар та ла № 109, вы де лах 
3, 5 квар та ла № 111, вы де лах 6, 9 квар та ла № 117, вы де ле 8 квар та ла № 120, вы де ле 14 квар -
та ла № 128, вы де лах 3, 6 квар та ла № 130, вы де ле 14 квар та ла № 133, вы де ле 5 квар та ла
№ 134, вы де лах 2, 5 квар та ла № 136, вы де лах 1, 9, 10 квар та ла № 137, вы де ле 4 квар та ла
№ 140, вы де лах 1, 7 квар та ла № 142, вы де ле 6 квар та ла № 146, вы де ле 20 квар та ла № 150, вы -
де ле 2 квар та ла № 153, вы де лах 16, 19 квар та ла № 155, вы де лах 16, 18 квар та ла № 156, вы де -
лах 6, 9, 12, 14–16 квар та ла № 157, вы де лах 1, 5, 6, 13, 14 квар та ла № 158, вы де ле 7 квар та ла
№ 159, вы де лах 1, 3, 8 квар та ла № 163, вы де ле 9 квар та ла № 165, вы де ле 3 квар та ла № 167,
вы де ле 4 квар та ла № 169, вы де ле 1 квар та ла № 173, вы де лах 3, 4, 6 квар та ла № 175, вы де ле 9
квар та ла № 176, вы де ле 4 квар та ла № 178, вы де ле 15 квар та ла № 179, вы де ле 14 квар та ла
№ 180, вы де лах 2, 12, 14 квар та ла № 181, вы де ле 1 квар та ла № 182, вы де ле 4 квар та ла № 259,
вы де ле 11 квар та ла № 267, вы де ле 3 квар та ла № 268, вы де лах 12, 22 квар та ла № 278, вы де ле
8 квар та ла № 286, вы де лах 13, 29 квар та ла № 299, вы де лах 4, 20 квар та ла № 300, вы де ле 29
квар та ла № 302, вы де лах 2, 20 квар та ла № 306, вы де лах 6, 14 квар та ла № 308, вы де ле 11
квар та ла № 310, вы де лах 11, 14 квар та ла № 311, вы де лах 4, 7, 11 квар та ла № 312, вы де ле 2
квар та ла № 324, вы де лах 5, 8, 10, 15 квар та ла № 326, вы де лах 3, 8, 11, 15 квар та ла № 328, вы -
де лах 3, 7 квар та ла № 329, вы де лах 2, 10 квар та ла № 338, вы де лах 21, 23–25, 31 квар та ла
№ 341, вы де лах 3, 9 квар та ла № 344, вы де лах 26, 41 квар та ла № 345, вы де ле 5 квар та ла
№ 346, вы де лах 22, 24 квар та ла № 355, вы де ле 3 квар та ла № 357, вы де ле 28 квар та ла № 358,
вы де лах 10, 13 квар та ла № 359, вы де лах 24, 25 квар та ла № 375, вы де лах 3, 4, 22 квар та ла
№ 378, вы де лах 3, 8 квар та ла № 381, вы де лах 4, 9 квар та ла № 382, вы де лах 9, 17 квар та ла
№ 387, вы де ле 5 квар та ла № 389, вы де ле 14 квар та ла № 394, вы де лах 4, 13 квар та ла № 407,
вы де лах 6, 19, 20 квар та ла № 408, вы де лах 4, 9 квар та ла № 413, вы де ле 2 квар та ла № 420, вы -
де лах 12, 16, 20 квар та ла № 421, вы де лах 13, 17, 23, 24, 27, 28 квар та ла № 436, вы де ле 2 квар -
та ла № 440, вы де ле 28 квар та ла № 451, вы де лах 1, 16, 18 квар та ла № 452, вы де лах 30, 36, 39,
42 квар та ла № 459, вы де ле 3 квар та ла № 460, вы де лах 11, 12, 24 квар та ла № 468, вы де лах 17,
18 квар та ла № 469, вы де лах 3, 19 квар та ла № 477, вы де лах 8, 20 квар та ла № 483 Воль ков ско -
го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ива це вич ский во ен ный
лес хоз», в вы де ле 6 квар та ла № 61, вы де ле 9 квар та ла № 63, вы де лах 14, 16 квар та ла № 68
рес пуб ли кан ско го уни тар но го ле со хо зяй ст вен но го пред при ятия «Те ле ха ны»;

руб ки глав но го поль зо ва ния в вы де ле 3 квар та ла № 5 Вуль ков ско го лес ни че ст ва го су дар -
ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Те ле хан ский лес хоз», в вы де ле 18 квар та ла № 1, 
вы де ле 1 квар та ла № 14 Раз дя ло вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го
уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз»;

сплош ные и по сте пен ные руб ки глав но го поль зо ва ния в вы де ле 14 квар та ла № 2, вы де лах
5, 8, 10, 20, 22 квар та ла № 4, вы де лах 2, 15, 18 квар та ла № 5, вы де лах 17, 19 квар та ла № 6, вы -
де ле 16 квар та ла № 80 Вуль ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч -
ре ж де ния «Те ле хан ский лес хоз», в вы де ле 32 квар та ла № 1, вы де лах 3, 7 квар та ла № 2, вы де -
ле 12 квар та ла № 14, вы де ле 7 квар та ла № 5, вы де ле 18 квар та ла № 25, вы де ле 12 квар та ла
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№ 31 Раз дя ло вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган -
це вич ский лес хоз»;

раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -
ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це два дца том час ти пер вой на стоя ще го пунк та,
осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, вос ста нов ле нию гид ро -
ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае -
мых, при ме не ние средств за щи ты рас те ний на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го
за каз ни ка «Вы го но щан ское» осу ще ст в ля ют ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных 
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Вы го но -
щан ское» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Ива -
це вич ско го, Ля хо вич ско го и Ган це вич ско го рай онов Бре ст ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции
зе мель, про ек тов во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов, охо то ус т рой ст ва,
ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия Ива це вич ско го, Ля хо вич ско го и Ган це вич ско го рай онов Бре ст ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Вы го но щан ское» объ яв лен без изъ я тия зе -
мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским ланд шафт ным за каз ни ком «Вы го но щан -
ское» осу ще ст в ля ют Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (зем ли, пре дос -
тав лен ные в по сто ян ное поль зо ва ние рес пуб ли кан ско му уни тар но му ле со хо зяй ст вен но му
пред при ятию «Те ле ха ны»), Ива це вич ский и Ган це вич ский рай ис пол ко мы.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Вы го но щан ское», не сут от вет ст вен ность 
в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му ланд шафт но му за каз ни ку «Вы го но щан ское»,
воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском ландшафтном заказнике «Гродненская
пуща»

1. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Грод нен ская пу ща» объ яв лен в Грод нен -
ском рай оне Грод нен ской об лас ти в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии цен ных при -
род ных ланд шаф тов, лес ных и лу го вых эко ло ги че ских сис тем, ди ко рас ту щих рас те ний и ди -
ких жи вот ных, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь,
а так же их мест про из ра ста ния и оби та ния.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Грод нен ская пу ща» за -
пре ща ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го
ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию;

сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем кон ту ров сель ско хо зяй ст вен ных зе мель, вы -
пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да, а так же дея -
тель но сти по обес пе че нию со дер жа ния и ох ра ны Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе -
ла русь;

про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей;
рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти в при бреж ной по ло се рек Не ман и Чер -

ная Ган ча, кро ме уча ст ков, от ве ден ных под мес та от ды ха;
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за бор во ды из ре ки Чер ная Ган ча для хо зяй ст вен ных це лей;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ко гда это свя за но с дея тель но стью по обес пе че нию со дер жа ния и ох ра ны
Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь;

дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, по гра нич ных на ря дов и транс порт ных средств
ор га нов по гра нич ной служ бы при вы пол не нии за дач по со дер жа нию и ох ра не Го су дар ст вен -
ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь, транс порт ных средств Ми ни стер ст ва при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо -
зяй ст ва и под чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и
рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств и
сель ско хо зяй ст вен ных ма шин, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га -
ни за ций, и транс порт ных средств, при вле чен ных для вы пол не ния сель ско хо зяй ст вен ных и
ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

про мы сло вое ры бо лов ст во;
вы пас ско та, ор га ни за ция лет них ла ге рей для не го в при бреж ных по ло сах рек Не ман и

Чер ная Ган ча;
ле со хо зяй ст вен ные ме ро прия тия (кро ме сплош ных са ни тар ных ру бок в слу чае еди но вре -

мен ной ги бе ли на са ж де ний) в вы де лах 6, 28 квар та ла № 3, вы де лах 2, 8, 10, 17 квар та ла № 13, 
вы де ле 29 квар та ла № 30, вы де ле 5 квар та ла № 32, вы де лах 1, 2 квар та ла № 37, вы де ле 8 квар -
та ла № 38, вы де ле 1 квар та ла № 42, вы де лах 8, 13 квар та ла № 43, вы де лах 2, 13 квар та ла
№ 49, вы де ле 11 квар та ла № 53, вы де лах 4, 7–9 квар та ла № 56, вы де ле 1 квар та ла № 57, вы де -
ле 9 квар та ла № 85, вы де лах 13, 15, 16 квар та ла № 91, вы де лах 8, 16 квар та ла № 93, вы де ле 12 
квар та ла № 99, вы де ле 13 квар та ла № 103, вы де лах 8, 9 квар та ла № 104, вы де ле 12 квар та ла
№ 105, вы де ле 5 квар та ла № 107, вы де лах 1, 4 квар та ла № 112, вы де лах 2, 19 квар та ла № 113,
вы де ле 2 квар та ла № 123, вы де лах 6, 9 квар та ла № 137, вы де ле 23 квар та ла № 178, вы де лах 6, 
12 квар та ла № 191, вы де ле 23 квар та ла № 193, вы де ле 2 квар та ла № 197, вы де ле 20 квар та ла
№ 200, вы де ле 2 квар та ла № 202, вы де лах 2, 4 квар та ла № 203 Ав гу стов ско го лес ни че ст ва,
вы де лах 4, 22, 27, 30, 41, 48, 49 квар та ла № 1, вы де лах 42, 43 квар та ла № 2, вы де ле 7 квар та -
ла № 3, вы де ле 17 квар та ла № 4, вы де лах 25, 27, 30, 41–44 квар та ла № 5, вы де лах 1, 5, 14
квар та ла № 6, вы де лах 3, 5, 7 квар та ла № 7, вы де лах 3, 4, 10–13, 16 квар та ла № 8, вы де ле 32
квар та ла № 9, вы де лах 3, 37, 48, 49 квар та ла № 10, вы де лах 28, 46 квар та ла № 11, вы де лах
19, 20, 33, 36, 46, 56 квар та ла № 12, вы де лах 9, 26 квар та ла № 13, вы де лах 11, 19, 28 квар та ла 
№ 16, вы де лах 1, 5, 6, 25 квар та ла № 18, вы де лах 25, 31, 32, 36, 37 квар та ла № 19, вы де лах 15, 
16, 20 квар та ла № 20, вы де лах 8, 9 квар та ла № 22, вы де ле 51 квар та ла № 23, вы де ле 16 квар -
та ла № 24, вы де ле 27 квар та ла № 26, вы де лах 2, 24, 28 квар та ла № 27, вы де ле 27 квар та ла
№ 28, вы де лах 5, 15 квар та ла № 29, вы де ле 16 квар та ла № 30, вы де ле 28 квар та ла № 32, вы де -
лах 2, 4, 20, 24, 26, 30, 32 квар та ла № 33, вы де лах 11, 20, 22, 29, 31, 56, 63 квар та ла № 34, вы -
де лах 8, 10, 14, 15, 23 квар та ла № 35, вы де лах 13, 14, 24, 33–37 квар та ла № 36, вы де лах 1, 24
квар та ла № 37, вы де ле 12 квар та ла № 39, вы де лах 2, 24 квар та ла № 41, вы де ле 15 квар та ла
№ 42, вы де лах 2, 3, 11, 17, 21 квар та ла № 43, вы де лах 2, 9, 14, 15, 35, 36, 39, 45 квар та ла
№ 48, вы де лах 1, 29 квар та ла № 50, вы де лах 2, 8 квар та ла № 51, вы де лах 9, 15, 39 квар та ла
№ 54, вы де ле 13 квар та ла № 56, вы де лах 1, 3 квар та ла № 57, вы де лах 4, 7, 22 квар та ла № 58
Гож ско го лес ни че ст ва, вы де ле 8 квар та ла № 17 Со поц кин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но -
го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Грод нен ский лес хоз»;

все ви ды ру бок глав но го поль зо ва ния и ру бок об нов ле ния и пе ре фор ми ро ва ния в вы де ле 1
квар та ла № 3, вы де ле 15 квар та ла № 6, вы де лах 4, 12 квар та ла № 12, вы де ле 19 квар та ла
№ 29, вы де ле 4 квар та ла № 31, вы де лах 1, 3, 4 квар та ла № 32, вы де ле 5 квар та ла № 37, вы де -
лах 7, 9 квар та ла № 46, вы де ле 1 квар та ла № 50, вы де лах 3, 5 квар та ла № 56, вы де ле 3 квар та -
ла № 63, вы де лах 2, 5 квар та ла № 64, вы де лах 9, 12 квар та ла № 78, вы де лах 15, 16 квар та ла
№ 90, вы де лах 14, 20, 21 квар та ла № 91, вы де ле 7 квар та ла № 93, вы де ле 6 квар та ла № 98, вы -
де ле 35 квар та ла № 99, вы де лах 8, 12 квар та ла № 103, вы де лах 2, 6 квар та ла № 105, вы де лах
8, 12 квар та ла № 106, вы де лах 7, 8, 10, 11, 14 квар та ла № 107, вы де лах 2, 4 квар та ла № 108,
вы де лах 2, 3, 11 квар та ла № 109, вы де ле 6 квар та ла № 111, вы де лах 3, 11, 12, 14 квар та ла
№ 112, вы де лах 5, 7, 13, 14 квар та ла № 113, вы де лах 5, 15 квар та ла № 123, вы де лах 7, 16, 24
квар та ла № 130, вы де ле 5 квар та ла № 137, вы де лах 9, 12, 26 квар та ла № 138, вы де ле 23 квар -
та ла № 194, вы де ле 3 квар та ла № 195, вы де лах 1, 5, 6, 13, 17, 20 квар та ла № 196, вы де лах 1, 4, 
6 квар та ла № 202 Ав гу стов ско го лес ни че ст ва, вы де лах 17, 18, 33 квар та ла № 1, вы де лах 13,
40 квар та ла № 2, вы де лах 4, 16, 19, 21, 29 квар та ла № 3, вы де лах 2, 15 квар та ла № 4, вы де ле
58 квар та ла № 5, вы де лах 4, 40, 67 квар та ла № 6, вы де ле 5 квар та ла № 8, вы де лах 1, 6, 16
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квар та ла № 9, вы де лах 8, 14, 44 квар та ла № 10, вы де лах 1, 4, 12, 18, 29, 31, 41, 47, 48, 53, 59
квар та ла № 11, вы де лах 34, 38, 59 квар та ла № 12, вы де лах 16, 25, 29, 32 квар та ла № 13, вы де -
ле 14 квар та ла № 15, вы де ле 29 квар та ла № 16, вы де лах 6, 21, 22, 32 квар та ла № 17, вы де лах
3, 4, 27, 29, 31 квар та ла № 18, вы де ле 29 квар та ла № 19, вы де лах 26, 38 квар та ла № 21, вы де -
лах 2, 10, 27, 36 квар та ла № 22, вы де лах 15, 36, 45, 53, 60 квар та ла № 23, вы де лах 4, 10, 13,
17, 21 квар та ла № 24, вы де ле 39 квар та ла № 27, вы де ле 16 квар та ла № 29, вы де лах 2, 4 квар -
та ла № 30, вы де лах 4, 6, 9 квар та ла № 31, вы де лах 26, 46 квар та ла № 32, вы де лах 32, 39 квар -
та ла № 34, вы де ле 17 квар та ла № 35, вы де ле 28 квар та ла № 37, вы де ле 3 квар та ла № 39, вы де -
ле 22 квар та ла № 40, вы де лах 9, 26, 28, 32, 35, 38 квар та ла № 41, вы де лах 16, 20 квар та ла
№ 44, вы де лах 4, 6 квар та ла № 46, вы де лах 1, 6 квар та ла № 47, вы де лах 1, 28, 41 квар та ла
№ 48, вы де лах 9, 13, 17 квар та ла № 51, вы де лах 17, 35, 44, 46 квар та ла № 54, вы де ле 5 квар та -
ла № 56, вы де ле 19 квар та ла № 57, вы де ле 9 квар та ла № 58, вы де ле 27 квар та ла № 60 Гож ско -
го лес ни че ст ва, вы де ле 14 квар та ла № 6, вы де ле 1 квар та ла № 7, вы де ле 12 квар та ла № 8, вы -
де ле 8 квар та ла № 9, вы де ле 5 квар та ла № 32, вы де ле 16 квар та ла № 45, вы де лах 16, 28 квар -
та ла № 46, вы де ле 11 квар та ла № 47, вы де ле 2 квар та ла № 57, вы де ле 1 квар та ла № 89 Со поц -
кин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Грод нен ский лес -
хоз»;

сплош ные и по сте пен ные руб ки глав но го поль зо ва ния и руб ки об нов ле ния в вы де ле 15
квар та ла № 29, вы де лах 30, 35 квар та ла № 30, вы де лах 3, 10 квар та ла № 118, вы де ле 2 квар -
та ла № 153, вы де ле 5 квар та ла № 154, вы де ле 4 квар та ла № 160, вы де ле 3 квар та ла № 167, вы -
де ле 11 квар та ла № 169, вы де ле 25 квар та ла № 181, вы де ле 23 квар та ла № 183, вы де ле 2 квар -
та ла № 184, вы де лах 7, 12 квар та ла № 188 Ав гу стов ско го лес ни че ст ва, вы де лах 5, 8, 10, 11, 14 
квар та ла № 15 Со поц кин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де -
ния «Грод нен ский лес хоз»;

вы руб ку де ревь ев ду ба, ясе ня;
про из вод ст во лес ных куль тур с ис поль зо ва ни ем ин тро ду ци ро ван ных по род де ревь ев и

кус тар ни ков;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це де вят на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, вос ста нов ле нию гид ро -
ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае -
мых, при ме не ние средств за щи ты рас те ний на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го
за каз ни ка «Грод нен ская пу ща» осу ще ст в ля ют ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Грод -
нен ская пу ща» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст -
ва Грод нен ско го рай она Грод нен ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов во до -
ох ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов, про ек тов охо то ус т рой ст ва, ле со уст рои -
тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
Грод нен ско го рай она Грод нен ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Грод нен ская пу ща» объ яв лен без изъ я тия
зе мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз -
ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским ланд шафт ным за каз ни ком «Грод нен ская
пу ща» осу ще ст в ля ет Грод нен ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Грод нен ская пу ща», не сут от вет ст вен -
ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му ланд шафт но му за каз ни ку «Грод нен ская пу -
ща», воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та -
нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском ландшафтном заказнике «Ельня»

1. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Ель ня» объ яв лен в Ми ор ском и Шар ков -
щин ском рай онах Ви теб ской об лас ти в це лях со хра не ния уни каль ных ле со-бо лот ных эко ло -
ги че ских сис тем, ди ко рас ту щих рас те ний и ди ких жи вот ных, от но ся щих ся к ви дам, вклю -
чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ох ра няе мым в со от вет ст вии с ме ж ду -
на род ны ми до го во ра ми, дей ст вую щи ми для Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же их мест про из ра -
ста ния и оби та ния.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Ель ня» за пре ща ют ся:
про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го

ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию
и ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти;

до бы ча тор фа и са про пе лей;
сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а
так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да;

про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей;
рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти в при бреж ной по ло се озе ра Ель ня, кро ме

уча ст ков, от ве ден ных под мес та от ды ха;
рас паш ка зе мель на рас стоя нии 100 мет ров от бе ре го вой ли нии озе ра Ель ня, кро ме под го -

тов ки поч вы для за лу же ния, ле со вос ста нов ле ния и ле со раз ве де ния;
за бор во ды из озе ра Ель ня для про мыш лен ных це лей;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств

Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

ис поль зо ва ние пла ву чих средств с мо то ра ми, кро ме пла ву чих средств Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель -
но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ной ин спек ции по ма ло мер -
ным су дам;

про мы сло вое ры бо лов ст во;
все ви ды ру бок, кро ме вы бо роч ных са ни тар ных и сплош ных са ни тар ных в слу чае еди но -

вре мен ной ги бе ли на са ж де ний, в вы де ле 7 квар та ла № 10, вы де ле 2 квар та ла № 15, вы де ле 26
квар та ла № 16, вы де ле 4 квар та ла № 17, вы де лах 24, 31, 32 квар та ла № 21, вы де лах 1, 4 квар -
та ла № 26, вы де ле 1 квар та ла № 27, вы де ле 52 квар та ла № 32, вы де ле 1 квар та ла № 43, вы де ле 
1 квар та ла № 48, вы де лах 1, 3 квар та ла № 49 Дис нен ско го лес ни че ст ва, в вы де ле 2 квар та ла
№ 56, вы де ле 41 квар та ла № 57, вы де ле 1 квар та ла № 70, вы де ле 15 квар та ла № 97, вы де ле 1
квар та ла № 98, вы де ле 1 квар та ла № 99 Ми ор ско го лес ни че ст ва, в вы де ле 1 квар та ла № 69,
вы де ле 1 квар та ла № 83 Гер ма но вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го
уч ре ж де ния «Дис нен ский лес хоз»;

все ви ды ру бок глав но го поль зо ва ния в вы де лах 2–7 квар та ла № 7, вы де лах 8, 9, 14 квар -
та ла № 10, вы де лах 1, 5 квар та ла № 11, вы де лах 5, 29 квар та ла № 16, вы де ле 11 квар та ла
№ 17, вы де лах 11, 13 квар та ла № 21, вы де лах 2, 3, 7, 18, 25, 26 квар та ла № 26, вы де лах 13, 19, 
20, 35 квар та ла № 32, вы де лах 4, 8, 14, 37 квар та ла № 38, вы де ле 24 квар та ла № 50 Дис нен -
ско го лес ни че ст ва, вы де лах 1–7, 24, 42 квар та ла № 54, вы де лах 1–3, 18, 20, 31, 41 квар та ла
№ 55, вы де лах 1, 3, 4, 6–8, 10, 11, 28, 48 квар та ла № 56, вы де лах 1–3, 5, 6, 40, 42, 44 квар та ла
№ 57, вы де ле 13 квар та ла № 58, вы де лах 6, 14, 15 квар та ла № 61, вы де лах 10, 19, 25 квар та ла
№ 64, вы де лах 6, 9, 13 квар та ла № 97, вы де ле 8 квар та ла № 147 Ми ор ско го лес ни че ст ва, вы -
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де лах 8, 15, 20 квар та ла № 7, вы де ле 25 квар та ла № 16, вы де лах 2, 13, 14, 19, 20, 28, 34, 42–44
квар та ла № 22, вы де ле 2 квар та ла № 31 Гер ма но вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со -
хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дис нен ский лес хоз»;

про из вод ст во лес ных куль тур с ис поль зо ва ни ем ин тро ду ци ро ван ных по род де ревь ев и
кус тар ни ков;

раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -
ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це де вят на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, вос ста нов ле нию гид ро -
ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае -
мых, при ме не ние средств за щи ты рас те ний на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го
за каз ни ка «Ель ня» осу ще ст в ля ют ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Ель ня»
учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Ми ор ско го и
Шар ков щин ско го рай онов Ви теб ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов во до -
ох ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов, охо то ус т рой ст ва, ле со уст рои тель ных и
гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Ми ор ско го и
Шар ков щин ско го рай онов Ви теб ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Ель ня» объ яв лен без изъ я тия зе мель ных
уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским ланд шафт ным за каз ни ком «Ель ня» осу -
ще ст в ля ет Ми ор ский и Шар ков щин ский рай ис пол ко мы.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Ель ня», не сут от вет ст вен ность в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му ланд шафт но му за каз ни ку «Ель ня», воз ме ща -
ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко -
но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском ландшафтном заказнике «Мозырские
овраги»

1. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Мо зыр ские ов ра ги» объ яв лен в Мо зыр -
ском рай оне Го мель ской об лас ти в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии уни каль ных
при род но-ланд шафт ных эко ло ги че ских сис тем, ди ко рас ту щих рас те ний и ди ких жи вот ных, 
от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же их мест
про из ра ста ния и оби та ния.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Мо зыр ские ов ра ги» за -
пре ща ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го
ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме про ве де ния про ти во эро зи он -
ных ме ро прия тий и ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти;

до бы ча об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае мых;
сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем кон ту ров сель ско хо зяй ст вен ных зе мель, вы -
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пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а так же ра бот по про ве де нию про ти во эро зи он ных ме ро -
прия тий, по ох ра не и за щи те лес но го фон да;

рас паш ка зе мель на рас стоя нии 20 мет ров от бров ки ов ра гов;
про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств

Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств и сель ско хо зяй -
ст вен ных ма шин, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, транс -
порт ных средств, при вле чен ных для вы пол не ния сель ско хо зяй ст вен ных и ле со хо зяй ст вен -
ных ра бот;

руб ки глав но го поль зо ва ния;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це три на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по про ве де нию про ти во эро зи он ных ме ро прия тий, ре кон ст рук ции гид -
ро ме лио ра тив ной се ти, при ме не ние средств за щи ты рас те ний на тер ри то рии рес пуб ли кан -
ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Мо зыр ские ов ра ги» осу ще ст в ля ют ся по со гла со ва нию с Ми -
ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и Ми ни стер ст вом лес но го хо -
зяй ст ва.

3. Ре жим рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Мо зыр ские ов ра ги» учи ты ва ет ся
при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Мо зыр ско го рай она Го -
мель ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов охо то ус т рой ст ва, ле со уст рои тель -
ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Мо зыр -
ско го рай она Го мель ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Мо зыр ские ов ра ги» объ яв лен без изъ я тия
зе мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз -
ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским ланд шафт ным за каз ни ком «Мо зыр ские
ов ра ги» осу ще ст в ля ет Мо зыр ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Мо зыр ские ов ра ги», не сут от вет ст вен -
ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му ланд шафт но му за каз ни ку «Мо зыр ские ов ра -
ги», воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та -
нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском ландшафтном заказнике «Озеры»

1. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Озе ры» объ яв лен в Грод нен ском и Щу чин -
ском рай онах Грод нен ской об лас ти в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии цен ных ле -
со-озер ных эко ло ги че ских сис тем и уни каль ных при род но-ланд шафт ных ком плек сов с уча -
сти ем ди ко рас ту щих рас те ний и ди ких жи вот ных, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в
Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Озе ры» за пре ща ют ся:
про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го

ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию
и ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти;

23.01.2008 -70- № 5/26594



до бы ча тор фа и са про пе лей;
сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а
так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да;

рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти, кро ме уча ст ков, от ве ден ных под мес та
от ды ха;

рас паш ка зе мель на рас стоя нии 100 мет ров от бе ре го вой ли нии рек Со ло мян ка, Хо му тов -
ка, Пы ран ка, Ежо ви ца, Стри ев ка, Реч ка и озер Бе лое, Чер ное, Зац ко во, Ан то зе ро, Бе ляш ка,
Гли нец, Щу чье, Мож не во, Ро ман, Чер то во, Ба би но, Дол гое, Бер штов ское, кро ме под го тов ки
поч вы для за лу же ния, ле со вос ста нов ле ния и ле со раз ве де ния;

за бор во ды из рек Со ло мян ка, Хо му тов ка, Пы ран ка, Ежо ви ца, Стри ев ка, Реч ка и озер Бе -
лое, Чер ное, Зац ко во, Ан то зе ро, Бе ляш ка, Гли нец, Щу чье, Мож не во, Ро ман, Чер то во, Ба би -
но, Дол гое, Бер штов ское для хо зяй ст вен ных це лей;

при ме не ние средств за щи ты рас те ний авиа ци он ным ме то дом;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств

Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств и сель ско хо зяй -
ст вен ных ма шин, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, транс -
порт ных средств, при вле чен ных для вы пол не ния сель ско хо зяй ст вен ных и ле со хо зяй ст вен -
ных ра бот;

ис поль зо ва ние пла ву чих средств с мо то ра ми, кро ме пла ву чих средств Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Го су -
дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ной ин спек ции по ма ло мер ным су дам, рес пуб ли кан ско го го су дар -
ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское об ще ст во спа са ния на
во дах» (ОС ВОД) и его струк тур ных под раз де ле ний;

вы пас ско та и ор га ни за ция лет них ла ге рей для не го, се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния
ди ких жи вот ных (ап рель–июнь) в при бреж ных по ло сах рек Ежо ви ца, Стри ев ка, Реч ка и озер 
Бе лое, Чер ное, Зац ко во, Ан то зе ро, Бе ляш ка, Гли нец, Щу чье, Мож не во, Ро ман, Чер то во, Ба -
би но, Дол гое, Бер штов ское, а так же в квар та лах № 83, 95–97, 111–113, 153–155, 166,
170–173 Грод нен ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния
«Грод нен ский лес хоз», в квар та лах № 225, 272, 289, 290, 298 По реч ско го лес ни че ст ва, в
квар та лах № 7, 14, 21, 28, 35, 46, 49, 51, 52, 54, 55, 65–67, 77, 96, 97, 98, 108, 110 Озер ско го
лес ни че ст ва, в квар та лах № 71, 72, 81–83, 85, 88 Бер штов ско го лес ни че ст ва, в квар та лах
№ 38, 64–68, 78–80, 87, 89, 92, 94, 98, 99, 102, 104, 110, 115, 117, 118, 124, 129, 130 Но во руд -
ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ски дель ский лес -
хоз»;

руб ки ле са глав но го поль зо ва ния в твер до ли ст вен ных на са ж де ни ях;
про мы сло вое ры бо лов ст во;
охо та в пе ри од с 1 мар та по 14 мая;
про из вод ст во лес ных куль тур с ис поль зо ва ни ем ин тро ду ци ро ван ных по род де ревь ев и

кус тар ни ков;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це два дцать пер вом час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

№ 5/26594 -71- 23.01.2008



Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, по вос ста нов ле нию гид -
ро ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Озе ры» осу ще ст в ля ет ся 
по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и Ми -
ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Озе ры»
учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Грод нен ско -
го и Щу чин ско го рай онов Грод нен ской об лас ти, при кор рек ти ров ке про ек та де таль ной пла -
ни ров ки зо ны от ды ха рес пуб ли кан ско го зна че ния «Озе ры», про ек тов ме лио ра ции зе мель,
про ек тов во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов, про ек тов охо то ус т рой ст -
ва, ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия Грод нен ско го и Щу чин ско го рай онов Грод нен ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Озе ры» объ яв лен без изъ я тия зе мель ных
уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским ланд шафт ным за каз ни ком «Озе ры» осу -
ще ст в ля ют Грод нен ский и Щу чин ский рай ис пол ко мы.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Озе ры», не сут от вет ст вен ность в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му ланд шафт но му за каз ни ку «Озе ры», воз ме ща -
ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко -
но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском ландшафтном заказнике
«Радостовский»

1. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Ра до стов ский» объ яв лен в Дро ги чин ском
рай оне Бре ст ской об лас ти в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии уни каль ных ле -
со-бо лот ных эко ло ги че ских сис тем, ди ко рас ту щих рас те ний и ди ких жи вот ных, от но ся щих -
ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ох ра няе мым в со от -
вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми, дей ст вую щи ми для Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же
их мест про из ра ста ния и оби та ния.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Ра до стов ский» за пре ща -
ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го
ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма;

сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, ра -
бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да, а так же дея тель но сти по обес пе че нию со дер жа ния и
ох ра ны Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь;

про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ко гда это свя за но с дея тель но стью по обес пе че нию со дер жа ния и ох ра ны
Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь;

дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, по гра нич ных на ря дов и ор га нов по гра нич ной
служ бы при вы пол не нии за дач по со дер жа нию и ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, транс порт ных средств Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под чи нен ных
ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при
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Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных для вы пол -
не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

охо та в пе ри од с 1 мар та по 14 мая в квар та лах № 156–153, 174–177, 186–188, 192–194,
198–199 Бе ло озер ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния
«Дро ги чин ский лес хоз»;

руб ки об нов ле ния и пе ре фор ми ро ва ния;
все ви ды ру бок (кро ме вы бо роч ных са ни тар ных и сплош ных са ни тар ных в слу чае еди но -

вре мен ной ги бе ли на са ж де ний) в вы де ле 16 квар та ла № 104, вы де ле 7 квар та ла № 155, вы де -
лах 3, 5 квар та ла № 174, вы де ле 9 квар та ла № 175, вы де лах 3, 9, 11 квар та ла № 176, вы де ле 9
квар та ла № 185, вы де ле 6 квар та ла № 186, вы де ле 1 квар та ла № 190, вы де ле 1 квар та ла
№ 192, вы де ле 4 квар та ла № 195, вы де ле 6 квар та ла № 196, вы де ле 19 квар та ла № 197, вы де ле 
16 квар та ла № 198 Бе ло озер ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж -
де ния «Дро ги чин ский лес хоз»;

все ви ды ру бок глав но го поль зо ва ния и ру бок об нов ле ния в вы де ле 6 квар та ла № 19, вы де -
ле 7 квар та ла № 23, вы де ле 2 квар та ла № 30, вы де ле 9 квар та ла № 37, вы де ле 15 квар та ла
№ 38, вы де ле 5 квар та ла № 61, вы де лах 4, 8 квар та ла № 100, вы де лах 5, 6, 8, 12 квар та ла
№ 108, вы де ле 12 квар та ла № 131, вы де лах 4, 5, 10, 12 квар та ла № 132, вы де ле 4 квар та ла
№ 133, вы де лах 5, 7 квар та ла № 142, вы де лах 15, 16 квар та ла № 150, вы де ле 7 квар та ла
№ 151, вы де лах 9–11 квар та ла № 156, вы де ле 3 квар та ла № 170, вы де лах 8, 15, 17 квар та ла
№ 171, вы де лах 1, 5 квар та ла № 172, вы де лах 12, 13 квар та ла № 175, вы де лах 1, 10, 13 квар -
та ла № 176, вы де лах 5, 7, 9, 14, 15 квар та ла № 177, вы де ле 5 квар та ла № 184, вы де ле 6 квар та -
ла № 185, вы де лах 2, 3, 7, 9–12, 16 квар та ла № 188, вы де ле 12 квар та ла № 190, вы де ле 19
квар та ла № 193, вы де лах 2, 6, 7, 11–13 квар та ла № 194, вы де лах 2, 6 квар та ла № 195, вы де ле
5 квар та ла № 196, вы де лах 13, 17 квар та ла № 197, вы де лах 11–13, 15 квар та ла № 198, вы де -
лах 4, 8, 9, 11, 13, 15–18 квар та ла № 199 Бе ло озер ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со -
хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дро ги чин ский лес хоз»;

сплош ные и по сте пен ные руб ки глав но го поль зо ва ния в вы де ле 13 квар та ла № 16, вы де -
лах 1, 13 квар та ла № 153, вы де ле 5 квар та ла № 154, вы де ле 1 квар та ла № 196 Бе ло озер ско го
лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дро ги чин ский лес хоз»;

про из вод ст во лес ных куль тур с ис поль зо ва ни ем ин тро ду ци ро ван ных по род де ревь ев и
кус тар ни ков;

раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -
ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це ше ст на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, раз ра бот ке ме сто ро ж де -
ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае мых, при ме не ние средств за щи ты рас те ний на 
тер ри то рии рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Ра до стов ский» осу ще ст в ля ют ся по 
со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и Ми ни -
стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Ра до -
стов ский» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва
Дро ги чин ско го рай она Бре ст ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, про ек тов охо то ус т -
рой ст ва, ле со уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия Дро ги чин ско го рай она Грод нен ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Ра до стов ский» объ яв лен без изъ я тия зе -
мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским ланд шафт ным за каз ни ком «Ра до стов -
ский» осу ще ст в ля ет Дро ги чин ский рай ис пол ком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Ра до стов ский», не сут от вет ст вен ность в
со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му ланд шафт но му за каз ни ку «Ра до стов ский»,
воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском ландшафтном заказнике
«Свитязянский»

1. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Сви тя зян ский» объ яв лен в Но во груд ском
и Ко ре лич ском рай онах Грод нен ской об лас ти в це лях со хра не ния озе ра Сви тязь, уни каль -
ных ланд шаф тов в ок ре ст но стях озе ра, ди ко рас ту щих рас те ний и ди ких жи вот ных, от но ся -
щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же их мест про из -
ра ста ния и оби та ния.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Сви тя зян ский» за пре ща -
ют ся:

про ве де ние ме лио ра тив ных ра бот, а так же ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го
ланд шаф та и су ще ст вую ще го гид ро ло ги че ско го ре жи ма, кро ме ра бот по его вос ста нов ле нию
и ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти;

сброс не очи щен ных сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню, сжи га ние по ру боч ных ос тат ков

за го тав ли вае мой дре ве си ны;
по вре ж де ние и унич то же ние дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти, на ру ше ние ес те -

ст вен но го поч вен но го по кро ва, за ис клю че ни ем вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот, а
так же ра бот по ох ра не и за щи те лес но го фон да;

про мы сло вая за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей;
рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти в при бреж ной по ло се озе ра Сви тязь, кро -

ме уча ст ков, от ве ден ных под мес та от ды ха;
рас паш ка зе мель на рас стоя нии 100 мет ров от бе ре го вой ли нии озе ра Сви тязь, кро ме под -

го тов ки поч вы для за лу же ния, ле со вос ста нов ле ния и ле со раз ве де ния;
за бор во ды из озе ра Сви тязь для про мыш лен ных це лей;
раз ве де ние ко ст ров, раз ме ще ние от дель ных па ла ток или па ла точ ных го род ков, дру гих

мест от ды ха, стоя нок ме ха ни че ских транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств вне до рог, кро ме транс порт ных средств

Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и под -
чи нен ных ему ор га ни за ций, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же транс порт ных средств, при вле чен ных
для вы пол не ния ле со хо зяй ст вен ных ра бот;

ис поль зо ва ние пла ву чих средств с мо то ра ми, кро ме пла ву чих средств Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель -
но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ной ин спек ции по ма ло мер -
ным су дам, рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское
рес пуб ли кан ское об ще ст во спа са ния на во дах» (ОС ВОД) и его струк тур ных под раз де ле ний;

вы пас ско та и ор га ни за ция лет них ла ге рей для не го, се но ко ше ние в пе ри од раз мно же ния
ди ких жи вот ных (1 мая – 15 ию ня) в при бреж ной по ло се озе ра Сви тязь;

про мы сло вое ры бо лов ст во;
охо та;
про из вод ст во лес ных куль тур с ис поль зо ва ни ем ин тро ду ци ро ван ных по род де ревь ев и

кус тар ни ков;
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем раз ме ще ния от хо дов по треб ле ния в санк цио ни ро -

ван ных мес тах вре мен но го хра не ния от хо дов до их пе ре воз ки на объ ек ты за хо ро не ния, обез -
вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо дов;

раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, по ме ще ний для вре мен но -
го про жи ва ния (са до вый до мик, да ча).

Раз ме ще ние объ ек тов, не ука зан ных в аб за це во сем на дца том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва.

Вы пол не ние ра бот по ре кон ст рук ции гид ро ме лио ра тив ной се ти, вос ста нов ле нию гид ро -
ло ги че ско го ре жи ма, раз ра бот ке ме сто ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае -
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мых, при ме не ние средств за щи ты рас те ний на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го
за каз ни ка «Сви тя зян ский» осу ще ст в ля ют ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва.

3. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Сви тя -
зян ский» учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Но -
во груд ско го и Ко ре лич ско го рай онов Грод нен ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель,
про ек тов во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов, охо то ус т рой ст ва, ле со -
уст рои тель ных и гра до строи тель ных про ек тов, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Но во груд ско го и Ко ре лич ско го рай онов Грод нен ской об лас ти.

4. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Сви тя зян ский» объ яв лен без изъ я тия зе -
мель ных уча ст ков у зем ле поль зо ва те лей, зем ли ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за каз ни -
ка.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским ланд шафт ным за каз ни ком «Сви тя зян -
ский» осу ще ст в ля ют Но во груд ский и Ко ре лич ский рай ис пол ко мы.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Сви тя зян ский», не сут от вет ст вен ность в
со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му ланд шафт но му за каз ни ку «Сви тя зян ский»,
воз ме ща ет ся юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства
Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 18 но яб ря 1968 г. № 342 «О го су дар ст вен -
ных гид ро ло ги че ских за каз ни ках рес пуб ли кан ско го зна че ния» (СЗ БССР, 1968 г., № 34,
ст. 490).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 18 ию ня 1970 г. № 178 «О ме рах по со хра не -
нию при род но го ком плек са озе ра «Сви тязь» (СЗ БССР, 1970 г., № 20, ст. 275).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 20 ян ва ря 1977 г. № 25 «О го су дар ст вен ном
лес ном за каз ни ке рес пуб ли кан ско го зна че ния «При лук ский» (СЗ БССР, 1977 г., № 3, ст. 41).

4. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 22 ав гу ста 1978 г. № 252 «О соз да нии го су -
дар ст вен ных бо та ни че ских за каз ни ков ди ко рас ту щих ле кар ст вен ных рас те ний рес пуб ли -
кан ско го зна че ния».

5. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 16 ав гу ста 1979 г. № 252 «О соз да нии го су -
дар ст вен ных за каз ни ков на тор фя ных ме сто ро ж де ни ях и озе рах рес пуб ли ки» (СЗ БССР,
1979 г., № 24, ст. 413).

6. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 1 ап ре ля 1981 г. № 103 «О соз да нии го су дар -
ст вен ных гид ро ло ги че ских за каз ни ков в Ви теб ской и Мин ской об лас тях» (СЗ БССР, 1981 г.,
№ 13, ст. 258).

7. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 20 сен тяб ря 1983 г. № 303 «О соз да нии го су -
дар ст вен но го зоо ло ги че ско го за каз ни ка «Ан то но во» (СЗ БССР, 1983 г., № 28, ст. 477).

8. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 21 фев ра ля 1986 г. № 60 «Об об ра зо ва нии го -
су дар ст вен ных за каз ни ков «Ру жан ская пу ща», «Кай ков ский», «Мо зыр ские ов ра ги» и о
вклю че нии в за каз ник «Ме жо зер ный» озе ра Во ло со» (СЗ БССР, 1986 г., № 7, ст. 106).

9. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 13 ап ре ля 1988 г. № 92 «Об об ра зо ва нии го -
су дар ст вен ных био ло ги че ских за каз ни ков «Се ля хи» и «Бу да-Ко ше лев ский».

10. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 5 мар та 1990 г. № 48 «Об об ра зо ва нии го су -
дар ст вен ных за каз ни ков «Ни зо вье Слу чи», «До ку дов ский» и «Озе ры».

11. По ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ав гу ста 1994 г. № 29
«Об из ме не нии гра ниц Го су дар ст вен но го ланд шафт но го за каз ни ка «Озе ры».

12. По ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 1994 г.
№ 244 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 5 мар та 1990 г.
№ 48».

13. По ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мар та 1995 г. № 119
«О до пол не нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров БССР от 5 мар та 1990 г. № 48» (Со б ра ние
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ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1995 г.,
№ 7, ст. 154).

14. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок тяб ря 1998 г.
№ 1634 «О соз да нии рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Строн га» и из ме не нии
пло ща ди и гра ниц Ба ра но вич ско го го су дар ст вен но го бо та ни че ско го за каз ни ка ди ко рас ту -
щих ле кар ст вен ных рас те ний рес пуб ли кан ско го зна че ния» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре -
зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 30, ст. 777).

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
гидрологического заказника «Белое»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Бе лое» вхо дят:
в Глу бок ском рай оне Ви теб ской об лас ти зем ли ком му наль но го уни тар но го про из вод ст -

вен но го (сель ско хо зяй ст вен но го) пред при ятия «Яб лонь ка» Глу бок ско го рай она (57,5 гек та -
ра), лес но го фон да в квар та лах № 18 (час тич но), 29 (час тич но) Псу ев ско го лес ни че ст ва го су -
дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Двин ская экс пе ри мен таль ная лес ная ба за
Ин сти ту та ле са На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си» (90,2 гек та ра), зем ли за па са – озе ро
Бе лое (93,5 гек та ра);

в Ушач ском рай оне Ви теб ской об лас ти зем ли ком му наль но го уни тар но го сель ско хо зяй -
ст вен но го пред при ятия Ви теб ской об лас ти «Куб ли чи» (2,4 гек та ра), лес но го фон да в квар та -
лах № 13 (час тич но) – 15 (час тич но) Куб лич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст -
вен но го уч ре ж де ния «Ушач ский лес хоз» (239,6 гек та ра).

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Бе лое» со став ля ет
483,2 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Бе лое» про хо дят:
на се ве ре – от точ ки пе ре се че ния грун то вой до ро ги Ивесь–Хро лы–Шо с ручь ем, про те -

каю щим из озе ра Бе лое в озе ро Шо, рас по ло жен ных на зем лях ком му наль но го уни тар но го
про из вод ст вен но го (сель ско хо зяй ст вен но го) пред при ятия «Яб лонь ка» Глу бок ско го рай она,
в вос точ ном на прав ле нии, по юж ной бров ке дан ной грун то вой до ро ги, про хо дя щей по гра ни -
це зе мель Псу ев ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та и зе мель ука зан но го пред при -
ятия до гра ни цы Ушач ско го рай она, за тем по зем лям Куб лич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ушач ский лес хоз», да лее по юж ной бров ке этой же
до ро ги до гра ни цы зе мель ком му наль но го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия
Ви теб ской об лас ти «Куб ли чи»;

на вос то ке – по гра ни це зе мель Куб лич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст -
вен но го уч ре ж де ния «Ушач ский лес хоз» и зе мель ком му наль но го уни тар но го сель ско хо зяй -
ст вен но го пред при ятия Ви теб ской об лас ти «Куб ли чи» до кон ту ра ес те ст вен ных лу го вых уго -
дий на зем лях ука зан но го пред при ятия, да лее по гра ни це лу го вых уго дий и паш ни на зем лях
ком му наль но го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия Ви теб ской об лас ти «Куб -
ли чи» до гра ни цы зе мель Куб лич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го
уч ре ж де ния «Ушач ский лес хоз», за тем по гра ни це зе мель ука зан но го лес ни че ст ва и ком му -
наль но го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия Ви теб ской об лас ти «Куб ли чи» до
пе ре се че ния с грун то вой до ро гой на дер. Куб ли чи;

на юге – по се вер ной бров ке до ро ги на дер. Куб ли чи, про хо дя щей по гра ни це зе мель ком -
му наль но го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия Ви теб ской об лас ти «Куб ли чи»
и зе мель Куб лич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния
«Ушач ский лес хоз» в юго-за пад ном на прав ле нии до гра ни цы ме ж ду квар та ла ми № 15, 22
ука зан но го лес ни че ст ва, да лее по квар таль ной про се ке ме ж ду квар та ла ми № 15, 22 Куб лич -
ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ушач ский лес хоз» до
пе ре се че ния с лес ной до ро гой на дер. Хро лы, про хо дя щей по зем лям ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – по вос точ ной бров ке лес ной до ро ги на дер. Хро лы, про хо дя щей по зем лям Куб -
лич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ушач ский лес -
хоз» до гра ни цы Глу бок ско го рай она и зе мель Псу ев ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле -
со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Двин ская экс пе ри мен таль ная лес ная ба за Ин сти ту та ле са
На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си», за тем по вос точ ной бров ке дан ной до ро ги на зем -
лях ука зан но го лес ни че ст ва до гра ни цы зе мель ком му наль но го уни тар но го про из вод ст вен -
но го (сель ско хо зяй ст вен но го) пред при ятия «Яб лонь ка» Глу бок ско го рай она, да лее по зем -
лям дан но го пред при ятия по вос точ ной и се вер ной бров кам до ро ги на дер. Хро лы до пе ре се -
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че ния с до ро гой Ивесь–Хро лы–Шо и за тем по юж ной бров ке ука зан ной грун то вой до ро ги до
точ ки пе ре се че ния дан ной до ро ги с ручь ем, про те каю щим из озе ра Бе лое в озе ро Шо.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
гидрологического заказника «Болото Мох»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Бо ло то Мох» в Ми ор -
ском рай оне Ви теб ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 13, 14 (час тич но),
15–17 (час тич но), 18–21, 24–28 (час тич но), 29–41 (час тич но), 42–46, 49–52 и 56 Пе ре брод -
ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дис нен ский лес хоз».

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Бо ло то Мох» со став ля -
ет 4602,03 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Бо ло то Мох» про хо дят:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 29 Пе ре брод ско го лес ни че ст ва го су дар ст -

вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дис нен ский лес хоз» по его се вер ной гра ни це в вос -
точ ном на прав ле нии до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 29, за тем по за пад ной гра ни це
квар та лов № 24, 14 в се вер ном на прав ле нии до ре ки Хо роб ров ка, да лее, пе ре се кая ре ку Хо -
роб ров ка, по за пад ной гра ни це вы де лов 23, 22, 16, 13 квар та ла № 14 до ме лио ра тив но го ка на -
ла (юж нее дер. Де ди но), да лее по дан но му ме лио ра тив но му ка на лу – се вер ной гра ни це квар -
та лов № 14, 15, 13 в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 13,
за тем в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та лов № 13, 16 до ме лио ра тив но го ка -
на ла, бе ру ще го на ча ло в точ ке пе ре се че ния гра ниц вы де лов 62, 63 квар та ла № 17 и вы де ла 13
квар та ла № 16, да лее по ука зан но му ка на лу в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра -
ни це вы де лов 63–65 квар та ла № 17 до по во ро та ка на ла на юго-вос ток, за тем по дан но му ка на -
лу в юго-вос точ ном на прав ле нии до зе мель от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ми ор ский
рай аг ро сер вис», да лее по вос точ ной гра ни це квар та лов № 17, 20 и по за пад ной гра ни це квар -
та ла № 21 с замк ну тым уча ст ком зе мель от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ми ор ский рай -
аг ро сер вис» до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 21 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 21 Пе ре брод ско го лес ни че ст ва го су дар -
ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дис нен ский лес хоз» по вос точ ной гра ни це квар -
та ла № 21 в юж ном на прав ле нии до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 21, за тем по юж ной гра -
ни це квар та ла № 21 до се ве ро-вос точ ной гра ни цы квар та ла № 28, да лее по вос точ ной гра ни це
квар та ла № 28 до гра ни цы вы де лов 4 и 6 квар та ла № 28, да лее по гра ни це вы де лов 4 и 6 и вы де -
лов 1 и 6 квар та ла № 28 в юго-за пад ном на прав ле нии до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 34
дан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 34 Пе ре брод ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дис нен ский лес хоз» по юж ной гра ни це квар та лов
№ 34, 39, 46 и вос точ ной гра ни це квар та ла № 52 в юго-за пад ном на прав ле нии до юго-вос точ -
но го уг ла квар та ла № 52, за тем по юж ной гра ни це квар та лов № 52–50 в юго-за пад ном на прав -
ле нии до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 56, да лее по вос точ ной, юж ной и за пад ной гра -
ни це квар та ла № 56 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 49 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 49 Пе ре брод ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дис нен ский лес хоз» по за пад ной гра ни це квар та -
ла № 49 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 41, за тем по юж ной гра ни це квар та ла № 41 до
юго-за пад но го уг ла квар та ла № 41, да лее по за пад ной гра ни це квар та лов № 41, 40, 35, 29 в се -
вер ном на прав ле нии до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 29 дан но го лес ни че ст ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
гидрологического заказника «Глубокое–Большое
Островито»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Глу бо кое–Боль шое Ост -
ро ви то» в По лоц ком рай оне Ви теб ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах
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№ 23–28, 39 (час тич но) – 41, 42 (час тич но) – 44 Ар лей ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле -
со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дре тун ский лес хоз» (1259,38 гек та ра), зем ли за па са – озе ра
Чер бо мыс ло, Боль шое Ост ро ви то (94 гек та ра).

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Глу бо кое–Боль шое Ост -
ро ви то» со став ля ет 1353,38 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Глу бо кое–Боль шое Ост ро ви -
то» про хо дят:

на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 23 Ар лей ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дре тун ский лес хоз» в вос точ ном на прав ле нии по се -
вер ным гра ни цам квар та лов № 23–25 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 25, да лее на се -
вер по за пад ной гра ни це квар та ла № 26 до точ ки пе ре се че ния с по ло сой кре п ле ния Го су дар ст -
вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь с Рос сий ской Фе де ра ци ей, за тем в вос точ ном на прав -
ле нии по по ло се кре п ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь с Рос сий ской
Фе де ра ци ей до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 28, да лее по се вер ной гра ни це ука зан но го
квар та ла до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 28 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 28 Ар лей ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дре тун ский лес хоз» в юж ном на прав ле нии по вос точ ным 
гра ни цам квар та лов № 28, 44 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 44 дан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 44 Ар лей ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го
ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дре тун ский лес хоз» по юж ным гра ни цам квар та лов
№ 44–39 до точ ки пе ре се че ния се вер ной гра ни цы квар та ла № 39 дан но го лес ни че ст ва с юж -
ной гра ни цей по ло сы от во да вто рой ле со воз ной до ро ги;

на за па де – от точ ки пе ре се че ния юж ной гра ни цы квар та ла № 39 Ар лей ско го лес ни че ст ва
го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дре тун ский лес хоз» с се вер ной гра ни -
цей по ло сы от во да вто рой ле со воз ной до ро ги по ука зан ной до ро ге до пе ре се че ния с за пад ной
гра ни цей квар та ла № 39 Ар лей ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч -
ре ж де ния «Дре тун ский лес хоз», да лее в се вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та -
лов № 39, 23 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 23 ука зан но го лес ни че ст ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
гидрологического заказника «Долгое»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Дол гое» в Глу бок ском
рай оне Ви теб ской об лас ти вхо дят зем ли ком му наль но го уни тар но го про из вод ст вен но го
(сель ско хо зяй ст вен но го) пред при ятия «Яб лонь ка» Глу бок ско го рай она (299,5 гек та ра), Псу -
ев ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (32,4 гек та ра), Зяб ков ско го сель ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (6,3 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Глу бок ский аг ро сер -
вис» (49,2 гек та ра), лес но го фон да в квар та ле № 57 (час тич но) Псу ев ско го лес ни че ст ва го су -
дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Двин ская экс пе ри мен таль ная лес ная ба за
Ин сти ту та ле са На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си» (33,1 гек та ра), зем ли за па са – озе ро
Дол гое (223,95 гек та ра).

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Дол гое» со став ля ет
644,45 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Дол гое» про хо дят:
на се ве ре – от точ ки, рас по ло жен ной на зем лях от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Глу -

бок ский аг ро сер вис», яв ляю щей ся пе ре се че ни ем ав то мо биль ной до ро ги Псуя–Про зо ро ки с
ручь ем, про те каю щим из озе ра Свя до во в озе ро Дол гое, рас по ло жен ным на зем лях ука зан но -
го ак цио нер но го об ще ст ва, да лее в вос точ ном на прав ле нии по юж ной бров ке дан ной ав то мо -
биль ной до ро ги до пра во го по во ро та на до ро гу, ве ду щую в дер. Дол гое, про хо дя щую по зем -
лям от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Глу бок ский аг ро сер вис»;

на вос то ке – по за пад ной бров ке до ро ги, ве ду щей в дер. Дол гое, про хо дя щей по зем лям от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Глу бок ский аг ро сер вис» до гра ни цы зе мель Зяб ков ско го
сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, за тем по гра ни це зе мель ука зан но го сель ско го ис пол -
ни тель но го ко ми те та и гра ни це кон ту ра при уса деб ных уча ст ков дер. Дол гое Зяб ков ско го
сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та до гра ни цы зе мель от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Глу бок ский аг ро сер вис», да лее по за пад ной бров ке до ро ги Дол гое–Сло бо да, про хо дя щей по
зем лям ука зан но го ак цио нер но го об ще ст ва, за тем по за пад ной бров ке дан ной до ро ги, про хо -
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дя щей по зем лям ком му наль но го уни тар но го про из вод ст вен но го (сель ско хо зяй ст вен но го)
пред при ятия «Яб лонь ка» Глу бок ско го рай она и по гра ни це зе мель Псу ев ско го лес ни че ст ва
го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Двин ская экс пе ри мен таль ная лес ная
ба за Ин сти ту та ле са На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си», да лее по за пад ной бров ке до -
ро ги Дол гое–Сло бо да, про хо дя щей по зем лям ком му наль но го уни тар но го про из вод ст вен но -
го (сель ско хо зяй ст вен но го) пред при ятия «Яб лонь ка» Глу бок ско го рай она до гра ни цы зе мель 
Псу ев ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Двин ская экс -
пе ри мен таль ная лес ная ба за Ин сти ту та ле са На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си», за тем
по гра ни це зе мель ука зан но го лес ни че ст ва и зе мель ком му наль но го уни тар но го про из вод ст -
вен но го (сель ско хо зяй ст вен но го) пред при ятия «Яб лонь ка» Глу бок ско го рай она, да лее в юж -
ном на прав ле нии по за пад ной бров ке дан ной до ро ги, про хо дя щей по зем лям ука зан но го
пред при ятия и гра ни це кон ту ра при уса деб ных уча ст ков Псу ев ско го сель ско го ис пол ни тель -
но го ко ми те та, за тем пе ре се кая ру чей, про те каю щий из озе ра Дол гое в озе ро Шо по зем лям
ком му наль но го уни тар но го про из вод ст вен но го (сель ско хо зяй ст вен но го) пред при ятия «Яб -
лонь ка» Глу бок ско го рай она и да лее по се вер ной бров ке до ро ги Дол гое–Сло бо да, про хо дя щей 
по зем лям ука зан но го пред при ятия до гра ни цы зе мель Псу ев ско го сель ско го ис пол ни тель но -
го ко ми те та (дер. Но вая Псуя);

на юге – по гра ни це зе мель Псу ев ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та и зе мель ком -
му наль но го уни тар но го про из вод ст вен но го (сель ско хо зяй ст вен но го) пред при ятия «Яб лонь -
ка» Глу бок ско го рай она, за тем по зем лям Псу ев ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та
по гра ни це кон ту ра при уса деб ных уча ст ков дер. Но вая Псуя до до ро ги Но вая Псуя–Сло бо да,
да лее по се вер ной бров ке ука зан ной до ро ги до пе ре се че ния до рог Псуя–На до зе рье и Но вая
Псуя–Сло бо да, про хо дя щих по зем лям ука зан но го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, за -
тем по вос точ ной гра ни це кон ту ра при уса деб ных уча ст ков дер. Сло бо да Псу ев ско го сель ско -
го ис пол ни тель но го ко ми те та до гра ни цы зе мель ком му наль но го уни тар но го про из вод ст вен -
но го (сель ско хо зяй ст вен но го) пред при ятия «Яб лонь ка» Глу бок ско го рай она;

на за па де – по гра ни це зе мель ком му наль но го уни тар но го про из вод ст вен но го (сель ско хо -
зяй ст вен но го) пред при ятия «Яб лонь ка» Глу бок ско го рай она и зе мель Псу ев ско го сель ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та, в се вер ном на прав ле нии до пе ре се че ния с до ро гой, ве ду щей в
дер. За озер ная дан но го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, да лее по вос точ ной бров ке ука -
зан ной до ро ги, про хо дя щей по гра ни це зе мель Псу ев ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми -
те та и зе мель ком му наль но го уни тар но го про из вод ст вен но го (сель ско хо зяй ст вен но го) пред -
при ятия «Яб лонь ка» Глу бок ско го рай она, за тем по вос точ ной бров ке дан ной до ро ги, про хо -
дя щей по зем лям ука зан но го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, да лее по зем лям ком му -
наль но го уни тар но го про из вод ст вен но го (сель ско хо зяй ст вен но го) пред при ятия «Яб лонь ка»
Глу бок ско го рай она до гра ни цы кон ту ра при уса деб ных уча ст ков дер. За озер ная Псу ев ско го
сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, за тем по гра ни це кон ту ра при уса деб ных уча ст ков ука -
зан но го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (дер. За озер ная), да лее по вос точ ной бров ке до -
ро ги За озер ная–Зяб ки, про хо дя щей по зем лям ком му наль но го уни тар но го про из вод ст вен -
но го (сель ско хо зяй ст вен но го) пред при ятия «Яб лонь ка» Глу бок ско го рай она до гра ни цы кон -
ту ра при уса деб ных уча ст ков дер. Зяб ки Псу ев ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та,
за тем по гра ни це кон ту ра при уса деб ных уча ст ков дан но го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми -
те та и зе мель ука зан но го пред при ятия до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Псуя–Про зо -
ро ки, да лее в се вер ном на прав ле нии по вос точ ной бров ке ука зан ной ав то мо биль ной до ро ги,
про хо дя щей по зем лям ком му наль но го уни тар но го про из вод ст вен но го (сель ско хо зяй ст вен -
но го) пред при ятия «Яб лонь ка» Глу бок ско го рай она, за тем по гра ни це зе мель Зяб ков ско го
сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та и ука зан но го пред при ятия, да лее по юж ной бров ке ав -
то мо биль ной до ро ги Псуя–Про зо ро ки, про хо дя щей по зем лям от кры то го ак цио нер но го об -
ще ст ва «Глу бок ский аг ро сер вис» до пе ре се че ния с ручь ем, про те каю щим из озе ра Свя до во в
озе ро Дол гое на зем лях ука зан но го ак цио нер но го об ще ст ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
гидрологического заказника «Заозерье»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «За озе рье» в Бе лы нич -
ском рай оне Мо ги лев ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 40, 41, 44, 45,
49–51, 56–58, 60–63, 68, 69, 72–74, 76–78, 81–83, 85 Ок тябрь ско го лес ни че ст ва
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(2524,01 гек та ра), в квар та лах № 23, 24, 30, 31, 38, 49, 56, 64, 65, 73 и 79 Осо вец ко го лес ни че -
ст ва (1007 гек та ров), в квар та лах № 9, 17–19, 25, 27 Ки ров ско го лес ни че ст ва (641 гек тар) го -
су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бе лы нич ский лес хоз».

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «За озе рье» со став ля ет
4172,01 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «За озе рье» про хо дят:
на се ве ре – от точ ки пе ре се че ния юж ной гра ни цы по ло сы от во да ав то мо биль ной до ро ги с

твер дым по кры ти ем М4 Мо ги лев–Минск с се вер ной гра ни цей квар та ла № 40 Осо вец ко го лес -
ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бе лы нич ский лес хоз», да лее в
вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та лов № 40, 41 вдоль ука зан ной ав то мо -
биль ной до ро ги до точ ки пе ре се че ния се вер ной гра ни цы квар та ла № 41 ука зан но го лес ни че -
ст ва с се вер ной гра ни цей квар та ла № 23 Ок тябрь ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо -
зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бе лы нич ский лес хоз», да лее по се вер ной гра ни це квар та лов
№ 23, 24 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 24 дан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 24 Ок тябрь ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бе лы нич ский лес хоз» в юж ном на прав ле нии по вос -
точ ной гра ни це квар та лов № 24, 31 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 31, за тем в за пад ном на -
прав ле нии по юж ной гра ни це квар та ла № 31 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 30, да лее в
юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та лов № 38, 49, 56, 65 до юго-вос точ но го уг ла
квар та ла № 65, за тем в за пад ном на прав ле нии по юж ной гра ни це квар та ла № 65 до се ве ро-вос -
точ но го уг ла квар та ла № 73, да лее в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та лов
№ 73, 79 ука зан но го лес ни че ст ва, вос точ ной гра ни цей квар та ла № 9 Ки ров ско го лес ни че ст ва
го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бе лы нич ский лес хоз», за тем по вос точ ной 
гра ни це квар та лов № 9, 19 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 19 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 19 Ки ров ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го
ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бе лы нич ский лес хоз» в за пад ном на прав ле нии по юж ной
гра ни це квар та ла № 19 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 27, да лее в юж ном на прав ле нии 
по вос точ ной гра ни це квар та ла № 27, за тем в за пад ном и се вер ном на прав ле нии по юж ной и
за пад ной гра ни це квар та ла № 27 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 25, да лее по юж ной и за -
пад ной гра ни це квар та ла № 25 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 25 дан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 25 Ки ров ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бе лы нич ский лес хоз» по юго-за пад ной гра ни це квар -
та ла № 85 Осо вец ко го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бе -
лы нич ский лес хоз», за пад ной гра ни це квар та лов № 85, 81 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла
№ 81, за тем в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та ла № 81, да лее в се вер ном
на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та лов № 76, 72, за тем в вос точ ном на прав ле нии по се -
ве ро-за пад ной гра ни це квар та ла № 72 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 68, да лее в се вер ном
на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та ла № 68 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 60, за -
тем в за пад ном, се вер ном и вос точ ном на прав ле ни ях по юж ной, за пад ной и се вер ной гра ни -
цам квар та ла № 60 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 56, да лее в се вер ном на прав ле нии по за -
пад ной гра ни це квар та лов № 56, 49 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 49, за тем в вос точ -
ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та ла № 49 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 44,
да лее в се вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та лов № 44, 40 до точ ки пе ре се че ния
се вер ной гра ни цы квар та ла № 40 ука зан но го лес ни че ст ва с юж ной гра ни цей по ло сы от во да
ав то мо биль ной до ро ги с твер дым по кры ти ем М4 Мо ги лев–Минск.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
гидрологического заказника «Корытенский Мох»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Ко ры тен ский Мох» в Го -
ро док ском рай оне Ви теб ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 19 (час тич -
но), 20, 32 (час тич но), 44, 45 Паль мин ско го лес ни че ст ва (543 гек та ра), в квар та лах № 43–45,
53–55, 73, 74 Смо лов ско го лес ни че ст ва (845,9 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го 
уч ре ж де ния «Го ро док ский лес хоз».

Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Ко ры тен ский Мох» со сто ит из двух обо -
соб лен ных лес ных мас си вов об щей пло ща дью 1388,9 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Ко ры тен ский Мох» про хо дят:
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уча сток 1:
на се ве ре – от точ ки пе ре се че ния зе мель ком му наль но го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен -

но го пред при ятия «Го ро док ский» и се вер ной гра ни цы квар та ла № 43 Смо лов ско го лес ни че -
ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Го ро док ский лес хоз» в вос точ ном
на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та лов № 43–45 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла
№ 45 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 45 Смо лов ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Го ро док ский лес хоз» в юж ном на прав ле нии по
вос точ ным гра ни цам квар та лов № 45, 55, 74 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 74 дан но го
лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 74 Смо лов ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но -
го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Го ро док ский лес хоз» в за пад ном на прав ле нии по юж -
ной гра ни це квар та лов № 74, 73, юго-за пад ной гра ни це квар та лов № 73, 53 до точ ки пе ре се че -
ния с за пад ной гра ни цей квар та ла № 53 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – по за пад ной гра ни це квар та ла № 53 Смо лов ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но -
го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Го ро док ский лес хоз» в се вер ном на прав ле нии до точ ки
пе ре се че ния с зем ля ми ком му наль но го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия
«Го ро док ский», за тем в вос точ ном на прав ле нии по се ве ро-за пад ной гра ни це квар та ла № 43
вдоль зе мель ука зан но го пред при ятия до пе ре се че ния его с се вер ной гра ни цей квар та ла № 43
дан но го лес ни че ст ва;

уча сток 2:
на се ве ре – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 19 Паль мин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -

но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Го ро док ский лес хоз» в се вер ном на прав ле нии по его
за пад ной и се ве ро-за пад ной гра ни це вдоль гра ни цы зе мель ком му наль но го уни тар но го сель -
ско хо зяй ст вен но го пред при ятия «Го ро док ский», да лее по гра ни це вы де лов 16 и 21 квар та ла
№ 19, гра ни це вы де лов 16 и 22, 16 и 15 квар та ла № 19, за тем в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии
по гра ни це вы де лов 10 и 14, 10 и 11, 10 и 7, 6 и 7 квар та ла № 19 вдоль зе мель ука зан но го пред -
при ятия, да лее по се вер ной гра ни це квар та ла № 19 в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии до се ве -
ро-за пад но го уг ла квар та ла № 20, за тем от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 20 в вос точ ном
на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та ла № 20 ука зан но го лес ни че ст ва вдоль зе мель дан -
но го пред при ятия до за пад ной ок раи ны де рев ни Шпа ко во (угол квар та ла № 20 – на внеш ней
гра ни це вы де ла 6 квар та ла № 20);

на вос то ке – вдоль за пад ной ок раи ны де рев ни Шпа ко во в юж ном на прав ле нии по вос точ -
ной гра ни це квар та ла № 20 Паль мин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но -
го уч ре ж де ния «Го ро док ский лес хоз» вдоль зе мель ком му наль но го уни тар но го сель ско хо -
зяй ст вен но го пред при ятия «Го ро док ский» до пе ре се че ния с за пад ной гра ни цей по ло сы от во -
да уча ст ка грун то вой ав то мо биль ной до ро ги Шпа ко во–Сю бо ров ка, да лее по за пад ной гра ни -
це по ло сы от во да уча ст ка грун то вой ав то мо биль ной до ро ги Шпа ко во–Сю бо ров ка в юж ном
на прав ле нии до пе ре се че ния с юго-вос точ ным уг лом квар та ла № 20, за тем в за пад ном на прав -
ле нии по юж ной гра ни це квар та ла № 20 и гра ни це вы де лов 7 и 8 квар та ла № 32 ука зан но го
лес ни че ст ва, да лее в юж ном на прав ле нии по гра ни це вы де лов 7 и 9, 7 и 13, 21 и 22 квар та ла
№ 32 до точ ки пе ре се че ния се вер ной гра ни цы квар та ла № 45, за тем в вос точ ном на прав ле нии
по се вер ной гра ни це квар та ла № 45 до пе ре се че ния с за пад ной гра ни цей по ло сы от во да уча ст -
ка грун то вой ав то мо биль ной до ро ги Шпа ко во–Сю бо ров ка, да лее по за пад ной гра ни це по ло сы 
от во да уча ст ка грун то вой ав то мо биль ной до ро ги Шпа ко во–Сю бо ров ка в юго-вос точ ном на -
прав ле нии до точ ки пе ре се че ния с гра ни цей зе мель ком му наль но го уни тар но го сель ско хо -
зяй ст вен но го пред при ятия «Го ро док ский» и вос точ ной гра ни цы квар та ла № 45, за тем вдоль
зе мель ука зан но го пред при ятия (вдоль ме лио ра тив но го ка на ла) в юж ном на прав ле нии до
юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 45 дан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 45 Паль мин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Го ро док ский лес хоз» в за пад ном на прав ле нии по юж -
ной гра ни це квар та ла № 45 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 44, да лее по юж ной гра ни це
квар та ла № 44 до точ ки пе ре се че ния с зем ля ми ком му наль но го уни тар но го сель ско хо зяй ст -
вен но го пред при ятия «Го ро док ский», за тем в за пад ном на прав ле нии, пе ре се кая не боль шой
уча сток зе мель ука зан но го пред при ятия, по юж ной гра ни це квар та ла № 44 до юго-за пад но го
уг ла квар та ла № 44 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 44 Паль мин ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Го ро док ский лес хоз» в се вер ном на прав ле нии по
за пад ной гра ни це квар та ла № 44 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 32, да лее по за пад ной гра -
ни це квар та ла № 32 до точ ки пе ре се че ния с зем ля ми ком му наль но го уни тар но го сель ско хо -
зяй ст вен но го пред при ятия «Го ро док ский», за тем по за пад ной гра ни це квар та ла № 32 вдоль
зе мель ука зан но го пред при ятия до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 19 дан но го лес ни че ст ва.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
гидрологического заказника «Кривое»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Кри вое» в Ушач ском
рай оне Ви теб ской об лас ти вхо дят зем ли ком му наль но го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го
пред при ятия Ви теб ской об лас ти «Дуб ров ка» (358,72 гек та ра), лес но го фон да в квар та лах
№ 58, 59 (час тич но), 61 (час тич но) Глы бо чан ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй -
ст вен но го уч ре ж де ния «Ушач ский лес хоз» (308,7 гек та ра), зем ли за па са – озе ро Кри вое
(396,3 гек та ра).

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Кри вое» со став ля ет
1063,72 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Кри вое» про хо дят:
на се ве ре: от точ ки пе ре се че ния гра ни цы по ло сы от во да ав то мо биль ной до ро ги с твер дым

по кры ти ем (Р-113) Сен но–Бе шен ко ви чи–Уша чи с юж ной гра ни цей по ло сы от во да грун то вой 
до ро ги Ма ли нов ка–Го ры до юж ной гра ни цы дер. Ма ли нов ка, да лее в се вер ном на прав ле нии
по юж ной гра ни це дер. Ма ли нов ка, за тем на се ве ро-вос ток по гра ни це по ло сы от во да грун то -
вой до ро ги на дер. Дуб ров ка до точ ки пе ре се че ния с гра ни цей по ло сы от во да по ле вой до ро ги
на дер. Дуб ров ка, да лее по юго-вос точ ной гра ни це по ло сы от во да по ле вой до ро ги до юж ной
ок раи ны дер. Дуб ров ка;

на вос то ке – от юж ной гра ни цы дер. Дуб ров ка по за пад ной гра ни це по ло сы от во да по ле -
вой до ро ги до пе ре се че ния с се вер ной гра ни цей по ло сы от во да грун то вой до ро ги Усая–Пол ло, 
за тем по за пад ной гра ни це по ло сы от во да грун то вой до ро ги Усая–Пол ло до точ ки пе ре се че -
ния с се вер ной гра ни цей по ло сы от во да грун то вой до ро ги Пол ло–Но во сел ки;

на юге – от точ ки пе ре се че ния за пад ной гра ни цы по ло сы от во да грун то вой до ро ги
Усая–Пол ло с се вер ной гра ни цей по ло сы от во да грун то вой до ро ги Пол ло–Но во сел ки по до ро -
ге Пол ло–Но во сел ки на за пад по вос точ ной гра ни це дер. Но во сел ки, вос точ ной гра ни це грун -
то вой до ро ги Но во сел ки–Кол ки до вос точ ной ок раи ны дер. Кол ки;

на за па де – от вос точ ной гра ни цы дер. Кол ки в се вер ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни -
це по ло сы от во да грун то вой до ро ги Кол ки–Гусь ки, вос точ ной гра ни це дер. Гусь ки, се вер -
ной, вос точ ной и юж ной гра ни цам по ло сы от во да грун то вой до ро ги Гусь ки–Ма ли нов ка до пе -
ре се че ния с юж ной гра ни цей по ло сы от во да грун то вой до ро ги Ма ли нов ка–Го ры, да лее по
вос точ ной гра ни це по ло сы от во да грун то вой до ро ги Ма ли нов ка–Го ры до точ ки пе ре се че ния с
гра ни цей по ло сы от во да ав то мо биль ной до ро ги с твер дым по кры ти ем (Р-113) Сен но–Бе шен -
ко ви чи–Уша чи.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
гидрологического заказника «Ричи»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Ри чи» в Бра слав ском
рай оне Ви теб ской об лас ти вхо дят зем ли сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра -
ти ва «Ме жа ны» (339,69 гек та ра), ком му наль но го уни тар но го пред при ятия по об слу жи ва -
нию сель ско хо зяй ст вен ных ле сов Бра слав ско го рай она «Бра слов рай сель хоз лес» (336,45 гек -
та ра), экс пе ри мен таль но го ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Бра слов» го су дар ст вен но го при ро -
до охран но го уч ре ж де ния На цио наль ный парк «Бра слав ские озе ра» (21,16 гек та ра), зем ли
за па са – озе ро Ри чи (693,32 гек та ра).

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Ри чи» со став ля ет
1390,62 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Ри чи» про хо дят со глас но при -
ла гае мой схе ме:

на се ве ре – от точ ки пе ре се че ния юж ной гра ни цы по ло сы от во да грун то вой до ро ги Кри во -
се лье–Ми ко ла юн цы–Бей на ры–Скор ба ты с по ло сой кре п ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы
Рес пуб ли ки Бе ла русь с Лат вий ской Рес пуб ли кой, да лее по по ло се кре п ле ния Го су дар ст вен -
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ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь до пе ре се че ния с бе ре го вой ли ни ей озе ра Ри чи, да лее по
ак ва то рии озе ра Ри чи по по ло се кре п ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь с 
Лат вий ской Рес пуб ли кой до пе ре се че ния с бе ре го вой ли ни ей озе ра Ри чи, да лее по по ло се кре -
п ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь с Лат вий ской Рес пуб ли кой до пе ре -
се че ния с бе ре го вой ли ни ей озе ра Си то;

на вос то ке – по бе ре го вой ли нии озе ра Си то до пе ре се че ния с вос точ ной гра ни цей по ло сы
от во да грун то вой до ро ги Кри во се лье–Ми ко ла юн цы–Бей на ры–Скор ба ты;

на юге – по се вер ной гра ни це по ло сы от во да грун то вой до ро ги Кри во се лье–Ми ко ла юн -
цы–Бей на ры–Скор ба ты, ис клю чая на се лен ные пунк ты Кри во се лье, Ми ко ла юн цы, Бей на ры 
и Ани си мо ви чи;

на за па де – по вос точ ной гра ни це по ло сы от во да грун то вой до ро ги Кри во се лье–Ми ко ла -
юн цы–Бей на ры–Скор ба ты до точ ки пе ре се че ния с по ло сой кре п ле ния Го су дар ст вен ной гра -
ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь с Лат вий ской Рес пуб ли кой.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
гидрологического заказника «Сосно»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Со сно» в Шу ми лин ском
рай оне Ви теб ской об лас ти вхо дят зем ли сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра -
ти ва «Кол хоз При озер ный» (97,73 гек та ра), зем ли за па са – озе ро Со сно (70,6 гек та ра).

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Со сно» со став ля ет
168,33 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Со сно» про хо дят:
на се ве ре – от точ ки пе ре се че ния вос точ ной гра ни цы по ло сы от во да грун то вой до ро ги

Стрел ки–Го род но с ли ни ей элек тро пе ре да чи (ЛЭП-10), да лее в вос точ ном на прав ле нии по ли -
нии элек тро пе ре да чи до пе ре се че ния с юж ной гра ни цей по ло сы от во да грун то вой до ро ги Ку -
ри лов щи на–Пол те во, за тем вдоль ука зан ной грун то вой до ро ги по гра ни це зе мель сель ско хо -
зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «При озер ный» до точ ки пе ре се че ния гра ни цы
зе мель дан но го коо пе ра ти ва с юж ной гра ни цей по ло сы от во да грун то вой до ро ги Рус ские–Го -
род но;

на вос то ке – от точ ки пе ре се че ния гра ни цы зе мель сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст -
вен но го коо пе ра ти ва «При озер ный» с юж ной гра ни цей грун то вой до ро ги Рус ские–Го род но в
юж ном на прав ле нии по гра ни це ука зан ных зе мель до точ ки пе ре се че ния с зем ля ми Го род -
нян ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та;

на юге – от точ ки пе ре се че ния гра ни цы зе мель сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го 
коо пе ра ти ва «При озер ный» с зем ля ми Го род нян ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та
по гра ни це зе мель дан но го коо пе ра ти ва до пе ре се че ния с се ве ро-вос точ ной гра ни цей по ло сы
от во да грун то вой до ро ги Стрел ки–Го род но;

на за па де – от точ ки пе ре се че ния зе мель сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо -
пе ра ти ва «При озер ный» с се ве ро-вос точ ной гра ни цей по ло сы от во да грун то вой до ро ги Стрел -
ки–Го род но по ука зан ной грун то вой до ро ге до точ ки пе ре се че ния дан ной до ро ги с ли ни ей
элек тро пе ре да чи (ЛЭП-10).

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Бабинец»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ба би нец» в Ок тябрь ском
рай оне Го мель ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 58–60, 67 (час тич но),
68, 69, 70 (час тич но), 74, 78 Гат ско го лес ни че ст ва (830,7 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо -
зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ок тябрь ский лес хоз».
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Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ба би нец» со став ля ет
830,7 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ба би нец» про хо дят:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 58 Гат ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но -

го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ок тябрь ский лес хоз» в вос точ ном на прав ле нии по се -
вер ной гра ни це квар та лов № 58, 59, 60 до точ ки пе ре се че ния се вер ной гра ни цы квар та ла
№ 60 ука зан но го лес ни че ст ва с гра ни цей зе мель сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го
коо пе ра ти ва «Бу маж ко ва»;

на вос то ке – от точ ки пе ре се че ния се вер ной гра ни цы квар та ла № 60 Гат ско го лес ни че ст ва
го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ок тябрь ский лес хоз» с гра ни цей зе мель
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Бу маж ко ва» в юж ном на прав ле -
нии по вос точ ной и юж ной гра ни цам ука зан но го квар та ла до точ ки пе ре се че ния юж ной гра -
ни цы квар та ла № 60 дан но го лес ни че ст ва с ле со хо зяй ст вен ной до ро гой, про хо дя щей по тер -
ри то рии ука зан но го лес ни че ст ва, да лее по дан ной до ро ге в юж ном на прав ле нии до точ ки пе -
ре се че ния юж ной гра ни цы квар та ла № 70 Гат ско го лес ни че ст ва с гра ни цей зе мель сель ско хо -
зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Бу маж ко ва», за тем в за пад ном на прав ле нии
по юж ной гра ни це квар та ла № 69 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 69, да лее по вос точ ной
гра ни це квар та лов № 74, 78 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 78 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 78 Гат ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле -
со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ок тябрь ский лес хоз» по юж ной гра ни це квар та ла № 78 до
точ ки пе ре се че ния ука зан но го квар та ла с гра ни цей зе мель сель ско хо зяй ст вен но го про из вод -
ст вен но го коо пе ра ти ва «Не кра шин ский», за тем по юж ной гра ни це квар та ла № 78 дан но го
лес ни че ст ва до точ ки пе ре се че ния его с гра ни цей зе мель сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст -
вен но го коо пе ра ти ва «Не кра шин ский»;

на за па де – от точ ки пе ре се че ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва
квар та ла № 78 Гат ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ок -
тябрь ский лес хоз» с гра ни цей зе мель сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти -
ва «Не кра шин ский» по за пад ной гра ни це квар та лов № 78, 74 до юго-вос точ но го уг ла квар та -
ла № 67, да лее по юж ной гра ни це квар та ла № 67 до точ ки пе ре се че ния со вто рой ле со хо зяй ст -
вен ной до ро гой, про хо дя щей по тер ри то рии квар та ла № 67 Гат ско го лес ни че ст ва, за тем по
ука зан ной ле со хо зяй ст вен ной до ро ге в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии до точ ки пе ре се че ния
с дру гой ле со хо зяй ст вен ной до ро гой, про хо дя щей по тер ри то рии ука зан но го квар та ла, да лее
по дан ной до ро ге сна ча ла в се ве ро-за пад ном, а за тем в се вер ном на прав ле нии до точ ки пе ре се -
че ния ее с юж ной гра ни цей квар та ла № 58, да лее по за пад ной гра ни це квар та ла № 58 до се ве -
ро-за пад но го уг ла ука зан но го квар та ла Гат ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст -
вен но го уч ре ж де ния «Ок тябрь ский лес хоз».

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Борский»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бор ский» вхо дят:
в Ган це вич ском рай оне Бре ст ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 4, 5, 11–15, 

21–26, 31 Чу дин ско го лес ни че ст ва (1587 гек та ров) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч -
ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз»;

в Лу ни нец ком рай оне Бре ст ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 1–12 Бор -
ско го лес ни че ст ва (1231,4 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Лу -
ни нец кий лес хоз».

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бор ский» со став ля ет
2818,4 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бор ский» про хо дят:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 1 Бор ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го

ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Лу ни нец кий лес хоз» вдоль ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы
Лу ни нец ко го рай она Бре ст ской об лас ти в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар -
та лов № 1, 3 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 21 Чу дин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го
ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз», за тем в се вер ном на прав ле нии по
за пад ной гра ни це квар та ла № 21, за пад ной и се вер ной гра ни цам квар та ла № 11, да лее по за -
пад ной и се вер ной гра ни цам квар та ла № 4, да лее в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной и вос -
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точ ной гра ни цам квар та ла № 5, се вер ной гра ни це квар та ла № 14, се вер ной и вос точ ной гра -
ни цам квар та ла № 15, се вер ной гра ни це квар та ла № 26 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла
№ 26 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 26 Чу дин ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз» в юж ном на прав ле нии по
вос точ ной гра ни це квар та лов № 26, 31 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 31 дан но го лес ни -
че ст ва и ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы Ган це вич ско го рай она Бре ст ской об лас ти;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 31 Чу дин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го
ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз» в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по
юго-за пад ной гра ни це квар та ла № 31 и ад ми ни ст ра тив ной гра ни це Ган це вич ско го рай она до
точ ки пе ре се че ния юж ной гра ни цы квар та ла № 25 ука зан но го лес ни че ст ва с вос точ ной гра -
ни цей квар та ла № 12 Бор ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де -
ния «Лу ни нец кий лес хоз», да лее в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та ла № 12
до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 12, за тем в за пад ном на прав ле нии по юж ной гра ни це
квар та лов № 12–7 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 7 дан но го лес ни че ст ва и зе мель за па са
Лу ни нец ко го рай она;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 7 Бор ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го
ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Лу ни нец кий лес хоз» в се вер ном на прав ле нии по за пад ной
гра ни це квар та лов № 7, 2, 1 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 1 ука зан но го лес ни че ст ва и
ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы Лу ни нец ко го рай она Бре ст ской об лас ти.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Буда-Кошелевский»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бу да-Ко ше лев ский» в Бу -
да-Ко ше лев ском рай оне Го мель ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 17,
21, 22, 26, 27, 31–34, 37–40, 42–45, 51, 52, 62, 130, 131, 139–141, 148–152, 158–166 Бу да-Ко -
ше лев ско го лес ни че ст ва (1055,6 гек та ра), в квар та лах № 48–51, 55–59, 61–70, 73–77, 79–84,
86–90 Вик то рин ско го лес ни че ст ва (3743,03 гек та ра) и в квар та лах № 3–7, 9–16, 19, 20,
56–60, 67–69 Ду ра вич ско го лес ни че ст ва (1922 гек та ра) го су дар ст вен но го опыт но го ле со хо -
зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный лес хоз».

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бу да-Ко ше лев ский» со -
став ля ет 6720,63 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бу да-Ко ше лев ский» про хо дят:
уча сток 1:
на се ве ре – от се вер но го уг ла квар та ла № 48 Вик то рин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го

опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный лес хоз» в юго-вос -
точ ном на прав ле нии по се ве ро-вос точ ной гра ни це квар та лов № 48, 49, 56, 58 и се вер ной гра -
ни це квар та лов № 50, 51 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 51 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – в юж ном на прав ле нии от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 51 Вик то рин -
ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше -
лев ский опыт ный лес хоз» по вос точ ной и юж ной гра ни це квар та ла № 51, юго-вос точ ной гра -
ни це квар та ла № 59, вос точ ной гра ни це квар та лов № 65, 70, 77, 84 дан но го лес ни че ст ва до се -
ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 7 Ду ра вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го опыт но го ле -
со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный лес хоз», да лее по вос точ ной,
юго-вос точ ной и юж ной гра ни це квар та ла № 7, юж ной, юго-за пад ной гра ни це квар та ла № 6,
юго-вос точ ной гра ни це квар та ла № 5, се ве ро-вос точ ной и се вер ной гра ни це квар та ла № 12,
се вер ной гра ни це квар та ла № 13, вос точ ной гра ни це квар та лов № 13, 16, 20, юго-вос точ ной
гра ни це квар та лов № 20, 57 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 57 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 57 Ду ра вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но -
го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный лес хоз» в за пад -
ном на прав ле нии по юж ной гра ни це квар та лов № 57, 56, за пад ной гра ни це квар та лов № 56,
19, 15, юж ной гра ни це квар та лов № 11, 14, 9 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 9 дан но го лес -
ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 14 Ду ра вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный лес хоз» в се -
вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та лов № 14, 10 до се ве ро-за пад но го уг ла квар -
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та ла № 10 ука зан но го лес ни че ст ва, за тем по юж ной и за пад ной гра ни це квар та ла № 86 Вик то -
рин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу -
да-Ко ше лев ский опыт ный лес хоз», за пад ной и се вер ной гра ни це квар та ла № 79, за пад ной
гра ни це квар та ла № 73 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 66 дан но го лес ни че ст ва, да лее по
юж ной и за пад ной гра ни це квар та ла № 66, за пад ной и се вер ной гра ни це квар та ла № 61, за -
пад ной гра ни це квар та ла № 55, юго-за пад ной и се ве ро-за пад ной гра ни це квар та ла № 48 до се -
вер но го уг ла квар та ла № 48 ука зан но го лес ни че ст ва;

уча сток 2:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 58 Ду ра вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст -

вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный лес хоз» в
се вер ном, а за тем в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та лов № 58–60 до се ве -
ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 60 дан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 60 Ду ра вич ско го лес ни че ст ва го су дар -
ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный лес хоз»
в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та ла № 60, юго-вос точ ной гра ни це квар та ла
№ 69 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 68 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 68 Ду ра вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но -
го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный лес хоз» в за пад -
ном на прав ле нии по юж ной гра ни це квар та лов № 68, 67 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 67
дан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 67 Ду ра вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный лес хоз» в се -
вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та лов № 67, 58 до се ве ро-за пад но го уг ла квар -
та ла № 58 ука зан но го лес ни че ст ва;

уча сток 3:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 17 Бу да-Ко ше лев ско го лес ни че ст ва го су -

дар ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный лес -
хоз» в се вер ном, а за тем в вос точ ном на прав ле нии по се ве ро-за пад ной и се ве ро-вос точ ной гра -
ни це квар та ла № 17 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 17 дан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 17 Бу да-Ко ше лев ско го лес ни че ст ва го -
су дар ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный
лес хоз» в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та лов № 17, 22, 27, се ве ро-вос точ -
ной гра ни це квар та лов № 27 и 34, вос точ ной гра ни це квар та лов № 34, 40, 45, 52, 62 до
юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 62 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 62 Бу да-Ко ше лев ско го лес ни че ст ва го су дар -
ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный лес хоз»
в за пад ном на прав ле нии по юж ной и за пад ной гра ни це квар та лов № 62, 51, юж ной гра ни це
квар та лов № 43, 42 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 42 дан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 42 Бу да-Ко ше лев ско го лес ни че ст ва го су дар -
ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный лес хоз»
в се вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та лов № 42, 37, 31, 26, 21, 17 дан но го лес -
ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 17 ука зан но го лес ни че ст ва;

уча сток 4:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 130 Бу да-Ко ше лев ско го лес ни че ст ва го -

су дар ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный
лес хоз» в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та лов № 130, 131, по вос точ ной
гра ни це квар та ла № 131, се вер ной и вос точ ной гра ни цам квар та ла № 141, се вер ной гра ни це
квар та лов № 151, 152 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 152 дан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 152 Бу да-Ко ше лев ско го лес ни че ст ва
го су дар ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный
лес хоз» в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та лов № 152, 160, 164 до юго-вос -
точ но го уг ла квар та ла № 164 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 164 Бу да-Ко ше лев ско го лес ни че ст ва го су дар -
ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный лес хоз»
в за пад ном на прав ле нии по юго-вос точ ной гра ни це квар та лов № 164, 166, юго-за пад ной гра -
ни це квар та лов № 166, 165, 161, 158, 149, юго-вос точ ной гра ни це квар та ла № 148 до юго-за -
пад но го уг ла квар та ла № 148 дан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 148 Бу да-Ко ше лев ско го лес ни че ст ва го су -
дар ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бу да-Ко ше лев ский опыт ный лес -
хоз» в се вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та лов № 148, 139, 130 дан но го лес ни -
че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 130 ука зан но го лес ни че ст ва.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Букчанский»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бук чан ский» в Лель чиц -
ком рай оне Го мель ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 51, 65–67, 80–83,
86–88 Бук чан ско го лес ни че ст ва (1314 гек та ров), в квар та лах № 7–10, 21–24, 32–35, 40–43,
47–50, 54–57, 62, 63 Дзер жин ско го лес ни че ст ва (2826,31 гек та ра), в квар та лах № 53, 54, 60,
61, 67, 68, 74 При бо ло вич ско го лес ни че ст ва (850 гек та ров) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст -
вен но го уч ре ж де ния «Ми ла ше вич ский лес хоз».

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бук чан ский» со став ля ет
4990,31 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Бук чан ский» про хо дят:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 65 Бук чан ско го лес ни че ст ва го су дар ст -

вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ми ла ше вич ский лес хоз» в вос точ ном на прав ле -
нии по се вер ной гра ни це квар та ла № 65 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 51, да лее по за пад -
ной, се вер ной и вос точ ной гра ни цам квар та ла № 51 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 67,
за тем по се вер ной и вос точ ной гра ни цам квар та ла № 67 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла
№ 83, да лее по се вер ной и вос точ ной гра ни цам квар та ла № 83 до се ве ро-за пад но го уг ла квар -
та ла № 86, за тем по се вер ной гра ни це квар та лов № 86, 87 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла
№ 87 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 87 Бук чан ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ми ла ше вич ский лес хоз» в юж ном на прав ле нии
по вос точ ной гра ни це квар та ла № 87 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 54 При бо ло вич -
ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ми ла ше вич ский лес -
хоз», да лее по вос точ ной гра ни це квар та лов № 54, 61, 68 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла
№ 68 дан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 68 При бо ло вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ми ла ше вич ский лес хоз» по юж ной гра ни це квар -
та ла № 68 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 74, за тем по вос точ ной и юж ной гра ни цам
квар та ла № 74 до точ ки пе ре се че ния юж ной гра ни цы квар та ла № 74 ука зан но го лес ни че ст ва
с вос точ ной гра ни цей квар та ла № 63 Дзер жин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо -
зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ми ла ше вич ский лес хоз», да лее по вос точ ной и юж ной гра ни цам
квар та ла № 63, юж ной и за пад ной гра ни цам квар та ла № 62 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла
№ 55, за тем по юж ной гра ни це квар та лов № 55, 54 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 54 ука -
зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 54 Дзер жин ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ми ла ше вич ский лес хоз» по за пад ной гра ни це
квар та лов № 54, 47, 40, 32, 21, 7 Дзер жин ско го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла квар та ла
№ 80 Бук чан ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ми ла ше -
вич ский лес хоз», да лее по за пад ной гра ни це квар та лов № 80, 65 до се ве ро-за пад но го уг ла
квар та ла № 65 дан но го лес ни че ст ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Денисовичский»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Де ни со вич ский» вхо дят в
Круп ском рай оне Мин ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 28, 32, 33, 37–39,
45–47, 49 Со ко ло вич ско го лес ни че ст ва (1064 гек та ра), в квар та лах № 16–18, 26, 30–32,
40–46, 85–88 Де ни со вич ско го лес ни че ст ва (1986,59 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст -
вен но го уч ре ж де ния «Круп ский лес хоз».

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Де ни со вич ский» со став -
ля ет 3050,59 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Де ни со вич ский» про хо дят:
уча сток 1:
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на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 45 Со ко ло вич ско го лес ни че ст ва го су дар -
ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Круп ский лес хоз» в вос точ ном на прав ле нии по
се вер ной гра ни це квар та лов № 45, 46, за тем в се вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це
квар та лов № 37, 28, да лее в вос точ ном на прав ле нии по се ве ро-вос точ ной гра ни це квар та лов
№ 28, 38, се вер ной гра ни це квар та лов № 39 ука зан но го лес ни че ст ва, № 85 Де ни со вич ско го
лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Круп ский лес хоз» до се ве -
ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 85 дан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 85 Де ни со вич ско го лес ни че ст ва го су -
дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Круп ский лес хоз» в юж ном на прав ле нии по
вос точ ной гра ни це квар та ла № 85, се ве ро-вос точ ной гра ни це квар та ла № 86, 88, за тем в вос -
точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та лов № 17, 18 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар -
та ла № 18 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та -
ла № 18, юго-вос точ ной гра ни це квар та лов № 32, 46 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 45
дан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 45 Де ни со вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Круп ский лес хоз», по юж ной гра ни це квар та лов
№ 45, 44, 43, 42, 41 до точ ки пе ре се че ния юж ной гра ни цы квар та ла № 41 с гра ни цей зе мель
под соб но го хо зяй ст ва «Ух ва ла» го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Круп -
ский лес хоз», да лее в се вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та ла № 41, за тем в за -
пад ном на прав ле нии по юж ной, за пад ной гра ни цам квар та ла № 40, да лее в вос точ ном на -
прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та ла № 40 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 26 ука зан -
но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 26 Де ни со вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Круп ский лес хоз» по за пад ной, се вер ной и вос точ -
ной гра ни цам квар та ла № 26 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 26, за тем на вос ток по се вер -
ной гра ни це квар та лов № 41, 42, 43 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 30, да лее в се вер ном на -
прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та лов № 30, 16 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 87,
да лее по юж ной и за пад ной гра ни це квар та ла № 87 ука зан но го лес ни че ст ва до юго-вос точ но го 
уг ла квар та ла № 49 Со ко ло вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре -
ж де ния «Круп ский лес хоз», за тем по юж ной и за пад ной гра ни цам квар та ла № 49 до юго-вос -
точ но го уг ла квар та ла № 38, да лее по юж ной гра ни це квар та ла № 38 до се ве ро-вос точ но го уг -
ла квар та ла № 47, за тем по вос точ ной и юж ной гра ни цам квар та ла № 47, юж ной гра ни це
квар та лов № 46, 45 до точ ки пе ре се че ния с гра ни цей зе мель под соб но го хо зяй ст ва «Ух ва ла»
го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Круп ский лес хоз», за тем по юго-за пад -
ной гра ни це квар та ла № 45 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 45 дан но го лес ни че ст ва;

уча сток 2:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 32 Со ко ло вич ско го лес ни че ст ва го су дар -

ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Круп ский лес хоз» в вос точ ном на прав ле нии по
се вер ной гра ни це квар та лов № 32, 33 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 33 дан но го лес ни -
че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 33 Со ко лов ско го лес ни че ст ва го су дар -
ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Круп ский лес хоз», по вос точ ной гра ни це квар -
та ла № 33 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 33 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 33 Со ко лов ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но -
го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Круп ский лес хоз» по юж ной гра ни це квар та лов № 33 до
точ ки пе ре се че ния с зем ля ми под соб но го хо зяй ст ва «Ух ва ла» го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст -
вен но го уч ре ж де ния «Круп ский лес хоз», да лее оги бая зем ли под соб но го хо зяй ст ва «Ух ва ла»
до точ ки пе ре се че ния ука зан но го хо зяй ст ва с юж ной гра ни цей квар та ла № 33 дан но го лес ни -
че ст ва, за тем по юж ной гра ни це квар та лов № 33, 32 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 32 ука -
зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 32 Со ко ло вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Круп ский лес хоз», по за пад ной гра ни це квар та ла
№ 32 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 32 дан но го лес ни че ст ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Докудовский»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «До ку дов ский» в Лид ском
рай оне Грод нен ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 111 (час тич но), 118
Лид ско го лес ни че ст ва (466,6 гек та ра), в квар та лах № 123, 132, 133 Бер дов ско го лес ни че ст ва
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(575,5 гек та ра), в квар та лах № 37, 39, 40, 41 (час тич но), 45 (час тич но), 46 (час тич но), 47
Фаль ко вич ско го лес ни че ст ва (942,5 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж -
де ния «Лид ский лес хоз».

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «До ку дов ский» со став ля ет
1984,6 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «До ку дов ский» про хо дят:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 111 Лид ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -

но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Лид ский лес хоз» в вос точ ном на прав ле нии по се вер -
ной гра ни це квар та ла № 111 ука зан но го лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла
№ 132 Бер дов ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Лид -
ский лес хоз», да лее по се вер ной гра ни це квар та лов № 132, 123 до се ве ро-вос точ но го уг ла
квар та ла № 123 дан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 123 Бер дов ско го лес ни че ст ва го су дар -
ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Лид ский лес хоз» по вос точ ной гра ни це квар та -
ла № 123 и юж ной гра ни це квар та ла № 133 ука зан но го лес ни че ст ва в юж ном на прав ле нии до
се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 47 Фаль ко вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо -
зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Лид ский лес хоз», за тем по вос точ ной гра ни це квар та лов № 47,
37, 41 дан но го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с по ло сой от во да ав то мо биль ной до ро ги Ми ной -
ты–До ку до во, да лее по за пад ной бров ке по ло сы от во да ука зан ной до ро ги в юж ном на прав ле -
нии, пе ре се кая се вер ную гра ни цу квар та ла № 46 до точ ки пе ре се че ния по ло сы от во да дан ной
до ро ги с вос точ ной гра ни цей квар та ла № 45 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от точ ки пе ре се че ния по ло сы от во да ав то мо биль ной до ро ги Ми ной ты–До ку до во с
вос точ ной гра ни цей квар та ла № 45 Фаль ко вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо -
зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Лид ский лес хоз», по ее се вер ной бров ке до пе ре се че ния с за пад -
ной гра ни цей квар та ла № 45 дан но го лес ни че ст ва, за тем в се вер ном на прав ле нии по за пад ной
гра ни це квар та ла № 45 ука зан но го лес ни че ст ва до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 40, да лее
по юж ной гра ни це квар та лов № 40, 39 в за пад ном на прав ле нии до юго-за пад но го уг ла квар та -
ла № 39 дан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 39 Фаль ко вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Лид ский лес хоз» по за пад ной и се вер ной гра ни -
цам квар та ла № 39 до пе ре се че ния с за пад ной гра ни цей квар та ла № 47, за тем по за пад ной гра -
ни це квар та ла № 47 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 118 Лид ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Лид ский лес хоз», да лее по за пад ной гра ни це
квар та лов № 118, 111 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 111 ука зан но го лес ни че ст ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Дубатовское»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ду ба тов ское» в Смор гон -
ском рай оне Грод нен ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 52, 53, 54 (час -
тич но), 55 (час тич но), 56 (час тич но) Жо диш ков ско го лес ни че ст ва (839,5 гек та ра) го су дар ст -
вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Смор гон ский опыт ный лес хоз».

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ду ба тов ское» со став ля ет
839,5 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ду ба тов ское» про хо дят:
на се ве ре и вос то ке – от за пад но го уг ла квар та ла № 52 Жо диш ков ско го лес ни че ст ва го су -

дар ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Смор гон ский опыт ный лес хоз» в
се вер ном на прав ле нии по се ве ро-за пад ной гра ни це квар та ла № 52 вдоль гра ни цы зе мель
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Жо диш ки» до се вер но го уг ла квар -
та ла № 52, да лее в вос точ ном на прав ле нии по се ве ро-вос точ ной гра ни це квар та лов № 52, 53,
се ве ро-вос точ ной и юго-вос точ ной гра ни це квар та ла № 54 вдоль гра ни цы зе мель сель ско хо -
зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Виш не во» и «Ост ро во» до юж но го уг ла квар -
та ла № 54 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юж но го уг ла квар та ла № 54 Жо диш ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го
опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Смор гон ский опыт ный лес хоз» по юго-вос точ -
ной и юго-за пад ной гра ни це квар та ла № 56 до за пад но го уг ла квар та ла № 56 дан но го лес ни че -
ст ва;

на за па де – от за пад но го уг ла квар та ла № 56 Жо диш ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Смор гон ский опыт ный лес хоз» в за пад ном
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на прав ле нии по юго-за пад ной и се ве ро-за пад ной гра ни це квар та ла № 55, до за пад но го уг ла
квар та ла № 52 ука зан но го лес ни че ст ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Еловский»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Елов ский» в Ган це вич -
ском рай оне Бре ст ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 24–27, 34–37,
44–46, 53–55, 62–64 Елов ско го лес ни че ст ва (959,2 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст -
вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз».

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Елов ский» со став ля ет
959,2 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Елов ский» про хо дят:
на се ве ре – от за пад но го уг ла квар та ла № 62 Елов ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле -

со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз» в се вер ном на прав ле нии по се ве ро-за -
пад ной гра ни це квар та лов № 62, 53, 44, 34, 24 до се вер но го уг ла квар та ла 24 ука зан но го лес -
ни че ст ва;

на вос то ке – от се вер но го уг ла квар та ла 24 Елов ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со -
хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз» в юж ном на прав ле нии по се ве ро-вос точ -
ной гра ни це квар та лов № 24–27 до вос точ но го уг ла квар та ла № 27 дан но го лес ни че ст ва;

на юге – от вос точ но го уг ла квар та ла № 27 Елов ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со -
хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз» в юж ном на прав ле нии по юго-вос точ -
ной гра ни це квар та лов № 27, 37, за тем в за пад ном на прав ле нии по се ве ро-за пад ной гра ни це
квар та ла № 37, да лее в юж ном на прав ле нии по юго-вос точ ной гра ни це квар та лов № 46, 55, 64 
до юж но го уг ла квар та ла № 64 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юж но го уг ла квар та ла № 64 Елов ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со -
хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз» в юго-за пад ном на прав ле нии по юго-за -
пад ной гра ни це квар та лов № 64–62 до за пад но го уг ла квар та ла № 62 дан но го лес ни че ст ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Запольский»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «За поль ский» в Ви теб ском
рай оне Ви теб ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 11 (час тич но), 12, 17
(час тич но), 18, 19 (час тич но) Но во сел ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст -
вен но го уч ре ж де ния «Су раж ский лес хоз» (794,04 гек та ра).

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «За поль ский» со став ля ет
794,04 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «За поль ский» про хо дят:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 11 по се вер ной гра ни це квар та лов № 11 и

12 вдоль Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь с Рос сий ской Фе де ра ци ей в вос точ -
ном на прав ле нии до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 12;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 12 по вос точ ной гра ни це квар та лов
№ 12 и 19 вдоль Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь с Рос сий ской Фе де ра ци ей в
юж ном на прав ле нии до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 19;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 19 по юж ной гра ни це квар та лов № 19–17 в за -
пад ном на прав ле нии до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 17;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 17 по гра ни це вы де лов 41 и 18, 40 и 21, 21 и
40, 33 и 21, 33 и 22, 24 и 22, 14 и 22, 14 и 13, 14 и 12, 15 и 12, 15 и 4, 5 и 4 квар та ла № 17 в се ве -
ро-вос точ ном на прав ле нии до се вер ной гра ни цы квар та ла № 17, да лее по гра ни це вы де лов 67
и 52, 67 и 53, 46 и 53, 46 и 52, 45 и 52 квар та ла № 11 в се вер ном на прав ле нии до Го су дар ст вен -
ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь, да лее по за пад ной гра ни це квар та ла № 11 вдоль Го су дар -
ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 11.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Копыш»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ко пыш» в Пу хо вич ском
рай оне Мин ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 201–205, 207–210,
212–214 Блуж ско го лес ни че ст ва (1222,34 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч -
ре ж де ния «Пу хо вич ский лес хоз».

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ко пыш» со став ля ет
1222,34 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ко пыш» про хо дят:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 202 Блуж ско го лес ни че ст ва го су дар ст -

вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пу хо вич ский лес хоз» в вос точ ном на прав ле нии
по се вер ной гра ни це квар та лов № 202, 203, 204 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 205, за -
тем в се вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та лов № 205, 201, да лее в вос точ ном на -
прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та ла № 201 до ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 201 Блуж ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пу хо вич ский лес хоз» по вос точ ной гра ни це квар -
та лов № 205, 210 до точ ки пе ре се че ния вос точ ной гра ни цы квар та ла № 210 с гра ни цей зе мель
рес пуб ли кан ско го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия «Крас но гвар дей ский»,
да лее на за пад по юж ной гра ни це квар та лов № 210, 209, вос точ ной гра ни це квар та ла № 214,
оги бая зем ли рес пуб ли кан ско го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия «Крас но -
гвар дей ский» до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 214 дан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 214 Блуж ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го
ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пу хо вич ский лес хоз» по юж ной гра ни це квар та лов № 214, 
213, 212 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 212 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 212 Блуж ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пу хо вич ский лес хоз» по за пад ной гра ни це квар та лов
№ 212, 207, 202 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 202 дан но го лес ни че ст ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Лонно»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Лон но» в По лоц ком рай -
оне Ви теб ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 66–67, 76–77 По ло тов ско -
го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «По лоц кий лес хоз»
(443,07 гек та ра).

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Лон но» со став ля ет
443,07 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Лон но» про хо дят:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 66 по се вер ной гра ни це квар та лов № 66,

67 в вос точ ном на прав ле нии до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 67;
на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 67 по вос точ ной гра ни це квар та лов

№ 67, 77 в юж ном на прав ле нии до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 77;
на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 77 по юж ной гра ни це квар та лов № 77, 76 в за -

пад ном на прав ле нии до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 76;
на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 76 по за пад ной гра ни це квар та лов № 76, 66 в 

се вер ном на прав ле нии до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 66.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Матеевичский»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ма тее вич ский» в Пу хо -
вич ском рай оне Мин ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 9, 10, 13, 14
Блуж ско го лес ни че ст ва (535 гек та ров), в квар та лах № 19–22, 24–26, 28, 29 Таль ков ско го лес -
ни че ст ва (1267,19 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пу хо вич -
ский лес хоз».

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ма тее вич ский» со став ля -
ет 1802,19 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ма тее вич ский» про хо дят:
на се ве ре – от за пад но го уг ла квар та ла № 9 Блуж ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со -

хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пу хо вич ский лес хоз» в вос точ ном на прав ле нии по се ве ро-за -
пад ной гра ни це квар та ла № 9, се вер ной гра ни це квар та ла № 10 до се ве ро-вос точ но го уг ла
квар та ла № 10, да лее в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та ла № 10 до се ве -
ро-за пад но го уг ла квар та ла № 14, за тем в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар -
та ла № 14 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 14 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 14 Блуж ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пу хо вич ский лес хоз» по вос точ ной гра ни це квар -
та ла № 14 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 14 дан но го лес ни че ст ва, да лее в вос точ ном на -
прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та ла № 22 Таль ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го
ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пу хо вич ский лес хоз» до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла
№ 22, за тем по вос точ ной гра ни це квар та лов № 22, 26 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 26,
да лее в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та ла № 29 до се ве ро-вос точ но го уг ла
квар та ла № 29, за тем по вос точ ной гра ни це квар та ла № 29 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла
№ 29 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 29 Таль ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но -
го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пу хо вич ский лес хоз» в за пад ном на прав ле нии по юж -
ной гра ни це квар та ла № 29, юго-за пад ной гра ни це квар та лов № 28, 24, 19 до юго-за пад но го
уг ла квар та ла № 19 дан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 19 Таль ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пу хо вич ский лес хоз» по за пад ной и се вер ной гра ни -
цам квар та ла № 19 ука зан но го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 9 Блуж ско го
лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пу хо вич ский лес хоз», за -
тем по за пад ной гра ни це квар та ла № 9 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 9 дан но го лес ни -
че ст ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Мошно»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Мош но» в Ви теб ском рай -
оне Ви теб ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 2–3 (час тич но), 9–10 (час -
тич но) Скрыд лев ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ви -
теб ский лес хоз» (398,76 гек та ра).

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Мош но» со став ля ет
398,76 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Мош но» про хо дят:
на се ве ре – от точ ки пе ре се че ния вы де лов № 1 и 5 квар та ла № 2 по гра ни це вы де лов 5 и 1, 6

и 1, 4 и 1, 3 и 1, 2 и 1 квар та ла № 2 в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии до се ве ро-за пад но го уг ла
квар та ла № 3, да лее по се вер ной гра ни це квар та ла № 3 в юго-вос точ ном на прав ле нии до гра -
ни цы вы де лов 3 и 2 квар та ла № 3, да лее по гра ни це вы де лов 3 и 2, 13 и 2, 8 и 2 квар та ла № 3 до
се вер ной гра ни цы квар та ла № 3, да лее по се вер ной гра ни це квар та ла № 3 в се ве ро-вос точ ном
на прав ле нии до уре за во ды озе ра Мош но;

на вос то ке – по бе ре го вой ли нии озе ра Мош но в юж ном на прав ле нии до гра ни цы вы де лов
№ 3 и 11 квар та ла № 10;
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на юге – от уре за озе ра Мош но по гра ни це вы де лов 3 и 11, 2 и 11, 2 и 10, 6 и 13, 2 и 9, 5 и 9, 12
и 9, 12 и 15, 14 и 15, 14 и 20, 19 и 20, 19 и 21 квар та ла № 10, вы де лов 13 и 33, 13 и 32, 31 и 15
квар та ла № 9 в вос точ ном на прав ле нии до уре за во ды в озе ре Дол гое, да лее по се вер но му бе ре -
гу озе ра Дол гое до гра ни цы вы де лов 29, 35, да лее по гра ни це вы де лов 29 и 35, 29 и 30, 7 и 30, 7
и 10, 5, 10 квар та ла № 9 в за пад ном на прав ле нии до зе мель сель ско хо зяй ст вен но го про из вод -
ст вен но го коо пе ра ти ва «Плис сы»;

на за па де – от гра ни цы вы де лов 5 и 10 квар та ла № 9 по за пад ной гра ни це квар та ла № 9 в се -
вер ном на прав ле нии до гра ни цы вы де лов 4 и 5 квар та ла № 9, да лее по гра ни це вы де лов 5 и 4, 2
и 4 квар та ла № 9 до за пад ной гра ни цы квар та ла № 9, да лее по за пад ной гра ни це квар та лов
№ 9 и 2 в се вер ном на прав ле нии до точ ки пе ре се че ния вы де лов 1 и 5 квар та ла № 2.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Омельнянский»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Омель нян ский» в Пу хо -
вич ском рай оне Мин ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 5, 6, 9, 15–18,
25–28, 35–37, 46–48 Омель нян ско го лес ни че ст ва (2011,57 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо -
зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пу хо вич ский лес хоз».

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Омель нян ский» со став ля -
ет 2011,57 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Омель нян ский» про хо дят:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 5 Омель нян ско го лес ни че ст ва го су дар ст -

вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пу хо вич ский лес хоз» в вос точ ном на прав ле нии
по се вер ной гра ни це квар та лов № 5, 6, 9 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 9 ука зан но го
лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 9 Омель нян ско го лес ни че ст ва го су дар -
ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пу хо вич ский лес хоз» по вос точ ной гра ни це
квар та ла № 9 до точ ки пе ре се че ния дан ной гра ни цы с зем ля ми сель ско хо зяй ст вен но го про из -
вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Го ре лец», да лее по вос точ ной гра ни це квар та лов № 18, 28 вдоль
гра ни цы зе мель ука зан но го коо пе ра ти ва до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 28, за тем на за -
пад по юж ной гра ни це квар та ла № 28 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 37, да лее в юж -
ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та лов № 37, 48 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла
№ 48 дан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 48 Омель нян ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пу хо вич ский лес хоз» в за пад ном на прав ле нии по
юж ной гра ни це квар та лов № 48, 47 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 47, за тем на юг по вос -
точ ной гра ни це квар та ла № 46 до ле во го бе ре га ре ки Птичь, да лее на за пад по юж ной гра ни це
квар та ла № 46 вдоль ле во го бе ре га ре ки Птичь до пе ре се че ния с за пад ной гра ни цей квар та ла
№ 46 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – по за пад ной гра ни це квар та лов № 46, 35, 25, 15, 5 Омель нян ско го лес ни че ст ва
го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пу хо вич ский лес хоз» до се ве ро-за пад -
но го уг ла квар та ла № 5 дан но го лес ни че ст ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Прилукский»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «При лук ский» в Мин ском
рай оне Мин ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 57–70 Мин ско го лес ни -
че ст ва про из вод ст вен но го ком му наль но го до чер не го уни тар но го пред при ятия «Мин ское ле -
со пар ко вое хо зяй ст во» (523,06 гек та ра).

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «При лук ский» со став ля ет
523,06 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «При лук ский» про хо дят:
уча сток 1 (ме ж ду де рев ня ми Волч ко ви чи и Що мыс ли ца):
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на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 57 Мин ско го лес ни че ст ва про из вод ст вен -
но го ком му наль но го до чер не го уни тар но го пред при ятия «Мин ское ле со пар ко вое хо зяй ст во»
в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та лов № 57, 58 до се ве ро-вос точ но го уг ла
квар та ла № 58 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 58 Мин ско го лес ни че ст ва про из вод ст -
вен но го ком му наль но го до чер не го уни тар но го пред при ятия «Мин ское ле со пар ко вое хо зяй -
ст во» в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та лов № 58, 60 до юго-вос точ но го уг ла
квар та ла № 60 дан но го лес ни че ст ва и се вер ной гра ни цы по ло сы от во да ав то ма ги ст ра ли
Минск–Брест (Р1);

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 60 Мин ско го лес ни че ст ва про из вод ст вен но го
ком му наль но го до чер не го уни тар но го пред при ятия «Мин ское ле со пар ко вое хо зяй ст во» в за -
пад ном на прав ле нии по юж ной гра ни це квар та лов № 60, 59 до юго-за пад но го уг ла квар та ла
№ 59, ис клю чая зем ли кон цер на «Мин ск пром ст рой» в квар та ле № 59 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 59 Мин ско го лес ни че ст ва про из вод ст вен но -
го ком му наль но го до чер не го уни тар но го пред при ятия «Мин ское ле со пар ко вое хо зяй ст во» в
се вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та лов № 59, 57 дан но го лес ни че ст ва до се ве -
ро-за пад но го уг ла квар та ла № 57 это го лес ни че ст ва;

уча сток 2 (ме ж ду де рев ня ми Сло бод ка и Ато ли но):
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 61 Мин ско го лес ни че ст ва про из вод ст вен -

но го ком му наль но го до чер не го уни тар но го пред при ятия «Мин ское ле со пар ко вое хо зяй ст во»
в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та лов № 61, 62 до се ве ро-вос точ но го уг ла
квар та ла № 62 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 62 Мин ско го лес ни че ст ва про из вод ст -
вен но го ком му наль но го до чер не го уни тар но го пред при ятия «Мин ское ле со пар ко вое хо зяй -
ст во» в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та лов № 62, 66, 68 до юго-вос точ но го
уг ла квар та ла № 68 и се вер ной гра ни цы по ло сы от во да же лез ной до ро ги Минск–Брест, да лее
за юж ной гра ни цей по ло сы от во да же лез ной до ро ги Минск–Брест по се вер ной и вос точ ной
гра ни цам квар та ла № 70 до юго-вос точ но го уг ла ука зан но го квар та ла дан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 70 Мин ско го лес ни че ст ва про из вод ст вен но го
ком му наль но го до чер не го уни тар но го пред при ятия «Мин ское ле со пар ко вое хо зяй ст во» в за -
пад ном на прав ле нии по юж ной гра ни це квар та лов № 70, 69, за тем на се вер, пе ре се кая по лот -
но же лез ной до ро ги Минск–Брест по за пад ной гра ни це квар та лов № 69, 68, да лее в за пад ном
на прав ле нии по юж ной гра ни це квар та лов № 67, 65–63, пе ре се кая по лот но ав то ма ги ст ра ли
Минск–Брест (Р1) до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 63 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 63 Мин ско го лес ни че ст ва про из вод ст вен но -
го ком му наль но го до чер не го уни тар но го пред при ятия «Мин ское ле со пар ко вое хо зяй ст во» в
се вер ном, а за тем в вос точ ном на прав ле ни ях по за пад ной и се вер ной гра ни це квар та ла № 63,
се вер ной гра ни це квар та ла № 64, за тем пе ре се кая по лот но ав то ма ги ст ра ли Минск–Брест
(Р1) в се вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та ла № 61, ис клю чая зем ли от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва мо тель-кем пинг «Ин ту рист» в квар та лах № 61, 65 до се ве ро-за пад но -
го уг ла квар та ла № 61 дан но го лес ни че ст ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Ружанская пуща»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ру жан ская пу ща» в Пру -
жан ском рай оне Бре ст ской об лас ти вхо дят зем ли рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия ав то мо биль ных до рог «Бре став то дор» (9 гек та ров) и лес но го фон да в квар та лах № 2 (час -
тич но), 3–10, 12–17, 20–25, 29–32, 36–38, 40–42, 45, 46 Ру жан ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пру жан ский лес хоз» (2803 гек та ра).

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ру жан ская пу ща» со став -
ля ет 2812 гек та ров.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Ру жан ская пу ща» про хо дят:
на се ве ре – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 3 Ру жан ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го 

ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пру жан ский лес хоз» в се вер ном на прав ле нии вдоль зе -
мель от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ру жа ны-Аг ро» до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла
№ 3, да лее по се ве ро-вос точ ной гра ни це квар та ла № 3 до пе ре се че ния с грун то вой до ро гой
Близ ная–Ру жа ны, да лее вдоль се вер ных гра ниц вы де лов № 26, 27, 28, 29, 14 квар та ла № 2 до
се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 2 дан но го лес ни че ст ва;
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на вос то ке – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 2 Ру жан ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пру жан ский лес хоз» в юж ном на прав ле нии вдоль 
гра ни цы зе мель от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ру жа ны-Аг ро» по вос точ ной гра ни це
квар та ла № 2, вос точ ной гра ни це квар та ла № 6, вос точ ной гра ни це квар та ла № 10 до точ ки
пе ре се че ния с се ве ро-за пад ной гра ни цей квар та ла № 16, за тем в вос точ ном на прав ле нии по
се вер ной гра ни це квар та лов № 16, 17 вдоль гра ни цы зе мель от кры то го ак цио нер но го об ще ст -
ва «Ру жа ны-Аг ро» до се вер но го уг ла квар та ла № 17, да лее в юго-вос точ ном на прав ле нии по
се ве ро-вос точ ной гра ни це квар та лов № 17, 25 до вос точ но го уг ла квар та ла № 25 и гра ни цы по -
ло сы от во да рес пуб ли кан ской ав то мо биль ной до ро ги Р85 Вы со кое–Сло ним, за тем в за пад ном 
на прав ле нии по юго-вос точ ной гра ни це квар та ла № 25 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла
№ 32, да лее пе ре се кая ав то до ро гу Р85, в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та -
лов № 32, 38 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 38, за тем в за пад ном на прав ле нии по
юго-вос точ ной гра ни це квар та ла № 38 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 42, да лее в
юго-вос точ ном на прав ле нии по се ве ро-вос точ ной гра ни це квар та лов № 42, 46 ука зан но го лес -
ни че ст ва до точ ки пе ре се че ния с зем ля ми ком му наль но го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но -
го пред при ятия «Ру жан ское»;

на юге – от точ ки пе ре се че ния се ве ро-вос точ ной гра ни цы квар та ла № 46 Ру жан ско го лес -
ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пру жан ский лес хоз» с зем ля -
ми ком му наль но го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия «Ру жан ское» на юг по
юго-вос точ ной гра ни це квар та лов № 46, 45 до юж но го уг ла квар та ла № 45, за тем в за пад ном
на прав ле нии по юго-за пад ной гра ни це квар та ла № 45 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 45,
да лее в се вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та лов № 45, 40 до точ ки пе ре се че ния
с юго-за пад ной гра ни цей квар та ла № 36, за тем в за пад ном на прав ле нии, пе ре се кая ав то мо -
биль ную до ро гу Р85 по юго-за пад ной гра ни це квар та лов № 36, 29, по юж ной гра ни це квар та -
лов № 21, 20 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 20 дан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 20 Ру жан ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Пру жан ский лес хоз» в се вер ном на прав ле нии по за -
пад ной гра ни це квар та ла № 20 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 12, да лее в за пад ном на -
прав ле нии по юж ной гра ни це квар та ла № 12 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 12, за тем в се -
вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та ла № 12 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла
№ 7, да лее в за пад ном на прав ле нии по юж ной гра ни це квар та ла № 7 до точ ки пе ре се че ния с
зем ля ми от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ру жа ны-Аг ро», за тем в се вер ном на прав ле нии
по за пад ной гра ни це квар та лов № 7, 3 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 3 ука зан но го лес ни -
че ст ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Слонимский»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Сло ним ский», рас по ло -
жен но го в Сло ним ском рай оне Грод нен ской об лас ти, вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах 
№ 2–49, 51, 54–68, 70–78, 85 (час тич но), 86–89, 93 (час тич но) Аль бер тин ско го лес ни че ст ва
(4812,73 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Сло ним ский лес хоз».

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Сло ним ский» со став ля ет
4812,73 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Сло ним ский» про хо дят:
на се ве ре – от за пад но го уг ла квар та ла № 2 Аль бер тин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го

ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Сло ним ский лес хоз» в се ве ро-вос точ ном и вос точ ном на -
прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та лов № 2–4 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 4, да -
лее в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та лов № 4, 7, 13, 16, 20, 25, 43, 49, 51 до
юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 51 дан но го лес ни че ст ва, за тем в вос точ ном на прав ле нии по
се вер ной гра ни це квар та лов № 73, 74 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 74, да лее в се вер -
ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та лов № 54, 22, 21 до се ве ро-за пад но го уг ла квар -
та ла № 21 ука зан но го лес ни че ст ва, за тем в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар -
та лов № 21, 26–41 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 41 Аль бер тин ско го лес ни че ст ва го -
су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Сло ним ский лес хоз»;
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на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 41 Аль бер тин ско го лес ни че ст ва го су -
дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Сло ним ский лес хоз», да лее по гра ни це Бре -
ст ской об лас ти до точ ки пе ре се че ния с по ло сой от во да же лез ной до ро ги Ба ра но ви чи–Вол ко -
выск;

на юге – по се вер ной гра ни це по ло сы от во да же лез ной до ро ги Ба ра но ви чи–Вол ко выск в
за пад ном на прав ле нии до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 70 Аль бер тин ско го лес ни че ст ва го -
су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Сло ним ский лес хоз»;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 70 Аль бер тин ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Сло ним ский лес хоз» в се вер ном на прав ле нии по
за пад ной гра ни це квар та ла № 70, за тем по юж ной гра ни це квар та лов № 45, 44, да лее по за -
пад ной гра ни це квар та лов № 44, 23 ука зан но го лес ни че ст ва, юж ной и за пад ной гра ни це
квар та ла № 17, за тем по за пад ной гра ни це квар та лов № 10, 11 Аль бер тин ско го лес ни че ст ва
Го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Сло ним ский лес хоз» до за пад но го уг ла
квар та ла № 2 ука зан но го лес ни че ст ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Фаличский Мох»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Фа лич ский Мох» в Ста ро -
до рож ском рай оне Мин ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 44, 45, 58,
59, 64 Фа лич ско го лес ни че ст ва (582 гек та ра), в квар та лах № 4, 5, 8–10, 14–16, 20–23 Ста ро -
до рож ско го лес ни че ст ва (1365,21 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де -
ния «Ста ро до рож ский лес хоз».

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Фа лич ский Мох» со став -
ля ет 1947,21 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Фа лич ский Мох» про хо дят:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 4 Ста ро до рож ско го лес ни че ст ва го су дар -

ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ста ро до рож ский лес хоз» в вос точ ном на прав ле -
нии по се вер ной гра ни це квар та лов № 4, 5 ука зан но го лес ни че ст ва, вдоль гра ни цы зе мель
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «За лу жье» до юго-за пад но го уг ла
квар та ла № 44 Фа лич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния
«Ста ро до рож ский лес хоз», за тем в се вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та лов
№ 44, 45 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 45 дан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 45 Фа лич ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ста ро до рож ский лес хоз» по вос точ ной гра ни це
квар та лов № 45, 59, да лее в за пад ном на прав ле нии по юж ной гра ни це квар та ла № 59, за тем в
юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та ла № 64 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла
№ 64 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та ла
№ 16 Ста ро до рож ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ста -
ро до рож ский лес хоз», пе ре се кая же лез ную до ро гу до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 16,
за тем в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та лов № 16, 23, вдоль гра ни цы зе мель
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Шап чи цы-аг ро» до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 23
дан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 23 Ста ро до рож ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ста ро до рож ский лес хоз» в за пад ном на прав ле нии 
по юж ной гра ни це квар та лов № 23–20 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 20 ука зан но го лес -
ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 20 Ста ро до рож ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ста ро до рож ский лес хоз» в се вер ном на прав ле нии
по юго-за пад ной гра ни це квар та ла № 20, да лее в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це
квар та ла № 20, за тем в се вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та ла № 14, да лее в за -
пад ном на прав ле нии, а за тем в се вер ном и вос точ ном по юж ной, за пад ной и се вер ной гра ни -
цам квар та ла № 8, по за пад ной гра ни це квар та ла № 4 дан но го лес ни че ст ва до его се ве ро-за -
пад но го уг ла.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Черневский»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чер нев ский» в Бо ри сов -
ском рай оне Мин ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 32, 33, 39, 40, 49,
50, 57–59 Чер нев ско го лес ни че ст ва (1026,53 гек та ра) го су дар ст вен но го опыт но го ле со хо зяй -
ст вен но го уч ре ж де ния «Бо ри сов ский опыт ный лес хоз».

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чер нев ский» со став ля ет
1026,53 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чер нев ский» про хо дят:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 32 Чер нев ско го лес ни че ст ва го су дар ст -

вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бо ри сов ский опыт ный лес хоз» в вос точ -
ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та лов № 32, 33 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла 
№ 33 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 33 в юж ном на прав ле нии по вос точ ной
гра ни це квар та лов № 33, 40, 50 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 59, да лее на вос ток по се -
вер ной гра ни це квар та ла № 59 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 59, за тем на юг по вос -
точ ной гра ни це квар та ла № 59 вдоль ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы Бо ри сов ско го рай она до
юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 59 дан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 59 Чер нев ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го 
опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бо ри сов ский опыт ный лес хоз» по юж ной гра ни -
це квар та лов № 59, 58, 57 Чер нев ско го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 57 ука -
зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 57 Чер нев ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бо ри сов ский опыт ный лес хоз» по за пад ной
гра ни це квар та лов № 57, 49, 39, 32 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 32 дан но го лес ни че -
ст ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Чирковичский»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чир ко вич ский» в Свет ло -
гор ском рай оне Го мель ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 55, 56, 60, 61
Чир ко вич ско го лес ни че ст ва (461,63 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж -
де ния «Свет ло гор ский лес хоз».

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чир ко вич ский» со став ля -
ет 461,63 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чир ко вич ский» про хо дят:
на се ве ре – от точ ки пе ре се че ния гра ни цы зе мель фер мер ско го хо зяй ст ва «Бы хов це -

ва В.И.» с се вер ной гра ни цей квар та ла № 55 Чир ко вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го
ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Свет ло гор ский лес хоз» в вос точ ном на прав ле нии по се вер -
ной гра ни це квар та лов № 55, 56 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 56 ука зан но го лес ни -
че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 56 Чир ко вич ско го лес ни че ст ва го су -
дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Свет ло гор ский лес хоз» по вос точ ной гра ни -
це квар та лов № 56, 61, да лее в юж ном на прав ле нии до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 61
дан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 61 Чир ко вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Свет ло гор ский лес хоз» по юж ной гра ни це квар та лов
№ 61, 60 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 60 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 60 Чир ко вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Свет ло гор ский лес хоз» по за пад ной гра ни це квар -
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та ла № 60 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 60, да лее на за пад по юж ной гра ни це квар та ла 
№ 55, до точ ки пе ре се че ния с гра ни цей зе мель ком му наль но го сель ско хо зяй ст вен но го уни -
тар но го пред при ятия «Бе ре зи на», за тем от точ ки пе ре се че ния ука зан ных зе мель с юж ной
гра ни цей квар та ла № 55 дан но го лес ни че ст ва по за пад ной гра ни це квар та ла № 55 до точ ки пе -
ре се че ния с гра ни цей зе мель фер мер ско го хо зяй ст ва «Бы хов це ва В.И.».

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
биологического заказника «Чистик»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чис тик» в Ви теб ском рай -
оне Ви теб ской об лас ти вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах № 9–11 (час тич но), 16 (час -
тич но), 17, 18 (час тич но), 22–23 (час тич но) Оси нов ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со -
хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ви теб ский лес хоз» (299,98 гек та ра).

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чис тик» со став ля ет
299,98 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Чис тик» про хо дят:
на се ве ре – от за пад ной гра ни цы квар та ла № 10 по гра ни це вы де лов 23 и 26, 26 и 29, 29 и

36, 29 и 39, 24 и 39 в юго-вос точ ном на прав ле нии до вос точ ной гра ни цы квар та ла № 10, да лее
по гра ни це вы де лов 28 и 36, 34 и 36, 36 и 37, 37 и 39 квар та ла № 11 до вос точ ной гра ни цы квар -
та ла № 10, да лее по квар таль ной про се ке 10/11 в юж ном на прав ле нии до се ве ро-за пад но го уг -
ла квар та ла № 18;

на вос то ке – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 18 по се вер ной гра ни це квар та ла № 18 в
юго-вос точ ном на прав ле нии до гра ни цы вы де лов № 9 и 10 квар та ла № 18, да лее по гра ни це
вы де лов 9 и 10, 8 и 10, 16 и 10 квар та ла № 18 в юж ном на прав ле нии до вос точ ной гра ни цы
квар та ла № 18, да лее по вос точ ной гра ни це квар та ла № 18 в юж ном на прав ле нии до юж ной
гра ни цы квар та ла № 18;

на юге – по юж ной гра ни це квар та ла № 18 в за пад ном на прав ле нии до гра ни цы вы де лов 3
и 4 квар та ла № 23, да лее от юж ной гра ни цы квар та ла № 18 по гра ни це вы де лов 3 и 4, 2 и 4, 12 и 
4, 12 и 5, 12 и 6 квар та ла № 23 в юго-за пад ном на прав ле нии до вос точ ной гра ни цы квар та ла
№ 22, да лее по квар та лу № 22 в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по гра ни це вы де лов 12 и 19, 12
и 11, 4 и 11, 4 и 8, 4 и 2 до юж ной гра ни цы квар та ла № 17, да лее по юж ной гра ни це квар та лов
№ 17 и 16 в за пад ном на прав ле нии до гра ни цы вы де лов 16 и 19 квар та ла № 16;

на за па де – от юж ной гра ни цы квар та ла № 16 по гра ни це вы де лов 16 и 19, 16 и 11, 15 и 11,
16 и 12, 16 и 11 квар та ла № 16 в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии до вос точ ной гра ни цы квар та -
ла № 16, да лее по этой гра ни це в се вер ном на прав ле нии до гра ни цы вы де лов 13 и 11 квар та ла
№ 16, да лее по гра ни це вы де лов 13 и 11, 4 и 11, 3 и 11, 3 и 10, 3 и 2 квар та ла № 16 в се ве ро-за -
пад ном на прав ле нии до юж ной гра ни цы квар та ла № 9, да лее по гра ни це вы де лов 30 и 29, 30 и
22, 30 и 23 квар та ла № 9 в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии до за пад ной гра ни цы квар та ла
№ 10, да лее по этой гра ни це в се вер ном на прав ле нии до гра ни цы вы де лов 23 и 24 квар та ла
№ 9, да лее по гра ни це этих квар та лов до за пад ной гра ни цы квар та ла № 10, да лее по этой гра -
ни це в се вер ном на прав ле нии до гра ни цы вы де лов 23 и 26 квар та ла № 10.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
ландшафтного заказника «Выгонощанское»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Вы го но щан ское» в Ива це -
вич ском рай оне Бре ст ской об лас ти вхо дят зем ли сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го
коо пе ра ти ва «Доб ро мысль» (879,3 гек та ра), сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе -
ра ти ва име ни Черт ко ва (568 гек та ров), сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го управ ле ния 
«До ма но во» про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бре стобл газ»
(103,7 гек та ра), сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Те ле ха ны-аг ро»
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(810,8 гек та ра), лес но го фон да в квар та лах № 79–84, 86–105, 108–131, 133–235, 257–259,
265–268, 275–278, 285–288, 295, 298–371, 374–384, 387–403, 407–416, 420–433, 436–444,
446–483 го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ба ра но вич ское экс плуа та ци он ное управ ле ние Воо ру -
жен ных Сил» (ор га ни за ция, ве ду щая лес ное хо зяй ст во, Воль ков ское лес ни че ст во го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ива це вич ский во ен ный лес хоз») (36 140,4 гек та ра),
в квар та лах № 52–106 рес пуб ли кан ско го уни тар но го ле со хо зяй ст вен но го пред при ятия «Те ле -
ха ны» (4245,2 гек та ра), в квар та лах № 2–6, 80, 81 Вуль ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го 
ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Те ле хан ский лес хоз» (948 гек та ров) и зем ли вод но го фон да – 
озе ро Боб ро вич ское (221 гек тар), озе ро Вы го но щан ское (2610 гек та ров);

в Ган це вич ском рай оне Бре ст ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 1–8,
12–19, 24–31 Раз дя ло вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де -
ния «Ган це вич ский лес хоз» (2893 гек та ра);

в Ля хо вич ском рай оне Бре ст ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 1–51 рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го ле со хо зяй ст вен но го пред при ятия «Те ле ха ны» (5628 гек та ров).

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Вы го но щан ское» со став ля -
ет 55 047,4 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Вы го но щан ское» про хо дят:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 257 Воль ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст -

вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ива це вич ский во ен ный лес хоз», в вос точ ном на -
прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та лов № 257–259, 151, се ве ро-за пад ной гра ни це квар та -
ла № 145, се ве ро-вос точ ной гра ни це квар та ла № 146, се ве ро-за пад ной гра ни це квар та ла
№ 147, се вер ной гра ни це квар та лов № 147–150, се ве ро-вос точ ной гра ни це квар та лов
№ 136–143, се ве ро-за пад ной гра ни це квар та ла № 133, да лее в се вер ном на прав ле нии по
юго-за пад ной гра ни це квар та лов № 127, 126, за тем в вос точ ном на прав ле нии по се ве ро-за -
пад ной гра ни це квар та ла № 126, се ве ро-за пад ной и се ве ро-вос точ ной гра ни це квар та ла
№ 116, се ве ро-за пад ной гра ни це квар та ла № 568, юго-за пад ной гра ни це квар та лов № 97, 87,
86, се ве ро-за пад ной гра ни це квар та лов № 86, 84, да лее на юг по вос точ ной гра ни це квар та лов
№ 84, 87, за тем на вос ток по се ве ро-вос точ ной гра ни це квар та ла № 97, да лее в се вер ном на -
прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та ла № 88, за тем в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной
гра ни це квар та лов № 79–82 Воль ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но -
го уч ре ж де ния «Ива це вич ский во ен ный лес хоз» 400 мет ров до про се лоч ной до ро ги, ве ду щей
к дер. Доб ро мысль, да лее по ука зан ной до ро ге до ле во го бе ре га ре ки Ща ра, по ле во му бе ре гу
ре ки Ща ра до за пад но го уг ла квар та ла № 1 рес пуб ли кан ско го уни тар но го ле со хо зяй ст вен но -
го пред при ятия «Те ле ха ны», за тем в вос точ ном на прав ле нии по се ве ро-за пад ной гра ни це
квар та лов № 1, 2, се вер ной гра ни це квар та лов № 2, 6, 11, 15, 20, 24, 30 ука зан но го ле со охот -
ничь е го хо зяй ст ва;

на вос то ке – в юго-вос точ ном на прав ле нии по се ве ро-вос точ ной гра ни це квар та лов № 30,
36, 43, 51 рес пуб ли кан ско го уни тар но го ле со хо зяй ст вен но го пред при ятия «Те ле ха ны», по
се ве ро-вос точ ной гра ни це квар та лов № 8, 19, 31 Раз дя ло вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз», да лее в юго-за пад ном на прав -
ле нии по юго-вос точ ной гра ни це квар та лов № 31–24 Раз дя ло вич ско го лес ни че ст ва го су дар -
ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз»;

на юге – в за пад ном на прав ле нии по юго-за пад ной гра ни це квар та лов № 24, 12, 1 Раз дя ло -
вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский
лес хоз», по юго-вос точ ной гра ни це квар та ла № 63 рес пуб ли кан ско го уни тар но го ле со хо зяй -
ст вен но го пред при ятия «Те ле ха ны», вос точ ной гра ни це квар та ла № 68, юж ной гра ни це
квар та лов № 68–65, 69, в се вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та лов 69, 64, 59,
за тем в за пад ном на прав ле нии по юж ной гра ни це квар та лов № 90, 89, в юж ном на прав ле нии
по вос точ ным гра ни цам квар та лов № 88, 95, 99, в за пад ном на прав ле нии по юж ной гра ни це
квар та лов № 99, 98, в се вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та ла № 98, в за пад ном
на прав ле нии по юж ной гра ни це квар та лов № 93, 92, в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра -
ни це квар та ла № 97, в за пад ном на прав ле нии по юж ной гра ни це квар та ла № 97, в юж ном на -
прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та лов № 96, 100 рес пуб ли кан ско го уни тар но го ле со хо -
зяй ст вен но го пред при ятия «Те ле ха ны», да лее в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це
квар та лов № 2, 3 Вуль ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де -
ния «Те ле хан ский лес хоз», в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та лов № 3, 5, в
за пад ном на прав ле нии по юж ной гра ни це квар та лов № 5, 4, 6, 80 ука зан но го лес ни че ст ва, за -
тем в за пад ном на прав ле нии по юж ной гра ни це квар та ла № 104 рес пуб ли кан ско го уни тар но -
го ле со хо зяй ст вен но го пред при ятия «Те ле ха ны», в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни -
це квар та ла № 105 дан но го ле со охот ничь е го хо зяй ст ва, да лее в за пад ном на прав ле нии по юж -
ной гра ни це квар та ла № 474, в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та ла № 483, в
за пад ном на прав ле нии по юж ной гра ни це квар та лов № 483–478, 468, по вос точ ной и юж ной
гра ни це квар та ла № 477, по юж ной гра ни це квар та ла № 476, юго-за пад ной гра ни це квар та ла
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№ 475, юж ной гра ни це квар та ла № 457 Воль ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо -
зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ива це вич ский во ен ный лес хоз»;

на за па де – в се вер ном на прав ле нии по юго-за пад ной гра ни це квар та ла № 457, се вер ной
гра ни це квар та ла № 457, за пад ной гра ни це квар та лов № 446, 436, 420, за тем в за пад ном на -
прав ле нии по юж ной гра ни це квар та ла № 407, в се вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це
квар та лов № 407, 388, в юго-за пад ном на прав ле нии по юж ной гра ни це квар та ла № 387, в се -
вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та лов № 387, 374, в за пад ном на прав ле нии по
юж ной гра ни це квар та ла № 350, в се вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та лов
№ 350, 338, 295, 285, 275, 265, 257 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 257 Воль ков ско го
лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ива це вич ский во ен ный
лес хоз».

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
ландшафтного заказника «Гродненская пуща»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Грод нен ская пу ща» вхо дят в
Грод нен ском рай оне Грод нен ской об лас ти зем ли сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го
коо пе ра ти ва «Го жа» (1331 гек тар), сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва
«Ни ва-2003» (38 гек та ров), сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «За реч -
ный-Аг ро» (848 гек та ров), лес но го фон да в квар та лах № 1–173, 175–206, 214, 215 Ав гу стов -
ско го лес ни че ст ва (8422 гек та ра), в квар та лах № 1–20, 32–41, 45–53, 57–64, 68–73, 77–84,
86–89, 110, 111, 115, 120 Со поц кин ско го лес ни че ст ва (2837 гек та ров), в квар та лах № 1–62, 67,
68 Гож ско го лес ни че ст ва (7070 гек та ров) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния
«Грод нен ский лес хоз» и зем ли за па са – уча ст ки рек Не ман, Чер ная Ган ча (357 гек та ров).

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Грод нен ская пу ща» со став -
ля ет 20 903 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Грод нен ская пу ща» про хо дят:
на се ве ре – от точ ки пе ре се че ния по ло сы кре п ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли -

ки Бе ла русь с Рес пуб ли кой Поль шей и по ло сы кре п ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб -
ли ки Бе ла русь с Ли тов ской Рес пуб ли кой, да лее по по ло се кре п ле ния Го су дар ст вен ной гра ни -
цы Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ли тов ской Рес пуб ли кой до ее пе ре се че ния с юж ной гра ни цей
квар та ла № 25 Гож ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния
«Грод нен ский лес хоз»;

на вос то ке – по гра ни цам квар та ла № 25 Гож ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо -
зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Грод нен ский лес хоз» до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой
Дру ски нин кай–Грод но, да лее по за пад ной гра ни це по ло сы от во да этой до ро ги до пе ре се че ния 
с юж ной гра ни цей квар та ла № 68 Гож ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но -
го уч ре ж де ния «Грод нен ский лес хоз»;

на юге – в за пад ном на прав ле нии по гра ни цам квар та лов № 68, 67, 59–56 Гож ско го лес ни -
че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Грод нен ский лес хоз», в юго-вос -
точ ном на прав ле нии по гра ни це квар та ла № 62 ука зан но го лес ни че ст ва до его край ней
юго-за пад ной точ ки, да лее на зем лях сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти -
ва «Го жа» по ру чью в юго-вос точ ном и се ве ро-вос точ ном на прав ле ни ях до озе ра За то ка, за тем 
по вос точ ной бе ре го вой ли нии это го озе ра до ру чья, да лее по ру чью до его пе ре се че ния с по ло -
сой от во да ав то мо биль ной до ро ги Го жа–Поль ни ца–Лу ка ви ца, за тем по гра ни це зе мель сель -
ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Го жа» в юж ном и юго-за пад ном на прав -
ле ни ях до пра во го бе ре га ре ки Не ман, да лее по бе ре го вой ли нии ре ки Не ман в се ве ро-за пад -
ном на прав ле нии до пе ре се че ния с юж ной гра ни цей са до вод че ско го то ва ри ще ст ва «Юность», 
за тем по гра ни це зе мель сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Го жа» в
вос точ ном и се вер ном на прав ле ни ях до по ле вой до ро ги, да лее по этой до ро ге в юго-вос точ ном
на прав ле нии до ав то мо биль ной до ро ги Го жа–Поль ни ца–Лу ка ви ца, за тем по за пад ной гра -
ни це по ло сы от во да этой до ро ги в юго-вос точ ном на прав ле нии до пе ре се че ния с се вер ной гра -
ни цей квар та ла № 49 Гож ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де -
ния «Грод нен ский лес хоз», да лее по гра ни це это го квар та ла в се вер ном, вос точ ном и юж ном
на прав ле ни ях до ав то мо биль ной до ро ги Го жа–Поль ни ца–Лу ка ви ца, за тем по за пад ной гра -
ни це по ло сы от во да этой до ро ги в юго-вос точ ном на прав ле нии до пе ре се че ния с се вер ной гра -
ни цей квар та ла № 56 Гож ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де -
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ния «Грод нен ский лес хоз», за тем в се ве ро-вос точ ном и се вер ном на прав ле ни ях по гра ни цам
квар та лов № 56, 50, 43 Гож ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж -
де ния «Грод нен ский лес хоз», в за пад ном на прав ле нии по гра ни цам квар та лов № 35–33 дан -
но го лес ни че ст ва до пра во го бе ре га ре ки Не ман, да лее пе ре се кая ре ку Не ман по пря мой, яв -
ляю щей ся про дол же ни ем юж ной гра ни цы квар та ла № 33 Гож ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Грод нен ский лес хоз» до ле во го бе ре га ре ки Не -
ман, за тем в се вер ном на прав ле нии по бе ре го вой ли нии ре ки Не ман до мес та впа де ния Ав гу -
стов ско го ка на ла, да лее в за пад ном на прав ле нии по се вер ной бров ке Ав гу стов ско го ка на ла и
в юж ном на прав ле нии по за пад ной бров ке это го ка на ла до пе ре се че ния с се вер ной гра ни цей
квар та ла № 206 Ав гу стов ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де -
ния «Грод нен ский лес хоз», за тем по вос точ ной, юж ной и за пад ной гра ни цам это го квар та ла,
в за пад ном на прав ле нии по гра ни цам квар та лов № 205–200 и в се вер ном на прав ле нии по гра -
ни цам квар та лов № 200, 190, 186 это го лес ни че ст ва до гра ни цы зе мель сель ско хо зяй ст вен но -
го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «За реч ный-Аг ро», за тем по этой гра ни це в се вер ном на -
прав ле нии до гра ни цы квар та ла № 92 Ав гу стов ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо -
зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Грод нен ский лес хоз», да лее по гра ни це это го квар та ла в за пад -
ном на прав ле нии, за тем в юж ном на прав ле нии по гра ни цам квар та лов № 177, 183, 185, 189,
198, 199 Ав гу стов ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния
«Грод нен ский лес хоз» до гра ни цы зе мель сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе -
ра ти ва «За реч ный-Аг ро», да лее по этой гра ни це в юж ном и за пад ном на прав ле ни ях до гра ни -
цы квар та ла № 149 Ав гу стов ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж -
де ния «Грод нен ский лес хоз», за тем по гра ни цам квар та лов № 149, 162, 161, 173 это го лес ни -
че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Грод нен ский лес хоз», квар та лов
№ 20, 41, 53, 64, 73, 84, 89, 111, 115, 120 Со поц кин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со -
хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Грод нен ский лес хоз» до пе ре се че ния с Го су дар ст вен ной гра ни -
цей Рес пуб ли ки Бе ла русь;

на за па де – по по ло се кре п ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь в се вер -
ном на прав ле нии до точ ки пе ре се че ния по ло сы кре п ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб -
ли ки Бе ла русь с Рес пуб ли кой Поль шей и по ло сы кре п ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес -
пуб ли ки Бе ла русь с Ли тов ской Рес пуб ли кой.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
ландшафтного заказника «Ельня»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Ель ня» вхо дят:
в Ми ор ском рай оне Ви теб ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 7–63, 116 Дис -

нен ско го лес ни че ст ва (6450 гек та ров), в квар та лах № 54–61, 64–72, 80–85, 88, 90–149 Ми ор -
ско го лес ни че ст ва (8930 гек та ров), в квар та лах № 1–52 (час тич но), 53–63 (час тич но), 64 (час -
тич но), 65, 66 (час тич но) – 73, 77 (час тич но), 78–80, 88 (час тич но) – 92 (час тич но), 94 (час тич -
но), 97 (час тич но) Гер ма но вич ско го лес ни че ст ва (8818,7 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо -
зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дис нен ский лес хоз»;

в Шар ков щин ском рай оне Ви теб ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 63 (час -
тич но), 64 (час тич но), 66 (час тич но), 77 (час тич но), 81–87, 88 (час тич но) – 92 (час тич но), 93,
94 (час тич но), 97 (час тич но) Гер ма но вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст -
вен но го уч ре ж де ния «Дис нен ский лес хоз» (1102,3 гек та ра).

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Ель ня» со став ля ет 25 301 гек тар.
Гра ни цы рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Ель ня» про хо дят:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 54 Ми ор ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -

но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дис нен ский лес хоз» в вос точ ном на прав ле нии по се -
вер ной гра ни це квар та лов № 54, 55, 56, 57, вос точ ной гра ни це квар та ла № 57, се вер ной гра -
ни це квар та ла № 61 ука зан но го лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 7 Дис нен -
ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дис нен ский лес хоз»,
да лее в юго-вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та лов № 7, 8 и юж ной гра ни це
по ло сы от во да вы со ко вольт ной ли нии элек тро пе ре да чи до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла
№ 9, да лее в юж ном на прав ле нии по се ве ро-вос точ ной гра ни це квар та ла № 9, вос точ ной гра -
ни це квар та лов № 12, 15, се вер ной гра ни це квар та лов № 15, 16 до се ве ро-вос точ но го уг ла
квар та ла № 17 дан но го лес ни че ст ва;
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на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 17 Дис нен ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дис нен ский лес хоз», по се ве ро-вос точ ной и
юго-вос точ ной гра ни цам квар та ла № 17 на за пад до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 21, за -
тем в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та лов № 21, 25, в вос точ ном на прав ле -
нии по се вер ной гра ни це квар та ла № 26, да лее в за пад ном на прав ле нии по юго-вос точ ной гра -
ни це квар та ла № 26, в юж ном на прав ле нии по се ве ро-вос точ ной гра ни це квар та ла № 31, за -
тем в вос точ ном и юж ном на прав ле ни ях по се вер ной, вос точ ной и юж ной гра ни цам квар та ла
№ 32, да лее в за пад ном на прав ле нии по юго-вос точ ным гра ни цам квар та лов № 38, 44, 50, 57,
56, 63, 62 ука зан но го лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 22 Гер ма но вич ско го
лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дис нен ский лес хоз», за тем
в вос точ ном и за пад ном на прав ле ни ях по се вер ной и вос точ ной гра ни цам квар та ла № 22, да -
лее в юж ном на прав ле нии по юго-вос точ ной гра ни це квар та ла № 37, вос точ ной гра ни це квар -
та лов № 51, 65, 91, за тем в вос точ ном, юж ном и за пад ном на прав ле ни ях по се вер ной, вос точ -
ной гра ни це квар та ла № 92 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 92 дан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 92 Гер ма но вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дис нен ский лес хоз» в за пад ном на прав ле нии по
юж ной гра ни це квар та лов № 92, 91, 64, 63, по вос точ ной и юж ной гра ни це квар та ла № 90,
юго-за пад ной гра ни це квар та ла № 89, вос точ ной и юж ной гра ни це квар та ла № 94, юго-вос -
точ ной гра ни це квар та ла № 93, юго-за пад ной гра ни це квар та ла № 87, юж ной гра ни це квар -
та ла № 73, юго-вос точ ной, юго-за пад ной и се ве ро-за пад ной гра ни це квар та ла № 86, юж ной
гра ни це квар та лов № 72, юго-вос точ ной гра ни це квар та ла № 85, юж ной гра ни це квар та лов
№ 84, 83, 82, 80, 81, 77, 97 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 97 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 97 Гер ма но вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дис нен ский лес хоз» в се вер ном на прав ле нии по
за пад ной гра ни це квар та лов № 97, 77 и 66, юго-за пад ной гра ни це квар та лов № 53, 52, 38, за -
пад ной гра ни це квар та лов № 38, 23, за пад ной и се вер ной гра ни це квар та ла № 8, да лее в вос -
точ ном на прав ле нии по се ве ро-за пад ной гра ни це квар та ла № 1 дан но го лес ни че ст ва, за тем в
се вер ном на прав ле нии по юго-за пад ной гра ни це квар та лов № 132, 149 Ми ор ско го лес ни че ст -
ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дис нен ский лес хоз», за пад ной гра ни -
це квар та ла № 149, за пад ной и се вер ной гра ни це квар та лов № 148, 88, за тем в вос точ ном на -
прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та лов № 102, 103, 104, се ве ро-за пад ной и се ве ро-вос точ -
ной гра ни це квар та лов № 95, 96, се ве ро-за пад ной гра ни це квар та ла № 97, за пад ной гра ни це
квар та ла № 90, се ве ро-за пад ной и се ве ро-вос точ ной гра ни це квар та ла № 80, за пад ной гра ни -
це квар та лов № 81, 64, 54 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла 54 ука зан но го лес ни че ст ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
ландшафтного заказника «Мозырские овраги»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Мо зыр ские ов ра ги» в Мо -
зыр ском рай оне Го мель ской об лас ти вхо дят зем ли сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но -
го коо пе ра ти ва «Боб ре ня та» (356,77 гек та ра) и лес но го фон да в квар та лах № 19–30, 36–43
Кри ни чан ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния
«Мо зыр ский опыт ный лес хоз» (663 гек та ра).

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Мо зыр ские ов ра ги» со став -
ля ет 1019,77 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Мо зыр ские ов ра ги» про хо дят:
уча сток 1:
в гра ни цах вы де лов 1–7 квар та ла № 19 Кри ни чан ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го

опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Мо зыр ский опыт ный лес хоз»;
уча сток 2:
на се ве ро-вос то ке – от точ ки пе ре се че ния улиц Тол сто го, Со вет ской и Го го ля по во об ра -

жае мой ли нии в юж ном на прав ле нии на 320 мет ров до пе ре се че ния с гра ни цей го ро да Мо зы -
ря – на чаль ная точ ка, да лее по гра ни це го ро да Мо зы ря в юго-вос точ ном на прав ле нии до пе ре -
се че ния с гра ни цей за строй ки дер. Но ви ки, за тем по гра ни це за строй ки дер. Но ви ки в
юго-за пад ном, юго-вос точ ном, вос точ ном на прав ле нии до ее пе ре се че ния с се вер ной гра ни -
цей квар та ла № 39 Кри ни чан ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен -
но го уч ре ж де ния «Мо зыр ский опыт ный лес хоз», да лее по се вер ной и се ве ро-вос точ ной гра -
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ни це квар та ла № 39, се ве ро-вос точ ной гра ни це квар та лов № 41–43 до юго-вос точ но го уг ла
квар та ла № 43 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юго-вос то ке – от вос точ но го уг ла квар та ла № 43 Кри ни чан ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Мо зыр ский опыт ный лес хоз» по
юго-вос точ ной гра ни це квар та лов № 43–41 дан но го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с се ве ро-вос -
точ ной гра ни цей по ло сы от во да ав то мо биль ной до ро ги по сел ка Кри нич ный и дер. Боб ре ня -
та;

на юго-за па де – от точ ки пе ре се че ния юго-вос точ ной гра ни цы квар та ла № 41 Кри ни чан -
ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Мо зыр ский
опыт ный лес хоз» с се ве ро-вос точ ной гра ни цей по ло сы от во да ав то мо биль ной до ро ги по сел ка
Кри нич ный и дер. Боб ре ня та по ее се ве ро-вос точ ной гра ни це до пе ре се че ния с юго-за пад ной
гра ни цей квар та ла № 36 дан но го лес ни че ст ва, за тем по юго-за пад ной и за пад ной гра ни це
квар та ла № 36 до точ ки пе ре се че ния с гра ни цей за строй ки дер. Боб ре ня та, да лее по юж ной и
вос точ ной гра ни це за строй ки дер. Боб ре ня та до ее пе ре се че ния с юж ной гра ни цей квар та ла
№ 28 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее вдоль за строй ки де ре вень Боб ре ня та и Бу лав ки по
юго-за пад ной и за пад ной гра ни це квар та лов № 28, 26, 24, 21, 19 до точ ки пе ре се че ния за пад -
ной гра ни цы квар та ла № 19 дан но го лес ни че ст ва с гра ни цей го ро да Мо зы ря;

на се ве ро-за па де – от точ ки пе ре се че ния за пад ной гра ни цы квар та ла № 19 Кри ни чан ско го 
лес ни че ст ва го су дар ст вен но го опыт но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Мо зыр ский опыт -
ный лес хоз» с гра ни цей го ро да Мо зы ря в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии вдоль гра ни цы го ро -
да Мо зы ря, по се ве ро-за пад ной гра ни це квар та лов № 19, 20, по гра ни це го ро да Мо зы ря с сель -
ско хо зяй ст вен ным про из вод ст вен ным коо пе ра ти вом «Боб ре ня та» в уро чи ще Шмол ко ва Го -
ра, по се ве ро-за пад ной гра ни це вы де ла 1 квар та ла № 22 ука зан но го лес ни че ст ва до на чаль ной 
точ ки.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
ландшафтного заказника «Озеры»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Озе ры» вхо дят:
в Грод нен ском рай оне Грод нен ской об лас ти зем ли про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го

уни тар но го тор фо пред прия тия «Вер те лиш ки» (22,1 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия ав то мо биль ных до рог «Грод но ав то дор» (30,9 гек та ра), ком му наль но го про ект -
но-ре монт но-строи тель но го уни тар но го пред при ятия «Грод но об лдор ст рой» (12,3 гек та ра),
лес но го фон да в квар та лах № 66 (час тич но) – 71 (час тич но), 81 (час тич но), 82 (час тич но),
83–87, 95 (час тич но), 96–102, 110 (час тич но), 111–118, 123 (час тич но), 124–131, 136 (час -
тич но), 137–147, 148 (час тич но), 149–162, 165–215, 218–246, 248 Грод нен ско го лес ни че ст ва
го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Грод нен ский лес хоз» (5834,5 гек та ра), в
квар та лах № 232, 233, 243–245, 247–255, 260–298 По реч ско го лес ни че ст ва (2070,7 гек та ра),
в квар та лах № 1–56, 64–73, 77–84, 90–99, 108, 110, 111 Озер ско го лес ни че ст ва (5470,7 гек та -
ра), в квар та лах № 65, 71, 72, 74, 86, 89 (час тич но) Бер штов ско го лес ни че ст ва (640,2 гек та -
ра), в квар та лах № 38, 47–49, 55, 61–73, 74 (час тич но), 78–85, 86 (час тич но), 89–98, 99 (час -
тич но), 102–111, 115–125, 129–135 Но во руд ско го лес ни че ст ва (6887 гек та ров) го су дар ст вен -
но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ски дель ский лес хоз» и зем ли за па са – озе ра Бе лое,
Зац ко во, Бе ляш ка, Чер ное, Ро ман, Чер то во, Мож не во, Ба би но, Щу чье, Гли нец, Ан то зе ро
(860,3 гек та ра);

в Щу чин ском рай оне Грод нен ской об лас ти зем ли ком му наль но го про ект но-ре монт -
но-строи тель но го уни тар но го пред при ятия «Грод но об лдор ст рой» (5 гек та ров), лес но го фон -
да в квар та лах № 80–85, 87, 88, 89 (час тич но), 90 Бер штов ско го лес ни че ст ва (1272 гек та ра), в
квар та лах № 74 (час тич но), 75–77, 86 (час тич но), 87, 99 (час тич но) Но во руд ско го лес ни че ст -
ва (573 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ски дель ский лес хоз» и
зем ли за па са – озе ра Бер штов ское, Дол гое (192,2 гек та ра).

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Озе ры» со став ля ет
23 870,9 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Озе ры» про хо дят:
на се ве ре – от точ ки пе ре се че ния за пад ной гра ни цы квар та ла № 148 Грод нен ско го лес ни -

че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Грод нен ский лес хоз» с юго-вос -
точ ной гра ни цей по ло сы от во да ав то мо биль ной до ро ги Грод но–По ре чье, в се ве ро-вос точ ном
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на прав ле нии по вос точ ной гра ни це по ло сы от во да ука зан ной до ро ги до се ве ро-вос точ но го уг -
ла квар та ла № 71 Грод нен ско го лес ни че ст ва, за тем в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра -
ни це квар та лов № 71, 87 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 102, да лее по се вер ной и вос -
точ ной гра ни це квар та ла № 102, вос точ ной гра ни це квар та лов № 118, 131, 147, 162, 180 до
точ ки пе ре се че ния вос точ ной гра ни цы квар та ла № 180 с се вер ной гра ни цей квар та ла № 193,
за тем в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та лов № 193, 194 ука зан но го лес ни -
че ст ва до точ ки пе ре се че ния се вер ной гра ни цы квар та ла № 194 с за пад ной гра ни цей квар та ла 
№ 22 Озер ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ски дель -
ский лес хоз», да лее в се вер ном на прав ле нии по за пад ной гра ни це квар та лов № 22, 15, 9, юж -
ной и за пад ной гра ни це квар та ла № 1 дан но го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла квар та ла
№ 291 По реч ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ски дель -
ский лес хоз», за тем на се ве ро-за пад по за пад ной гра ни це квар та лов № 291, 282, 273, юж ной,
за пад ной и се вер ной гра ни цам квар та ла № 263 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 260, да лее
по за пад ной гра ни це квар та лов № 260, 243 ука зан но го лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла
квар та ла № 243, за тем в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та лов № 243–245
до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 245, да лее в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це
квар та лов № 245, 262, 267, 276 дан но го лес ни че ст ва до точ ки пе ре се че ния вос точ ной гра ни -
цы квар та ла № 276 с за пад ной гра ни цей квар та ла № 277, за тем в се вер ном на прав ле нии по за -
пад ной гра ни це квар та лов № 277, 268, 252, 249 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 249, да -
лее по се вер ной гра ни це квар та ла № 249, за пад ной гра ни це квар та ла № 247, за тем в се ве -
ро-вос точ ном на прав ле нии по за пад ной и се вер ной гра ни це квар та ла № 232, пе ре се кая ав то -
мо биль ную до ро гу Ста рая Ру да–Озе ры, до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 233, да лее в юж -
ном на прав ле нии по се вер ной и вос точ ной гра ни це квар та ла № 233, вос точ ной гра ни це квар -
та лов № 248, 251, 255, 272, 281 ука зан но го лес ни че ст ва, за тем в за пад ном на прав ле нии, пе ре -
се кая ав то мо биль ную до ро гу Ста рая Ру да–Озе ры по юж ной гра ни це квар та лов № 281, 280 до
се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 289, да лее в вос точ ном на прав ле нии, пе ре се кая ав то мо -
биль ную до ро гу Ста рая Ру да–Озе ры, по се вер ной гра ни це квар та лов № 289, 290 По реч ско го
лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 64 Но во руд ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ски дель ский лес хоз», за тем на вос ток по се вер ной
гра ни це квар та лов № 64, 65 ука зан но го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 55, да -
лее по за пад ной гра ни це квар та ла № 55, пе ре се кая ав то мо биль ную до ро гу По ре чье–Озе ры, на 
се ве ро-вос ток до бе ре го вой ли нии озе ра Бе ляш ка, за тем в се вер ном на прав ле нии по бе ре го вой 
ли нии озе ра Бе ляш ка до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 38, да лее по се вер ной гра ни це
квар та ла № 38 Но во руд ско го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 74 Бер штов ско -
го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ски дель ский лес хоз», за -
тем по за пад ной гра ни це квар та ла № 74 ука зан но го лес ни че ст ва, за пад ной, се вер ной и вос -
точ ной гра ни це квар та ла № 65, да лее в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та ла
№ 74 Бер штов ско го лес ни че ст ва и вос точ ной гра ни це квар та ла № 38 Но во руд ско го лес ни че -
ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ски дель ский лес хоз», юж ной гра -
ни це квар та ла № 38 до бе ре го вой ли нии озе ра Бе ляш ка, за тем по бе ре го вой ли нии озе ра Бе -
ляш ка, вос точ ной гра ни це квар та лов № 55, 65, пе ре се кая ав то мо биль ную до ро гу По ре -
чье–Озе ры, вос точ ной гра ни це квар та лов № 68, 79 ука зан но го лес ни че ст ва до бе ре го вой ли -
нии озе ра Ан то зе ро, да лее в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по бе ре го вой ли нии озе ра Ан то зе -
ро, за тем пе ре се кая ав то мо биль ную до ро гу По ре чье–Озе ры, да лее по за пад ной и се вер ной
гра ни це квар та ла № 69, пе ре се кая ав то мо биль ную до ро гу Но вая Ру да–Бер шты, по за пад ной
гра ни це квар та лов № 61, 47 дан но го лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 47, за -
тем в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та лов № 47, 48, 49 Но во руд ско -
го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ски дель ский лес хоз» и
се вер ной гра ни це квар та ла № 86 Бер штов ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст -
вен но го уч ре ж де ния «Ски дель ский лес хоз», за пад ной и се вер ной гра ни це квар та ла № 80 до
юго-за пад но го уг ла квар та ла № 71, да лее по за пад ной и се вер ной гра ни це квар та ла № 71, се -
вер ной и вос точ ной гра ни це квар та ла № 72, за тем по се вер ной гра ни це квар та лов № 83–85 до
се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 85 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 85 Бер штов ско го лес ни че ст ва го су дар -
ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ски дель ский лес хоз», по вос точ ной и юж ной
гра ни це квар та ла № 85, юж ной гра ни це квар та лов № 84, 83 до точ ки пе ре се че ния юж ной гра -
ни цы квар та ла № 83 с бе ре го вой ли ни ей озе ра Бер штов ское, да лее в юж ном на прав ле нии по
бе ре го вой ли нии озе ра Бер штов ское, вос точ ной гра ни це квар та лов № 88, 90 ука зан но го лес -
ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 77 Но во руд ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но -
го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ски дель ский лес хоз», за тем по се вер ной, вос точ ной и
юж ной гра ни це квар та ла № 77, пе ре се кая вос точ ную гра ни цу квар та ла № 76, да лее по вос -
точ ной гра ни це квар та ла № 87, по се вер ной, вос точ ной и юж ной гра ни це квар та ла № 99 до се -
ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 111, за тем в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це

23.01.2008 -104- № 5/26594



квар та лов № 111, 125 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 125 в за пад ном на прав ле нии по юж -
ной гра ни це квар та лов № 125–123 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 135, да лее по вос -
точ ной и юж ной гра ни це квар та ла № 135 Но во руд ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со -
хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ски дель ский лес хоз» до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 56
Озер ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ски дель ский
лес хоз», за тем по вос точ ной гра ни це квар та лов № 56, 73, 84, 99, 111 до юго-вос точ но го уг ла
квар та ла № 111 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 111 Озер ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го
ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ски дель ский лес хоз» по юж ной гра ни це квар та лов № 111,
110, 108, 96, 95, 93, 92, 91, 90 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 90, да лее по за пад ной и се -
вер ной гра ни це квар та ла № 90, два ж ды пе ре се кая ав то мо биль ную до ро гу По ре чье–Озе ры до
точ ки пе ре се че ния с за пад ной гра ни цей квар та ла № 77, за тем пе ре се кая ав то мо биль ную до -
ро гу По ре чье–Озе ры, до бе ре го вой ли нии озе ра Бе лое, да лее по бе ре го вой ли нии озе ра Бе лое,
по юж ной гра ни це квар та ла № 65, за тем пе ре се кая ав то мо биль ную до ро гу Ста рая Ру да–Озе -
ры, да лее по юж ной и за пад ной гра ни це квар та ла № 64, за пад ной гра ни це квар та ла № 50, пе -
ре се кая уз ко ко лей ную же лез ную до ро гу, до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 47, за тем по за -
пад ной гра ни це квар та ла № 47 до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 43, да лее в се ве ро-за пад ном
на прав ле нии по юж ной и за пад ной гра ни це квар та ла № 43, по за пад ной гра ни це квар та лов
№ 42, 36 Озер ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ски -
дель ский лес хоз» до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 195 Грод нен ско го лес ни че ст ва го су дар -
ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Грод нен ский лес хоз», за тем в юго-за пад ном на -
прав ле нии по юж ной гра ни це квар та лов № 195, 205, 215, 214 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее
в вос точ ном на прав ле нии до точ ки пе ре се че ния с вос точ ной гра ни цей квар та ла № 224, за тем
по се вер ной гра ни це квар та лов № 231–236 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 236, да лее
по вос точ ной и юж ной гра ни це квар та ла № 236, пе ре се кая уз ко ко лей ную же лез ную до ро гу,
за тем в за пад ном на прав ле нии по юж ной гра ни це квар та лов № 235, 237, 233, 232 до се ве -
ро-за пад но го уг ла квар та ла № 244, да лее по се вер ной и вос точ ной гра ни це квар та ла № 244,
вос точ ной гра ни це квар та ла № 246, юж ной гра ни це квар та лов № 246, 245, 248 до юго-за пад -
но го уг ла квар та ла № 248 дан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 248 Грод нен ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Грод нен ский лес хоз» по за пад ной гра ни це квар та -
ла № 239, по вос точ ной, юж ной и за пад ной гра ни це квар та ла № 238, по за пад ной гра ни це
квар та ла № 225, пе ре се кая уз ко ко лей ную же лез ную до ро гу до юго-за пад но го уг ла квар та ла
№ 218, за тем по за пад ной гра ни це квар та лов № 218, 206, 196 до точ ки пе ре се че ния с юж ной
гра ни цей квар та ла № 183, да лее по юж ной гра ни це квар та лов № 183, 182, за пад ной гра ни це
квар та ла № 182, юж ной гра ни це квар та лов № 168, 167, за пад ной и юж ной гра ни це квар та ла
№ 181, пе ре се кая ав то мо биль ную до ро гу Грод но–Ка зи ми ров ка до юго-вос точ но го уг ла квар -
та ла № 165, за тем по юж ной, за пад ной, се вер ной и вос точ ной гра ни це квар та ла № 165, пе ре -
се кая ав то мо биль ную до ро гу Грод но–Ка зи ми ров ка до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 181, 
да лее по за пад ной гра ни це квар та лов № 181, 166 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 166, за -
тем в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та ла № 166 и в се вер ном на прав ле нии
по за пад ной гра ни це квар та ла № 148 до точ ки пе ре се че ния ука зан но го квар та ла с по ло сой от -
во да ав то мо биль ной до ро ги Грод но–По ре чье.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
ландшафтного заказника «Радостовский»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Ра до стов ский», рас по ло -
жен но го в Дро ги чин ском рай оне Бре ст ской об лас ти, вхо дят зем ли лес но го фон да в квар та лах
№ 5–9, 14–24, 26–32, 34–41, 43–53, 55–66, 68–81, 87–199 Бе ло озер ско го лес ни че ст ва
(6685,17 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дро ги чин ский лес -
хоз».

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Ра до стов ский» со став ля ет
6685,17 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Ра до стов ский» про хо дят:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 5 Бе ло озер ско го лес ни че ст ва го су дар ст -

вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дро ги чин ский лес хоз» в вос точ ном на прав ле нии
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по се вер ной гра ни це квар та лов № 5–7, по вос точ ной гра ни це квар та ла № 7, по се вер ной гра -
ни це квар та лов № 18, 8, 9 ука зан но го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 9,
да лее по вос точ ной гра ни це квар та ла № 9 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 9, за тем по се -
вер ной гра ни це квар та лов № 21–24 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 24 Бе ло озер ско го
лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дро ги чин ский лес хоз»;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 24 Бе ло озер ско го лес ни че ст ва го су дар -
ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дро ги чин ский лес хоз» по вос точ ной гра ни це
квар та ла № 24, да лее по юж ной и юго-вос точ ной гра ни це квар та лов № 24–22 ука зан но го лес -
ни че ст ва, по вос точ ной гра ни це квар та ла № 32, по юго-вос точ ной гра ни це квар та лов № 41,
52, 53, 66, 81 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 81 дан но го лес ни че ст ва, за тем по се вер ной
гра ни це квар та лов № 102–108 до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 108 Бе ло озер ско го лес -
ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дро ги чин ский лес хоз», да лее
по пра вой гра ни це при бреж ной по ло сы ка на ла «Бе ло озер ский» в юж ном на прав ле нии до мес -
та впа де ния в озе ро Бе лое, за тем по бе ре го вой ли нии озе ра Бе лое до по ло сы кре п ле ния Го су -
дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь;

на юге – по по ло се кре п ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь до гра ни цы
Коб рин ско го ад ми ни ст ра тив но го рай она;

на за па де – по гра ни це Коб рин ско го ад ми ни ст ра тив но го рай она до се ве ро-за пад но го уг ла
квар та ла № 5 Бе ло озер ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния
«Дро ги чин ский лес хоз».

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2007 № 1833

Границы, площадь и состав земель республиканского
ландшафтного заказника «Свитязянский»

В со став зе мель рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Сви тя зян ский» вхо дят:
в Но во груд ском рай оне Грод нен ской об лас ти зем ли транс порт но го рес пуб ли кан ско го

уни тар но го пред при ятия «Ба ра но вич ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» (пан -
сио нат «Сви тязь») (6,9 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Грод но ав то -
дор» (12,1 гек та ра), ком му наль но го про ект но-ре монт но-строи тель но го уни тар но го пред при -
ятия ав то мо биль ных до рог «Грод но об лдор ст рой» (2,6 гек та ра), лес но го фон да в квар та лах
№ 51, 52, 54 (час тич но), 56, 57 (час тич но), 63–66 (час тич но) Сви тя зян ско го лес ни че ст ва
(965,79 гек та ра) го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Но во груд ский лес хоз»
и зем ли за па са – озе ро Сви тязь (191 гек тар);

в Ко ре лич ском рай оне Грод нен ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 54 (час -
тич но), 57 (час тич но), 66 (час тич но) Сви тя зян ско го лес ни че ст ва (15,4 гек та ра) го су дар ст вен -
но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Но во груд ский лес хоз».

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Сви тя зян ский» со став ля ет
1193,79 гек та ра.

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го ланд шафт но го за каз ни ка «Сви тя зян ский» про хо дят:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 51 Сви тя зян ско го лес ни че ст ва го су дар ст -

вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Но во груд ский лес хоз» в вос точ ном на прав ле нии
по се вер ной гра ни це квар та лов № 51, 52, 54, пе ре се кая ав то мо биль ную до ро гу Р5 Но во гру -
док–Ба ра но ви чи и ав то мо биль ную до ро гу на Ми ра то ви чи до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла 
№ 54 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 54 Сви тя зян ско го лес ни че ст ва го су дар -
ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Но во груд ский лес хоз» в юж ном на прав ле нии по
вос точ ной гра ни це квар та лов № 54, 57, юго-вос точ ной гра ни це квар та ла № 57, вос точ ной гра -
ни це квар та ла № 66 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 66 дан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 66 Сви тя зян ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Но во груд ский лес хоз» в за пад ном на прав ле нии по
юж ной гра ни це квар та лов № 66–63, пе ре се кая ав то мо биль ную до ро гу Р5 Но во гру док–Ба ра -
но ви чи до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 63 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 63 Сви тя зян ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Но во груд ский лес хоз» в се вер ном на прав ле нии по
за пад ной гра ни це квар та лов № 63, 56 до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 56, да лее в за пад -
ном, а за тем в се вер ном на прав ле ни ях по юж ной и за пад ной гра ни це квар та ла № 51 до се ве -
ро-за пад но го уг ла квар та ла № 51 дан но го лес ни че ст ва.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2007 г. № 1912

5/26611
(18.01.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря
2005 г. № 1551

Во ис пол не ние пунк та 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 2007 г.
№ 7 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 ию ля 2003 г. № 17» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2005 г.
№ 1551 «Об ут вер жде нии по ло же ний о ли цен зи ро ва нии ви дов дея тель но сти, вы да чу ли цен -
зий на ко то рые осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 6, 5/17040; № 59, 5/22175; № 93, 5/22438;
2007 г., № 199, 5/25656) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в По ло же нии о ли цен зи ро ва нии ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва, ут вер жден ном этим
по ста нов ле ни ем:

1.1.1. пункт 7 до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«пред став ле ние Мин лес хо зу биз нес-пла на ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва по ус та нов лен -

ной этим Ми ни стер ст вом фор ме.»;
1.1.2. в пунк те 8 сло ва « ко пию штат но го рас пи са ния» за ме нить сло ва ми «биз нес-план ве -

де ния охот ничь е го хо зяй ст ва по ус та нов лен ной этим Ми ни стер ст вом фор ме»;
1.1.3. пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Ре ше ние о вы да че (от ка зе в вы да че) ли цен зии, вне се нии в нее из ме не ний и (или) до -

пол не ний, про дле нии, при ос та нов ле нии, во зоб нов ле нии, пре кра ще нии сро ка ее дей ст вия и
ан ну ли ро ва нии ли цен зии при ни ма ет ся кол ле ги ей Мин лес хо за и оформ ля ет ся при ка зом.»;

1.1.4 до пол нить По ло же ние пунк том 161 сле дую ще го со дер жа ния:
«161. К гру бым на ру ше ни ям ли цен зиа том, его обо соб лен ным под раз де ле ни ем (фи лиа лом) 

за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии или ус та нов лен ных тре бо ва ний и ус ло вий осу ще ст в ле -
ния ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти от но сят ся:

сни же ние плот но сти охот ничь их жи вот ных ни же ми ни маль но го уров ня;
умыш лен ное со кры тие фак тов бра конь ер ст ва, со вер шен ных долж но ст ны ми ли ца ми

поль зо ва те ля охот ничь их уго дий.».
1.2. в По ло же нии о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по за го тов ке и пе ре ра бот ке дре ве си ны,

ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
1.2.1. из пунк та 10 сло ва «, а так же ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков, обес пе чи ваю щих

ка че ст вен ное и безо пас ное осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, имею щих со от вет ст вую щие до ку -
мен ты, под твер ждаю щие их ква ли фи ка цию и про фес сио наль ную под го тов ку» ис клю чить;

1.2.2. аб зац пер вый пунк та 11 по сле сло ва «, от но сят ся» до пол нить сло ва ми «на ли чие
ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков, обес пе чи ваю щих ка че ст вен ное и безо пас ное осу ще ст в ле -
ние ли цен зи руе мой дея тель но сти в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов, имею щих со от вет ст вую щие до ку мен ты, под твер ждаю щие их ква ли фи ка -
цию и про фес сио наль ную под го тов ку, а так же»;

1.2.3. из пунк та 12 сло ва «а так же со ста ве и ква ли фи ка ции ра бот ни ков» ис клю чить;
1.2.4. пункт 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. Ре ше ние о вы да че (от ка зе в вы да че) ли цен зии, вне се нии в нее из ме не ний и (или) до -

пол не ний, про дле нии, при ос та нов ле нии, во зоб нов ле нии, пре кра ще нии сро ка ее дей ст вия и
ан ну ли ро ва нии ли цен зии при ни ма ет ся кол ле ги ей Мин лес хо за и оформ ля ет ся при ка зом.»;

1.2.5. в пунк те 16:
часть пер вую ис клю чить;
в час ти вто рой:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«К гру бым на ру ше ни ям ли цен зиа том, его обо соб лен ным под раз де ле ни ем (фи лиа лом) за -

ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии или ус та нов лен ных тре бо ва ний и ус ло вий осу ще ст в ле ния
ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти от но сят ся:»;

до пол нить часть аб за цем седь мым сле дую ще го со дер жа ния:
«на ру ше ния, пре ду смот рен ные в за ко но да тель ных ак тах.».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
15 студ зе ня 2008 г. № 29

5/26612
(18.01.2008)

Аб ка мандзіра ванні У.Ф.Мат вей чу ка ў г. Ма ск ву
(Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 18 па 19 студ зе ня 2008 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) Міністра

куль ту ры Мат вей чу ка Уладзіміра Фё да равіча для падпісан ня Пра гра мы куль тур на га суп ра -
цоўніцтва паміж Міністэр ст вам куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь і Дэ пар та мен там куль ту ры
г. Ма ск вы на 2008–2009 га ды.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
15 студ зе ня 2008 г. № 30

5/26613
(18.01.2008)

Аб ка мандзіра ванні Л.С.Маль ца ва ў г. Ма ск ву (Расій -
ская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 18 па 19 студ зе ня 2008 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) Міністра

аба ро ны Маль ца ва Ле аніда Ся мё навіча для ўдзе лу ў на ву ко вай кан фе рэн цыі Ака дэміі ва ен -
ных на вук Расійскай Фе дэ ра цыі.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 ян ва ря 2008 г. № 31

5/26614
(18.01.2008)

О без воз мезд ной пе ре да че иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать Ми ни стер ст ву здра во охра не ния без воз мезд ную пе ре да чу в пер вом по лу го дии 
2008 г. из рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти в ком му наль ную соб ст вен ность Грод нен ско го рай -
она Грод нен ской об лас ти на хо дя ще го ся в хо зяй ст вен ном ве де нии грод нен ско го тор го во-про -
из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Фар ма ция» иму ще ст ва со глас -
но при ло же нию, рас по ло жен но го по ул. Юби лей ной, 8, в дер. Ква сов ка Грод нен ско го рай она
Грод нен ской об лас ти, ну ле вой (0) оце ноч ной стои мо стью на 1 ок тяб ря 2007 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние

к по ста нов ле нию
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
15.01.2008 № 31

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества,  безвозмездно передаваемого из
республиканской собственности в коммунальную
собственность Гродненского района Гродненской области

На име но ва ние иму ще ст ва* Ин вен тар ный
но мер

Об щая пло щадь,
кв. мет ров

Оце ноч ная стои мость на
1 ок тяб ря 2007 г., руб лей

Ка пи таль ное строе ние (зда ние ап те ки с дву мя ве ран да -
ми и по гре бом)

400/С-24463 63,3 –

Са рай 400/С-24463 31 –
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На име но ва ние иму ще ст ва* Ин вен тар ный
но мер

Об щая пло щадь,
кв. мет ров

Оце ноч ная стои мость на
1 ок тяб ря 2007 г., руб лей

Убор ная 400/С-24463 1 –
Ито го –

* Ввод в экс плуа та цию осу ще ст в лен в 1962 году.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 ян ва ря 2008 г. № 32

5/26615
(18.01.2008)

О пре дос тав ле нии долж но ст ным ли цам та мо жен ных ор -
га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь и ра бот ни кам рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го пред при ятия «Бел та мож сер вис» слу -
жеб ных жи лых по ме ще ний

В со от вет ст вии спод пунк том 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 мар та 2007 г. № 128 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния жи лых
по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить на ос но ва нии хо да тайств Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та на ус -
ло ви ях до го во ра най ма слу жеб но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да
слу жеб ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да:

1.1. в свя зи с пе ре ез дом при пе ре во де от од но го на ни ма те ля к дру го му по обос но ван ным
про из вод ст вен ным и ор га ни за ци он ным при чи нам (из чис ла ра бот ни ков в дан ном на се лен ном 
пунк те для за ня тия ва кан сии нет рав но цен ной за ме ны):

Ба бу лю Ев ге нию Ива но ви чу, за мес ти те лю на чаль ни ка управ ле ния та риф но го ре гу ли ро -
ва ния и та мо жен ных пла те жей – на чаль ни ку от де ла та риф но го ре гу ли ро ва ния и ме то до ло -
гии та мо жен ной стои мо сти Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, с семь ей из трех че ло -
век двух ком нат ную квар ти ру по ад ре су: г. Минск, ул. Ра фие ва, д. 36, кв. 18, об щей пло ща -
дью 57,4 кв. мет ра;

Брыт ко ву Юрию Алек сан д ро ви чу, на чаль ни ку та мож ни «За пад ный Буг», с семь ей из че -
ты рех че ло век трех ком нат ную квар ти ру по ад ре су: г. Брест, ул. Ста фее ва, д. 39, кв. 13, об щей 
пло ща дью 70,6 кв. мет ра;

Езеп чи ку Ива ну Вой те хо ви чу, ди рек то ру Мин ско го фи лиа ла рес пуб ли кан ско го уни тар -
но го пред при ятия «Бел та мож сер вис», с семь ей из шес ти че ло век трех ком нат ную квар ти ру
по ад ре су: г. Минск, ул. Ра фие ва, д. 50, кв. 108, об щей пло ща дью 87,4 кв. мет ра;

Карм ря ну Вла ди ми ру Ка ра пе то ви чу, ис пол няю ще му обя зан но сти за мес ти те ля на чаль -
ни ка Мо зыр ской та мож ни, с семь ей из трех че ло век трех ком нат ную квар ти ру по ад ре су:
г. Мо зырь, ул. Куй бы ше ва, д. 59, кв. 102, об щей пло ща дью 66,91 кв. мет ра;

Ку прее ву Сер гею Ива но ви чу, за мес ти те лю на чаль ни ка Мин ской ре гио наль ной та мож ни,
од но ком нат ную квар ти ру по ад ре су: г. Минск, ул. Ра фие ва, д. 36, кв. 17, об щей пло ща дью
43,1 кв. мет ра;

Ле о но ви чу Оле гу Ми хай ло ви чу, за мес ти те лю на чаль ни ка Го мель ской та мож ни, с семь ей
из двух че ло век од но ком нат ную квар ти ру по ад ре су: г. Го мель, ул. Ин тер на цио наль ная,
д. 42, кв. 32, об щей пло ща дью 53,2 кв. мет ра;

Ру да ко ву Иго рю Юрь е ви чу, за мес ти те лю на чаль ни ка та мож ни «За пад ный Буг», с семь ей
из трех че ло век двух ком нат ную квар ти ру по ад ре су: г. Брест, ул. Вас не цо ва, д. 50, кв. 43, об -
шей пло ща дью 58,6 кв. мет ра;

Ряб це ву Ана то лию Ива но ви чу, на чаль ни ку Пин ской та мож ни, двух ком нат ную квар ти ру 
по ад ре су: г. Пинск, ул. Миц ке ви ча, д. 3, кв. 29, об щей пло ща дью 67,5 кв. мет ра;

Яш ко ву Фе лик су Ва лен ти но ви чу, за мес ти те лю на чаль ни ка Мин ской ре гио наль ной та -
мож ни, с семь ей из трех че ло век трех ком нат ную квар ти ру по ад ре су: г. Минск, ул. Ра фие ва,
д. 36, кв. 20, об щей пло ща дью 75 кв. мет ров;

1.2. в свя зи с пе ре ез дом из дру го го на се лен но го пунк та при на зна че нии на долж ность (из чис -
ла ра бот ни ков в дан ном на се лен ном пунк те для за ня тия ва кан сии нет рав но цен ной за ме ны):

Гринь ко Иго рю Вла ди ми ро ви чу, на чаль ни ку Крав цов ско го та мо жен но го по ста Го мель -
ской та мож ни, с семь ей из трех че ло век двух ком нат ную квар ти ру по ад ре су: г. Го мель,
ул. Ин тер на цио наль ная, д. 42, кв. 30, об щей пло ща дью 82,6 кв. мет ра;

Ше нае ву Кон стан ти ну Ви таль е ви чу, за мес ти те лю на чаль ни ка Ош мян ской та мож ни, с
семь ей из трех че ло век трех ком нат ную квар ти ру по ад ре су: г. Ош мя ны, квар тал Строи те лей,
д. 6, кв. 19, об щей пло ща дью 63,6 кв. мет ра.
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2. Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го
по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 ян ва ря 2008 г. № 34

5/26616
(18.01.2008)

О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 534

Во ис пол не ние аб за ца третье го пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок -
тяб ря 2007 г. № 534 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию ох ран ной дея тель но сти» Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень объ ек тов, под ле жа щих обя за тель ной ох ра не вое ни -
зи ро ван ной ох ра ной, за ис клю че ни ем объ ек тов, под ле жа щих обя за тель ной ох ра не спе ци аль -
ным ор га ном ох ра ны, с ука за ни ем пре дель ной чис лен но сти вое ни зи ро ван ной ох ра ны.

2. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке осу ще ст в ле ния про фес сио наль ной под го тов ки ра бот ни -
ков вое ни зи ро ван ной ох ра ны, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 15 мая 2007 г. № 601 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 8 но яб ря 2006 го да «Об ох ран ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 121, 5/25187), сле дую щие
до пол не ния и из ме не ния:

пункт 4 до пол нить сло ва ми «, учеб ных цен трах (да лее, ес ли не ука за но иное, – уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)»;

в пунк те 7:
до пол нить пункт по сле аб за ца пер во го аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«в учеб ных цен трах, соз дан ных в во ин ских час тях и ор га ни за ци ях Ми ни стер ст ва обо ро -

ны, – для соб ст вен ных нужд Ми ни стер ст ва обо ро ны;»;
аб за цы вто рой–чет вер тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–пя тым;
в аб за це треть ем:
по сле слов «в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния» до пол нить аб зац сло вом «дру гих»;
сло ва «(да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния)» ис клю чить;
в аб за це чет вер том сло во «вто ром» за ме нить сло вом «треть ем»;
в пунк те 33 сло ва «ука зан ных в пунк те 8» за ме нить сло ва ми «учеб ных цен трах, ука зан -

ных в пунк те 7».
3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 5 ию ня 1961 г. № 343 «О ве дом ст вен ной вое ни -

зи ро ван ной ох ра не»;
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 6 ию ня 1984 г. № 178.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
15.01.2008 № 34

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов,  подлежащих обязательной охране
военизированной охраной, за исключением объектов,
подлежащих обязательной охране специальным органом
охраны, с  указанием предельной численности
военизированной охраны

На име но ва ние ор га ни за ции, об ла даю щей пра -
вом соз да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны

Объ ек ты, под ле жа щие обя за тель ной ох ра не вое ни зи -
ро ван ной ох ра ной

Пре дель ная чис лен -
ность вое ни зи ро ван -
ной ох ра ны (еди ниц)

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «До ло -
мит», Ви теб ская об ласть

пе ре ме щае мые транс пор том и на хо дя щие ся в
мес тах про ве де ния взрыв ных ра бот взрыв ча тые
ве ще ст ва и ма те риа лы, при ме няе мые для до бы -
чи по лез ных ис ко пае мых 

35
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На име но ва ние ор га ни за ции, об ла даю щей пра -
вом соз да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны

Объ ек ты, под ле жа щие обя за тель ной ох ра не вое ни зи -
ро ван ной ох ра ной

Пре дель ная чис лен -
ность вое ни зи ро ван -
ной ох ра ны (еди ниц)

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст -
вен ное пред при ятие «Гра нит», Бре ст ская
об ласть

пе ре ме щае мые транс пор том и на хо дя щие ся в
мес тах про ве де ния взрыв ных ра бот взрыв ча тые
ве ще ст ва и ма те риа лы, при ме няе мые для до бы -
чи по лез ных ис ко пае мых 

166

Во ин ские час ти и ор га ни за ции Воо ру жен -
ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь

объ ек ты во ен но го на зна че ния в пре де лах об щей
чис лен но сти Воо -

ру жен ных Сил Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

Ор га ни за ции, под чи нен ные Ми ни стер ст ву
по чрез вы чай ным си туа ци ям, обес пе чи -
ваю щие со хран ность го су дар ст вен но го ма -
те ри аль но го ре зер ва

объ ек ты, рас по ло жен ные на тер ри то рии про из -
вод ст вен ных зон уч ре ж де ний по хра не нию ма те -
ри аль ных цен но стей «Бе ла ру ском би нат»,
г. Минск; «Вес на», г. Го мель; «За пад ный», Мин -
ская об ласть; «Зна мя», г. Мо ги лев; «Кос мос»,
Мин ская об ласть; «Маяк», Мо ги лев ская об -
ласть; «По ре чье», Мо ги лев ская об ласть

150

Гео ло го раз ве доч ное рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие «Бел гео ло гия»,
г. Минск

пе ре ме щае мые транс пор том и на хо дя щие ся в
мес тах про ве де ния взрыв ных ра бот взрыв ча тые
ве ще ст ва и ма те риа лы, при ме няе мые для раз -
вед ки недр 

18

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жит ко -
вич ский мо то ро строи тель ный за вод»,
г. Жит ко ви чи, Го мель ская об ласть

объ ек ты, на хо дя щие ся на тер ри то рии за во да 25

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский 
при бо ро строи тель ный за вод», г. Минск

» 45

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«МПОВТ», г. Минск

объ ек ты, на хо дя щие ся на тер ри то рии за во да
от хо ды дра го цен ных ме тал лов, пе ре ме щае мые
транс пор том 

30

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие «Мин ский ав то мо биль -
ный за вод», г. Минск

объ ек ты, на хо дя щие ся на тер ри то рии пред при -
ятия

391

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие «Мин ский ме ха ни че -
ский за вод име ни С.И.Ва ви ло ва», г. Минск

» 60

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие «Мин ский мо тор ный
за вод», г. Минск

» 112

Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни -
тар ное пред при ятие «Торг маш», г. Ба ра но -
ви чи, Бре ст ская об ласть

» 20

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Го мель ский за вод сель ско хо зяй ст вен но го
ма ши но строе ния «Гом сель маш», г. Го мель

» 332

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«За вод «Оп тик», г. Лида, Грод нен ская об -
ласть

» 27

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Мо ло деч нен ский ра дио за вод «Спут ник»,
г. Мо ло деч но, Мин ская об ласть

» 34

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Ро га чев ский за вод «Диа про ек тор», г. Ро -
га чев, Го мель ская об ласть

» 38

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст -
вен ное пред при ятие «Ви тязь», г. Ви тебск

» 95

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Бе ло рус ский ра дио те ле ви зи он ный пе ре -
даю щий центр», г. Минск

объ ек ты свя зи, на хо дя щие ся в пос. Ко ло ди щи
Мин ской об лас ти и пос. Со сно вый Мо ги лев ской
об лас ти

37

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
поч то вой свя зи «Бел поч та», г. Минск

ад ми ни ст ра тив но-про из вод ст вен ное зда ние
(поч тамт), г. Минск, пр. Не за ви си мо сти, 10
про из вод ст во по об ра бот ке и пе ре воз ке поч ты,
г. Минск, ул. Во кзаль ная, 22
уча сток об ме на и об ра бот ки авиа поч ты, на цио -
наль ный аэ ро порт Минск-2

80

Бе ло рус ская же лез ная до ро га пе ре во зи мые же лез но до рож ным транс пор том
об ще го поль зо ва ния гру зы, под ле жа щие ох ра не
и со про во ж де нию, в том чис ле обя за тель но му со -
про во ж де нию, под раз де ле ния ми вое ни зи ро ван -
ной ох ра ны Бе ло рус ской же лез ной до ро ги
объ ек ты жиз не обес пе че ния и по вы шен ной опас -
но сти Бе ло рус ской же лез ной до ро ги и ор га ни за -
ций, вхо дя щих в ее со став

3500
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На име но ва ние ор га ни за ции, об ла даю щей пра -
вом соз да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны

Объ ек ты, под ле жа щие обя за тель ной ох ра не вое ни зи -
ро ван ной ох ра ной

Пре дель ная чис лен -
ность вое ни зи ро ван -
ной ох ра ны (еди ниц)

Рес пуб ли кан ское авиа ци он ное уни тар ное
пред при ятие «Аэ ро порт Го мель а виа», г. Го -
мель

аэ ро порт с объ ек та ми Еди ной сис те мы ор га ни за -
ции воз душ но го дви же ния

50

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Аэ ро порт Минск-1», г. Минск

» 50

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Мин ский авиа ре монт ный за вод», г. Минск

пред при ятие с объ ек та ми Еди ной сис те мы ор га -
ни за ции воз душ но го дви же ния

100

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«На цио наль ный аэ ро порт Минск», г. Минск

аэ ро порт с объ ек та ми Еди ной сис те мы ор га ни за -
ции воз душ но го дви же ния

150

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Ор шан ский авиа ре монт ный за вод», Ви -
теб ская об ласть

пред при ятие с объ ек та ми Еди ной сис те мы ор га -
ни за ции воз душ но го дви же ния

50

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
по аэ ро на ви га ци он но му об слу жи ва нию воз -
душ но го дви же ния «Бе ла эро на ви га ция»,
г. Минск

Бре ст ский, Ви теб ский, Грод нен ский, Мо ги лев -
ский фи лиа лы (аэ ро пор ты) с объ ек та ми Еди ной
сис те мы ор га ни за ции воз душ но го дви же ния

200

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
элек тро энер ге ти ки «Бре ст энер го», г. Брест

тер ри то рия и про мыш лен ное обо ру до ва ние фи -
лиа ла «Бе ре зов ская ГРЭС», г. Бе ло озерск, Бе ре -
зов ский рай он, Бре ст ская об ласть

50

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
элек тро энер ге ти ки «Ви теб ск энер го», г. Ви -
тебск

тер ри то рия и про мыш лен ное обо ру до ва ние фи -
лиа ла «Бе ло рус ская ГРЭС», г. Оре ховск, Ор шан -
ский рай он, Ви теб ская об ласть

20

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
элек тро энер ге ти ки «Го мель энер го», г. Го -
мель

тер ри то рия и про мыш лен ное обо ру до ва ние фи -
лиа ла «Мо зыр ская ТЭЦ», г. Мо зырь, Го мель ская 
об ласть

30

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
элек тро энер ге ти ки «Мин ск энер го»,
г. Минск

тер ри то рия и про мыш лен ное обо ру до ва ние фи -
лиа лов:
«Мин ская ТЭЦ-2»
«Мин ская ТЭЦ-3»
«Мин ская ТЭЦ-4»
«Мин ская ТЭЦ-5»
«Жо дин ская ТЭЦ»

36
47
63
90
29

Ор га ни за ции, под чи нен ные Го су дар ст вен -
но му во ен но-про мыш лен но му ко ми те ту:
на уч но-ис сле до ва тель ское рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие «НИИ ЭВМ»,
г. Минск
про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие «Мин ский за вод ко лес -
ных тя га чей», г. Минск
рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни -
тар ное пред при ятие «558 авиа ци он ный ре -
монт ный за вод», г. Ба ра но ви чи, Бре ст ская
об ласть
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«140 ре монт ный за вод», Мин ская об ласть
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«2566 за вод по ре мон ту ра дио элек трон но го
воо ру же ния», Мин ская об ласть
рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни -
тар ное пред при ятие «Лёс», Ви теб ская об -
ласть

тер ри то рии ор га ни за ций, под чи нен ных Го су -
дар ст вен но му во ен но-про мыш лен но му ко ми те -
ту, и рас по ло жен ные на этих тер ри то ри ях объ ек -
ты, в том чис ле мес та ре мон та и мо дер ни за ции
про дук ции во ен но го на зна че ния, имею щей в
сво ем со ста ве ору жие и бо е при па сы (па тро ны для 
стрел ко во го ору жия, ра ке ты, ар тил ле рий ские
бо е при па сы, авиа ци он ные сред ст ва по ра же ния,
пи ро тех ни че ские сред ст ва)
пе ре ме щае мая транс пор том за пре де лы тер ри то -
рий ор га ни за ций, под чи нен ных Го су дар ст вен но -
му во ен но-про мыш лен но му ко ми те ту, про дук -
ция во ен но го на зна че ния, имею щая в сво ем со -
ста ве ору жие и бо е при па сы (па тро ны для стрел -
ко во го ору жия, ра ке ты, ар тил ле рий ские бо е при -
па сы, авиа ци он ные сред ст ва по ра же ния, пи ро -
тех ни че ские сред ст ва), в со от вет ст вии с тех но ло -
ги че ским про цес сом соб ст вен но го про из вод ст ва,
в том чис ле в рам ках реа ли за ции внеш не тор го -
вых кон трак тов, для уча стия в вы став ках и по ка -
зах, мес та ее по груз ки и раз груз ки
пе ре ме щае мые за пре де лы тер ри то рий ор га ни за -
ций, под чи нен ных Го су дар ст вен но му во ен -
но-про мыш лен но му ко ми те ту, ору жие и бо е при -
па сы (па тро ны для стрел ко во го ору жия, ра ке ты,
ар тил ле рий ские бо е при па сы, авиа ци он ные сред -
ст ва по ра же ния, пи ро тех ни че ские сред ст ва), ис -
поль зуе мые в тех но ло ги че ском про цес се соб ст -
вен но го про из вод ст ва

388

Го су дар ст вен ное на уч ное уч ре ж де ние «Ин -
сти тут по рош ко вой ме тал лур гии»,
г. Минск

объ ек ты го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де -
ния, рас по ло жен ные в дер. Ост ро шиц кий Го ро -
док, Мин ский рай он, Мин ская об ласть
пе ре ме щае мые транс пор том, а так же на хо дя -
щие ся на тер ри то рии струк тур ных под раз де ле -
ний го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния
взрыв ча тые ве ще ст ва и ма те риа лы, при ме няе -
мые для об ра бот ки ма те риа лов взры вом
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Об ут вер жде нии ком плекс но го пла на раз ви тия пе ре ра -
ба ты ваю щей про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2008–2015 годы

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мый ком плекс ный план раз ви тия пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен -

но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008–2015 го ды* (да лее – ком плекс ный план).
2. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му

кон цер ну пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром», обл ис пол ко мам и Мин ско му гор -
ис пол ко му:

до ве сти ком плекс ный план до за ин те ре со ван ных и обес пе чить кон троль за его вы пол не -
ни ем;

о вы пол не нии ме ро прия тий ком плекс но го пла на ин фор ми ро вать Ми ни стер ст во эко но ми -
ки еже год но до 10 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, для обоб ще ния пред став лен ной
ин фор ма ции и вне се ния ее в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь еже год но до 15 фев ра ля
го да, сле дую ще го за от чет ным.

3. Пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние ком плекс но го пла на воз ло жить на Ми -
ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но -
го кон цер на пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром».

4. Кон троль за хо дом реа ли за ции ком плекс но го пла на воз ло жить на За мес ти те ля Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы аг ро про мыш лен но го ком плек са.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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Об из ме не нии со ста ва меж ве дом ст вен ной ко мис сии по
во про сам при об ре те ния и со дер жа ния не дви жи мо го
иму ще ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь за гра ни цей

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Вклю чить в со став меж ве дом ст вен ной ко мис сии по во про сам при об ре те ния и со дер жа ния

не дви жи мо го иму ще ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь за гра ни цей, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ня 2002 г. № 821 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 73, 5/10660), Би лей чи ка Алек сан д ра Вла -
ди ми ро ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра юс ти ции, Ве ге ру Вик то ра Пав ло ви ча – пер во го за мес -
ти те ля Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти, ис клю чив из не го О.Э.Крав -
цо ва и С.Н.Су хо рен ко.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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* Не рас сы ла ет ся.


