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1/13301О не ко то рых во про сах раз ви тия осо бо ох ра няе мых при род ных
территорий

В це лях раз ви тия осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий п о  с т а  н о в  л я ю :
1. Пре об ра зо вать Бе ре зин ский био сфер ный за по вед ник и на цио наль ные пар ки «Бе ло -

веж ская пу ща», «Бра слав ские озе ра», «При пят ский» и «На ро чан ский», из ме нив гра ни цы,
зо ны, ре жи мы ох ра ны и ис поль зо ва ния этих осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий.

2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о Бе ре зин ском био сфер ном за по вед ни ке;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель Бе ре зин ско го био сфер но го за по вед ни ка;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель ох ран ной зо ны Бе ре зин ско го био сфер но го за по вед ни ка;
По ло же ние о На цио наль ном пар ке «Бе ло веж ская пу ща»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель На цио наль но го пар ка «Бе ло веж ская пу ща»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель за по вед ной зо ны На цио наль но го пар ка «Бе ло веж ская

пу ща»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния На цио наль но го

пар ка «Бе ло веж ская пу ща»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рек реа ци он ной зо ны На цио наль но го пар ка «Бе ло веж -

ская пу ща»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель хо зяй ст вен ной зо ны На цио наль но го пар ка «Бе ло веж -

ская пу ща»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель ох ран ной зо ны На цио наль но го пар ка «Бе ло веж ская

пу ща»;
По ло же ние о На цио наль ном пар ке «Бра слав ские озе ра»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель На цио наль но го пар ка «Бра слав ские озе ра»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель за по вед ной зо ны На цио наль но го пар ка «Бра слав ские

озе ра»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния На цио наль но го

пар ка «Бра слав ские озе ра»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рек реа ци он ной зо ны На цио наль но го пар ка «Бра слав -

ские озе ра»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель хо зяй ст вен ной зо ны На цио наль но го пар ка «Бра слав -

ские озе ра»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель ох ран ной зо ны На цио наль но го пар ка «Бра слав ские

озе ра»;
По ло же ние о На цио наль ном пар ке «На ро чан ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель На цио наль но го пар ка «На ро чан ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель за по вед ной зо ны На цио наль но го пар ка «На ро чан -

ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния На цио наль но го

пар ка «На ро чан ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рек реа ци он ной зо ны На цио наль но го пар ка «На ро чан -

ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель хо зяй ст вен ной зо ны На цио наль но го пар ка «На ро чан -

ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель ох ран ной зо ны На цио наль но го пар ка «На ро чан ский»;
По ло же ние о На цио наль ном пар ке «При пят ский»;
гра ни цы, пло щадь и со став зе мель На цио наль но го пар ка «При пят ский»;
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гра ни цы, пло щадь и со став зе мель за по вед ной зо ны На цио наль но го пар ка «При пят -
ский»;

гра ни цы, пло щадь и со став зе мель зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния На цио наль но го
пар ка «При пят ский»;

гра ни цы, пло щадь и со став зе мель рек реа ци он ной зо ны На цио наль но го пар ка «При пят -
ский»;

гра ни цы, пло щадь и со став зе мель хо зяй ст вен ной зо ны На цио наль но го пар ка «При пят -
ский»;

гра ни цы, пло щадь и со став зе мель ох ран ной зо ны На цио наль но го пар ка «При пят ский».
3. Ус та но вить, что:
3.1. на тер ри то ри ях ох ран ных зон Бе ре зин ско го био сфер но го за по вед ни ка и на цио наль -

ных пар ков, ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го Ука за (да лее – ох ран ные зо ны), за пре ща ет ся:
за бор во ды из во до емов для хо зяй ст вен ных це лей в ко ли че ст ве, при во дя щем к из ме не нию

ре жи ма во до емов, за ис клю че ни ем за бо ра во ды для це лей по жа ро ту ше ния;
сброс в во до емы не очи щен ных сточ ных вод;
ин тро дук ция в при род ные эко си сте мы ин ва зив ных чу же род ных ви дов ди ких жи вот ных

и ди ко рас ту щих рас те ний;
про ве де ние ра бот по гид ро тех ни че ской ме лио ра ции, 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 во до емов, во до то ков и грун то вых вод ли бо ока зы -
ваю щих не га тив ное влия ние на при род ные ком плек сы;

рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти в при бреж ной по ло се рек и во до емов,
кро ме ме лио ра тив ных се тей и уча ст ков, от ве ден ных под мес та от ды ха;

раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем хра не ния от хо дов в санк цио ни ро ван ных мес тах
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;

авиа об ра бот ка ядо хи ми ка та ми сель ско хо зяй ст вен ных и лес ных зе мель;
дру гие ви ды хо зяй ст вен ной дея тель но сти, ко то рые мо гут ока зать не га тив ное воз дей ст вие 

на при род ные ком плек сы за по вед ни ка и на цио наль ных пар ков, при вес ти к их из ме не нию
или обед не нию ви до во го раз но об ра зия и чис лен но сти жи вот ных или рас те ний;

3.2. на тер ри то ри ях ох ран ных зон по со гла со ва нию с го су дар ст вен ны ми при ро до охран -
ны ми уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми управ ле ние Бе ре зин ским био сфер ным за по вед ни -
ком и ука зан ны ми в пунк те 1 на стоя ще го Ука за на цио наль ны ми пар ка ми, в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом мо гут про из во дить ся:

за го тов ка жи ви цы, вто ро сте пен ных лес ных ре сур сов и про ве де ние по боч но го ле со поль зо -
ва ния, сплош ные руб ки глав но го поль зо ва ния и сплош ные са ни тар ные руб ки;

охо та и про мы сло вый лов ры бы;
раз вед ка и раз ра бот ка ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых;
от вод зе мель ных уча ст ков под строи тель ст во гид ро ме лио ра тив ных, гид ро тех ни че ских

со ору же ний, ли ний элек тро пе ре да чи, до рог, про клад ка тру бо про во дов, ин же нер ных ком му -
ни ка ций и раз ме ще ние дру гих объ ек тов, со от вет ст вую щих це лям осо бо ох ра няе мых при род -
ных тер ри то рий;

3.3. зем ле поль зо ва те ли, зе мель ные уча ст ки ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах ох ран ных
зон, обя за ны со блю дать ре жим их ох ра ны и ис поль зо ва ния, ус та нов лен ный на стоя щим Ука -
зом;

3.4. фи нан си ро ва ние функ цио ни ро ва ния и ох ра ны Бе ре зин ско го био сфер но го за по вед -
ни ка и на цио наль ных пар ков «Бе ло веж ская пу ща», «Бра слав ские озе ра», «При пят ский» и
«На ро чан ский», а так же ме ро прия тий, свя зан ных с их пре об ра зо ва ни ем, осу ще ст в ля ет ся из
рес пуб ли кан ско го бюд же та и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

4. Пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28  июля 1999 г. № 447 «О соз да нии
На цио наль но го пар ка «На ро чан ский» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1999 г., № 59, 1/551) ис клю чить.

5. При знать ут ра тив шим си лу Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря
2004 г. № 460 «О На цио наль ном пар ке «Бе ло веж ская пу ща» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 155, 1/5885).

6. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в
со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

7. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк та 6 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня под пи са ния
это го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

ПОЛОЖЕНИЕ
о Березинском биосферном заповеднике

1. Бе ре зин ский био сфер ный за по вед ник (да лее – за по вед ник) объ яв лен на зем лях Док -
шиц ко го и Ле пель ско го рай онов Ви теб ской об лас ти и Бо ри сов ско го рай она Мин ской об лас ти
в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии эта лон ных и иных цен ных при род ных ком -
плек сов и объ ек тов, изу че ния жи вот но го и рас ти тель но го ми ра, ти пич ных и уни каль ных
эко си стем и ланд шаф тов, ха рак тер ных для зо ны сме шан ных ле сов Вос точ ной Ев ро пы, соз да -
ния ус ло вий для обес пе че ния со хра не ния при род ных про цес сов. От ли чи тель ной чер той за по -
вед ни ка яв ля ет ся уни каль ный ком плекс лес ных и вод но-бо лот ных эко си стем, поч ти пол но -
стью со хра нив ших свой ес те ст вен ный об лик.

2. За по вед ник на хо дит ся в управ ле нии Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь. Управ ле ние за по вед ни ком осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ным при ро до охран ным уч -
ре ж де ни ем «Бе ре зин ский био сфер ный за по вед ник» (да лее – уч ре ж де ние), дей ст вую щим на
ос но ва нии ус та ва, ут вер жден но го Управ ляю щим де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. На уч но-ис сле до ва тель ская дея тель ность на тер ри то рии за по вед ни ка ко ор ди ни ру ет ся
На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си, а так же на уч но-тех ни че ским со ве том, соз дан ным
при уч ре ж де нии.

Со став на уч но-тех ни че ско го со ве та ут вер жда ет ся Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию ру ко во ди те ля уч ре ж де ния. На уч но-тех ни че ский со вет
воз глав ля ет ру ко во ди тель уч ре ж де ния.

На уч ные ис сле до ва ния яв ля ют ся при ори тет ны ми в дея тель но сти уч ре ж де ния и слу жат
на уч ным обес пе че ни ем для про ве де ния при ро до охран ных ме ро прия тий, эко ло ги че ско го
про све ще ния и мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды.

На уч но-ис сле до ва тель ская дея тель ность на тер ри то рии за по вед ни ка осу ще ст в ля ет ся уч -
ре ж де ни ем, а так же на уч но-ис сле до ва тель ски ми уч ре ж де ния ми и уч ре ж де ния ми об ра зо ва -
ния на до го вор ных ус ло ви ях.

4. В со став зе мель за по вед ни ка, об ра зую щих его тер ри то рию, вклю ча ют ся зем ли,  предо -
ставленные уч ре ж де нию в по сто ян ное поль зо ва ние, а так же зем ли иных зем ле поль зо ва те лей.

Зем ли за по вед ни ка ис поль зу ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и пла ном управ ле -
ния за по вед ни ком, ут вер ждае мым Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Зем ле поль зо ва те ли, зе мель ные уча ст ки ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах за по вед ни ка,
обя за ны со блю дать ре жим их ох ра ны и ис поль зо ва ния, ус та нов лен ный на стоя щим По ло же -
ни ем и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

5. Струк ту ра и ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния тер ри то рии за по вед ни ка ус та нав ли ва ют -
ся в со от вет ст вии с За ко ном 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» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г.,
№ 35, ст. 570; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 52,
2/171) и оп ре де ля ют ся на стоя щим По ло же ни ем.

На тер ри то рии за по вед ни ка не до пус ка ет ся дея тель ность, за пре щен ная в со от вет ст вии
с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях», а так же:

дви же ние и сто ян ка ме ха ни че ских транс порт ных средств и са мо ход ных ма шин вне до рог
и спе ци аль но обо ру до ван ных мест, кро ме ме ха ни че ских транс порт ных средств уч ре ж де ния,
ор га нов и под раз де ле ний 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, Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 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, ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, ме ст ных ис пол -
ни тель ных ко ми те тов (при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и
ох ра ной зе мель), а так же ме ха ни че ских транс порт ных средств и са мо ход ных ма шин, вы пол -
няю щих ле со хо зяй ст вен ные и сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты, обес пе чи ваю щие функ цио ни -
ро ва ние за по вед ни ка;

на уч ные экс пе ри мен ты с при род ны ми ком плек са ми и объ ек та ми, рас по ло жен ны ми в гра -
ни цах за по вед ни ка, ко то рые мо гут при вес ти к на ру ше нию ре жи ма его ох ра ны и ис поль зо ва -
ния.

В це лях обес пе че ния ус ло вий ес те ст вен но го раз ви тия при род ных ком плек сов за по вед ни -
ка за пре ща ет ся его по се ще ние фи зи че ски ми ли ца ми, за ис клю че ни ем долж но ст ных лиц уч -
ре ж де ния, Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та 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, ор га нов и под раз де ле -
ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, дос туп ко то рых в
за по вед ник осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с уч ре ж де ни ем, а так же долж но ст ных лиц
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 Государственной 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 ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля при ис пол не нии ими сво их 
слу жеб ных обя зан но стей и ор га ни зо ван ных групп по се ти те лей чис лен но стью до 20 че ло век в
со про во ж де нии ра бот ни ков уч ре ж де ния.

На тер ри то рии за по вед ни ка до пус ка ет ся дея тель ность, на прав лен ная на:
со хра не ние в ес те ст вен ном со стоя нии при род ных ком плек сов и объ ек тов и пре дот вра ще -

ние из ме не ния их со стоя ния в ре зуль та те ан тро по ген но го воз дей ст вия, в том чис ле ме ро -
прия тия по ог ра ни че нию рас про стра не ния ин ва зив ных чу же род ных ви дов ди ких жи вот ных
и ди ко рас ту щих рас те ний;

под дер жа ние ус ло вий, обес пе чи ваю щих са ни тар ную и про ти во по жар ную безо пас ность
за по вед ни ка, в том чис ле раз руб ка, рас чи ст ка и ми не ра ли за ция про сек, про ти во по жар ных
по лос и раз ры вов, про ве де ние ме ро прия тий по ту ше нию по жа ров;

пре дот вра ще ние сти хий ных бед ст вий;
осу ще ст в ле ние мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды;
вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот;
ве де ние эко ло го-про све ти тель ской ра бо ты, в том чис ле про ве де ние на уч но-по зна ва тель -

ных и учеб ных экс кур сий при чис лен но сти груп пы не бо лее 20 че ло век в со про во ж де нии со -
труд ни ков уч ре ж де ния;

осу ще ст в ле ние кон тро ля и над зо ра.
6. На спе ци аль но вы де лен ных уча ст ках за по вед ни ка, не вклю чаю щих при род ные ком -

плек сы и объ ек ты, ра ди со хра не ния ко то рых соз да вал ся за по вед ник, до пус ка ют ся сле дую -
щие ви ды дея тель но сти, на прав лен ные на обес пе че ние функ цио ни ро ва ния за по вед ни ка и
жиз не дея тель но сти гра ж дан, про жи ваю щих в его гра ни цах:

убор ка за хлам лен но сти (вет ро ва ла, бу ре ло ма, сне го ло ма, су хо стоя) вдоль до рог, воз душ -
ных ли ний элек тро пе ре да чи, во круг ка пи таль ных строе ний (зда ний и со ору же ний), ис поль -
зуе мых для ох ра ны тер ри то рии, осу ще ст в ле ния на уч но-по зна ва тель ной и эко ло го-про све ти -
тель ской дея тель но сти, и на дру гих по жа ро опас ных уча ст ках, уст рой ст во во до емов и сис тем
про ти во по жар но го на зна че ния в це лях пре дот вра ще ния по жа ров;

строи тель ст во, ре монт и рас чи ст ка внут рен них ле со хо зяй ст вен ных и ес те ст вен ных лес -
ных до рог не об ще го поль зо ва ния в про ти во по жар ных це лях;

строи тель ст во, ре монт и со дер жа ние ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), ис -
поль зуе мых для ох ра ны тер ри то рии за по вед ни ка, осу ще ст в ле ния на уч но-по зна ва тель ной и
эко ло го-про све ти тель ской дея тель но сти;

про ве де ние в ле сах про чих ру бок;
вос ста но ви тель ные ме ро прия тия, на прав лен ные на пре дот вра ще ние де гра да ции при род -

ных ком плек сов и объ ек тов;
про ве де ние ме ро прия тий по ог ра ни че нию рас про стра не ния ин ва зив ных чу же род ных ви -

дов ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний;
осу ще ст в ле ние са ни тар но-ве те ри нар ных, ле чеб но-про фи лак ти че ских и био тех ни че ских

ме ро прия тий в це лях пре ду пре ж де ния за бо ле ва ний ди ких жи вот ных, пре дот вра ще ния их
вы хо да за гра ни цы за по вед ни ка, обес пе че ния на уч но-по зна ва тель ной и эко ло го-про све ти -
тель ской дея тель но сти;

про ве де ние экс кур сий, иной на уч но-по зна ва тель ной и про све ти тель ской дея тель но сти на 
вы де лен ных мар шру тах в со про во ж де нии экс кур со во дов или со труд ни ков уч ре ж де ния;

вы пас ско та, сбор гри бов и ягод, се но ко ше ние, лю би тель ский лов ры бы и дру гие ви ды
при ро до поль зо ва ния, на прав лен ные на обес пе че ние функ цио ни ро ва ния за по вед ни ка и жиз -
не дея тель но сти гра ж дан, про жи ваю щих (за ре ги ст ри ро ван ных по мес ту жи тель ст ва, мес ту
пре бы ва ния) в его гра ни цах, их близ ких род ст вен ни ков, ра бот ни ков за по вед ни ка, а так же
гра ж дан, вре мен но про жи ваю щих в гос ти ни цах и гос те вых до ми ках за по вед ни ка.

Оп ре де ле ние пе реч ня, гра ниц спе ци аль но вы де лен ных уча ст ков за по вед ни ка и ре жи ма
ве де ния дея тель но сти, ука зан ной в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ля ет ся на ос -
но ва нии ре ше ния на уч но-тех ни че ско го со ве та, соз дан но го при уч ре ж де нии, по со гла со ва -
нию с На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си.

7. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния ох ран ной зо ны за по вед 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 Док шиц ко го, Ушач ско го и Ле пель -
ско го рай онов Ви теб ской об лас ти и Бо ри сов ско го рай она Мин ской об лас ти, про ек тов ме лио -
ра ции зе мель, 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 Док шиц ко го, Ушач ско го и Ле пель ско го рай онов Ви теб ской об лас ти и Бо ри сов ско го
рай она Мин ской об лас ти.

8. Раз ме ще ние и строи тель ст во объ ек тов в гра ни цах за по вед ни ка осу ще ст в ля ют ся по
про ек там, со гла со ван ным с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
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ды, Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва и дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. Вы бор мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка для строи -
тель ст ва в гра ни цах за по вед ни ка осу ще ст в ля ет ся с уче том мне ния тер ри то ри аль но го ор га на
Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ука зы вае мо го в ак те вы бо -
ра мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка.

9. Ох ра на за по вед ни ка, его при род ных ком плек сов и объ ек тов, кон троль за со блю де ни ем
ус та нов лен но го ре жи ма в ох ран ной зо не обес пе чи ва ют ся ра бот ни ка ми, вхо дя щи ми в со став
го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны за по вед ни ка и на цио наль ных пар ков Управ ле ния де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

10. Пе ре чень долж но стей ра бот ни ков, на ко то рых воз ла га ют ся функ ции ох ра ны за по вед -
ни ка, и опи са ние зна ков их раз ли чия ут вер жда ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

11. Уч ре ж де ние обес пе чи ва ет ин фор ми ро ва ние на се ле ния о ре жи ме ох ра ны и ис поль зо -
ва ния за по вед ни ка пу тем раз ме ще ния со от вет ст вую щей ин фор ма ции в сред ст вах мас со вой
ин фор ма ции, гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет, а так же пу тем ус та нов ки ин фор ма -
ци он ных зна ков, со дер жа щих та кую ин фор ма цию, или иным об ще дос туп ным спо со бом.

12. Гра ни цы за по вед ни ка и его ох ран ной зо ны обо зна ча ют ся на ме ст но сти спе ци аль ны ми
ин фор ма ци он ны ми, ин фор ма ци он но-ука за тель ны ми и ины ми зна ка ми.

13. В це лях ох ра ны тер ри то рии за по вед ни ка и кон тро ля за со блю де ни ем ус та нов лен но го
ре жи ма на до ро гах об ще го поль зо ва ния в гра ни цах за по вед ни ка мо гут соз да вать ся кон троль -
но-про пу ск ные пунк ты.

14. Юри ди че ские и (или) фи зи че ские ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те -
ли, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо ва ния за по вед ни ка и его ох ран ной зо -
ны, не сут ад ми ни ст ра тив ную, уго лов ную и иную от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми.

15. Вред, при чи нен ный ок ру жаю щей сре де за по вед ни ка, воз ме ща ет ся юри ди че ски ми
и (или) фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, в раз ме -
рах и по ряд ке, ко то рые ус та нов ле ны за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель Березинского биосферного
заповедника

Гра ни цы Бе ре зин ско го био сфер но го за по вед ни ка (да лее – за по вед ник) про хо дят:
на се ве ре – от пе ре се че ния гра ниц зем ле поль зо ва ний сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст -

вен но го коо пе ра ти ва «Тор гу ны», экс пе ри мен таль но го ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Бар су -
ки» и Бе ре зин ско го лес ни че ст ва в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии вдоль внеш них гра ниц
квар та лов № 13, 6, 7, 15, 8А Бе ре зин ско го лес ни че ст ва, на се вер вдоль внеш них гра ниц квар -
та лов № 8А, 2А, 1Б ука зан но го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей ме -
ж ду Док шиц ким и Ушач ским рай она ми, вдоль ука зан ной ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы по
внеш ним гра ни цам квар та лов № 1, 1А, 1Б, 5, 12, 21, 31, 42, 43, 54–56 Бе ре зин ско го лес ни че -
ст ва до пе ре се че ния ее с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей Ле пель ско го рай она;

на вос то ке – от точ ки пе ре се че ния ука зан ной ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы вдоль ад ми ни -
ст ра тив ной гра ни цы ме ж ду Док шиц ким и Ле пель ским рай она ми на юг до пе ре се че ния ее с
р. Сер гуч, да лее по вос точ ным бе ре гам р. Сер гуч, оз. Оль ши ца, р. Про душ ни ца, оз. Плав но,
Бе ре зин ско му ка на лу до дер. Во ло ва Го ра, да лее, пе ре се кая Бе ре зин ский ка нал, на юг по
внеш ним гра ни цам квар та лов № 193, 207, 223, 240, 260 Дом же риц ко го лес ни че ст ва до пе ре -
се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Минск–Ви тебск, в вос точ ном на прав ле нии по внеш ним
гра ни цам квар та лов № 260, 278, 279 Дом же риц ко го лес ни че ст ва, в юго-вос точ ном на прав ле -
нии по внеш ней гра ни це кварта ла № 279 ука зан но го лес ни че ст ва, на юго-вос ток по внеш ним
гра ни цам квар та лов № 294, 308, 326, 327, 347 Те реш кин ско го лес ни че ст ва, на юг по внеш -
ним гра ни цам квар та лов № 347, 367, 390, 420 ука зан но го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ав то -
мо биль ной до ро гой Те реш ки–Ве лев щи на, в юж ном на прав ле нии по внеш ним гра ни цам
квар та лов № 433А, 464А, 489 Те реш кин ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ад ми ни ст ра тив -
ной гра ни цей ме ж ду Ви теб ской и Мин ской об лас тя ми, вдоль ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы ме -
ж ду Ви теб ской и Мин ской об лас тя ми по внеш ним гра ни цам квар та лов № 489, 514, 533 ука -
зан но го лес ни че ст ва, на юг по внеш ним гра ни цам квар та лов № 533, 552 на зван но го лес ни че -
ст ва, на за пад по внеш ним гра ни цам квар та лов № 552, 551 Те реш кин ско го лес ни че ст ва, на
юг по внеш ним гра ни цам квар та лов № 550, 570, 588, 601 ука зан но го лес ни че ст ва, на за пад по 
внешним гра ницам квар та лов № 601, 600 Те реш кин ско го лес ни че ст ва, на юг по внеш ней гра -
ни це кварта ла № 613 ука зан но го лес ни че ст ва, на юг по внеш ним гра ни цам квар та лов № 642,
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656, 669, 680, 690, 699, 706, 712 Па лик ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до -
ро гой Па лик–Клет ное, на юг по внеш ним гра ни цам квар та лов № 717, 721, 727, 733, 737, 740,
743 ука зан но го лес ни че ст ва до юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 743 на зван но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 743 Па лик ско го лес ни че ст ва на за пад вдоль
внеш них гра ниц квар та лов № 743–741 ука зан но го лес ни че ст ва до ме лио ра тив но го ка на ла,
по вос точ но му бе ре гу ме лио ра тив но го ка на ла на се ве ро-за пад вдоль внеш них гра ниц квар та -
лов № 741, 738, 734 Па лик ско го лес ни че ст ва, да лее, пе ре се кая ме лио ра тив ный ка нал,
в юго-за пад ном на прав ле нии по внеш ним гра ни цам квар та лов № 749–747 ука зан но го лес ни -
че ст ва до ле во го бе ре га р. Бе ре зи на;

на за па де – по ле во му бе ре гу р. Бе ре зи на на се вер до впа де ния ме лио ра тив но го ка на ла в
р. Бе ре зи на, да лее, пе ре се кая р. Бе ре зи на, в се ве ро-за пад ном на прав ле нии вдоль внеш них
гра ниц квар та лов № 729, 728 Па лик ско го лес ни че ст ва, на се вер по внеш ним гра ни цам квар -
та лов № 728, 722, 718 ука зан но го лес ни че ст ва, на за пад по внеш ней гра ни це кварта ла № 714
Па лик ско го лес ни че ст ва, в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по внеш ним гра ни цам квар та лов
№ 714, 713, 707, 700, 691 ука зан но го лес ни че ст ва, в се ве ро-за пад ном на прав ле нии вдоль
внеш них гра ниц квар та лов № 681, 670, 657, 643, 629, 628, 616 За реч но го лес ни че ст ва, на вос -
ток по внеш ним гра ни цам квар та лов № 616, 617 ука зан но го лес ни че ст ва, на се ве ро-за пад по
внеш ним гра ни цам квар та лов № 617, 587 на зван но го лес ни че ст ва, на за пад по внеш ней гра -
ни це кварта ла № 587 За реч но го лес ни че ст ва, на се ве ро-за пад по внеш ней гра ни це кварта -
ла № 587 ука зан но го лес ни че ст ва до ав то мо биль ной до ро ги Хол мов ка–Во ило во, на се вер
вдоль ука зан ной до ро ги до дер. Во ило во, на се ве ро-вос ток по внеш ним гра ни цам квар та лов
№ 587, 571 За реч но го лес ни че ст ва, на се ве ро-за пад по внеш ней гра ни це кварта ла № 571 ука -
зан но го лес ни че ст ва до пе ре се че ния ее с пра вым бе ре гом р. Бе ре зи на, на се ве ро-за пад по пра -
во му бе ре гу р. Бе ре зи на до пе ре се че ния с внеш ней гра ни цей кварта ла № 536 За реч но го лес -
ни че ст ва, на се ве ро-за пад по внеш ней гра ни це кварта ла № 536 ука зан но го лес ни че ст ва,
вклю чая вы де лы 19 и 20, до пе ре се че ния с пра вым бе ре гом р. Бе ре зи на, на се ве ро-за пад по
пра во му бе ре гу р. Бе ре зи на до пе ре се че ния с внеш ней гра ни цей кварта ла № 468А на зван но го
лес ни че ст ва, на се ве ро-за пад по внеш ним гра ни цам квар та лов № 468А, 468 За реч но го лес ни -
че ст ва, на юго-за пад по внеш ней гра ни це кварта ла № 468 ука зан но го лес ни че ст ва, на
юго-вос ток по внеш ним гра ни цам квар та лов № 468, 494 За реч но го лес ни че ст ва, на юг по
внеш ним гра ни цам квар та лов № 494, 536 ука зан но го лес ни че ст ва до дер. Бро ды, на за пад по
внеш ней гра ни це кварта ла № 536 За реч но го лес ни че ст ва, на юг по внеш ним гра ни цам квар -
та лов № 536, 554 За реч но го лес ни че ст ва до ав то мо биль ной до ро ги Не даль–Бро ды, на за пад
вдоль ука зан ной ав то мо биль ной до ро ги до дер. Ок тябрь, на се ве ро-за пад по внеш ним гра ни -
цам квар та лов № 554, 553, 534А, 534, 491, 490 ука зан но го лес ни че ст ва до ад ми ни ст ра тив ной
гра ни цы ме ж ду Мин ской и Ви теб ской об лас тя ми, на се ве ро-вос ток вдоль ука зан ной ад ми ни -
ст ра тив ной гра ни цы по внеш ним гра ни цам квар та лов № 490, 465 За реч но го лес ни че ст ва, на
се ве ро-за пад по внеш ней гра ни це кварта ла № 465 ука зан но го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с
р. Де ря жи на, по ее ле во му бе ре гу в юго-за пад ном на прав ле нии вдоль внеш них гра ниц квар -
та лов № 439, 438 ука зан но го лес ни че ст ва, на се ве ро-вос ток по внеш ним гра ни цам квар та -
лов № 438, 395, 391 За реч но го лес ни че ст ва, в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по внеш ним гра -
ни цам квар та лов № 391, 392 ука зан но го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с р. Сту ден ка, по пра во -
му бе ре гу р. Сту ден ка до впа де ния ее в р. Бе ре зи на, на се вер до пе ре се че ния с р. Сту ден ка, по
пра во му бе ре гу р. Бе ре зи на до пе ре се че ния с внеш ней гра ни цей кварта ла № 250 Рож нян ско -
го лес ни че ст ва, да лее на юго-за пад по внеш ней гра ни це кварта ла № 250 ука зан но го лес ни че -
ст ва, на се вер по внеш ней гра ни це кварта ла № 250 Рож нян ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния
с ав то мо биль ной до ро гой М3 Минск–Ви тебск, да лее в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по внеш -
ним гра ни цам квар та лов № 250, 241, 224, 208, 194 ука зан но го лес ни че ст ва и квар та -
лов № 182, 171 Бе ре зин ско го лес ни че ст ва до ав то мо биль ной до ро ги Бе гомль–Бе ре зи но, на се -
ве ро-вос ток вдоль ука зан ной ав то мо биль ной до ро ги до пе ре се че ния с внеш ней гра ни цей
кварта ла № 171 Бе ре зин ско го лес ни че ст ва, на вос ток по внеш ней гра ни це кварта ла № 171
ука зан но го лес ни че ст ва, на се вер по внеш ним гра ни цам квар та лов № 159, 146 ука зан но го
лес ни че ст ва до ав то мо биль ной до ро ги Бе гомль–Бе ре зи но, на се вер вдоль ука зан ной ав то мо -
биль ной до ро ги до дер. Липск, в се вер ном на прав ле нии по внеш ним гра ни цам квар та лов
№ 146, 131, 122, 113, 103А, 103 ука зан но го лес ни че ст ва, на се ве ро-вос ток по внеш ней гра ни -
це кварта ла № 103 Бе ре зин ско го лес ни че ст ва, да лее в юж ном на прав ле нии вдоль внеш них
гра ниц квар та лов № 103, 103А, 114 ука зан но го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с р. Бе ре зи на, на
юг по пра во му бе ре гу р. Бе ре зи на до ее пе ре се че ния с про се кой ме ж ду кварта ла ми № 123
и 132 Бе ре зин ско го лес ни че ст ва, да лее, пе ре се кая р. Бе ре зи на, в юго-вос точ ном на прав ле -
нии по внеш ней гра ни це кварта ла № 133 Рож нян ско го лес ни че ст ва, на се вер по внеш ним гра -
ни цам квар та лов № 133, 124, 115 ука зан но го лес ни че ст ва и квар та лов № 104, 93, 84, 83, 70,
57 Бе ре зин ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Док ши цы–Ле пель, на
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се ве ро-за пад по внеш ним гра ни цам квар та лов № 57, 44, 33, 32, 22А, 13 ука зан но го лес ни че -
ст ва до пе ре се че ния гра ниц зем ле поль зо ва ний сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го
коо пе ра ти ва «Тор гу ны», экс пе ри мен таль но го ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Бар су ки» и Бе ре -
зин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го при ро до охран но го уч ре ж де ния «Бе ре зин ский
биосферный заповедник».

Бе ре зин ский био сфер ный за по вед ник пло ща дью 85 192 гек та ра рас по ло жен в Док шиц -
ком и Ле пель ском рай онах Ви теб ской об лас ти и Бо ри сов ском рай оне Мин ской об лас ти.

В со став зе мель Бе ре зин ско го био сфер но го за по вед ни ка, об ра зую щих его тер ри то рию,
вхо дят:

в Док шиц ком рай оне Ви теб ской об лас ти – зем ли лес но го фон да в кварта лах № 1–110, 113,
114, 122, 123, 131, 132, 146–148, 159–161, 171–174, 182–185, 1А, 2А, 8А, 22А, 88А, 97А, 103А,
1Б, 88Б, 88В, 88Г Бе ре зин ско го лес ни че ст ва (14 288 гек та ров), кварта лах № 111, 112, 115–121,
124–130, 133–145, 149–158, 162–170, 175–180, 186–191, 194–205, 208–210, 220 (вы де -
лы 6–10, 13–21, 24, 25, 28, 29, 35–37), 224–226, 234 (вы де лы 39, 40), 235 (вы де лы 25–36, 39),
236 (вы де лы 5–8, 22, 23, 27, 28, 31–47), 241, 249 (вы де лы 5–7, 10, 13, 17–20, 24, 25, 35–37), 250,
255 (вы дел 9), 112А, 130А, 167А, 180А, 191А, 205А, 241А, 130Б, 167Б, 180Б, 191Б, 205Б, 167В, 
180В, 191В, 205В, 180Г, 191Г Рож нян ско го лес ни че ст ва (10 703 гек та ра), кварта лах № 192 (вы -
де лы 28–32), 206 (вы дел 10), 221 (вы дел 19), 256 (вы дел 29), 261 (вы де лы 29, 46, 62, 63), 267 (вы -
де лы 1, 10, 20, 21, 27, 28, 35–37, 39–42, 44), 280 (вы де лы 1–6, 16–20, 24, 31–46, 53, 58–66, 70,
71, 73, 75–77) Дом же риц ко го лес ни че ст ва (664 гек та ра), кварта лах № 295 (вы дел 23), 309 (вы -
де лы 1–6, 8, 9, 15, 16), 310 (вы де лы 1, 8), 328 (вы де лы 1, 2, 10, 11, 15, 22, 23), 348 (вы де лы 1, 16),
368 (вы де лы 1–6, 14–18, 25, 30, 32), 399 (вы де лы 3, 23, 24, 26, 27), 444 (вы дел 28), 295А (вы де -
лы 1–15, 21–23, 25), 328А, 348А, 434А (вы дел 13) Край цев ско го лес ни че ст ва (652 гек та ра),
кварта лах № 391–398, 438–443, 465, 466 (вы де лы 1–17, 24, 27, 28), 467 (вы де лы 1–9, 17,
19–21), 468 (вы де лы 1–4, 19, 20), 490 (вы де лы 1–5), 491 (вы де лы 1, 2, 25), 468А (вы де лы 1–5, 23) 
За реч но го лес ни че ст ва (1711 гек та ров);

в Ле пель ском рай оне Ви теб ской об лас ти – зем ли лес но го фон да в кварта лах № 211–220
(вы де лы 1–5, 11, 22, 23, 26, 27, 30–34, 38), 227–234 (вы де лы 1–38, 41–43), 235 (вы де лы 1–24,
37, 38), 236 (вы де лы 6–10, 12–21, 24–26, 29, 30), 242–249 (вы де лы 1–4, 8, 9, 11, 12, 14–16,
21–23, 26–34), 251–255 (вы де лы 1–8, 10–15), 245А, 253А Рож нян ско го лес ни че ст ва
(3031 гектар), кварта лах № 192 (вы де лы 1–27), 193, 206 (вы де лы 1–9), 207, 221 (вы де -
лы 1–18, 20), 222, 223, 237–240, 256 (вы де лы 1–28, 30–49), 257–260, 261 (вы де лы 1–28,
30–45, 47–61), 262–266, 267 (вы де лы 2–9, 11–19, 22–26, 29–34, 38, 43), 268–280 (вы де -
лы 7–15, 21–23, 25–30, 47–52, 54–57, 67–69, 72, 74), 281–293, 296–306, 312–324, 331–343,
351–359, 376–381, 206А, 263А, 264А, 269А, 270А, 284А, 299А, 315А, 334А, 354А, 264Б,
270Б, 284Б, 299Б, 315Б, 334Б, 354Б, 299В, 334В Дом же риц ко го лес ни че ст ва (11 351 гек тар),
кварта лах № 295 (вы де лы 1–22, 24–28), 309 (вы де лы 7, 10–14), 310 (вы де лы 2–25), 311,
328 (вы де лы 3–9, 12–24, 25–27), 329, 330, 348 (вы де лы 2–15, 17–21), 349, 350, 368 (вы де -
лы 7–13, 19–24, 26–29, 31), 369–375, 399 (вы де лы 1, 2, 4–22, 25, 28–31), 400–411, 421–425,
434–437, 444 (вы де лы 1–27, 29, 30), 445–456, 469–480, 495 (вы де лы 1–4, 6, 11, 12), 496–505,
515 (вы де лы 1–17, 21, 25, 26), 516–524, 537–543, 555 (вы де лы 1–11, 13–17), 556 (вы де -
лы 1–8), 557–563, 572 (вы де лы 1–3, 6–10, 13, 14, 16–21), 573–588 (вы де лы 1–6, 12), 589 (вы -
де лы 1–16, 18, 19, 23, 25–27, 29–31), 590–594, 602 (вы де лы 2–7, 11–13, 16, 17, 19, 21, 23–26,
30), 603–607, 295А (вы де лы 16–20, 24), 375А, 402А, 405А, 434А (вы де лы 1–12, 14, 15),
435А, 437А, 449А, 517А, 536А (вы де лы 1–12, 21), 537А, 541А, 588А (вы де лы 2–8, 14–17, 20,
23–29, 31), 405Б, 435Б Край цев ско го лес ни че ст ва (12 676 гек та ров), кварта лах № 294, 307,
308, 325–327, 344–347, 360–367, 382–390, 412–420, 427–433, 457–464, 481–488, 489 (вы де -
лы 1–38), 506–508, 509 (вы де лы 1–9, 13–17, 25, 26, 33–35, 38, 49, 51), 525–527, 528 (вы де -
лы 1, 28), 544–547 (вы де лы 1, 12, 23–25), 564–567 (вы де лы 1, 10, 19, 25, 27, 28, 37), 580–582,
583 (вы де лы 1–3, 5–7, 12, 15, 25), 595–597, 598 (вы де лы 1–4, 10, 11, 15, 25, 26, 36, 42, 43),
608–610 (вы де лы 1–27, 30, 31), 611 (вы де лы 1, 17), 433А, 464А Те реш кин ско го лес ни че ст ва
(8585 гек та ров), квар та ле № 468А (вы де лы 8–10, 13, 20) За реч но го лес ни че ст ва (39 гек та ров), 
кварта лах № 619 (вы де лы 1–6, 17), 620 (вы де лы 1–11, 16–18), 621–625, 626 (вы де лы 1–6,
8–10, 17, 19, 21), 633 (вы де лы 3–6, 8, 10, 12, 16), 634–639 (вы де лы 1–3, 6–8, 10, 11, 16), 647
(вы де лы 4–7, 11, 19, 23), 648 (вы де лы 1–7, 9–14), 649–652 (вы де лы 1–19, 21–23), 653 (вы де -
лы 1, 5, 6), 661 (вы де лы 7–10, 19–21, 36), 662 (вы де лы 1–17, 20–24, 28–31, 33, 34), 663–665
(вы де лы 1–3, 5, 6, 8), 673 (вы де лы 11, 12, 17, 18, 21, 25, 31), 674, 675 (вы де лы 1–4, 12),
685 (вы де лы 1–3, 15), 619А (вы де лы 2–5, 17, 19), 685А (вы де лы 1–4, 7, 8, 19) Па лик ско го лес -
ни че ст ва (2541 гек тар);

в Бо ри сов ском рай оне Мин ской об лас ти – зем ли лес но го фон да в кварта лах № 495 (вы де лы 5, 
7–10, 13, 14), 515 (вы де лы 18–20, 22–24, 27), 555 (вы дел 12), 556 (вы де лы 9–11), 572 (вы де лы 4,
5, 11, 12, 15), 588 (вы де лы 7–11, 13–27, 29–40), 589 (вы де лы 17, 20–22, 24, 28), 602 (вы де лы 1,
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8–10, 14, 15, 18, 20, 22, 27–29), 536А (вы де лы 13–20), 588А (вы де лы 1, 9–13, 18, 19, 21, 22, 30,
32), 602А Край цев ско го лес ни че ст ва (534 гек та ра), кварта лах № 466 (вы де лы 18–23, 25, 26),
467 (вы де лы 10–16, 18, 22), 468 (вы де лы 5–17), 490 (вы де лы 6–13), 491 (вы де лы 3–26),
492–494, 534–536, 553, 554, 571, 587, 616–618, 628–632, 643–646, 657–660, 670–672,
681–684, 468А (вы де лы 6, 7, 11, 12, 14–19, 21, 22), 534А, 684А За реч но го лес ни че ст ва (4482 гек -
та ра), кварта лах № 489 (вы дел 39), 509 (вы де лы 10–12, 18–24, 27–32, 36, 37, 39–48, 50, 52),
510–514, 528 (вы де лы 2–27, 29), 529–533, 547 (вы де лы 2–11, 13–22, 26), 548–552, 567 (вы де -
лы 2–9, 11–18, 20–24, 26, 29–36, 38), 568–570, 583 (вы де лы 4, 8–11, 13, 14, 16–24), 584–586,
598 (вы де лы 5–9, 12–14, 16, 17–24, 27–35, 37–41, 44), 599–601, 610 (вы де лы 28, 29), 611 (вы де -
лы 2–16, 18), 612, 613 Те реш кин ско го лес ни че ст ва (3249 гек та ров), кварта лах № 619 (вы де -
лы 7–16, 18), 620 (вы де лы 12–15, 19), 626 (вы де лы 7, 11, 18, 20, 22), 633 (вы де лы 1, 2, 7, 9, 11,
13–15, 17, 18), 639 (вы де лы 4, 5, 9, 12–15), 640–642, 647 (вы де лы 1–3, 8–10, 12–18, 20–22, 24,
25), 648 (вы де лы 8, 15), 652 (вы де лы 20, 24), 653 (вы де лы 2–4, 7–10), 654–656, 661 (вы де лы 1–6,
11–18, 22–35), 662 (вы де лы 18, 19, 25–27, 32), 665 (вы де лы 4, 7, 9), 666–669, 673 (вы де лы 1–10,
13–16, 19, 20, 22–30, 32), 675 (вы де лы 5–11, 13, 14), 676–680, 685 (вы де лы 4–14, 16), 686–749,
619А (вы де лы 1, 6–16, 18, 20), 685А (вы де лы 5, 6, 9–18, 20), 695А, 704А, 711А, 715А, 704Б,
704В Па лик ско го лес ни че ст ва (10 686 гек та ров).

В со став зе мель за по вед ни ка, об ра зую щих его тер ри то рию, не вхо дят зем ли сле дую щих
зем ле поль зо ва те лей, рас по ло жен ные в его гра ни цах, но спе ци аль ное на зна че ние ко то рых
не от ве ча ет при ро до охран ным це лям:

в Ле пель ском рай оне Ви теб ской об лас ти – го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ви теб скобл ги дро -
мет» (1,8 гек та ра), Дом же риц ко го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (443,9 гек та ра), за кры -
то го ак цио нер но го об ще ст ва «БеСТ» (0,02 гек та ра), ино стран но го ча ст но го уни тар но го пред -
при ятия по ока за нию ус луг «Вел ком» (0,04 гек та ра), Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь (3,3 гек та ра), ком му наль но го уни тар но го пред при ятия «Ви теб скоб лдор -
ст рой» (3,4 гек та ра), от де ла об ра зо ва ния Ле пель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
(2,2 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бел поч та» (0,2 гек та ра), рес пуб ли -
кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бел те ле ком» (12,2 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Ви теб ск энер го» (137,3 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Ви теб скав то дор» (38,5 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Мин ск энер го»
(3,1 гек та ра), со вме ст но го об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Мо биль ные Те ле Сис те -
мы» (0,02 гек та ра), уч ре ж де ния «Ви теб ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (0,06 гек та ра);

в Док шиц ком рай оне Ви теб ской об лас ти – Бе ре зин ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (1059,2 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб ск энер го»
(42,2 гек та ра), Док шиц ко го рай по (0,03 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Ви теб скоб лдор ст рой» (27 гек та ров), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Мин ск энер го» (0,5 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб скав то дор» 
(11,5 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бел те ле ком» (0,5 гек та ра), сель -
ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Тор гу ны» (45,2 гек та ра);

в Бо ри сов ском рай оне Мин ской об лас ти – ком му наль но го уни тар но го пред при ятия
«Мин скоб лдор ст рой» (2,9 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Мин ск -
энер го» (0,4 гек та ра), Мои се ев щин ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (85,1 гек та ра).

Об щая пло щадь этих зе мель со став ля ет 1920,8 гек та ра.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель охранной зоны
Березинского биосферного заповедника

Гра ни цы ох ран ной зо ны Бе ре зин ско го био сфер но го за по вед ни ка (да лее – ох ран ная зо на
за по вед ни ка) про хо дят:

на се ве ре – от пе ре се че ния квар таль ной про се ки кварта ла № 13 Бе ре зин ско го лес ни че ст ва
экс пе ри мен таль но го ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Бар су ки» с ав то мо биль ной до ро гой От ру -
бок–Чер ни ца 2-я на за пад до ок раи ны дер. Чер ни ца 2-я, да лее в се ве ро-за пад ном на прав ле нии
до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Док ши цы–Уша чи, да лее в се ве ро-вос точ ном на прав ле -
нии по внеш ним гра ни цам квар та лов № 8, 4, 1, 2 Бе ре зин ско го лес ни че ст ва экс пе ри мен таль но -
го ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Бар су ки» и кварта ла № 71 Ко сар 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 ад ми ни ст ра тив -
ной гра ни цей ме ж ду Док шиц ким и Ушач ским рай она ми, да лее на се вер по ад ми ни ст ра тив ной
гра ни це ме ж ду Док шиц ким и Ушач ским рай она ми до за пад ной гра ни цы кварта ла № 62 Ко сар -
ско го лес ни че ст ва, на се вер по за пад ной гра ни це кварта ла № 62 ука зан но го лес ни че ст ва, на вос -
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ток по внеш ним гра ни цам квар та лов № 62, 63 Ко сар ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ав то мо -
биль ной до ро гой Док ши цы–Уша чи, по ука зан ной до ро ге в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии до
вос точ ной гра ни цы квар та ла № 55 Ко сар ско го лес ни че ст ва, в юго-вос точ ном на прав ле нии по
вос точ ным и се вер ным гра ни цам квар та лов № 55, 56, 67, 77, 83, 89, 94, 98, 99, 102, 105 Ко сар -
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 ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей Ле пель ско го рай она;

на вос то ке – от пе ре се че ния квар таль ной про се ки кварта ла № 105 Ко сар 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» с ад ми ни ст ра тив ной
гра ни цей Ле пель ско го рай она на се ве ро-вос ток по пра во му бе ре гу р. Ря би нов ка до вос точ ной
гра ни цы кварта ла № 3 Стай 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 «Ле пель ский лес хоз», в юго-вос точ ном на прав ле нии по вос точ ным и се вер ным гра ни -
цам квар та лов № 3, 7, 30 Стай ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с р. Сер гуч, на вос ток по ле во -
му бе ре гу р. Сер гуч до кварта ла № 31 Стай ско го лес ни че ст ва, да лее на юг по вос точ ным гра -
ни цам квар та лов № 31, 52, 87 ука зан но 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 «Ле пель ский лес хоз», на за пад по юж ной гра ни це кварта ла № 87 Стай ско го лес -
ни че ст ва, в юж ном на прав ле нии по вос точ ным и се вер ным гра ни цам квар та лов № 2, 9, 18, 26, 
34, 40, 46, 52 Бар су ков ско го лес ни че ст ва экс пе ри мен таль но го ле со охот ничь е го хо зяй ст ва
«Бар су ки» до ок раи ны дер. Во ло ва Го ра, да лее по се вер ной ок раи не ука зан ной де рев ни до Бе -
ре зин ско го ка на ла, да лее, пе ре се кая ука зан ный ка нал, по вос точ ной гра ни це кварта ла № 64
Бар су ков ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с р. Кес та, да лее по ле во му бе ре гу р. Кес та в
юго-вос точ ном на прав ле нии до мес та впа де ния в нее р. Тяж би ца, на юг по вос точ ным гра ни -
цам квар та лов № 70, 81 Бар су ков ско го лес ни че ст ва, на вос ток, пе ре се кая ав то мо биль ную до -
ро гу Минск–Ви тебск, по се вер ной гра ни це кварта ла № 82 Бар су ков ско го лес ни че ст ва,
в юго-вос точ ном на прав ле нии по вос точ ным и се вер ным гра ни цам квар та лов № 82, 87, 89, 91
Бар су ков ско го лес ни че ст ва до грун то вой до ро ги Стайск–Ве лев щи на, по ука зан ной до ро ге в
вос точ ном на прав ле нии до внеш ней гра ни цы кварта ла № 22 Сло бод 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 «Ле пель ский лес хоз», в юго-вос точ ном на -
прав ле нии по внеш ним гра ни цам квар та лов № 22, 23 Сло бод ско го лес ни че ст ва, в юж ном на -
прав ле нии по вос точ ным и се вер ным гра ни цам квар та лов № 23, 30, 36 Сло бод ско го лес ни че -
ст ва, в юго-за пад ном на прав ле нии по юж ной гра ни це кварта ла № 36 Сло бод ско го лес ни че ст -
ва, в юж ном на прав ле нии по вос точ ным гра ни цам квар та лов № 41, 47 Сло бод ско го лес ни че -
ст ва до пе ре се че ния с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей ме ж ду Ви теб ской и Мин ской об лас тя ми,
да лее вдоль ука зан ной ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы в юго-за пад ном на прав ле нии до вос точ -
ной гра ни цы кварта ла № 6 Жор тай 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», на юг по вос точ ным гра ни цам квар -
та лов № 6, 13, 22 Жор тай ско го лес ни че ст ва, да лее на за пад по юж ным гра ни цам квар та лов
№ 22, 21 Жор тай ско го лес ни че ст ва, да лее в юж ном на прав ле нии по вос точ ным и юж ным гра -
ни цам квар та лов № 30, 41, 49, 56, 64, 73, 80, 92 Жор тай ско го лес ни че ст ва, да лее на за пад по
юж ной гра ни це кварта ла № 92 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее в юж ном на прав ле нии по вос -
точ ным и юж ным гра ни цам квар та лов № 99, 111, 120 Жор тай ско го лес ни че ст ва и квар та лов
№ 63, 68 Ки щи но-Сло бод 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», пе ре се кая ав то мо биль ную до ро гу Па -
лик–Клет ное, до за пад ной ок раи ны дер. Хо но во, да лее в юж ном на прав ле нии по за пад ной
ок раи не ука зан ной де рев ни, на юг по вос точ ным гра ни цам квар та лов № 73, 77, 1 Ки щи -
но-Сло бод ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с до ро гой Хо но во–Крацевичи;

на юге – от пе ре се че ния вос точ ной гра ни цы кварта ла № 1 Ки щи но-Сло бод 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» с до ро гой Хо но во–Кра це ви чи че рез дер. Кра це ви чи в юго-за пад ном на прав ле нии по
до ро ге Кра це ви чи–Ду бо вый Лог–Ель ни ца до пе ре се че ния ее с ме лио ра тив ным ка на лом, да -
лее в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по ме лио ра тив но му ка на лу, на юго-за пад по ме лио ра тив -
но му ка на лу до пе ре се че ния с внеш ней гра ни цей кварта ла № 18 Ки щи но-Сло бод ско го лес ни -
че ст ва, по внеш ней гра ни це кварта ла № 18 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее в се ве ро-за пад ном
на прав ле нии по за пад ной гра ни це кварта ла № 18 это го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ме лио -
ра тив ным ка на лом, вдоль ука зан но го ка на ла до его пе ре се че ния с р. Бе ре зи на, по ее пра во му
бе ре гу на се вер до юж ной гра ни цы кварта ла № 8 Зем бин 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», на за пад по юж -
ной гра ни це кварта ла № 8 Зем бин ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с за ли вом Ли син ским;

на за па де – от пе ре се че ния юж ной гра ни цы кварта ла № 8 Зем бин ско го лес ни че ст ва с за ли -
вом Ли син ским в се вер ном на прав ле нии вдоль его ле во го бе ре га до пе ре се че ния с за пад ной
гра ни цей кварта ла № 6 Зем бин ско го лес ни че ст ва, в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по опуш ке
ле са че рез зем ле поль зо ва ние рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бо ри сов ский за -
вод ме ди цин ских пре па ра тов» че рез дер. Бо ров ля ны до ав то мо биль ной до ро ги Ли си но–Бо -
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ров ля ны–Се лец, на се вер по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге до дер. Се лец, да лее в се ве -
ро-за пад ном на прав ле нии по ав то мо биль ной до ро ге Се лец–Бу де ни чи до дер. Бу де ни чи, на се -
вер по за пад ным гра ни цам квар та лов № 55, 52 Икан 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», на за пад по юж -
ной гра ни це квар та ла № 87 Икан ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с р. Со сна, по ле во му бе ре -
гу ука зан ной ре ки на се вер до пе ре се че ния с р. Мрай, по ее ле во му бе ре гу на за пад до впа де ния 
в нее ме лио ра тив но го ка на ла, в се вер ном на прав ле нии по ме лио ра тив но му ка на лу до
дер. Убо рок, в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по за пад ной ок раи не дер. Убо рок до грун то вой
до ро ги Убо рок–Ма ко вье–Хол мов ка, да лее в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по ука зан ной до -
ро ге че рез дер. Ма ко вье до ее пе ре се че ния с гра вий ной до ро гой Мстиж–Хол мов ка, да лее по
ука зан ной до ро ге в се вер ном на прав ле нии че рез дер. Хол мов ка до ее се вер ной ок раи ны, да -
лее в се вер ном на прав ле нии по по ле вой до ро ге че рез зем ле поль зо ва ния от кры то го ак цио нер -
но го об ще ст ва «По ли миз Аг ро» до юж ной ок раи ны дер. Во ило во, че рез дер. Во ило во в се вер -
ном на прав ле нии до гра вий ной до ро ги Во ило во–Тар так, на за пад по ука зан ной до ро ге че рез
дер. Тар так, по грун то вой до ро ге Тар так–Не даль до дер. Не даль, на се вер че рез дер. Не даль
до ав то мо биль ной до ро ги Бро ды–Не даль, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге че рез дер. Не -
даль в се ве ро-за пад ном на прав ле нии до юж ной гра ни цы квар та ла № 81 Мстиж 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», да лее в юго-за пад ном на прав ле нии по ука зан ной гра ни це до ее пе ре се че ния с ад ми -
ни ст ра тив ной гра ни цей ме ж ду Мин ской и Ви теб ской об лас тя ми, да лее в се ве ро-за пад ном на -
прав ле нии по ука зан ной ад ми ни ст ра тив ной гра ни це до пе ре се че ния с юж ной гра ни цей квар -
та ла № 118 Бе гомль ско го лес ни че ст ва, на се ве ро-за пад по юж ным гра ни цам квар та -
лов № 118, 117 ука зан но го лес ни че ст ва до ав то мо биль ной до ро ги Не даль–Вол ча, на се вер по
ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге до дер. Вол ча, по цен траль ной ули це че рез дер. Вол ча до ее
се вер ной ок раи ны, на се ве ро-вос ток по за пад ной гра ни це квар та ла № 96 Бе гомль ско го лес ни -
че ст ва, на се ве ро-вос ток по се вер ным гра ни цам квар та лов № 96–98 Бе гомль ско го лес ни че ст -
ва, на се вер по за пад ным гра ни цам квар та лов № 99, 12 Бе гомль ско го лес ни че ст ва до юж ной
ок раи ны дер. Ус к ро мье, в юго-за пад ном на прав ле нии по юж ной ок раи не дер. Ус к ро мье и се -
вер ной гра ни це квар та ла № 12 Бе гомль ско го лес ни че ст ва до за пад ной гра ни цы квар та -
ла № 11 ука зан но го лес ни че ст ва, на се вер по за пад ной гра ни це квар та ла № 11 Бе гомль ско го
лес ни че ст ва вдоль ме лио ра тив но го ка на ла до его пе ре се че ния с юж ной гра ни цей квар та -
ла № 7 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее в се вер ном на прав ле нии по за пад ным гра ни цам квар та -
лов № 7, 3, 48, 41 Бе гомль ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро -
гой  Минск–Ви тебск, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге в се вер ном на прав ле нии по за пад -
ным гра ни цам квар та лов № 41, 30, 21 Бе гомль ско го лес ни че ст ва, на за пад по юж ной гра ни це
квар та ла № 13 ука зан но го лес ни че ст ва, на се вер по за пад ным гра ни цам квар та лов № 13, 9, 4
Бе гомль ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с юж ной гра ни цей квар та ла № 95 Бе ре зин ско го
лес ни че ст ва, на за пад по юж ной гра ни це квар та ла № 95 ука зан но го лес ни че ст ва, на се вер по
за пад ным гра ни цам квар та лов № 95, 92, 84, 78 Бе ре зин ско го лес ни че ст ва, да лее в се ве ро-вос -
точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та ла № 78, за пад ной и се вер ной гра ни цам
квар та ла № 71 Бе ре зин ско го лес ни че ст ва, на се вер по за пад ным гра ни цам квар та лов № 83,
56, 50, 43, 35 ука зан но го лес ни че ст ва, пе ре се кая ав то мо биль ную до ро гу Док ши цы–Ле пель,
на за пад по юж ной гра ни це квар та ла № 27 Бе ре зин ско го лес ни че ст ва, на се вер по за пад ным
гра ни цам квар та лов № 27, 22 Бе ре зин ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с р. Бе ре зи на, по ее
ле во му бе ре гу в за пад ном на прав ле нии до юж ной гра ни цы квар та ла № 20 Бе ре зин ско го лес -
ни че ст ва, да лее в том же на прав ле нии по юж ной гра ни це квар та ла № 20 ука зан но го лес ни че -
ст ва, на се вер по за пад ной гра ни це квар та ла № 20 Бе ре зин ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с
гра вий ной до ро гой Бе рес по нье–От ру бок, по ука зан ной до ро ге в се ве ро-вос точ ном на прав ле -
нии до за пад ной ок раи ны дер. От ру бок, по опуш ке ле са в се ве ро-за пад ном на прав ле нии до
юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 13 Бе ре зин ско го лес ни че ст ва, на за пад по юж ной гра ни це
квар та ла № 13 ука зан но го лес ни че ст ва, на се вер по за пад ной гра ни це квар та ла № 13 Бе ре зин -
ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Отрубок–Черница 2-я.

Внут рен ни ми гра ни ца ми ох ран ной зо ны за по вед ни ка яв ля ют ся гра ни цы это го за по вед -
ни ка.

Ох ран ная зо на за по вед ни ка рас по ло же на в Док шиц ком, Ле пель ском, Ушач ском рай онах
Ви теб ской об лас ти и в Бо ри сов ском рай оне Мин ской об лас ти на пло ща ди 32 776,4 гек та ра.

В со став ох ран ной зо ны за по вед ни ка вхо дят:
в Ле пель ском рай оне – зем ли го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ви теб скобл ги дро мет» (1,8 гек -

та ра), го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ле пель ский лес хоз» (3149,8 гек та -
ра), Дом же риц ко го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (702,8 гек та ра), за кры то го ак цио нер -
но го об ще ст ва «БеСТ» (0,02 гек та ра), ино стран но го ча ст но го уни тар но го пред при ятия по ока за -
нию ус луг «Вел ком» (0,04 гек та ра), Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
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русь (3,3 гек та ра), ком му наль но го уни тар но го пред при ятия «Ви теб скоб лдор ст рой» (43,2 гек та -
ра), от де ла куль ту ры Ле пель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (0,08 гек та ра), от де ла
об ра зо ва ния Ле пель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (2,2 гек та ра), рес пуб ли кан ско -
го уни тар но го пред при ятия «Бел поч та» (0,3 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Бел те ле ком» (12,5 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб ск энер -
го» (155,9 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб скав то дор» (58,6 гек та -
ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Мин ск энер го» (3,1 гек та ра), Сло бод ско го
сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (60 гек та ров), со вме ст но го об ще ст ва с ог ра ни чен ной от -
вет ст вен но стью «Мо биль ные Те ле Сис те мы» (0,02 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия «Ви теб ск хлеб пром» (125,4 гек та ра), уч ре ж де ния здра во охра не ния «Ле пель ская цен -
траль ная рай он ная боль ни ца» (0,04 гек та ра), уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Ле пель ский ли цей»
(6,9 гек та ра), уч ре ж де ния «Ви теб ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным
си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (0,06 гек та ра), экс пе ри мен таль но го ле со охот ничь е го хо зяй -
ст ва «Бар су ки» (3943,6 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ле пель ский мо лоч но кон -
серв ный ком би нат» (12,8 гек та ра);

в Док шиц ком рай оне – зем ли Бе гомль ско го по сел ко во го ис пол ни тель но го ко ми те та
(85,5 гектара), Бе ре зин ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (1579,1 гек та ра), Ви теб -
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»
(0,03 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб ск энер го» (76,9 гек та ра),
го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ушач ский лес хоз» (296,5 гек та ра), экс -
пе ри мен таль но го ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Бар су ки» (4618,7 гек та ра), го су дар ст вен но го
ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Бе гомль ский лес хоз» (3718,1 гек та ра), Док шиц ко го рай по 
(0,2 гек та ра), уч ре ж де ния здра во охра не ния «Док шиц кая цен траль ная рай он ная боль ни ца»
(1,1 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб скоб лдор ст рой» (65,3 гек -
та ра), за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «БеСТ» (0,02 гек та ра), зем ли за па са Док шиц ко го
рай ис пол ко ма (25,2 гек та ра), Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь
(1,3 гек та ра), ком му наль но го сель ско хо зяй ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Аг ро Бе рес -
нев ка» (313,3 гек та ра), кре сть ян ско го хо зяй ст ва «Мац ке вич» (100,6 гек та ра), рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го пред при ятия «Мин ск энер го» (1,4 гек та ра), от де ла об ра зо ва ния Док шиц ко -
го рай ис пол ко ма (3,2 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Док шиц кий рай аг ро сер -
вис» (333,6 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб скав то дор» (62 гек -
та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бел поч та» (0,05 гек та ра), рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го пред при ятия «Бел те ле ком» (1,9 гек та ра), сель ско хо зяй ст вен но го про из -
вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Тор гу ны» (897,2 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Ви теб ск д рев» (513,5 гек та ра), ино стран но го ча ст но го уни тар но го пред при ятия по ока за нию 
ус луг «Вел ком» (0,04 гек та ра), со вме ст но го об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Мо -
биль ные Те ле Сис те мы» (0,1 гек та ра);

в Ушач ском рай оне – зем ли го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ушач ский
лес хоз» (3518,6 гек та ра), Ве ли ко до лец ко го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (21 гек тар),
рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб ск энер го» (0,24 гек та ра), рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при ятия «Ви теб скав то дор» (5,1 гек та ра), со вме ст но го об ще ст ва с ог ра ни чен -
ной от вет ст вен но стью «Мо биль ные Те ле Сис те мы» (0,03 гек та ра), ком му наль но го уни тар но го
сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия «Ве ли ко до лец кое» (195,5 гек та ра);

в Бо ри сов ском рай оне – зем ли Бо ри сов ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва
(0,2 гектара), Ве се лов ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (116,5 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 «Бо ри сов ский опыт ный лес хоз»
(5281,5 гектара), уни тар но го пред при ятия «Лош ниц кое ЖКХ» (1,7 гек та ра), Зем бин ско го
сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (8,1 гек та ра), зем ли за па са Бо ри сов ско го рай ис пол ко -
ма (58,6 гек та ра), ком му наль но го уни тар но го пред при ятия «Мин скоб лдор ст рой» (24 гек та -
ра), кре сть ян ско го хо зяй ст ва Чер ны шев ско го В.В. (33,4 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар -
но го пред при ятия «Мин ск энер го» (6,1 гек та ра), Мои се ев щин ско го сель ско го ис пол ни тель -
но го ко ми те та (85,1 гек та ра), Мстиж ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (283,9 гек та -
ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бо ри сов ская аг ро пром тех ни ка» (406,1 гек та ра),
 открытого ак цио нер но го об ще ст ва «По ли миз Аг ро» (959,2 гек та ра), от кры то го ак цио нер но -
го об ще ст ва «Бо ри сов ский за вод ме ди цин ских пре па ра тов» (212,5 гек та ра), сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «За мо шье» (35,2 гек та ра), тор го во го ча ст но го уни -
тар но го пред при ятия «МАС ТЕР ФУД» (1,8 гек та ра), уни тар но го пред при ятия «Бу маж ная
фаб ри ка» Го зна ка (544,9 гек та ра).
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальном парке «Беловежская пуща»

1. На цио наль ный парк «Бе ло веж ская пу ща» (да лее – на цио наль ный парк) объ яв лен на
зем лях Ка ме нец ко го и Пру жан ско го рай онов Бре ст ской об лас ти и Свис лоч ско го рай она Грод -
нен ской об лас ти в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии и ком плекс но го изу че ния
 эталонных и уни каль ных объ ек тов Бе ло веж ско го ле са, био ло ги че ско го и ланд шафт но го раз -
но об ра зия тер ри то рии, вос ста нов ле ния на ру шен ных при род ных ком плек сов и объ ек тов,
имею щих осо бую эко ло ги че скую, ис то ри ко-куль тур ную и эс те ти че скую цен ность, а так же
их ис поль зо ва ния в при ро до охран ных, на уч ных, про све ти тель ских, оз до ро ви тель ных, рек -
реа ци он ных це лях.

2. На цио наль ный парк на хо дит ся в управ ле нии Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. Управ ле ние на цио наль ным пар ком осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ным при ро -
до охран ным уч ре ж де ни ем «На цио наль ный парк «Бе ло веж ская пу ща» (да лее – уч ре ж де -
ние), дей ст вую щим на ос но ва нии ус та ва, ут вер жден но го Управ ляю щим де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. На уч но-ис сле до ва тель ская дея тель ность на тер ри то рии на цио наль но го пар ка ко ор ди -
ни ру ет ся На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си, а так же на уч но-тех ни че ским со ве том,
соз дан ным при уч ре ж де нии.

Со став на уч но-тех ни че ско го со ве та ут вер жда ет ся Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию ру ко во ди те ля уч ре ж де ния. На уч но-тех ни че ский со вет
воз глав ля ет ру ко во ди тель уч ре ж де ния.

4. В со став зе мель на цио наль но го пар ка, об ра зую щих его тер ри то рию, вхо дят зем ли, пре -
дос тав лен ные уч ре ж де нию в по сто ян ное поль зо ва ние, а так же зем ли иных зем ле поль зо ва те -
лей.

Зем ли на цио наль но го пар ка ис поль зу ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и пла ном
управ ле ния на цио наль ным пар ком, ут вер ждае мым Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Зем ле поль зо ва те ли, зе мель ные уча ст ки ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах на цио наль но -
го пар ка, обя за ны со блю дать ре жим их ох ра ны и ис поль зо ва ния, ус та нов лен ный на стоя щим
По ло же ни ем и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

5. Струк ту ра и ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния тер ри то рии на цио наль но го пар ка ус та -
нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с За ко ном 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» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла -
русь, 1994 г., № 35, ст. 570; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 52, 2/171) и оп ре де ля ют ся на стоя щим По ло же ни ем.

На тер ри то рии на цио наль но го пар ка не до пус ка ет ся дея тель ность, за пре щен ная в со от -
вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях»,
а так же:

про ве де ние гид ро ме лио ра тив ных ра бот и 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 ре кон ст рук ции дей -
ст вую щих ме лио ра тив ных сис тем и вос ста нов ле нию на ру шен ных бо лот);

сброс в во до емы не очи щен ных сточ ных вод;
на уч ные экс пе ри мен ты с при род ны ми ком плек са ми и объ ек та ми, рас по ло жен ны ми в гра -

ни цах на цио наль но го пар ка, ко то рые мо гут при вес ти к на ру ше нию ре жи ма его ох ра ны и ис -
поль зо ва ния;

ор га ни за ция ту ри сти че ских стоя нок, раз ме ще ние па ла ток и раз ве де ние ко ст ров за пре де -
ла ми спе ци аль но пре ду смот рен ных для это го мест;

ис поль зо ва ние юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми вод ных транс порт ных
средств с под вес ны ми дви га те ля ми внут рен не го сго ра ния мощ но стью свы ше 15 ло ша ди ных
сил, кро ме вод ных транс порт ных средств уч ре ж де ния, ор га нов и под раз де ле ний 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 транс пор та и ком му ни ка ций и 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 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;

ин тро дук ция в при род ные эко си сте мы ин ва зив ных чу же род ных ви дов ди ких жи вот ных
и ди ко рас ту щих рас те ний;

дви же ние и сто ян ка ме ха ни че ских транс порт ных средств и са мо ход ных ма шин вне до рог
и спе ци аль но обо ру до ван ных мест, кро ме ме ха ни че ских транс порт ных средств уч ре ж де ния,
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ор га нов и под раз де ле ний 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, Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ме ха ни че ских транс порт ных средств ор га нов по гра нич ной служ бы при вы пол не -
нии за дач по обес пе че нию ус та нов ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь, ее
со дер жа ния и ох ра ны, 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, ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, ме ст -
ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль -
зо ва ни ем и ох ра ной зе мель), а так же ме ха ни че ских транс порт ных средств и са мо ход ных ма -
шин, вы пол няю щих ле со хо зяй ст вен ные и сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты, обес пе чи ваю щие
функ цио ни ро ва ние на цио наль но го пар ка.

Про езд ме ха ни че ских транс порт ных средств и са мо ход ных ма шин на тер ри то рию на цио -
наль но го пар ка осу ще ст в ля ет ся че рез кон троль но-про пу ск ные пунк ты на ос но ва нии спе ци аль -
но го раз ре ше ния, вы да вае мо го уч ре ж де ни ем в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Ис кус ст вен ные во до емы, рас по ло жен ные вне за по вед ной зо ны на цио наль но го пар ка, мо -
гут ис поль зо вать ся уч ре ж де ни ем для це лей ры бо вод ст ва. При этом ме ро прия тия по за рыб ле -
нию во до емов и во до то ков осу ще ст в ля ют ся по со гла со ва нию с На цио наль ной ака де ми ей на ук 
Бе ла ру си в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Ме ро прия тия, на прав лен ные на борь бу с ин ва зив ны ми чу же род ны ми ви да ми ди ких жи -
вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний в на цио наль ном пар ке, осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии ре -
ше ния на уч но-тех ни че ско го со ве та, соз дан но го при уч ре ж де нии, по со гла со ва нию с На цио -
наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си.

Раз ме ще ние и строи тель ст во объ ек тов в гра ни цах на цио наль но го пар ка осу ще ст в ля ют ся
по про ек там, со гла со ван ным 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 ар хи тек ту ры и строи тель ст ва и дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. Вы бор мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка для строи -
тель ст ва в гра ни цах на цио наль но го пар ка про из во дит ся с уче том мне ния тер ри то ри аль но го
ор га на Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ука зы вае мо го в ак -
те вы бо ра мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка.

Ту ри сти че ская, рек реа ци он ная и оз до ро ви тель ная дея тель ность на тер ри то рии на цио -
наль но го пар ка осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ре жи мом ох ра ны и ис поль зо ва ния тер ри то -
рии с уче том нор ма ти вов до пус ти мой на груз ки.

6. Для дос ти же ния це лей объ яв ле ния на цио наль но го пар ка и в за ви си мо сти от сте пе ни
со хран но сти при род ных ком плек сов, их при ро до охран ной, оз до ро ви тель ной, на уч ной, рек -
реа ци он ной, ис то ри ко-куль тур ной, хо зяй ст вен ной и эс те ти че ской цен но сти на его тер ри то -
рии вы де ля ют ся за по вед ная зо на, зо на ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния, рек реа ци он ная зо на и
хо зяй ст вен ная зо на.

7. За по вед ная зо на на цио наль но го пар ка пред на зна че на для со хра не ния в ес те ст вен ном со -
стоя нии при род ных ком плек сов и объ ек тов, обес пе че ния ус ло вий их ес те ст вен но го раз ви тия.

На тер ри то рии за по вед ной зо ны на цио наль но го пар ка за пре ща ют ся все ви ды дея тель но -
сти, кро ме про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний и ме ро прия тий по ее ох ра не, а так же дея тель -
но сти, на прав лен ной на:

со хра не ние в ес те ст вен ном со стоя нии при род ных ком плек сов и объ ек тов и пре дот вра ще -
ние из ме не ния их со стоя ния в ре зуль та те ан тро по ген но го воз дей ст вия;

борь бу с ин ва зив ны ми чу же род ны ми ви да ми ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний;
под дер жа ние ус ло вий, обес пе чи ваю щих по жар ную безо пас ность;
пре ду пре ж де ние и ли к ви да цию по след ст вий по жа ров и сти хий ных бед ст вий;
со хра не ние по пу ля ций ред ких и на хо дя щих ся под уг ро зой ис чез но ве ния ди ко рас ту щих

рас те ний, вклю чен ных в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь;
про ве де ние са ни тар но-ве те ри нар ных и ле чеб но-про фи лак ти че ских ме ро прия тий в це лях

со хра не ния ге но фон да ев ро пей ско го зуб ра по со гла со ва нию с На цио наль ной ака де ми ей на ук
Бе ла ру си;

осу ще ст в ле ние эко ло ги че ско го мо ни то рин га;
вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот;
осу ще ст в ле ние кон тро ля и над зо ра;
вы пол не ние ра бот по об слу жи ва нию ав то мо биль ных до рог, вклю чая убор ку при зем лен -

ных от дель ных опас ных де ревь ев и сбор в ку чи ва ле жа в по ло се ши ри ной 30 мет ров от гра ни -
цы по ло сы от во да до ро ги, без вы во за ука зан ных де ревь ев и их час тей за пре де лы мес та про из -
ра ста ния;

вы пол не ние ор га на ми по гра нич ной служ бы воз ло жен ных на них за дач по ох ра не Го су -
дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ме ро прия тия, на прав лен ные на пре ду пре ж де ние по жа ров и сти хий ных бед ст вий в за по -
вед ной зо не на цио наль но го пар ка, осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии ре ше ния на уч но-тех ни че -
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ско го со ве та, соз дан но го при уч ре ж де нии, по со гла со ва нию с На цио наль ной ака де ми ей на ук
Бе ла ру си.

В це лях обес пе че ния ус ло вий ес те ст вен но го раз ви тия при род ных ком плек сов за по вед ной
зо ны на цио наль но го пар ка за пре ща ет ся ее по се ще ние фи зи че ски ми ли ца ми, за ис клю че ни -
ем долж но ст ных лиц уч ре ж де ния, Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та 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, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, На цио наль ной ака де мии на ук
Бе ла ру си, дос туп ко то рых в за по вед ную зо ну осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с уч ре ж де ни -
ем, а так же по гра нич ных на ря дов ор га нов по гра нич ной служ бы при вы пол не нии за дач по
обес пе че нию ус та нов ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь, ее со дер жа ния
и ох ра ны, долж но ст ных лиц 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 ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля
при ис пол не нии ими сво их слу жеб ных обя зан но стей и ор га ни зо ван ных групп по се ти те лей
чис лен но стью до 20 че ло век в со про во ж де нии ра бот ни ков уч ре ж де ния по лес ным до ро гам в
кварта лах № 122А Свис лоч ско го лес ни че ст ва, № 91, 116, 139, 142 Яз вин ско го лес ни че ст ва,
№ 262, 263, 264, 291, 292, 322 Хвой ник ско го лес ни че ст ва, № 806, 807 Ко ро ле во-Мос тов ско го
лес ни че ст ва, № 847, 848 Па шу ков ско го лес ни че ст ва.

8. Зо на ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка пред на зна че на для со хра не -
ния при род ных ком плек сов и объ ек тов от дель ных эко си стем при род ных и ис то ри ко-куль -
тур ных па мят ни ков и объ ек тов, а так же обес пе че ния ус ло вий их ес те ст вен но го раз ви тия и
вос ста нов ле ния.

На тер ри то рии зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка за пре ща ет ся:
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем хра не ния от хо дов в санк цио ни ро ван ных мес тах

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;

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, ме ро прия тий по со хра не нию ев ро пей ско го зуб ра, а так же ра бот по обес пе че нию ус та -
нов ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь, ее со дер жа ния и ох ра ны;

вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню;
про мыш лен ная за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и их час тей;
раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, зда ний для вре мен но го

про жи ва ния (са до вых до ми ков, дач);
раз ме ще ние объ ек тов ту ри сти че ской ин фра струк ту ры (за ис клю че ни ем до мов охот ни ка и 

ры ба ка, обо ру до ван ных мест от ды ха и эко ло ги че ских троп);
за бор во ды из во до емов и во до то ков для про мыш лен ных и хо зяй ст вен ных нужд, рас чи ст -

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

охо та, убор ка ва ле жа и про ве де ние всех ви дов ру бок, за ис клю че ни ем ме ро прия тий по
уда ле нию дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти для вос ста нов ле ния от кры тых ни зин ных 
бо лот, строи тель ст во ли ний элек тро пе ре да чи, до рог, про клад ка тру бо про во дов и дру гих ин -
же нер ных ком му ни ка ций – в кварта лах № 153А, 153Б, 153В, 166А, 166Б, 166В, 177, 178,
188, 188А, 189, 197–199, 207, 208А, 209, 216, 216А, 217 Ощеп ско го лес ни че ст ва, кварта лах
№ 200, 202, 210–212, 218, 219, 222, 224 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва;

охо та в пе ри од гнез до ва ния птиц (с 10 ап ре ля до 1 ав гу ста), убор ка ва ле жа и про ве де ние
всех ви дов ру бок, за ис клю че ни ем ме ро прия тий по уда ле нию дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти -
тель но сти для вос ста нов ле ния от кры тых ни зин ных бо лот, строи тель ст во ли ний элек тро пе -
ре да чи, до рог, про клад ка тру бо про во дов и дру гих ин же нер ных ком му ни ка ций – в квар та лах
№ 254–256, 282, 292–294, 285, 286, 302–304, 310–312 Ощеп ско го лес ни че ст ва, квар та лах
№ 227–233, 235–239, 242–247, 261–266, 272–275, 287–289 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва;

про ве де ние всех ви дов ру бок и убор ка ва ле жа в вы де лах 21, 22 квар та ла № 69 Бров ско го
лес ни че ст ва, вы де ле 34 квар та ла № 176 Ощеп ско го лес ни че ст ва, вы де ле 1 квар та ла № 481,
вы де ле 20 квар та ла № 482 Хвой ник ско го лес ни че ст ва, вы де ле 9 квар та ла № 678, вы де ле 28
квар та ла № 708, вы де ле 16 квар та ла № 709, вы де ле 18 квар та ла № 710, вы де ле 8 квар та -
ла № 711, вы де лах 33, 38 квар та ла № 744, вы де лах 11, 22–28 квар та ла № 773, вы де лах 1, 2, 20 
квар та ла № 774, вы де ле 4 квар та ла № 804 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва, вы де ле 9 квар -
та ла № 683, вы де ле 5 квар та ла № 715 Ни кор ско го лес ни че ст ва, вы де лах 8, 17, 19 квар та -
ла № 863, вы де лах 5, 12–16 квар та ла № 864 Па шу ков ско го лес ни че ст ва, вы де ле 6 квар та -
ла № 870, вы де лах 10, 11, 21 квар та ла № 871, вы де ле 3 квар та ла № 886, вы де лах 4, 5 квар та -
ла № 887 Ясень ско го лес ни че ст ва;

про ве де ние всех ви дов ру бок, за ис клю че ни ем са ни тар ных ру бок в слу чае пол ной ги бе ли
дре во сто ев, в вы де лах 31, 37, 44, 49, 51, 53, 56 квар та ла № 10, вы де лах 1, 4, 17, 24, 32 квар та -
ла № 13, вы де лах 20, 21, 23, 26, 32 квар та ла № 14, вы де лах 1, 13, 17–19, 26–28, 35, 37,
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62–64 квар та ла № 32А, вы де лах 1, 3, 5, 25, 27, 31, 54, 56, 67 квар та ла № 43А, вы де лах 13, 18, 22, 
29, 32, 39, 47, 49 квар та ла № 47, вы де лах 15, 30 квар та ла № 69, вы де ле 29 квар та ла № 70, вы де -
лах 24, 25, 31, 37, 43, 44, 52 квар та ла № 74, вы де лах 3, 7 квар та ла № 119 Бров ско го лес ни че ст ва, 
вы де ле 3 квар та ла № 4, вы де лах 2, 5 квар та ла № 5, вы де лах 8, 9 квар та ла № 6, вы де лах 5, 7, 9,
15, 16, 20, 21, 26, 28 квар та ла № 56, вы де лах 6, 10–12, 14, 16, 17, 25 квар та ла № 75, вы де лах 1,
3, 9, 12, 17, 18, 31, 32, 37, 38, 40 квар та ла № 121, вы де лах 21, 22, 52 квар та ла № 122, вы де лах 14, 
15, 21 квар та ла № 256 Свис лоч ско го лес ни че ст ва, вы де лах 24–26, 30, 31, 33 квар та ла № 72А,
вы де лах 5–8, 11, 13 квар та ла № 85, вы де лах 5–8, 10, 12, 14–18 квар та ла № 86, вы де лах 14, 15,
17, 19, 21, 22, 24 квар та ла № 87, вы де лах 32, 46, 48 квар та ла № 201 Яз вин ско го лес ни че ст ва,
вы де лах 1, 29, 36, 38, 55 квар та ла № 176, вы де лах 1, 2, 4, 8–10, 19 квар та ла № 187, вы де лах 2, 9,
13 квар та ла № 196, вы де лах 4, 7, 18 квар та ла № 206, вы де лах 12, 19 квар та ла № 215, вы де лах 9,
13 квар та ла № 253, вы де лах 2, 3, 5, 6 квар та ла № 284 Ощеп ско го лес ни че ст ва, вы де лах 11, 12,
19, 20 квар та ла № 134 Яз вин ско го лес ни че ст ва, вы де лах 6–18 квар та ла № 323, вы де лах 1–6, 14, 
16, 18 квар та ла № 324, вы де лах 13, 26 квар та ла № 353, вы де лах 1, 29 квар та ла № 382, вы де -
лах 29, 30 квар та ла № 436, вы де лах 14, 17, 27, 28, 30, 33, 40 квар та ла № 437, вы де лах 7, 15 квар -
та ла № 461, вы де лах 6, 12, 14, 18, 19, 29 квар та ла № 481, вы де лах 10, 13, 15, 28 квар та ла № 482,
вы де лах 12, 21, 25, 27, 28 квар та ла № 483, вы де лах 7, 26 квар та ла № 484, вы де лах 3, 5, 8, 9,
11–16 квар та ла № 509 Хвой ник ско го лес ни че ст ва, вы де ле 4 квар та ла № 528, вы де лах 4, 14
квар та ла № 552, вы де ле 1 квар та ла № 553, вы де ле 7 квар та ла № 554, вы де лах 6, 22, 35 квар та -
ла № 586, вы де ле 26 квар та ла № 587, вы де лах 14, 15, 28 квар та ла № 588, вы де лах 7, 30 квар та -
ла № 613, вы де лах 5, 7, 9, 26, 29, 33 квар та ла № 614, вы де лах 7, 17 квар та ла № 615, вы де лах 5,
9, 14 квар та ла № 616, вы де лах 7, 8, 11–13, 15–18, 20 квар та ла № 677, вы де лах 7, 8, 11, 13 квар -
та ла № 678, вы де лах 2, 6–13, 17–21, 25, 32, 33, 40, 41, 45, 46, 50, 52 квар та ла № 708, вы де лах 1,
11, 15, 18, 22, 24 квар та ла № 709, вы де лах 7, 10, 12, 16 квар та ла № 710, вы де лах 7, 12 квар та -
ла № 711, вы де лах 7, 10 квар та ла № 712, вы де лах 2, 7, 9, 12–14, 16–18, 25, 27, 28 квар та -
ла № 742, вы де лах 1, 10 квар та ла № 744, вы де лах 7, 9, 13–15, 17, 29 квар та ла № 773, вы де -
лах 18, 26 квар та ла № 774, вы де лах 1, 2, 5, 13, 14, 18, 19 квар та ла № 775, вы де лах 8, 9, 12, 14,
16, 19, 21 квар та ла № 799, вы де лах 2, 6, 9, 16, 17, 19, 20, 25 квар та ла № 804 Ко ро ле во-Мос тов -
ско го лес ни че ст ва, вы де лах 1, 3–7, 12, 20 квар та ла № 561, вы де лах 17, 21, 22 квар та ла № 589А,
вы де лах 1, 2 квар та ла № 618, вы де лах 3, 5–10 квар та ла № 623, вы делах 1–5 квар та ла № 624,
вы де лах 1, 4, 8, 9, 16, 20, 21 квар та ла № 652, вы де лах 2–5, 10, 21 квар та ла № 653, вы де лах 6–11, 
14–16 квар та ла № 654, вы делах 15, 16 квар та ла № 682, вы де лах 2, 8, 18 квар та ла № 683, вы де -
лах 4, 20, 21 квар та ла № 684, вы де лах 3, 7–9 квар та ла № 685, вы де ле 21 квар та ла № 690, вы де -
лах 3, 4, 14 квар та ла № 714, вы де лах 1, 2, 3, 14 квар та ла № 715, вы де ле 1 квар та ла № 723, вы де -
лах 4, 5 квар та ла № 758, вы де ле 15 квар та ла № 791 Ни кор ско го лес ни че ст ва, вы де лах 19, 21
квар та ла № 792Б, вы де лах 2–4, 6, 8, 10, 13 квар та ла № 798, вы де лах 3–7, 10, 17 квар та ла № 820, 
вы де лах 5, 11–13, 16 квар та ла № 823, вы де лах 3–5 квар та ла № 823А, вы де ле 6 квар та ла № 925,
вы де лах 2, 6, 8, 12, 18, 19, 21, 23, 27, 29 квар та ла № 931, вы де лах 1, 7, 11, 12, 19, 34 квар та -
ла № 932, вы де лах 2, 5, 6, 10, 11, 20, 21, 26, 27, 31, 32 квар та ла № 938, вы де лах 1, 11 квар та -
ла № 939 Бе лян ско го лес ни че ст ва, вы де лах 3, 5, 7, 9, 10, 12 квар та ла № 826, вы де лах 1, 4, 8, 13,
16, 20 квар та ла № 827, вы де лах 4, 7, 16 квар та ла № 843, вы де лах 1, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 20 квар -
та ла № 844, вы де лах 9, 16, 17, 21, 25 квар та ла № 861, вы де лах 2, 4, 9, 14, 16, 20, 21, 24 квар та -
ла № 862, вы де лах 1–4, 9, 12, 13, 16, 20–23 квар та ла № 863, вы де лах 1, 3, 17, 19, 26 квар та -
ла № 864, вы де лах 1, 3, 4 квар та ла № 880, вы де лах 4, 11, 21 квар та ла № 880А, вы де лах 1, 3, 7, 16
квар та ла № 889, вы де ле 10 квар та ла № 1006, вы де ле 10 квар та ла № 1017 Па шу ков ско го лес ни -
че ст ва, вы де лах 1, 10, 13, 17, 18 квар та ла № 819, вы де лах 1–3, 8, 10, 12–14 квар та ла № 870, вы -
де лах 1–8, 12, 14–20, 23, 27, 28, 30 квар та ла № 871, вы де лах 1, 6, 8, 10, 17–19, 21, 25, 29, 31
квар та ла № 885, вы де лах 1, 2, 6–8, 19, 22 квар та ла № 886, вы де лах 7, 8 квар та ла № 887, вы де -
лах 1, 10, 13, 14, 16, 17 квар та ла № 888А, вы де лах 1, 3 квар та ла № 916, вы де ле 10 квар та -
ла № 919Б, вы де лах 1, 4, 12 кварта ла № 922, вы де лах 1, 2, 3, 14 кварта ла № 923, вы де ле 1
кварта ла № 924 Ясень ско го лес ни че ст ва;

про ве де ние всех ви дов ру бок (за ис клю че ни ем ме ро прия тий, на прав лен ных на со хра не -
ние и вос ста нов ле ние по пу ля ции пих ты бе лой) в вы де лах 4–13 кварта ла № 562 Ни кор ско го
лес ни че ст ва;

про ве де ние всех ви дов ру бок (за ис клю че ни ем ме ро прия тий, на прав лен ных на со хра не -
ние и вос ста нов ле ние по пу ля ций ред ких ви дов рас те ний) в вы де ле 3 кварта ла № 712 Ко ро ле -
во-Мос тов ско го лес ни че ст ва;

про ве де ние био тех ни че ских ме ро прия тий, за ис клю че ни ем раз ме ще ния ис кус ст вен ных
гнез до вий для птиц, в кварта лах № 561, 562, 589, 589А, 590, 593, 618, 619, 623, 624,
652–655, 657, 658, 682, 687–689, 717, 748–750 Ни кор ско го лес ни че ст ва, квар та ле № 482
Хвой ник ско го лес ни че ст ва, кварта лах № 529, 552–554, 585, 588, 613, 646, 712, 745–747 Ко -
ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва.
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Раз ме ще ние под кор моч ных пло ща док для ев ро пей ско го зуб ра и дру гих ди ких ко пыт ных
жи вот ных на тер ри то рии зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка про во -
дит ся на ос но ва нии ре ше ния на уч но-тех ни че ско го со ве та, соз дан но го при уч ре ж де нии, по со -
гла со ва нию с На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си.

Охо та и ры бо лов ст во, а так же поль зо ва ние объ ек та ми рас ти тель но го и жи вот но го ми ра в на -
уч ных, куль тур но-про све ти тель ских, вос пи та тель ных, эс те ти че ских и иных це лях на тер ри то -
рии зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка осу ще ст в ля ют ся в спе ци аль но
пре ду смот рен ных уч ре ж де ни ем мес тах и в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Се но ко ше ние и вы пас ско та на тер ри то рии зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио -
наль но го пар ка раз ре ша ют ся для нужд уч ре ж де ния и ме ст но го на се ле ния и про во дят ся в мес -
тах, оп ре де лен ных уч ре ж де ни ем в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми нор ма ти ва ми до пус ти мой
на груз ки на на цио наль ный парк.

9. Рек реа ци он ная зо на на цио наль но го пар ка пред на зна че на для осу ще ст в ле ния ту риз ма, 
от ды ха и оз до ров ле ния гра ж дан и вклю ча ет уча ст ки, вы де лен ные для раз ме ще ния объ ек тов
ту риз ма, от ды ха и оз до ров ле ния гра ж дан.

Рек реа ци он ная зо на на цио наль но го пар ка ис поль зу ет ся в со от вет ст вии с пла ном управ ле -
ния на цио наль ным пар ком, а так же с про ек та ми, про грам ма ми и пла на ми рек реа ци он ной
дея тель но сти.

Рек реа ци он ная дея тель ность на тер ри то рии дан ной зо ны на цио наль но го пар ка про во дит -
ся на ос но ве рас че тов до пус ти мых рек реа ци он ных на гру зок на при род ные ком плек сы. В про -
цес се рек реа ци он ной дея тель но сти при ни ма ют ся ме ры, на прав лен ные на со хра не ние су ще -
ст вую щих ланд шаф тов, почв, вод, рас ти тель но го и жи вот но го ми ра, не до пу ще ния де гра да -
ции при род ных ком плек сов на цио наль но го пар ка.

Охо та и ры бо лов ст во, а так же поль зо ва ние объ ек та ми рас ти тель но го и жи вот но го ми ра в
на уч ных, куль тур но-про све ти тель ских, вос пи та тель ных, эс те ти че ских и иных це лях на тер -
ри то рии рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка осу ще ст в ля ют ся в спе ци аль но пре ду -
смот рен ных уч ре ж де ни ем мес тах и в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Мес та раз ме ще ния ту ри сти че ских стоя нок, обо ру до ван ных мест для от ды ха, мест для
раз ве де ния ко ст ров на тер ри то рии рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка оп ре де ля ют ся
уч ре ж де ни ем.

В рек реа ци он ной зо не на цио наль но го пар ка до пус ка ет ся воль ер ное со дер жа ние и раз ве -
де ние ди ких жи вот ных, соз да ние ле со пар ко вой зо ны, ден д ро пар ков и иных объ ек тов рек реа -
ци он но го на зна че ния.

На тер ри то рии рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка за пре ща ет ся:
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем хра не ния от хо дов в санк цио ни ро ван ных мес тах

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;

вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню;
про мыш лен ная за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и их час тей;
про ве де ние всех ви дов ру бок в вы де лах 23, 26, 28 квар та ла № 2, вы де лах 18, 20, 21, 24, 30,

31, 36, 39, 43 квар та ла № 3, вы де ле 25 квар та ла № 234, вы де ле 29 квар та ла № 236 Бров ско го
лес ни че ст ва, вы де ле 1 квар та ла № 963, вы де лах 15, 32 квар та ла № 968, вы де лах 6, 8, 18, 24,
25 квар та ла № 971 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва, вы де лах 1, 3–6, 16, 20–22, 32, 40 квар та -
ла № 77 Свис лоч ско го лес ни че ст ва, вы де лах 1–6, 8, 10 квар та ла № 649, вы де лах 11, 17, 18,
20, 21 квар та ла № 679, вы де лах 3, 5, 7, 11–14, 17, 18, 20, 22–25 квар та ла № 680, вы де лах 13,
16, 17, 21 квар та ла № 681, вы де ле 8 квар та ла № 713, вы де лах 2, 4, 7, 12, 25, 26 квар та -
ла № 800, вы де лах 1, 4, 9, 15, 16, 21–24, 28, 33 квар та ла № 801, вы де лах 6, 12, 16, 17, 23, 26,
28 квар та ла № 823В, вы де лах 2, 3, 9, 10 квар та ла № 823Б Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст -
ва, вы де ле 28 квар та ла № 828, вы де лах 6, 10, 20 квар та ла № 877, вы де лах 1, 2, 6 квар та -
ла № 878А Па шу ков ско го лес ни че ст ва;

про ве де ние био тех ни че ских ме ро прия тий, за ис клю че ни ем раз ме ще ния ис кус ст вен ных
гнез до вий для птиц, в квар та лах № 589, 617 Ни кор ско го лес ни че ст ва, квар та ле № 1005
Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва.

10. Хо зяй ст вен ная зо на на цио наль но го пар ка пред на зна че на для обес пе че ния функ цио -
ни ро ва ния на цио наль но го пар ка, в гра ни цах ко то рой осу ще ст в ля ет ся хо зяй ст вен ная и иная
дея тель ность с ис поль зо ва ни ем при ро до охран ных тех но ло гий, не пре пят ст вую щая со хра не -
нию осо бо ох ра няе мых при род ных ком плек сов и объ ек тов, ту ри сти че ских и рек реа ци он ных
ре сур сов.

На тер ри то рии хо зяй ст вен ной зо ны дей ст ву ют ре жи мы ох ра ны и ис поль зо ва ния при род ных 
ком плек сов, ус та нов лен ные для тер ри то рии на цио наль но го пар ка, а так же за пре щают ся:

охо та, все ви ды ру бок и убор ка ва ле жа в квар та ле № 205 Ре чиц ко го лес ни че ст ва, квар та ле
№ 76 Свис лоч ско го лес ни че ст ва;

про ве де ние всех ви дов ру бок в вы де ле 4 кварта ла № 825 Па шу ков ско го лес ни че ст ва, вы де -
ле 18 кварта ла № 792А, вы де лах 1, 2, 7, 10, 11 кварта ла № 797 Бе лян ско го лес ни че ст ва;
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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 дре во сто ев, в вы де ле 9 кварта ла № 933, вы де лах 1, 4–6 кварта ла № 934 Бе лян ско -
го лес ни че ст ва, вы де ле 36 кварта ла № 988, вы де лах 1–6, 8–13, 15, 16, 18–28, 30, 33 кварта -
ла № 1037, вы де лах 1–7 кварта ла № 1041 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва, вы де лах 29, 43
кварта ла № 21, вы де лах 7, 9, 12, 15, 17, 21, 25, 27, 28, 31, 37, 40, 53 кварта ла № 120 Бров ско го 
лес ни че ст ва, вы де ле 4 кварта ла № 133 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва, вы де лах 1–8, 15, 16,
19, 23, 25 кварта ла № 325, вы де лах 1, 2, 12, 20, 21, 25, 27, 30 кварта ла № 326, вы де лах 2, 5, 8
кварта ла № 351, вы де лах 2, 10, 11–13, 19 кварта ла № 352, вы де лах 5, 11, 16 кварта ла № 380,
вы де ле 5 кварта ла № 381, вы де лах 3, 5, 8, 10, 12–14, 17, 18, 20 кварта ла № 458, вы де ле 1
кварта ла № 459, вы де ле 23 кварта ла № 460 Хвой ник ско го лес ни че ст ва, вы де лах 5, 6, 13, 17
кварта ла № 802, вы де лах 8, 20 кварта ла № 803, вы де ле 10 кварта ла № 824 Ко ро ле во-Мос тов -
ско го лес ни че ст ва, вы де ле 1 кварта ла № 67 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, вы де ле 4 кварта -
ла № 889А, вы де лах 1, 3, 7, 9–12, 14 кварта ла № 898, вы де лах 1, 2, 4, 5 кварта ла № 899, вы де -
лах 11, 19 кварта ла № 906, вы де лах 1, 10, 16, 17 кварта ла № 907, вы де ле 4 кварта ла № 915,
вы де лах 5, 9 кварта ла № 920 Па шу ков ско го лес ни че ст ва, вы де лах 1, 3, 5, 7, 8, 15, 17, 18, 21,
23, 25 кварта ла № 872, вы де лах 1, 2 кварта ла № 873 Ясень ско го лес ни че ст ва, вы де лах 15, 19
кварта ла № 4, вы де лах 4, 12 кварта ла № 11, вы де ле 16 кварта ла № 15, вы де ле 8 кварта -
ла № 16, вы де лах 1, 8 кварта ла № 17, вы де ле 13 кварта ла № 18, вы де лах 1, 8, 9 кварта ла № 24,
вы де ле 8 кварта ла № 25, вы де лах 3, 14 кварта ла № 32, вы де ле 6 кварта ла № 33, вы де ле 4
кварта ла № 36, вы де ле 4 кварта ла № 66, вы де ле 7 кварта ла № 98 Ре чиц ко го лес ни че ст ва;

про ве де ние био тех ни че ских ме ро прия тий, за ис клю че ни ем раз ме ще ния ис кус ст вен ных
гнез до вий для птиц, в кварта лах № 76 Свис лоч ско го лес ни че ст ва, № 1037 Дмит ро вич ско го
лес ни че ст ва.

11. Уч ре ж де ние обес пе чи ва ет ин фор ми ро ва ние на се ле ния о ре жи ме ох ра ны и ис поль зо ва -
ния на цио наль но го пар ка пу тем раз ме ще ния со от вет ст вую щей ин фор ма ции в сред ст вах мас со -
вой ин фор ма ции, гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет, а так же пу тем ус та нов ки ин фор ма -
ци он ных зна ков, со дер жа щих та кую ин фор ма цию, или иным об ще дос туп ным спо со бом.

12. Гра ни цы на цио наль но го пар ка, за по вед ной зо ны и его ох ран ной зо ны обо зна ча ют ся
на ме ст но сти ин фор ма ци он ны ми, ин фор ма ци он но-ука за тель ны ми и ины ми зна ка ми.

Из ме не ние гра ниц и пло ща ди ука зан ных зон осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом.

13. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка и его ох ран ной зо ны 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 Ка ме нец ко го и Пру -
жан ско го рай онов Бре ст ской об лас ти и Свис лоч ско го рай она Грод нен ской об лас ти, про ек тов
ме лио ра ции зе мель, 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 Ка ме нец ко го и Пру жан ско го рай онов Бре ст ской об лас ти и Свис лоч ско го рай -
она Грод нен ской об лас ти.

14. Ох ра на на цио наль но го пар ка, его при род ных ком плек сов и объ ек тов, кон троль за со -
блю де ни ем ус та нов лен но го ре жи ма в ох ран ной зо не обес пе чи ва ют ся ра бот ни ка ми, вхо дя щи -
ми в со став го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны за по вед ни ка и на цио наль ных пар ков Управ ле -
ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

15. Пе ре чень долж но стей ра бот ни ков, на ко то рых воз ла га ют ся функ ции ох ра ны на цио -
наль но го пар ка, и опи са ние зна ков их раз ли чия ут вер жда ют ся в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом.

16. Юри ди че ские и (или) фи зи че ские ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те -
ли, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка и его
 охранной зо ны, не сут ад ми ни ст ра тив ную, уго лов ную и иную от вет ст вен ность в со от вет ст вии
с за ко но да тель ны ми ак та ми.

17. Вред, при чи нен ный ок ру жаю щей сре де на цио наль но го пар ка, воз ме ща ет ся юри ди че -
ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми,
в раз ме рах и по ряд ке, ко то рые ус та нов ле ны за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель Национального парка
«Беловежская пуща»

Гра ни цы На цио наль но го пар ка «Бе ло веж ская пу ща» (да лее – на цио наль ный парк) про -
хо дят:

на се ве ре – от пе ре се че ния р. Пчел ка с Го су дар ст вен ной гра ни цей ме ж ду Рес пуб ли кой Бе -
ла русь и Рес пуб ли кой Поль ша (да лее – го су дар ст вен ная гра ни ца) в Свис лоч ском рай оне на
вос ток по пра во му бе ре гу р. Пчел ка и внеш ним гра ни цам квар та лов № 29, 30 Бров ско го лес -
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ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла кварта ла № 12 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее на се вер по за -
пад ной гра ни це кварта ла № 12 до юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 11 Бров ско го лес ни че ст ва,
да лее по внеш ним гра ни цам квар та лов № 11, 9, 10, 232, 1, 233, 236, 225, 2, 358, 356, 352, 348,
346–344, 350, 351, 355, 354, 350, 344, 339, 340–343, 347, 349, 353, 357, 359 Бров ско го лес ни -
че ст ва до юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 359, да лее на вос ток по внеш ним гра ни цам квар та -
лов № 226–228, 6, 4, 5, 253–256 Свис лоч ско го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта -
ла № 256, да лее на вос ток по внеш ним гра ни цам квар та лов № 9, 10, 15, 22, 32, 44, 59, 75, 76,
98, 77, 78, 45, 34, 33, 34, 23, 16, 11, 6, 7, 2, 1, 3, 8, 3, 8, 18–20, 27–29, 39, 40, 52, 30, 41–43,
54–57, 71–73, 94, 109, 107, 108, 115, 120, 121 По ро зов ско го лес ни че ст ва до внеш ней гра ни цы 
кварта ла № 29 Но во двор ско го лес ни че ст ва, да лее на вос ток по внеш ним гра ни цам квар та -
лов № 29, 30, 14, 4, 1–3 Но во двор ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ад ми ни ст ра тив ной гра -
ни цей ме ж ду Грод нен ской и Бре ст ской об лас тя ми;

на вос то ке – от пе ре се че ния с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей ме ж ду Грод нен ской и Бре ст -
ской об лас тя ми по внеш ним гра ни цам квар та лов № 3, 5, 17, 16, 32, 14, 31, 30, 45, 62, 84–86,
63–65, 46 Но во двор ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей ме ж ду
Бре ст ской и Грод нен ской об лас тя ми, да лее на юг и за пад по ука зан ной гра ни це и внеш ним
гра ни цам квар та лов № 46, 65 Но во двор ско го лес ни че ст ва, по внеш ним гра ни цам квар та -
лов № 65, 64, 87, 100, 115, 114, 119, 120, 124, 128, 132, 127, 131, 127, 124, 120, 119, 112, 118,
111–109, 76, 95, 108, 107, 116, 106, 105 ука зан но го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла
кварта ла № 234 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва, да лее на юг по внеш ним гра ни цам квар та -
лов № 234 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва, № 121 Но во двор ско го лес ни че ст ва, № 241 Но во сел -
ков ско го лес ни че ст ва, № 122 Но во двор ско го лес ни че ст ва, № 249 Но во сел ков ско го лес ни че ст -
ва до пе ре се че ния с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей ме ж ду Грод нен ской и Бре ст ской об лас тя ми,
да лее на юг и на за пад по внеш ним гра ни цам квар та лов № 268, 280–275, 290, 300, 308–306
Но во сел ков ско го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла кварта ла № 306 ука зан но го лес ни че ст -
ва, по внеш ним гра ни цам квар та лов № 81 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 313 Ощеп ско го лес -
ни че ст ва, № 84 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 313, 318–314 Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 79
Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 301 Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 77, 73 Су хо поль ско го лес ни -
че ст ва, № 291 Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 72, 68, 73, 64 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 253,
215 Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 321, 320, 58, 62, 71, 67, 66, 70, 75, 76 Су хо поль ско го лес ни че -
ст ва, № 437 Хвой ник ско го лес ни че ст ва, № 83, 85 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 485, 511
Хвой ник ско го лес ни че ст ва, № 107, 112–114, 118 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 624, 657,
658, 691, 723, 758 Ни кор ско го лес ни че ст ва, № 131, 139, 142, 149, 150 Су хо поль ско го лес ни -
че ст ва до юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 150 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее на юг и юго-за -
пад по внеш ним гра ни цам квар та лов № 860, 876–873, 888А, 888Б, 904Б, 905А, 919Б, 1084,
1087, 1086 Ясень ско го лес ни че ст ва, № 211, 212 Ре чиц ко го лес ни че ст ва до ад ми ни ст ра тив ной 
гра ни цы ме ж ду Пру жан ским и Ка ме нец ким рай она ми, да лее по внеш ним гра ни цам квар та -
лов № 36, 64, 65, 203, 204, 203, 65 Ре чиц ко го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта -
ла № 71 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее по внеш ней гра ни це ука зан но го кварта ла до мес та
впа де ния р. Виш ня в р. Лес ная Левая;

на юге – от мес та впа де ния р. Виш ня в р. Лес ная Ле вая на за пад по пра во му бе ре гу р. Лес -
ная Ле вая до мес та слия ния рек Лес ная Ле вая и Лес ная Пра вая, да лее по пра во му бе ре гу
вверх по те че нию р. Лес ная Пра вая до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Па шу ки–Па -
шуц кая Бу да–Под бель ские Ого род ни ки и внеш ней гра ни цей кварта ла № 1046, да лее на за -
пад по внеш ним гра ни цам квар та лов № 1046, 1045 Па шу ков ско го лес ни че ст ва до уг ла
кварта ла № 1048, да лее по внеш ним гра ни цам квар та лов № 1048, 1053, 1056, 1052, 974–972,
969, 971, 989–984, 980, 979, 1050, 1069, 1054, 1055, 1059, 1060, 1069, 1059, 1050, 1049,
1041, 1037, 1023 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с р. По лич на и гра ни цей Бе -
лян ско го лес ни че ст ва, да лее по ука зан ной гра ни це и внеш ним гра ни цам квар та лов № 1014,
1013, 1001, 792Б, 994–996, 999, 1000, 1010, 1011, 1010, 1000, 1009, 1000, 999, 1020, 1019,
1008, 1007, 1018 Бе лян ско го лес ни че ст ва до за пад но го уг ла кварта ла № 1018 ука зан но го лес -
ни че ст ва и мес та пе ре се че ния р. Си пур ка с го су дар ст вен ной гра ни цей;

на за па де – от за пад но го уг ла кварта ла № 1018 Бе лян ско го лес ни че ст ва и мес та пе ре се че -
ния р. Си пур ка с го су дар ст вен ной гра ни цей по тыль ной гра ни це по ло сы кре п ле ния го су дар -
ст вен ной гра ни цы до пе ре се че ния ее с р. Пчел ка в Свис лоч ском рай оне.

На цио наль ный парк пло ща дью 150 069,4 гек та ра рас по ло жен в Свис лоч ском, Пру жан -
ском и Ка ме нец ком рай онах.

В со став зе мель на цио наль но го пар ка, об ра зую щих его тер ри то рию, вхо дят:
в Свис лоч ском рай оне – зем ли сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния в квар та -

лах № 1093–1102 сель ско хо зяй ст вен но го уча ст ка «Ти хо во ля» (515,2 гек та ра), зем ли на цио -
наль но го пар ка в кварта лах № 1–3, 3А, 4, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13–15, 19, 20,
20А, 21, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32, 32А, 33, 42, 43, 43А, 44–47, 54, 55, 66–70, 70А, 71–74,
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87–90, 103–105, 119, 120, 122А, 225, 232–242, 245, 246, 251, 339–359, 1103 Бров ско го лес -
ни че ст ва (9578,7 гек та ра), кварта лах № 4–8, 16–28, 34–42, 48–64, 75–84, 91–99, 106–113,
121–126, 226–231, 243, 244, 247–250, 252–256 Свис лоч ско го лес ни че ст ва (10 795,8 гек та ра),
кварта лах № 1–121 По ро зов ско го лес ни че ст ва (9646,5 гек та ра), кварта лах № 1–132 Но во -
двор ско го лес ни че ст ва (10 957,7 гек та ра), кварта лах № 71, 71А, 72, 72А, 85–91, 110–116,
116А, 116Б, 134, 135, 135А, 136, 136А, 137–144, 148, 149, 162, 167–176, 198–202 Яз вин ско -
го лес ни че ст ва (5760 гек та ров), кварта лах № 113А, 127, 128, 137–142, 145, 150–153, 153А,
153Б, 153В, 163–166, 166А, 166Б, 166В, 167, 175–180, 187, 188, 188А, 189, 196–199, 206,
207, 208А, 209, 215, 216, 216А, 217 Ощеп ско го лес ни че ст ва (5585 гек та ров), кварта лах № 65,
85, 86, 99А, 100–102, 114–118, 129–133, 143–147, 147А, 147Б, 154–161, 168–174, 181–186,
190–195, 200–205, 210–214, 218–222, 224 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва (10 912,7 гек та ра).
Все го по рай ону – 63 751,6 гек та ра;

в Пру жан ском рай оне – зем ли на цио наль но го пар ка в кварта лах № 203–207, 230–239,
268–270, 299 Яз вин ско го лес ни че ст ва (2084,8 гек та ра), кварта лах № 146, 177А, 208, 240,
250–257, 281–286, 291–296, 301–305, 309–321 Ощеп ско го лес ни че ст ва (5011,8 гек та ра),
кварта лах № 223, 258–260, 267–280, 287–290, 297–300, 306–308 Но во сел ков ско го лес ни че -
ст ва (2629 гек та ров), кварта лах № 261–267, 291–298, 321–327, 327А, 347–353, 376–382,
405–411, 430–437, 454–462, 477–485, 503–511 Хвой ник ско го лес ни че ст ва (8846,3 гек та ра),
кварта лах № 501, 502, 528–531, 551–555, 583–588, 610–616, 642–649 Ко ро ле во-Мос тов ско -
го лес ни че ст ва (3112,5 гек та ра), кварта лах № 532–562, 589, 589А, 590–593, 617–624,
650–658, 682–691, 714–723, 749–758, 784–791 Ни кор ско го лес ни че ст ва (7536,8 гек та ра),
кварта лах № 55–152 Су хо поль ско го лес ни че ст ва (6988,2 гек та ра), кварта лах № 812–819,
834–841, 852–860, 868–876, 884–888, 888А, 888Б, 892–896, 900–904, 904А, 904Б, 905,
905А, 909–912, 916–919, 919А, 919Б, 922–924, 1082–1087 Ясень ско го лес ни че ст ва
(7269,7 гектара), кварта лах № 64, 65, 202, 203–212, 1090 Ре чиц ко го лес ни че ст ва (566 гек та -
ров), кварта лах № 166–201 Ше ре шев ско го лес ни че ст ва (2815,8 гек та ра). Все го по рай ону –
46 860,9 гек та ра;

в Ка ме нец ком рай оне – зем ли на цио наль но го пар ка в кварта лах № 644–649, 674–681,
703–713, 737–747, 770–780, 799–808, 823Б, 823В, 824 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва
(6032,1 гек та ра), кварта лах № 650, 682, 714, 715, 748–751, 781–784, 809–811 Ни кор ско го
лес ни че ст ва (1199 гек та ров), кварта лах № 702, 698–702, 729–736, 761–769, 792, 792А,
792Б, 793–797, 797А, 798, 820–823А, 925–929, 934, 938–941, 994–1002, 1007–1015,
1018–1021, 1040 Бе лян ско го лес ни че ст ва (7354,7 гек та ра), кварта лах № 928, 935–937,
942–993, 1003–1005, 1022–1026, 1029–1033, 1036–1039, 1041–1044, 1047–1070 Дмит ро -
вич ско го лес ни че ст ва (9542,6 гек та ра), кварта лах № 825–833, 843–851, 861–867, 877, 878,
878А, 879, 880, 880А, 881–883, 889, 889А, 889Б, 890, 891, 897, 897А, 897Б, 898, 899,
906–908, 913–915, 920, 921, 1006, 1016, 1017, 1027, 1028, 1034, 1035, 1045, 1046,
1071–1081, 1091, 1092 Па шу ков ско го лес ни че ст ва (8214,4 гек та ра), кварта лах № 812, 834,
852, 868, 884, 892, 900, 909, 916, 922, 1088, 1089 Ясень ско го лес ни че ст ва (1339,3 гек та ра),
кварта лах № 1–63, 66–101, 104–108, 111–116 Ре чиц ко го лес ни че ст ва (5774,8 гек та ра). Все -
го по рай ону – 39 456,9 гек та ра.

В со став зе мель на цио наль но го пар ка так же вхо дят 93 от дель ных лес ных уча ст ка, ко то -
рые рас по ло же ны:

сре ди зем ле поль зо ва ния ча ст но го сель ско хо зяй ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Но -
вый Двор-Аг ро» – квар та лы № 4, 5, 33 (вы дел 16), 11 (вы дел 9) По ро зов ско го лес ни че ст ва;

сре ди зем ле поль зо ва ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Хо не ви чи» – квар тал № 57
(со стоя щий из двух раз роз нен ных час тей), часть квар та ла № 71, квар тал № 95 По ро зов ско го
лес ни че ст ва и квар тал № 101 Но во двор ско го лес ни че ст ва;

сре ди зем ле поль зо ва ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Кор -
надь» – квар та лы № 88 (со стоя щий из че ты рех раз роз нен ных час тей), 102–104, 117, 123, 125, 
126, 129 и 130 (со стоя щий из двух раз роз нен ных час тей) Но во двор ско го лес ни че ст ва;

ме ж ду зем ле поль зо ва ни ем от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ба кун ское» и зем ля ми
лес но го фон да ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Ше ре шев ское» – квар тал № 91 (со стоя щий из че -
ты рех раз роз нен ных час тей) Су хо поль ско го лес ни че ст ва;

ме ж ду зем ле поль зо ва ния ми от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ба кун ское», от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Му ра ва» и зем ля ми лес но го фон да ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Ше -
ре шев ское» – квар тал № 106 Су хо поль ско го лес ни че ст ва;

ме ж ду зем ле поль зо ва ни ем от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Су хо поль» и зем ля ми лес -
но го фон да ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Ше ре шев ское» – квар та лы № 97 и 103 (со стоя щий из
двух раз роз нен ных час тей) Су хо поль ско го лес ни че ст ва;

ме ж ду зем ле поль зо ва ни ем от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Му ра ва» и зем ля ми лес но -
го фон да ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Ше ре шев ское» – квар та лы № 104, 105 Су хо поль ско го
лес ни че ст ва;

-27-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 24, 1/13301



ме ж ду зем ле поль зо ва ния ми от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Су хо поль», от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Му ра ва» и зем ля ми лес но го фон да ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Ше -
ре шев ское» – квар тал № 108 Су хо поль ско го лес ни че ст ва;

сре ди зем ле поль зо ва ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Су хо поль» – квар та лы № 89
(со стоя щий из де вя ти раз роз нен ных час тей), 95, 96, 102 Су хо поль ско го лес ни че ст ва;

ме ж ду зем ле поль зо ва ния ми от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Су хо поль» и от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Му ра ва» – квар та лы № 87, 88, 93, 94 (со стоя щий из двух раз роз нен -
ных час тей), 111, 115–117 Су хо поль ско го лес ни че ст ва;

сре ди зем ле поль зо ва ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ров биц кое» – квар та лы № 86,
92 (со стоя щий из двух раз роз нен ных час тей), 93, 99–101 Су хо поль ско го лес ни че ст ва;

ме ж ду зем ле поль зо ва ния ми от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ров биц кое», от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Су хо поль» и зем ля ми лес но го фон да ле со охот ничь е го хо зяй ст ва
«Ше ре шев ское» – квар та лы № 78, 82 Су хо поль ско го лес ни че ст ва;

ме ж ду зем ле поль зо ва ния ми от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Му ра ва», от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Пру жан ский рай аг ро сер вис» и зем ля ми лес но го фон да ле со охот ничь -
е го хо зяй ст ва «Ше ре шев ское» – квар та лы № 119–129, 130 (со стоя щий из двух раз роз нен ных
час тей), 132, 133, 134 (со стоя щий из трех раз роз нен ных час тей), 135–138, 151, 152, 90 Су хо -
поль ско го лес ни че ст ва и квар та лы № 166 (со стоя щий из двух раз роз нен ных час тей), 167–189
Ше ре шев ско го лес ни че ст ва;

сре ди зем ле поль зо ва ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Пру жан ский рай аг ро сер -
вис» – квар тал № 142 Су хо поль ско го лес ни че ст ва;

ме ж ду зем ле поль зо ва ни ем от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Щер че во» и зем ля ми лес -
но го фон да ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Ше ре шев ское» – квар та лы № 190–201 Ше ре шев ско -
го лес ни че ст ва, квар та лы № 202 (со стоя щий из трех раз роз нен ных час тей), 205, 206, 207
( состоящий из двух раз роз нен ных час тей), 208 (со стоя щий из трех раз роз нен ных час тей),
209, 210 Ре чиц ко го лес ни че ст ва;

ме ж ду зем ле поль зо ва ния ми от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Пу ща Ка ме нец кая» и от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Но вый путь» – квар та лы № 976, 977, 1057, 1058, 1061,
1062 (со стоя щий из двух раз роз нен ных час тей), 1063–1067 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва;

сре ди зем ле поль зо ва ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Но вый путь» – квар та -
лы № 1068, 1070 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва;

сре ди зем ле поль зо ва ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Пу ща Ка ме нец кая» – квар -
та лы № 975, 993 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва;

ме ж ду зем ле поль зо ва ния ми от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Пу ща Ка ме нец кая» и
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Хо до сы» – квар та лы № 992 (со стоя -
щий из че ты рех раз роз нен ных час тей), 1051 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва;

сре ди зем ле поль зо ва ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Хо до -
сы» – квар та лы № 990, 991 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва;

ме ж ду зем ле поль зо ва ния ми сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва
«Аг ро Ни ва» и сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Оме ле нец» – квар -
тал № 1036 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва;

сре ди зем ле поль зо ва ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Оме ле -
нец» – квар тал № 1022 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва;

сре ди зем ле поль зо ва ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ка лен ко ви чи» – квар та лы
№ 1012, 1021, 1040 (со стоя щий из двух раз роз нен ных час тей) Бе лян ско го лес ни че ст ва;

сре ди зем ле поль зо ва ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Оме ле -
нец» – квар тал № 998 и часть кварта ла № 1018 Бе лян ско го лес ни че ст ва.

Об щая пло щадь зе мель на цио наль но го пар ка, об ра зую щих его тер ри то рию, со став ля -
ет 150 069,4 гек та ра.

В со став зе мель на цио наль но го пар ка, не об ра зую щих его тер ри то рию, не вклю ча ют ся
зем ли сле дую щих зем ле поль зо ва те лей, рас по ло жен ные в гра ни цах на цио наль но го пар ка, но
спе ци аль ное на зна че ние ко то рых не от ве ча ет при ро до охран ным це лям:

в Свис лоч ском рай оне – зем ли сель ско хо зяй ст вен но го уча ст ка «Ти хо во ля» (1937 гек та ров),
за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская сеть те ле ком му ни ка ций» (0,01 гек та ра), рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро свя зи «Бел те ле ком» (6,285 гек та ра), рес пуб -
ли кан ско го уни тар но го пред при ятия поч то вой свя зи «Бел поч та» (0,274 гек та ра), ино стран но го
ча ст но го уни тар но го пред при ятия по ока за нию ус луг «Вел ком» (0,054 гек та ра), Го су дар ст вен -
но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь (42,56 гек та ра), уни тар но го ча ст но го пред -
при ятия фер мер ско го хо зяй ст ва Кла па тю ка В.И. (15,17 гек та ра), 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» (0,12 гек та ра), го су дар -
ст вен но го уч ре ж де ния «Грод нен ский об ла ст ной центр по гид ро ме тео ро ло гии и мо ни то рин гу
 окружающей сре ды» (0,002 гек та ра), ком му наль но го про ект но-ре монт но-строи тель но го уни -
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тар но го пред при ятия «Грод но об лдор ст рой» (147,45 гек та ра), про из вод ст вен но го рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го пред при ятия «Грод но обл газ» (1,66 гек та ра), Грод нен ско го рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Грод но энер го» (217,62 гек та ра), Свис лоч ско го
уни тар но го ком му наль но го пред при ятия бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния (0,15 гек та ра),
Свис лоч ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва (1,26 гек та ра), Свис лоч ско го рай он но го
уни тар но го пред при ятия жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва (11 гек та ров), со ци аль но-ме ди -
цин ско го уч ре ж де ния «Доб ро воль че ский дом-ин тер нат для пре ста ре лых и ин ва ли дов»
(11,08 гектара), уч ре ж де ния «Грод нен ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (0,154 гек та ра), уч ре ж де ния здра во охра не ния «Свис -
лоч ская цен траль ная рай он ная боль ни ца» (0,25 гек та ра), ча ст но го сель ско хо зяй ст вен но го уни -
тар но го пред при ятия «Но вый Двор-Аг ро» (2081,3 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Ро ди на» (73,7 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Хо не ви чи» (60,97 гек та ра), от де ла 
куль ту ры Свис лоч ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (1,26 гек та ра), от де ла об ра зо ва -
ния Свис лоч ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (9,84 гек та ра), при хо да хра ма Свя то го
Ар хан ге ла Ми хаи ла с. Но вый Двор Свис лоч ско го рай она Грод нен ской епар хии Бе ло рус ской
Пра во слав ной Церк ви (0,54 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» (33,01 гек та ра), зем ли в гра ни цах сель ских на се лен ных пунк тов,
на хо дя щие ся в ве де нии Доб ро воль ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (434 гек та ра),
Но во двор ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (418,87 гек та ра). Все го по Свис лоч ско му
рай ону – 5484,2 гек та ра;

в Пру жан ском рай оне – зем ли го су дар ст вен но го при ро до охран но го уч ре ж де ния «На цио -
наль ный парк «Бе ло веж ская пу ща» (482,6 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия элек тро свя зи «Бел те ле ком» (3,98 гек та ра), ком му наль но го уни тар но го пред при ятия по 
про ек ти ро ва нию, со дер жа нию, ре мон ту и строи тель ст ву ме ст ных ав то мо биль ных до рог
«Бре стоб лдор ст рой» (32,39 гек та ра), ино стран но го ча ст но го уни тар но го пред при ятия по ока -
за нию ус луг «Вел ком» (0,053 гек та ра), Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь (62,2 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия ав то мо биль ных до -
рог «Бре став то дор» (33,4 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бре ст энер -
го» (148,5 гек та ра), от де ла куль ту ры Пру жан ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
(0,57 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Пру жан ское» (97,4 гек та ра), уч ре ж де ния 
здра во охра не ния «Пру жан ская цен траль ная рай он ная боль ни ца» (0,3 гек та ра), Пру жан ско -
го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва (0,75 гек та ра), уч ре ж де ния «Пру жан ская рай он ная 
ве те ри нар ная стан ция» (0,2424 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Пру жан ское
РКБО» (0,1984 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Пру жан ский рай аг ро сер вис»
(47,62 гек та ра), Пру жан ско го ком му наль но го уни тар но го про из вод ст вен но го пред при ятия
«Ком му наль ник» (1,31 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ве ли ко сель ское Аг ро»
(3,2 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ров биц кое» (12,02 гек та ра), от де ла об ра зо -
ва ния Пру жан ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (2,59 гек та ра), рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при ятия «Ин сти тут ме лио ра ции» (0,2242 гек та ра), зем ли в гра ни цах сель -
ских на се лен ных пунк тов, на хо дя щие ся в ве де нии Су хо поль ско го сель ско го ис пол ни тель но -
го ко ми те та (121,36 гек та ра), Щер чев ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (39,61 гек -
та ра), Пру жан ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (44,65 гек та ра). Все го по Пру жан -
ско му рай ону – 1157,18 гек та ра;

в Ка ме нец ком рай оне – зем ли за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская сеть те ле -
ком му ни ка ций» (0,02 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро свя зи
«Бел те ле ком» (7,54 гек та ра), ком му наль но го уни тар но го пред при ятия по про ек ти ро ва нию,
со дер жа нию, ре мон ту и строи тель ст ву ме ст ных ав то мо биль ных до рог «Бре стоб лдор ст рой»
(83,5 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия поч то вой свя зи «Бел поч та»
(0,28 гек та ра), ино стран но го ча ст но го уни тар но го пред при ятия по ока за нию ус луг «Вел ком»
(0,03 гек та ра), Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь (79,85 гек та -
ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия ав то мо биль ных до рог «Бре став то дор»
(25,7 гек та ра), про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бре стобл -
газ» (0,03 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бре ст энер го» (217,08 гек та -
ра), ком му наль но го уни тар но го мно го от рас ле во го про из вод ст вен но го пред при ятия жи лищ но-
 коммунального хо зяй ст ва «Ка ме нец кое ЖКХ» (25,54 гек та ра), рес пуб ли кан ско го до чер не го
уни тар но го пред при ятия по обес пе че нию неф те про дук та ми «Бе ло рус нефть-Бре стобл неф те про -
дукт» (0,87 гек та ра), бе ло рус ско-италь ян ско го со вме ст но го пред при ятия «Ди на мо Про грам -
Брест» в фор ме об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью (0,06 гек та ра), го су дар ст вен но го уч -
ре ж де ния «Ка ме нец кий тер ри то ри аль ный центр со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния» (0,25
гек та ра), 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» (18,79 гек та ра), от де ла об ра зо ва ния Ка ме нец ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (7,41 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Но вый путь» (15,86 гек та ра), фер мер -
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ско го хо зяй ст ва «Брил ли ан то вая под ко ва» (61,61 гек та ра), церк ви еван гель ских хри сти ан-бап -
ти стов (0,25 гек та ра), Ка ме нец ко го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва (0,26 гек та ра), бе ло -
рус ско-гер ман ско го со вме ст но го пред при ятия «Сан та-Бре мор» об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет -
ст вен но стью (1,28 гек та ра), уч ре ж де ния здра во охра не ния «Ка ме нец кая цен траль ная рай он ная
боль ни ца» (0,26 гек та ра), ком му наль но го уни тар но го пред при ятия по ока за нию ус луг «Ка ме -
нец кий рай он ный ком би нат бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния» (0,12 гек та ра), зем ли в гра ни -
цах сель ских на се лен ных пунк тов, на хо дя щие ся в ве де нии Дмит ро вич ско го сель ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (127,63 гек та ра), Ка ме нец ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (0,25
гек та ра), Ре чиц ко го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (197,76 гек та ра), Ка ме нюк ско го сель -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (358,12 гек та ра). Все го по Ка ме нец ко му рай ону – 1276,4 гек та -
ра.

На ука зан ные тер ри то рии рас про стра ня ет ся ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния, ус та нов -
лен ный для ох ран ной зо ны на цио наль но го пар ка.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель заповедной зоны
Национального парка «Беловежская пуща»

За по вед ная зо на На цио наль но го пар ка «Бе ло веж ская пу ща» (да лее – на цио наль ный
парк) ус та нав ли ва ет ся на 5 тер ри то ри аль но ра зоб щен ных уча ст ках.

Гра ни цы за по вед ной зо ны на цио наль но го пар ка про хо дят:
уча ст ка № 1:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 9 Бров ско го лес ни че ст ва на вос ток, юг по

внеш ней се вер ной и вос точ ной гра ни цам кварта ла № 9 Бров ско го лес ни че ст ва, да лее в
юго-вос точ ном на прав ле нии по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 12 и 13, 32 и 13
Бров ско го лес ни че ст ва, да лее на юг, юго-вос ток по внеш ним гра ни цам квар та лов № 32, 33
ука зан но го лес ни че ст ва до юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 33 Бров ско го лес ни че ст ва, да лее
на юг по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 33 и 47, 46 и 47, 68 и 47, 68 и 69, 72 и 69,
73 и 70, 73 и 74, 90 и 74 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее на вос ток по квар таль ным про се кам
ме ж ду кварта ла ми № 91 и 75, 92 и 76, 93 и 77 Свис лоч ско го лес ни че ст ва, да лее на се вер по
квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 78 и 77, 57 и 56, 48 и 34, 35 и 250, 21 и 248, 16
и 244 до се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 16 Свис лоч ско го лес ни че ст ва, да лее на вос ток по
квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 16 и 6, 17 и 6, 18 и 6, 18 и 4, 19 и 4, 7 и 4, 7 и 5, 8
и 5, 8 и 253, 8 и 254, 20 и 255, 26 и 255, 27 и 256 Свис лоч ско го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но -
го уг ла кварта ла № 27 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее в юго-вос точ ном на прав ле нии по квар -
таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 28 Свис лоч ско го лес ни че ст ва и № 14 По ро зов ско го
лес ни че ст ва, № 28 Свис лоч ско го лес ни че ст ва и № 21 По ро зов ско го лес ни че ст ва, № 42 Свис -
лоч ско го лес ни че ст ва и № 21 По ро зов ско го лес ни че ст ва, № 42 Свис лоч ско го лес ни че ст ва и
№ 31 По ро зов ско го лес ни че ст ва, № 56 Свис лоч ско го лес ни че ст ва и № 44 По ро зов ско го лес ни -
че ст ва, № 65 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 44 По ро зов ско го лес ни че ст ва, № 65 Но во сел -
ков ско го лес ни че ст ва и № 58 По ро зов ско го лес ни че ст ва, № 65 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва
и № 74 По ро зов ско го лес ни че ст ва, № 86 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 74 По ро зов ско го
лес ни че ст ва, № 86 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 75 По ро зов ско го лес ни че ст ва, № 86 Но -
во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 96 По ро зов ско го лес ни че ст ва, № 102 Но во сел ков ско го лес ни -
че ст ва и № 110 По ро зов ско го лес ни че ст ва, № 102 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 116 По -
ро зов ско го лес ни че ст ва, № 117 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 116 По ро зов ско го лес ни че -
ст ва, № 118 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 116 По ро зов ско го лес ни че ст ва, № 118 Но во -
сел ков ско го лес ни че ст ва и № 6 Но во двор ско го лес ни че ст ва, № 118 и 133, 132 и 133, 147 и 133
Но во сел ков ско го лес ни че ст ва, № 147 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 33 Но во двор ско го
лес ни че ст ва, № 147А Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 33 Но во двор ско го лес ни че ст ва,
№ 147А Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 34 Но во двор ско го лес ни че ст ва, № 147Б Но во сел -
ков ско го лес ни че ст ва и № 34 Но во двор ско го лес ни че ст ва, № 147Б Но во сел ков ско го лес ни че -
ст ва и № 35 Но во двор ско го лес ни че ст ва, № 160 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 35 Но во -
двор ско го лес ни че ст ва, № 160 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 36 Но во двор ско го лес ни че -
ст ва, № 161 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 36 Но во двор ско го лес ни че ст ва до се ве ро-вос -
точ но го уг ла квар та ла № 161 Но во сел ков ско го лесничества;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 161 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва на
юг, юго-за пад по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 161 Но во сел ков ско го лес ни че -
ст ва и № 37 Но во двор ско го лес ни че ст ва, № 161 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 47 Но во -
двор ско го лес ни че ст ва, № 161 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 48 Но во двор ско го лес ни че -
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ст ва, № 161 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 66 Но во двор ско го лес ни че ст ва, № 174 Но во -
сел ков ско го лес ни че ст ва и № 66 Но во двор ско го лес ни че ст ва, № 174 и 255, 186 и 227, 195
и 229, 205 и 235, 214 и 242, 221 и 261, 221 и 272, 221 и 271, 220 и 271 Но во сел ков ско го лес ни -
че ст ва до юго-за пад но го уг ла кварта ла № 220 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва, да лее в се ве -
ро-за пад ном на прав ле нии по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 220 и 260, 220
и 223, 213 и 223, 213 и 212, 203 и 202, 192 и 202, 201 и 202, 201 и 211, 201 и 200, 190 и 200 Но -
во сел ков ско го лес ни че ст ва, № 190 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 189 Ощеп ско го лес ни -
че ст ва, № 180 и 189, 179 и 188А, 179 и 178, 179 и 166В, 167 и 166В Ощеп ско го лес ни че ст ва,
№ 154 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 153В Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 143 Но во сел ков -
ско го лес ни че ст ва и № 153В Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 142 и 153Б, 141 и 153А до юго-за пад -
но го уг ла кварта ла № 141 Ощеп ско го лес ни че ст ва, да лее в юго-за пад ном на прав ле нии по
квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 153 и 153А, 166 и 166А, 166 и 176, 175 и 176,
175 и 250, 146 и 250, 177А и 250, 177А и 319, 208 и 319, 240 и 320 Ощеп ско го лес ни че ст ва,
№ 240 Ощеп ско го лес ни че ст ва и № 55 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 240 Ощеп ско го лес ни -
че ст ва и № 153 ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Ше ре шев ское», № 240 Ощеп ско го лес ни че ст ва и
№ 56 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 270 Яз вин ско го лес ни че ст ва и № 56 Су хо поль ско го лес -
ни че ст ва, № 270 Яз вин ско го лес ни че ст ва и № 59 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 299 Яз вин -
ско го лес ни че ст ва и № 59 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 299 Яз вин ско го лес ни че ст ва и № 65
Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 327А Хвой ник ско го лес ни че ст ва и № 70 Су хо поль ско го лес -
ни че ст ва до юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 327А Хвой ник ско го лес ни че ст ва, да лее на за пад
по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 327А и 353, 327 и 353, 327 и 326, 296 и 326,
295 и 325, 294 и 324, 293 и 323 до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 322 Хвой ник ско го лес -
ни че ст ва, да лее в юж ном и юго-вос точ ном на прав ле ни ях по квар таль ным про се кам ме ж ду
кварта ла ми № 322 и 323, 349 и 323, 350 и 324, 350 и 351, 379 и 380, 409 и 380 Хвой ник ско го
лес ни че ст ва до ав то мо биль ной до ро ги Хвой ник–По пе ле во, да лее по ука зан ной ав то мо биль -
ной до ро ге до квар таль ной про се ки ме ж ду кварта ла ми № 434 и 459 Хвой ник ско го лес ни че ст -
ва, на за пад по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 434 и 459, 433 и 458, 457 и 458,
457 и 481, 480 и 481, 507 и 481, 508 и 482, 508 и 509 Хвой ник ско го лес ни че ст ва, № 560 и 561,
593 и 561 Ни кор ско го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 3 кварта ла № 593, да лее
на юго-вос ток по гра ни цам вы де лов 3, 11, 17, 19, 23, 26 ука зан но го кварта ла до пе ре се че ния с
квар таль ной про се кой ме ж ду кварта ла ми № 593 и 622 Ни кор ско го лес ни че ст ва, да лее по
квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 622 и 623, 656 и 623, 657 и 624 ука зан но го лес -
ни че ст ва до про се ки ме ж ду чет вер тя ми «А» и «Б» кварта ла № 657, да лее на юг по ука зан ной
про се ке до пе ре се че ния с про се кой ме ж ду чет вер тя ми «Б» и «Г» кварта ла № 657, да лее на за -
пад по ука зан ной про се ке до квар таль ной про се ки ме ж ду кварта ла ми № 657 и 658 Ни кор ско -
го лес ни че ст ва, да лее на юг по ука зан ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 657 и 658, 689 и 690
Ни кор ско го лес ни че ст ва на рас стоя нии 100 мет ров от обо чи ны ав то мо биль ной до ро ги Пру -
жа ны–пункт уп ро щен но го про пус ка че рез го су дар ст вен ную гра ни цу «Пе ре ров» (да лее – ав -
то мо биль ная дорога Р81);

на юге – от квар таль ной про се ки ме ж ду кварта ла ми № 689 и 690 Ни кор ско го лес ни че ст ва
на рас стоя нии 100 мет ров от по ло сы от во да ав то мо биль ной до ро ги Р81 (да лее – зем ли зо ны ре -
гу ли руе мо го ис поль зо ва ния) на за пад вдоль ука зан ной ав то мо биль ной до ро ги в квар та -
лах № 689–687, 655–652, 619 на ука зан ном рас стоя нии до квар таль ной про се ки ме ж ду
кварта ла ми № 619 Ни кор ско го лес ни че ст ва и № 618 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва, да -
лее на се вер вдоль ука зан ной про се ки на рас стоя нии 100 мет ров от нее в кварта лах № 619
и 590 Ни кор ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с про се кой ме ж ду чет вер тя ми «А» и «В» в
квар та ле № 590, да лее на за пад по ука зан ной про се ке до квар таль ной про се ки ме ж ду кварта -
ла ми № 590 и 589А Ни кор ско го лес ни че ст ва, да лее на за пад в квар та ле № 598А ука зан но го
лес ни че ст ва по про се ке ме ж ду чет вер тя ми «Б» и «Г», «А» и «В» до квар таль ной про се ки ме ж -
ду кварта ла ми № 589 и 589А Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва, да лее на юг по ука зан ной
про се ке на рас стоя нии 100 мет ров от ав то мо биль ной до ро ги Р81, да лее на за пад вдоль ука зан -
ной ав то мо биль ной до ро ги и на рас стоя нии 100 мет ров от нее в кварта лах № 589 Ни кор ско го
лес ни че ст ва, пе ре се кая гра ни цу ме ж ду Ни кор ским и Ко ро ле во-Мос тов ским лес ни че ст ва ми,
№ 588, 587, 554, 553, 529 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва до го су дар ст вен ной гра ни цы на
рас стоя нии 100 мет ров от ав то мо биль ной до ро ги Р81;

на за па де – на рас стоя нии 100 мет ров от ав то мо биль ной до ро ги Р81 в Пру жан ском рай -
оне на се ве ро-вос ток и на се вер по тыль ной гра ни це по ло сы кре п ле ния вдоль го су дар ст вен ной
гра ни цы до се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 29 Бров ско го лес ни че ст ва, за тем по внеш ним
се вер ным гра ни цам квар та лов № 29, 30 Бров ско го лес ни че ст ва, юго-за пад ным и се ве ро-за -
пад ным гра ни цам кварта ла № 11 ука зан но го лес ни че ст ва, за пад ной гра ни це кварта ла № 9
Бров ско го лес ни че ст ва до на чаль ной точ ки – се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 9 Бров ско го
лес ни че ст ва. Пло щадь уча ст ка со став ля ет 37 789,9 гек та ра. Внут рен ни ми гра ни ца ми уча ст -
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ка яв ля ют ся гра ни цы уча ст ков зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния № 4, 5, 8, 10, а так же гра -
ни цы уча ст ков хо зяй ст вен ной зо ны № 86–90;

уча ст ка № 2:
на се ве ре – от го су дар ст вен ной гра ни цы с квар таль ной про се кой ме ж ду кварта ла ми № 552

и 528 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва на вос ток по ука зан ной про се ке на рас стоя -
нии 100 метров от ав то мо биль ной до ро ги Ка ме ню ки – пункт уп ро щен но го про пус ка че рез го -
су дар ст вен ную гра ни цу «Пе ре ров»;

на вос то ке – от квар таль ной про се ки ме ж ду квар та ла ми № 552 и 528 Ко ро ле во-Мос тов ско го
лес ни че ст ва на рас стоя нии 100 мет ров от ав то мо биль ной до ро ги Ка ме ню ки – пункт уп ро щен но -
го про пус ка че рез го су дар ст вен ную гра ни цу «Пе ре ров» на юг на рас стоя нии 100 мет ров вдоль
ука зан ной до ро ги в квар та лах № 552, 585, 613, 646 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва до пе ре -
се че ния с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей ме ж ду Пру жан ским и Ка ме нец ким рай она ми, да лее на
за пад и юго-за пад по ука зан ной гра ни це в квар та лах № 646, 678, 677, 645, 644 Ко ро ле во-Мос -
тов ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с квар таль ной про се кой ме ж ду квар та ла ми № 676 и 644,
да лее, пе ре се кая ад ми ни ст ра тив ную гра ни цу ме ж ду Пру жан ским и Ка ме нец ким рай она ми, на
юг по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 707 и 708, 741 и 742 Ко ро ле во-Мос тов ско го
лес ни че ст ва до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 741 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 741 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва на за -
пад по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 741 и 774, 740 и 773, 772 и 773, 772 и 800, 
771 и 799, 770 и 799 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва, пе ре се кая гра ни цу ме ж ду Ко ро ле -
во-Мос тов ским и Бе лян ским лес ни че ст ва ми, да лее ме ж ду кварта ла ми № 769 и 798, 769
и 797А, 768 и 797, 796 и 797, 822 и 823, 822 и 933, 821 и 932, 821 и 820, 794 и 820, 793 и 927 Бе -
лян ско го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла вы де ла 29 кварта ла № 793, да лее по юго-за пад -
ным гра ни цам вы де лов 29, 30, 18 ука зан но го кварта ла до квар таль ной про се ки ме ж ду
кварта ла ми № 793 и 792, да лее по внеш ним гра ни цам вы де лов 6, 4, 5 кварта ла № 792 до квар -
таль ной про се ки ме ж ду кварта ла ми № 792 и 792А, да лее по юж ным и за пад ным гра ни цам вы -
де ла 4 кварта ла № 792А до квар таль ной про се ки ме ж ду кварта ла ми № 792А и 762 Бе лян ско го 
лес ни че ст ва, да лее по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 762 и 792А, 761 и 792А,
761 и 792Б, 761 и 994 Бе лян ско го лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 761 ука -
зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 761 Бе лян ско го лес ни че ст ва на се ве -
ро-вос ток по тыль ной гра ни це по ло сы кре п ле ния го су дар ст вен ной гра ни цы до мес та пе ре се -
че ния го су дар ст вен ной гра ни цы с квар таль ной про се кой ме ж ду кварта ла ми № 552 и 528 Ко -
ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва. Пло щадь уча ст ка со став ля ет 5768,8 гек та ра;

уча ст ка № 3:
на се ве ре – в квар та ле № 553 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва от се ве ро-вос точ но го уг -

ла зем ле поль зо ва ния Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь на вос -
ток по квар таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 553 и 529 на рас стоя нии 100 мет ров от ав то -
мо биль ной до ро ги Р81;

на вос то ке – от квар таль ной про се ки ме ж ду кварта ла ми № 553 и 529 на рас стоя -
нии 100 метров от ав то мо биль ной до ро ги Р81 на юго-вос ток вдоль ука зан ной до ро ги в кварта -
лах № 553 и 554 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва до квар таль ной про се ки ме ж ду кварта -
ла ми № 554 и 587 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – на за пад по квар таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 554 и 587 на рас стоя -
нии 100 мет ров от ав то мо биль ной до ро ги Р81 и по про се ке ме ж ду кварта ла ми № 553 и 586
ука зан но го лес ни че ст ва на рас стоя нии 100 мет ров от квар таль ной про се ки ме ж ду кварта ла -
ми № 553 и 552;

на за па де – на се вер на рас стоя нии 100 мет ров вдоль квар таль ной про се ки ме ж ду кварта -
ла ми № 553 и 552 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла зем ле поль зо ва -
ния Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь в ука зан ном квар та ле,
да лее на вос ток и на се вер по гра ни цам ука зан но го зем ле поль зо ва ния до на чаль ной точ ки –
се ве ро-вос точ но го уг ла зем ле поль зо ва ния Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в квар та ле № 553 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва. Пло щадь уча ст ка со -
став ля ет 124,5 гек та ра;

уча ст ка № 4:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 650 Ни кор ско го лес ни че ст ва на вос ток,

на се вер по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 650 и 617, 618 и 617 Ни кор ско го лес -
ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 618 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее на вос ток
по квар таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 618 и 589А на рас стоя нии 100 мет ров от ав то -
мо биль ной до ро ги Р81;

на вос то ке – от квар таль ной про се ки ме ж ду кварта ла ми № 618 и 589А Ни кор ско го лес ни -
че ст ва на рас стоя нии 100 мет ров от ав то мо биль ной до ро ги Р81 на юго-вос ток вдоль ука зан ной 
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до ро ги в квар та ле № 618 на рас стоя нии 100 мет ров от квар таль ной про се ки ме ж ду кварта ла -
ми № 618 и 619 Ни кор ско го лес ни че ст ва, да лее на юг на рас стоя нии 100 мет ров вдоль ука зан -
ной про се ки в кварта лах № 618 и 651 до квар таль ной про се ки ме ж ду кварта ла ми № 651 и 683;

на юге – на рас стоя нии 100 мет ров от квар таль ной про се ки ме ж ду кварта ла ми № 651 и 652
Ни кор ско го лес ни че ст ва на за пад по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 651 и 683,
650 и 682, пе ре се кая ад ми ни ст ра тив ную гра ни цу ме ж ду Пру жан ским и Ка ме нец ким рай она -
ми, до юго-за пад но го уг ла кварта ла № 650 Ни кор ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла кварта ла № 650 Ни кор ско го лес ни че ст ва на се вер по
квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 650 и 649 ука зан но го лес ни че ст ва до на чаль ной 
точ ки – се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 650 Ни кор ско го лес ни че ст ва. Пло щадь уча ст ка со -
став ля ет 275 гек та ров;

уча ст ка № 5:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 743 на за пад по квар таль ной про се ке ме ж -

ду кварта ла ми № 743 и 742 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва до квар таль ной про се ки ме ж -
ду кварта ла ми № 743 и 744 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва, да лее на юг, на вос ток по
квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 743 и 744, 777 и 744, 745 и 744 на рас стоя -
нии 100 мет ров от ав то мо биль ной до ро ги Вис ку ли–Ка ме ню ки, да лее вдоль ука зан ной до ро ги
на рас стоя нии 100 мет ров на вос ток в кварта лах № 754, 746, 747 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес -
ни че ст ва, № 748, 749, 750 Ни кор ско го лес ни че ст ва до квар таль ной про се ки ме ж ду кварта ла -
ми № 750 и 751 Ни кор ско го лес ни че ст ва, да лее на се вер по ука зан ной про се ке до се ве ро-за -
пад но го уг ла кварта ла № 751, да лее на вос ток на рас стоя нии 100 мет ров вдоль квар таль ной
про се ки ме ж ду кварта ла ми № 751 и 717 Ни кор ско го лес ни че ст ва, да лее на се вер на рас стоя -
нии 100 мет ров вдоль квар таль ной про се ки ме ж ду кварта ла ми № 717 и 716 до квар таль ной
про се ки ме ж ду кварта ла ми № 717 и 685, да лее на вос ток по ука зан ной про се ке и по квар таль -
ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 686 и 685, 686 и 654, 655 и 654 Ни кор ско го лес ни че ст ва
на рас стоя нии 100 мет ров от ав то мо биль ной до ро ги Р81, да лее вдоль ука зан ной ав то мо биль -
ной до ро ги на рас стоя нии 100 мет ров на юго-вос ток в кварта лах № 655, 687–689 Ни кор ско го
лес ни че ст ва до квар таль ной про се ки ме ж ду кварта ла ми № 689 и 690 ука зан но го лес ни че ст -
ва, да лее на юг по ука зан ной про се ке и по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 722
и 723, 757 и 723 до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 757 Ни кор ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 757 Ни кор ско го лес ни че ст ва на юг по
квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 757 и 758, 790 и 791 Ни кор ско го лес ни че ст ва,
№ 818 и 819, 841 и 819 Ясень ско го лес ни че ст ва, № 841 Ясень ско го лес ни че ст ва и № 145 Су хо -
поль ско го лес ни че ст ва, № 589 Ясень ско го лес ни че ст ва и № 145 Су хо поль ско го лес ни че ст ва,
№ 860 Ясень ско го лес ни че ст ва и № 149 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 860 Ясень ско го лес ни че -
ст ва и № 150 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, да лее на юго-за пад по внеш ней гра ни це квар та -
ла № 860 до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 876 Ясень ско го лес ни че ст ва в Пру жан ском рай оне;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 876 Ясень ско го лес ни че ст ва в юго-за пад ном
на прав ле нии по внеш ним гра ни цам квар та лов № 876, 875, 874 Ясень ско го лес ни че ст ва до
юго-за пад но го уг ла кварта ла № 874 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее на се вер по квар таль ным
про се кам ме ж ду кварта ла ми № 874 и 873, 858 и 857 Ясень ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с
про се кой ме ж ду чет вер тя ми «Б» и «Г» кварта ла № 857, да лее по ука зан ной про се ке на за пад
до пе ре се че ния с про се кой ме ж ду чет вер тя ми «В» и «Г» ука зан но го кварта ла, да лее по ука -
зан ной про се ке на юг до пе ре се че ния с квар таль ной про се кой ме ж ду кварта ла ми № 857 и 873,
да лее на за пад по ука зан ной про се ке и по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 856
и 872, 855 и 871, 854 и 870, 869 и 870, 869 и 885, 884 и 885, 893 и 885, 894 и 886, 895 и 887, 888
и 887, 888 и 872, 888 и 873, 888 и 888А, 896 и 888А, 904 и 904А, 905 и 905А, 919А и 919Б,
919А и 1083, № 919 и 1082 Ясень ско го лес ни че ст ва, № 919 Ясень ско го лес ни че ст ва и № 137
ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Ше ре шев ское», № 919 и 924, 918 и 924, 917 и 923 Ясень ско го
лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла кварта ла № 917 Ясень ско го лес ни че ст ва, да лее в се ве -
ро-за пад ном на прав ле нии по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 917 и 916 Ясень -
ско го лес ни че ст ва, да лее по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 909 и 916 Ясень ско -
го лес ни че ст ва, № 909 Ясень ско го лес ни че ст ва и № 908 Па шу ков ско го лес ни че ст ва, № 900
Ясень ско го лес ни че ст ва и № 899 Па шу ков ско го лес ни че ст ва, № 891 и 899, 890 и 898, 890
и 889, 881 и 880А, 865 и 864, 848 и 864, 847 и 863, 846 и 862, 845 и 861 ука зан но го лес ни че ст ва
до юго-за пад но го уг ла кварта ла № 845 Па шу ков ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла кварта ла № 845 Па шу ков ско го лес ни че ст ва на се вер по
квар таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 845 и 844 Па шу ков ско го лес ни че ст ва до ав то мо -
биль ной до ро ги Ка ме ню ки–уро чи ще Ду бо вое–Ясень, да лее на вос ток по ука зан ной ав то мо -
биль ной до ро ге до про се ки ме ж ду чет вер тя ми «В» и «Г» кварта ла № 828 Па шу ков ско го лес -
ни че ст ва, на се вер по ука зан ной про се ке до пе ре се че ния с про се кой ме ж ду чет вер тя ми «А» и
«В» ука зан но го кварта ла, да лее на за пад по ука зан ной про се ке до пе ре се че ния с про се кой
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 между кварта ла ми № 828 и 827 Па шу ков ско го лес ни че ст ва, да лее на се вер по ука зан ной про -
се ке и по квар таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 806 и 805 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни -
че ст ва до ав то мо биль ной до ро ги Ка ме ню ки – Ляц кие, да лее на юго-за пад по ука зан ной ав то -
мо биль ной до ро ге до пе ре се че ния с квар таль ной про се кой ме ж ду кварта ла ми № 805 Ко ро ле -
во-Мос тов ско го лес ни че ст ва и № 827 Па шу ков ско го лес ни че ст ва, да лее по ука зан ной про се ке 
и квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 805 и 804, 776 и 804, 776 и 775, 743 и 742 Ко -
ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва до на чаль ной точ ки – се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 743 
Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва. Пло щадь уча ст ка со став ля ет 13 092,8 гек та ра.

Пло щадь за по вед ной зо ны на цио наль но го пар ка со став ля ет 57 051 гек тар.
В со став за по вед ной зо ны вклю ча ют ся зем ли лес но го фон да:
в Свис лоч ском рай оне – в гра ни цах квар та лов № 3А, 4, 9, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 19,

20, 20А, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 42–46, 54, 55, 66–68, 70А, 71–73, 87–90, 103–105,
1103 Бров ско го лес ни че ст ва (4887,4 гек та ра), квар та лов № 7, 8, 16–26, 28, 35–42, 48–55,
57–64, 78–84, 91–99, 106–113, 122А, 123–126 Свис лоч ско го лес ни че ст ва (7714,4 гек та ра),
квар та лов № 71, 88–91, 110–116, 116А, 116Б, 135, 135А, 136, 136А, 137–144, 148, 149, 162,
167–176, 198–200, 202 Яз вин ско го лес ни че ст ва (4861,3 гек та ра), квар та лов № 113А, 127,
128, 137–142, 145, 150–153, 163–167, 175, 179, 180 Ощеп ско го лес ни че ст ва (2620,7 гек та -
ра), квар та лов № 65, 85, 86, 99А, 100–102, 114–118, 129–132, 143–147, 147А, 147Б, 154,
155–161, 168–174, 181–186, 190–195, 201–205, 213, 214, 220, 221 Но во сел ков ско го лес ни че -
ст ва (6536,8 гек та ра). Все го по Свис лоч ско му рай ону – 26 620,6 гек та ра;

в Пру жан ском рай оне – в гра ни цах квар та лов № 203–207, 230–239, 268–270, 299 Яз вин -
ско го лес ни че ст ва (2084,9 гек та ра), квар та лов № 146, 177А, 208, 240 Ощеп ско го лес ни че ст ва
(497,6 гек та ра), квар та лов № 261–267, 291–298, 321, 322, 327, 347–350, 376–379, 405–408,
409 (вы де лы 1–13, 17, 18, 29), 430–433, 434 (вы де лы 1–18, 20–22, 24, 25, 29, 38–41), 435 (вы -
де лы 1–3), 454–457, 477–480, 503–508, 512 Хвой ник ско го лес ни че ст ва (5668,7 гек та ра),
квар та лов № 501, 502, 529 (вы де лы 1–8, 10–12, 30, 31 и час ти вы де лов 9, 13, 22), 530, 531,
551, 552 (вы де лы 1–3, 5, 6, 8–16, 18–20, 22, 23 и час ти вы де лов 4, 7, 14, 17, 21), 553 (вы де -
лы 3, 13–15, 17, 19, 22–28, 33 и час ти вы де лов 1, 4–8, 10, 12, 15, 18, 21), 554 (вы де лы 3, 4,
8–10, 12–14, 19–25 и час ти вы де лов 1, 2, 5–11, 15–18, 22, 26, 27), 555, 583, 584, 585 (вы де -
лы 1, 2, 3, 7, 11, 13–19, 22, 24 и час ти вы де лов 4–6, 8, 9, 12, 20–23, 25), 587 (час ти вы де лов 6,
7), 588 (вы де лы 3, 5 и час ти вы де лов 1, 2, 4, 6–9, 16, 32), 610–612, 613 (вы де лы 1–3, 7, 8,
10–16, 18–28, 31, 32, 37 и час ти вы де лов 4, 5, 17, 22, 30, 33), 642–645, 646 (вы де лы 1–7, 9–15,
19, 20 и час ти вы де лов 8, 16), 674, 675, 676 (вы де лы 1–3), 678 (вы дел 1) Ко ро ле во-Мос тов ско -
го лес ни че ст ва (2154,9 гек та ра), квар та лов № 532–534, 556–560, 589 (вы де лы 1, 3, 5–7 и час -
ти вы де лов 2, 4, 8, 9), 589А (вы де лы 2–9, 12, 15 и час ти вы де лов 1, 10, 11, 13, 14), 590 (вы де -
лы 1–10, 12, 14–16 и час ти вы де лов 11, 13, 20), 591, 592, 593 (вы де лы 1–4, 11, 17–30), 618
(вы де лы 6, 7, 9–12 и час ти вы де лов 1, 13, 15, 16), 619 (вы де лы 3, 5, 6, 9 и час ти вы де лов 1, 2, 4,
7, 8, 10), 620–622, 650, 651 (вы де лы 1–5, 7–13, 15–19 и час ти вы де лов 6, 14), 652 (часть вы де -
ла 7), 653 (час ти вы де лов 1, 2), 654 (вы дел 1 и час ти вы де лов 2–4), 655 (вы де лы 1–12, 14,
16–18, 20–22, 24, 25 и час ти вы де лов 13, 15, 19, 26, 27, 29, 30), 656, 657 (вы де лы 1, 2, 7–21, 25
и час ти вы де лов 3, 5), 686, 687 (вы де лы 1–5, 10, 12–18, 21, 23, 24 и час ти вы де лов 6–9, 22),
688 (вы де лы 3, 5, 8–18 и час ти вы де лов 1, 2, 4, 6, 7, 21), 689 (вы де лы 1, 2, 4, 10–18 и час ти вы -
де лов 3, 5, 6, 8, 9), 717 (вы де лы 3, 5, 6, 9 и час ти вы де лов 2, 4, 7), 718–722, 749 (часть вы де -
ла 8), 750 (вы де лы 8, 10, 26, 31 и час ти вы де лов 1–3, 5, 6, 25), 751 (вы де лы 1–12, 15, 17–22,
24), 752–757, 784–790, 820 (вы де лы 1–16, 19, 20, 24–27) Ни кор ско го лес ни че ст ва
(5200,2 гектара), квар та лов № 292, 813–818, 835–841, 853–859, 869, 874–876, 888, 893–896,
901–905, 910–912, 917–919, 919А Ясень ско го лес ни че ст ва (4779,3 гек та ра). Все го по Пру -
жан ско му рай ону – 20 385,6 гек та ра;

в Ка ме нец ком рай оне Бре ст ской об лас ти – в гра ни цах квар та лов № 703–707, 737–741, 743,
745 (вы де лы 10–34 и час ти вы де лов 1–9), 746 (вы де лы 5, 10–21, 26, 27 и час ти вы де лов 1–9, 25),
747 (вы де лы 6–15 и час ти вы де лов 1, 2, 4, 5), 770–772, 776–780, 805 (вы де лы 6–15 и час ти вы де -
лов 1, 2, 4, 5), 806–808 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва (2831,8 гек та ра), квар та лов № 748
(вы де лы 11–29 и час ти вы де лов 1, 3–6, 8–10), 749 (вы де лы 9–26 и час ти вы де лов 1, 2, 5, 6), 750
(вы де лы 1, 7, 9, 11–36), 751 (вы де лы 13–16, 19, 23), 781–784, 809, 810, 811 Ни кор ско го лес ни -
че ст ва (1026,2 гек та ра), квар та лов № 698–702, 729–736, 761–769, 792 (вы де лы 4, 8), 792А (вы -
де лы 1–6), 793 (вы де лы 1–26, 29–32), 794–796, 821, 822 Бе лян ско го лес ни че ст ва (2929,8 гек та -
ра), квар та лов № 828 (вы де лы 1–12, 18, 19, 23–26), 829–832, 833, 845 (вы де лы 5–31 и час ти вы -
де лов 4, 10), 846–851, 865–867, 881–883, 890, 891 Па шу ков ско го лес ни че ст ва (2352,5 гек та ра),
квар та лов № 812, 834, 852 (вы де лы 1–4, 10–22), 868, 884, 892, 900, 909 Ясень ско го лес ни че ст ва
(904,5 гек та ра). Все го по Ка ме нец ко му рай ону – 10 044,8 гек та ра.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель зоны регулируемого
использования Национального парка «Беловежская пуща»

Зо на ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния На цио наль но го пар ка «Бе ло веж ская пу ща» (да лее –
на цио наль ный парк) ус та нав ли ва ет ся на 20 тер ри то ри аль но ра зоб щен ных уча ст ках.

Гра ни цы зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка про хо дят:
уча ст ка № 1:
на се ве ре – от юго-за пад но го уг ла кварта ла № 358 Бров ско го лес ни че ст ва на се вер по внеш -

ним гра ни цам на цио наль но го пар ка и по внеш ним гра ни цам квар та лов № 358, 356, 352, 348,
346, 345, 344, 350, 351, 355, 354, 350, 344, 339–343, 347, 349, 353, 357, 359 до гра ни цы ме ж -
ду Бров ским и Свис лоч ским лес ни че ст ва ми, да лее по внеш ним гра ни цам квар та -
лов № 226–228, 6, 4, 5, 253, 254, 256 Свис лоч ско го лес ни че ст ва до гра ни цы ме ж ду Свис лоч -
ским и По ро зов ским лес ни че ст ва ми, да лее по внеш ним гра ни цам квар та лов № 9, 10 По ро зов -
ско го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 10 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 10 По ро зов ско го лес ни че ст ва по квар -
таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 10 и 15, 14 и 15, 21 и 15, 21 и 22 ука зан но го лес ни че -
ст ва, да лее по внеш ней гра ни це кварта ла № 21 По ро зов ско го лес ни че ст ва до квар таль ной
про се ки ме ж ду кварта ла ми № 21 и 32 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее по квар таль ным про се -
кам ме ж ду кварта ла ми № 21 и 32, 31 и 32 и по внеш ним гра ни цам квар та лов № 31, 44 это го
лес ни че ст ва, да лее по квар таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 44 и 32 и да лее по внеш ним
гра ни цам квар та лов № 44, 59, 75 до квар таль ной про се ки ме ж ду кварта ла ми № 75 и 76, да лее
по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 75 и 76, 75 и 97, 96 и 97, 110 и 97, 116 и 97 По -
ро зов ско го лес ни че ст ва до гра ни цы с Но во двор ским лес ни че ст вом, да лее по квар таль ным
про се кам ме ж ду кварта ла ми № 116 По ро зов ско го лес ни че ст ва и № 36 Но во двор ско го лес ни -
че ст ва, № 97 По ро зов ско го лес ни че ст ва и № 6 Но во двор ско го лес ни че ст ва, да лее по внеш ним
гра ни цам квар та лов № 6, 33, 34 Но во двор ско го лес ни че ст ва до квар таль ной про се ки ме ж ду
кварта ла ми № 34 и 7 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта -
ла ми № 34 и 7, 35 и 7, 35 и 18, 36 и 19 Но во двор ско го лес ни че ст ва до юго-вос точ но го уг ла
кварта ла № 19 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее по внеш ней гра ни це кварта ла № 36 до квар -
таль ной про се ки ме ж ду кварта ла ми № 37 и 20 Но во двор ско го лес ни че ст ва, да лее по квар -
таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 37 и 20 до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 37 Но во -
двор ско го лес ни че ст ва, да лее по внеш ним гра ни цам квар та лов № 37, 47, 48, 67 Но во двор ско -
го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с до ро гой Но вый Двор–Ста рое Се ло и юго-за пад но го уг ла
кварта ла № 67 Но во двор ско го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-за пад но го уг ла кварта ла № 67 Но во двор ско го лес ни че ст ва на за пад по
квар таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 66 Но во двор ско го лес ни че ст ва и № 174 Ощеп ско -
го лес ни че ст ва, № 66 Но во двор ско го лес ни че ст ва и № 161 Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 48 Но -
во двор ско го лес ни че ст ва и № 161 Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 47 Но во двор ско го лес ни че ст ва и 
№ 161 Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 36 Но во двор ско го лес ни че ст ва и № 161 Ощеп ско го лес ни -
че ст ва, № 36 Но во двор ско го лес ни че ст ва и № 160 Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 35 Но во двор ско -
го лес ни че ст ва и № 160 Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 35 Но во двор ско го лес ни че ст ва и № 147Б
Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 34 Но во двор ско го лес ни че ст ва и № 147Б Ощеп ско го лес ни че ст ва,
№ 34 Но во двор ско го лес ни че ст ва и № 147А Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 33 Но во двор ско го лес -
ни че ст ва и № 147А Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 33 Но во двор ско го лес ни че ст ва и № 147 Ощеп -
ско го лес ни че ст ва, № 33 Но во двор ско го лес ни че ст ва и № 133 Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 6
Но во двор ско го лес ни че ст ва и № 133 Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 6 Но во двор ско го лес ни че ст ва 
и № 118 Ощеп ско го лес ни че ст ва до гра ни цы с По ро зов ским лес ни че ст вом, да лее по квар таль -
ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 116 По ро зов ско го лес ни че ст ва и № 118 Ощеп ско го лес -
ни че ст ва, № 116 По ро зов ско го лес ни че ст ва и № 117 Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 116 По ро зов -
ско го лес ни че ст ва и № 102 Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 110 По ро зов ско го лес ни че ст ва и № 102
Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 110 По ро зов ско го лес ни че ст ва и № 86 Ощеп ско го лес ни че ст ва,
№ 96 По ро зов ско го лес ни че ст ва и № 86 Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 75 По ро зов ско го лес ни че -
ст ва и № 86 Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 74 По ро зов ско го лес ни че ст ва и № 86 Ощеп ско го лес -
ни че ст ва, № 74 По ро зов ско го лес ни че ст ва и № 65 Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 58 По ро зов ско го 
лес ни че ст ва и № 65 Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 44 По ро зов ско го лес ни че ст ва и № 65 Ощеп -
ско го лес ни че ст ва до гра ни цы со Свис лоч ским лес ни че ст вом, да лее по квар таль ным про се -
кам ме ж ду квар та ла ми № 44 По ро зов ско го лес ни че ст ва и № 55 Свис лоч ско го лес ни че ст ва,
№ 31 По ро зов ско го лес ни че ст ва и № 55 Свис лоч ско го лес ни че ст ва, № 31 По ро зов ско го лес ни -
че ст ва и № 42 Свис лоч ско го лес ни че ст ва, № 21 По ро зов ско го лес ни че ст ва и № 42 Свис лоч ско -
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го лес ни че ст ва, № 21 По ро зов ско го лес ни че ст ва и № 28 Свис лоч ско го лес ни че ст ва, № 14 По -
ро зов ско го лес ни че ст ва и № 28 Свис лоч ско го лес ни че ст ва, № 14 По ро зов ско го лес ни че ст ва и
№ 27 Свис лоч ско го лес ни че ст ва, да лее по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 256
и 27, 255 и 26, 255 и 20, 254 и 20, 254 и 8, 253 и 8, 5 и 8, 5 и 7, 4 и 7, 4 и 19, 4 и 18, 6 и 18, 6 и 17, 6
и 16, 244 и 16, 248 и 21, 250 и 21, 250 и 35, 34 и 48, 56 и 57, 56 и 77, 56 и 76 Свис лоч ско го лес ни -
че ст ва до юго-за пад но го уг ла квартала № 56 Свис лоч ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла кварта ла № 56 Свис лоч ско го лес ни че ст ва по внеш ним
гра ни цам квар та лов № 56, 252 Свис лоч ско го лес ни че ст ва, № 1096 сель ско хо зяй ст вен но го
уча ст ка «Ти хо во ля», № 252, 249 Свис лоч ско го лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла кварта -
ла № 249 Свис лоч ско го лес ни че ст ва и гра ни цы с Бров ским лес ни че ст вом, да лее на вос ток, на
се вер по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 249 Свис лоч ско го лес ни че ст ва и № 246
Бров ско го лес ни че ст ва, № 247 Свис лоч ско го лес ни че ст ва и № 246 Бров ско го лес ни че ст ва,
№ 243 Свис лоч ско го лес ни че ст ва и № 242 Бров ско го лес ни че ст ва, № 229 Свис лоч ско го лес ни -
че ст ва и № 3 Бров ско го лес ни че ст ва, № 226 Свис лоч ско го лес ни че ст ва и № 3 Бров ско го лес ни -
че ст ва, да лее, пе ре се кая гра ни цу Бров ско го лес ни че ст ва, по квар таль ным про се кам ме ж ду
кварта ла ми № 359 и 3, 358 и 3, 358 и 2 до юго-за пад но го уг ла кварта ла № 358 Бров ско го лес -
ни че ст ва. Пло щадь уча ст ка со став ля ет 4972,3 гек та ра;

уча ст ка № 2:
на се ве ре – от юго-за пад но го уг ла кварта ла № 10 Бров ско го лес ни че ст ва на се вер по квар -

таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 10 и 9 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее по внеш ней гра -
ни це ука зан но го кварта ла до юго-за пад но го уг ла кварта ла № 232 Бров ско го лес ни че ст ва, да -
лее на вос ток по квар таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 10 и 232 до се ве ро-вос точ но го уг -
ла кварта ла № 10 Бров ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 10 Бров ско го лес ни че ст ва на юг по
квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 10 и 234, 14 и 234, 15 и 234, 15 и 239 Бров ско го
лес ни че ст ва до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 15 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 15 Бров ско го лес ни че ст ва по внеш ним гра ни -
цам квар та лов № 15, 14 Бров ско го лес ни че ст ва, № 1093 сель ско хо зяй ст вен но го уча ст ка «Ти -
хо во ля» до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 13 Бров ско го лес ни че ст ва, да лее на се ве ро-за пад
по квар таль ной про се ке ме ж ду квар та ла ми № 13 и 32 Бров ско го лес ни че ст ва до се ве ро-за пад -
но го уг ла квар та ла № 32 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 32 Бров ско го лес ни че ст ва на се вер по
квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 13 и 12, 10 и 9 Бров ско го лес ни че ст ва. Пло щадь
уча ст ка со став ля ет 466,8 гек та ра;

уча ст ка № 3:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 47 на се ве ро-за пад по квар таль ной про се -

ке ме ж ду квар та ла ми № 1093 сель ско хо зяй ст вен но го уча ст ка «Ти хо во ля» и № 33 Бров ско го
лес ни че ст ва до пе ре се че ния с внеш ней гра ни цей квар та ла № 1093 сель ско хо зяй ст вен но го
уча ст ка «Ти хо во ля», да лее по внеш ним гра ни цам квар та лов № 1093 сель ско хо зяй ст вен но го
уча ст ка «Ти хо во ля», № 47 Бров ско го лес ни че ст ва, № 1093 сель ско хо зяй ст вен но го уча ст ка
«Ти хо во ля», № 47, 251 Бров ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Ти -
хо во ля–Доб ро во ля, да лее на се вер по ука зан ной до ро ге до се вер но го уг ла квар та ла № 1095
сель ско хо зяй ст вен но го уча ст ка «Ти хо во ля», да лее на вос ток по внеш ним гра ни цам квар та -
ла № 1095 сель ско хо зяй ст вен но го уча ст ка «Ти хо во ля», квар та лов № 70, 74 Бров ско го лес ни -
че ст ва, квар та ла № 1095 сель ско хо зяй ст вен но го уча ст ка «Ти хо во ля» до вос точ но го уг ла
квар та ла № 1095 сель ско хо зяй ст вен но го уча ст ка «Ти хо во ля»;

на вос то ке – от вос точ но го уг ла квар та ла № 1095 сель ско хо зяй ст вен но го уча ст ка «Ти хо во -
ля» на юго-за пад по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 1095 сель ско хо зяй ст вен но -
го уча ст ка «Ти хо во ля» и № 76 Свис лоч ско го лес ни че ст ва, № 75 и 76 Свис лоч ско го лес ни че ст -
ва до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 75 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 75 Свис лоч ско го лес ни че ст ва на за пад по
квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 75 и 91 Свис лоч ско го лес ни че ст ва, № 74 и 90, 74 
и 73, 70 и 73, 69 и 72 Бров ско го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 69 ука зан но го
лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла кварта ла № 69 Бров ско го лес ни че ст ва на се вер по квар -
таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 69 и 68, 47 и 68, 47 и 46 ука зан но го лес ни че ст ва до
на чаль ной точ ки – се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 47 Бров ско го лес ни че ст ва. Пло щадь
уча ст ка со став ля ет 1040,6 гек та ра;

уча ст ка № 4:
в кон ту рах вы де лов 14, 15 кварта ла № 81 Свис лоч ско го лес ни че ст ва. Пло щадь уча ст ка со -

став ля ет 5,3 гек та ра;
уча ст ка № 5:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 43А Бров ско го лес ни че ст ва на вос ток по

квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 43А и 31А, 32А и 31А, 32А и 21 Бров ско го лес ни -
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че ст ва, № 1097 сель ско хо зяй ст вен но го уча ст ка «Ти хо во ля» и № 21 Бров ско го лес ни че ст ва,
№ 1097 сель ско хо зяй ст вен но го уча ст ка «Ти хо во ля» и № 87 Бров ско го лес ни че ст ва, № 1097
сель ско хо зяй ст вен но го уча ст ка «Ти хо во ля» и № 103 Бров ско го лес ни че ст ва, № 71А Яз вин ско го 
лес ни че ст ва и № 103 Бров ско го лес ни че ст ва, № 119 и 103, 119 и 104, 119 и 120 Бров ско го лес ни -
че ст ва, № 134 Яз вин ско го лес ни че ст ва и № 120 Бров ско го лес ни че ст ва, № 121 Свис лоч ско го лес -
ни че ст ва и № 120 Бров ско го лес ни че ст ва, № 121 и 106, 122 и 107 Свис лоч ско го лес ни че ст ва до
се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 122 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 122 Свис лоч ско го лес ни че ст ва на юг по
квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 122 и 122А Свис лоч ско го лес ни че ст ва, № 122
Свис лоч ско го лес ни че ст ва и № 135А Яз вин ско го лес ни че ст ва, № 134 и 135А, 134 и 148, 134
и 91, 72А и 91 Яз вин ско го лес ни че ст ва до юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 72А ука зан но го
лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 72А Яз вин ско го лес ни че ст ва на за пад по квар -
таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 72А и 90, 72А и 72, 134 и 72 Яз вин ско го лес ни че ст -
ва, № 119 Свис лоч ско го лес ни че ст ва и № 72 Яз вин ско го лес ни че ст ва, № 71А и 72, 71А и 71
ука зан но го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с гра ни цей кварта ла № 1100 сель ско хо зяй ст вен но го
уча ст ка «Ти хо во ля», да лее по внеш ним гра ни цам квар та лов № 1100 сель ско хо зяй ст вен но го
уча ст ка «Ти хо во ля», № 71А Бров ско го лес ни че ст ва, № 1100, 1097 сель ско хо зяй ст вен но го
уча ст ка «Ти хо во ля», № 43А Бров ско го лес ни че ст ва, № 1099 сель ско хо зяй ст вен но го уча ст ка
«Ти хо во ля», № 43А Бров ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с квар таль ной про се кой кварта -
ла № 1098 сель ско хо зяй ст вен но го уча ст ка «Ти хо во ля»;

на за па де – от точ ки пе ре се че ния с квар таль ной про се кой кварта ла № 1098 сель ско хо зяй -
ст вен но го уча ст ка «Ти хо во ля» на се вер по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 43А
Бров ско го лес ни че ст ва и № 1098 сель ско хо зяй ст вен но го уча ст ка «Ти хо во ля», № 43А и 30А
Бров ско го лес ни че ст ва до на чаль ной точ ки – се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 43А Бров ско -
го лес ни че ст ва. Пло щадь уча ст ка со став ля ет 1157,3 гек та ра;

уча ст ка № 6:
на се ве ре – от юго-за пад но го уг ла кварта ла № 176 Ощеп ско го лес ни че ст ва в Свис лоч ском

рай оне на се вер, вос ток по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 176 и 175, 176 и 166,
166А и 166, 153А и 153, 153А и 141, 153Б и 142 Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 153В Ощеп ско го
лес ни че ст ва и № 143 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва, № 153В Ощеп ско го лес ни че ст ва и № 154
Но во сел ков ско го лес ни че ст ва, № 166В и 167, 166В и 179, 178 и 179, 188А и 179, 189 и 180
Ощеп ско го лес ни че ст ва, № 189 Ощеп ско го лес ни че ст ва и № 190 Но во сел ков ско го лес ни че ст -
ва, № 200 и 190, 200 и 201, 211 и 201, 202 и 201, 202 и 192, 202 и 203, 212 и 213 Но во сел ков ско -
го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей ме ж ду Грод нен ской и Бре ст -
ской об лас тя ми, да лее по ука зан ной гра ни це и квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми
№ 223 и 213, 223 и 220, 260 и 220, 271 и 220, 271 и 221 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва до пе ре -
се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Но вый Двор–Ста рое Се ло, да лее по ука зан ной ав то мо биль -
ной до ро ге на се вер и се ве ро-вос ток до се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 225 Но во сел ков ско -
го лес ни че ст ва, да лее на за пад по внеш ним гра ни цам квар та лов № 225, 226 Но во сел ков ско го
лес ни че ст ва, № 49, 50 Но во двор ско го лес ни че ст ва, да лее по внеш ним гра ни цам квар та лов
№ 38, 21, 11, 12 Но во двор ско го лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 12 ука зан -
но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 12 Но во двор ско го лес ни че ст ва на юг по
квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 12 и 13, 23 и 13, 23 и 24, 42 и 24, 42 и 43, 56 и 43,
56 и 57, 56 и 75, 74 и 75, 76 и 75, 76 и 96, 76 и 109 Но во двор ско го лес ни че ст ва до юго-за пад но го 
уг ла кварта ла № 76 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее на за пад по внеш ним гра ни цам квар та лов
№ 76, 108, 107, 116, 106, 105 Но во двор ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с гра ни цей Но во сел -
ков ско го лес ни че ст ва, да лее по внеш ней гра ни це кварта ла № 234 ука зан но го лес ни че ст ва,
да лее по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 234 и 121, 241 и 121 Но во сел ков ско го
лес ни че ст ва, да лее по внеш ней гра ни це кварта ла № 241 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее по
квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 241 и 122, 249 и 122 Но во сел ков ско го лес ни че -
ст ва, да лее по внеш ней гра ни це кварта ла № 249 до пе ре се че ния с ад ми ни ст ра тив ной гра ни -
цей ме ж ду Грод нен ской и Бре ст ской об лас тя ми, да лее от пе ре се че ния с ад ми ни ст ра тив ной
гра ни цей ме ж ду Грод нен ской и Бре ст ской об лас тя ми на юг, за пад по внеш ним гра ни цам
квар та лов № 268, 280–275, 290, 300, 308 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва до юго-вос точ но го уг -
ла кварта ла № 308 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 308 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва на вос ток
по внеш ним гра ни цам квар та лов № 308–306 ука зан но го лес ни че ст ва до гра ни цы с Су хо поль -
ским лес ни че ст вом, да лее по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 306 Но во сел ков -
ско го лес ни че ст ва и № 81 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 306 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и
№ 80 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 298 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 80 Су хо поль ско го 
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лес ни че ст ва, № 297 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва и № 80 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 296
Ощеп ско го лес ни че ст ва и № 80 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 296 Ощеп ско го лес ни че ст ва и
№ 74 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 305 Ощеп ско го лес ни че ст ва и № 74 Су хо поль ско го лес -
ни че ст ва, № 305 Ощеп ско го лес ни че ст ва и № 81 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, да лее по внеш -
ним гра ни цам квар та лов № 305, 313 Ощеп ско го лес ни че ст ва, да лее по квар таль ным про се -
кам ме ж ду кварта ла ми № 313 и 84 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, да лее по внеш ней гра ни це
кварта ла № 313 Ощеп ско го лес ни че ст ва, да лее по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми
№ 313 Ощеп ско го лес ни че ст ва и № 84 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, да лее по внеш ним гра ни -
цам квар та лов № 313, 318–314 Ощеп ско го лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла кварта -
ла № 314 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 314 Ощеп ско го лес ни че ст ва по квар таль -
ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 314 Ощеп ско го лес ни че ст ва и № 79 Су хо поль ско го лес -
ни че ст ва, № 309 Ощеп ско го лес ни че ст ва и № 79 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 301 Ощеп ско -
го лес ни че ст ва и № 79 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, да лее по внеш ней гра ни це кварта ла № 301
Ощеп ско го лес ни че ст ва, по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 301 Ощеп ско го лес -
ни че ст ва и № 77 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 301 Ощеп ско го лес ни че ст ва и № 73 Су хо поль -
ско го лес ни че ст ва, № 291 Ощеп ско го лес ни че ст ва и № 73 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 291
Ощеп ско го лес ни че ст ва и № 72 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 291 Ощеп ско го лес ни че ст ва и
№ 69 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 281 Ощеп ско го лес ни че ст ва и № 69 Су хо поль ско го лес -
ни че ст ва, № 253 Ощеп ско го лес ни че ст ва и № 69 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 253 Ощеп ско -
го лес ни че ст ва и № 64 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, да лее по внеш ним гра ни цам квар та лов
№ 253, 215 Ощеп ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей ме ж ду
Грод нен ской и Бре ст ской об лас тя ми, да лее по ука зан ной гра ни це и квар таль ным про се кам
ме ж ду кварта ла ми № 215 и 321, 206 и 321, 206 и 352, 196 и 352, 176 и 250 Ощеп ско го лес ни че -
ст ва до юго-за пад но го уг ла кварта ла № 176 Ощеп ско го лес ни че ст ва. Пло щадь уча ст ка со став -
ля ет 17 408,6 гек та ра;

уча ст ка № 7:
в гра ни цах кварта ла № 27 Но во двор ско го лес ни че ст ва в Свис лоч ском рай оне. Пло щадь

уча ст ка со став ля ет 70,2 гек та ра;
уча ст ка № 8:
в гра ни цах квар та лов № 85–87 Яз вин ско го лес ни че ст ва в Свис лоч ском рай оне. Пло щадь

уча ст ка со став ля ет 314 гек та ров;
уча ст ка № 9:
в гра ни цах квар та лов № 251, 319 Ощеп ско го лес ни че ст ва в Пру жан ском рай оне. Пло щадь 

уча ст ка со став ля ет 340,7 гек та ра;
уча ст ка № 10:
в гра ни цах кварта ла № 201 Яз вин ско го лес ни че ст ва в Свис лоч ском рай оне. Пло щадь уча -

ст ка со став ля ет 107,5 гек та ра;
уча ст ка № 11:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 708 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва

на се ве ро-вос ток по ад ми ни ст ра тив ной гра ни це ме ж ду Ка ме нец ким и Пру жан ским рай она ми 
на рас стоя нии 100 мет ров от ав то мо биль ной до ро ги Р81, да лее на се вер на рас стоя -
нии 100 мет ров вдоль ука зан ной ав то мо биль ной до ро ги до пе ре се че ния с квар таль ной про се -
кой ме ж ду квар та ла ми № 552 и 528 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва, да лее по ука зан ной
про се ке на вос ток до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 529 на зван но го лес ни че ст ва, да лее от
ука зан но го уг ла на се вер по квар таль ной про се ке ме ж ду квар та ла ми № 529 и 528 Ко ро ле -
во-Мос тов ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Р81, да лее по ука зан -
ной ав то мо биль ной до ро ге на се ве ро-за пад до го су дар ст вен ной гра ни цы, да лее вдоль го су дар -
ст вен ной гра ни цы на рас стоя нии 100 мет ров от ав то мо биль ной до ро ги Р81, да лее вдоль ука -
зан ной до ро ги на рас стоя нии 100 мет ров на юго-вос ток в квар та лах № 529, 553, 554, 587, 588
Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва и № 589 Ни кор ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с квар -
таль ной про се кой ме ж ду квар та ла ми № 589 и 589А на зван но го лес ни че ст ва, да лее на се вер по
ука зан ной про се ке до про се ки ме ж ду чет вер тя ми «А» и «В» квар та ла № 589А Ни кор ско го
лес ни че ст ва, да лее на за пад по про се ке ме ж ду чет вер тя ми «А» и «В», «Б» и «Г» квар та -
ла № 589А на зван но го лес ни че ст ва, пе ре се кая квар таль ную про се ку ме ж ду квар та ла ми
№ 589А и 590 Ни кор ско го лес ни че ст ва, да лее по про се ке ме ж ду чет вер тя ми «А» и «В» квар -
та ла № 590 Ни кор ско го лес ни че ст ва на рас стоя нии 100 мет ров от квар таль ной про се ки ме ж -
ду квар та ла ми № 589А и 590 на зван но го лес ни че ст ва, да лее на юг на рас стоя нии 100 мет ров
вдоль ука зан ной про се ки и про се ки ме ж ду квар та ла ми № 618 и 619 Ни кор ско го лес ни че ст ва
на рас стоя нии 100 мет ров от ав то мо биль ной до ро ги Р81, да лее на юго-вос ток на рас стоя -
нии 100 мет ров вдоль ука зан ной ав то мо биль ной до ро ги в квар та лах № 619, 652–655, 687–689 
Ни кор ско го лес ни че ст ва до квар таль ной про се ки ме ж ду квар та ла ми № 689 и 690 на зван но го
лес ни че ст ва, да лее на се вер по ука зан ной про се ке и по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та -
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ла ми № 658 и 657 Ни кор ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с про се кой ме ж ду чет вер тя ми «Б»
и «Г» квар та ла № 657 на зван но го лес ни че ст ва, да лее по ука зан ной про се ке на за пад до пе ре се -
че ния с про се кой ме ж ду чет вер тя ми «А» и «В» квар та ла № 657 Ни кор ско го лес ни че ст ва, да -
лее по ука зан ной про се ке на се вер до пе ре се че ния с квар таль ной про се кой ме ж ду квар та ла ми
№ 624 и 657 на зван но го лес ни че ст ва, да лее на за пад по ука зан ной про се ке и про се ке ме ж ду
квар та ла ми № 623 и 656, 623 и 622 Ни кор ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с квар таль ной
про се кой ме ж ду квар та ла ми № 623 и 593 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее на се вер по гра ни цам
вы де лов 26, 23, 19, 17, 11, 3 квар та ла № 593 Ни кор ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с квар -
таль ной про се кой ме ж ду квар та ла ми № 593 и 561 на зван но го лес ни че ст ва, да лее на за пад по
ука зан ной про се ке и квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 561 и 560, 562 и 560 Ни -
кор ско го лес ни че ст ва, № 562 Ни кор ско го лес ни че ст ва и № 508 Хвой ник ско го лес ни че ст ва,
№ 509 и 508, 482 и 508, 481 и 507, 481 и 480, 481 и 457, 482 и 458, 483 и 459, 484 и 460, 461
и 460, 436 и 435, 436 и 410, 411 и 410, 382 и 381, 353 и 352, 353 и 327, 353 и 327А Хвой ник ско -
го лес ни че ст ва, № 70 Су хо поль ско го лес ни че ст ва и № 327А Хвой ник ско го лес ни че ст ва, № 70
Су хо поль ско го лес ни че ст ва и № 299 Яз вин ско го лес ни че ст ва, № 65 Су хо поль ско го лес ни че -
ст ва и № 299 Яз вин ско го лес ни че ст ва до се вер но го уг ла квар та ла № 65 Су хо поль ско го лес ни -
че ст ва;

на вос то ке – от се вер но го уг ла квар та ла № 65 Су хо поль ско го лес ни че ст ва на юго-вос ток по
квар таль ной про се ке ме ж ду квар та ла ми № 65 и 59 ука зан но го лес ни че ст ва, по внеш ней гра -
ни це квар та ла № 65 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла -
ми № 65 и 66, 70 и 66 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее по внеш ним гра ни цам квар та лов № 70,
75, 76 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 437 Хвой ник ско го лес ни че ст ва, № 83, 85 Су хо поль ско -
го лес ни че ст ва, № 485, 511 Хвой ник ско го лес ни че ст ва, № 107, 112–114, 118 Су хо поль ско го
лес ни че ст ва, № 624, 657, 658, 691 Ни кор ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ав то мо биль ной
до ро гой Р81, да лее по внут рен ним кон ту рам вы де лов 11–13 квар та ла № 691 ука зан но го лес -
ни че ст ва до пе ре се че ния с квар таль ной про се кой квар та ла № 723 Ни кор ско го лес ни че ст ва,
да лее на за пад по квар таль ной про се ке ме ж ду квар та ла ми № 691 и 723 ука зан но го лес ни че ст -
ва до про се ки ме ж ду чет вер тя ми «А» и «Б» квар та ла № 723 на зван но го лес ни че ст ва, да лее на
юго-за пад по ука зан ной про се ке и кон ту рам вы де лов 2, 7 ука зан но го квар та ла до про се ки ме -
ж ду чет вер тя ми «Б» и «Г» это го квар та ла, да лее на вос ток по ука зан ной про се ке и кон ту рам
вы де лов 7, 4 до внеш ней гра ни цы квар та ла № 723 Ни кор ско го лес ни че ст ва, да лее на юг и
юго-вос ток по внеш ним гра ни цам квар та лов № 723, 758 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее по
квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 758 Ни кор ско го лес ни че ст ва и № 131 Су хо -
поль ско го лес ни че ст ва, № 758 Ни кор ско го лес ни че ст ва и № 139 Су хо поль ско го лес ни че ст ва,
№ 791 Ни кор ско го лес ни че ст ва и № 131 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 819 Ясень ско го лес -
ни че ст ва и № 139 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, № 142 и 139 Су хо поль ско го лес ни че ст ва, да лее 
по внеш ним гра ни цам квар та лов № 142, 149, 150 ука зан но го лес ни че ст ва до юго-вос точ но го
уг ла квар та ла № 150 это го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 150 Су хо поль ско го лес ни че ст ва на за пад по
квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 150 Су хо поль ско го лес ни че ст ва и № 860 Ясень -
ско го лес ни че ст ва, № 149 Су хо поль ско го лес ни че ст ва и № 860 Ясень ско го лес ни че ст ва, № 145
Су хо поль ско го лес ни че ст ва и № 860 Ясень ско го лес ни че ст ва, № 145 Су хо поль ско го лес ни че ст -
ва и № 859 Ясень ско го лес ни че ст ва, № 145 Су хо поль ско го лес ни че ст ва и № 841 Ясень ско го лес -
ни че ст ва, № 819 и 841, 819 и 818 Ясень ско го лес ни че ст ва, № 791 и 790, 758 и 757, 723 и 757, 723
и 722, 690 и 722, 690 и 689 Ни кор ско го лес ни че ст ва на рас стоя нии 100 мет ров от ав то мо биль ной
до ро ги Р81, да лее на се ве ро-за пад на рас стоя нии 100 мет ров вдоль ука зан ной до ро ги в квар та лах 
№ 689–687, 665 Ни кор ско го лес ни че ст ва до квар таль ной про се ки ме ж ду квар та ла ми № 655
и 654 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее на юг и на за пад по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та -
ла ми № 654 и 655, 654 и 686, 685 и 686, 685 и 717 Ни кор ско го лес ни че ст ва на рас стоя -
нии 100 метров до квар таль ной про се ки ме ж ду квар та ла ми № 717 и 716 ука зан но го лес ни че ст -
ва, да лее на юг вдоль ука зан ной про се ки на рас стоя нии 100 метров от квар таль ной про се ки ме ж -
ду квар та ла ми № 717 и 751 Ни кор ско го лес ни че ст ва, да лее на за пад до ав то мо биль ной до ро ги
Вис ку ли–Ка ме ню ки и се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 751 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее на
юг по квар таль ной про се ке ме ж ду квар та ла ми № 750 и 751 Ни кор ско го лес ни че ст ва на рас стоя -
нии 100 мет ров от ав то мо биль ной до ро ги Вис ку ли–Ка ме ню ки, да лее вдоль ука зан ной до ро ги на
за пад на рас стоя нии 100 мет ров от нее в квар та лах № 750, 749, пе ре се кая ад ми ни ст ра тив ную
гра ни цу ме ж ду Пру жан ским и Ка ме нец ким рай она ми, № 748 Ни кор ско го лес ни че ст ва,
№ 747–745 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва до квар таль ной про се ки ме ж ду квар та ла -
ми № 744 и 745 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми
№ 744 и 745, 744 и 777, 744 и 743 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва до ав то мо биль ной  доро -
ги Ви ску ли–Ка ме ню ки, да лее на за пад по ука зан ной до ро ге до квар таль ной про се ки ме ж ду
квар та ла ми № 742 и 743 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее на юг по квар таль ным про се кам ме ж ду
квар та ла ми № 742 и 743, 775 и 776, 804 и 776, 804 и 805 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва до
гра ни цы с Па шу ков ским лес ни че ст вом, да лее на за пад по квар таль ным про се кам ме ж ду квар -
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та ла ми № 827 Па шу ков ско го лес ни че ст ва и № 805 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва до пе ре -
се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Ка ме ню ки–Ляц кие, да лее на се ве ро-вос ток по ука зан ной ав -
то мо биль ной до ро ге до пе ре се че ния с квар таль ной про се кой ме ж ду квар та ла ми № 805 и 806 Ко -
ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва, да лее на юг по ука зан ной про се ке и по квар таль ной про се ке
ме ж ду квар та ла ми № 828 и 827 Па шу ков ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до -
ро гой Ка ме ню ки–уро чи ще Ду бо вое–Ясень, да лее на юго-за пад по ука зан ной до ро ге до пе ре се че -
ния с квар таль ной про се кой ме ж ду квар та ла ми № 844 и 845 Па шу ков ско го лес ни че ст ва, да лее
на юг по ука зан ной про се ке и на вос ток по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 861
и 845, 862 и 846, 863 и 847, 864 и 848, 864 и 865, 880А и 881, 889 и 881, 889 и 890 Па шу ков ско го
лес ни че ст ва до про се ки ме ж ду чет вер тя ми «Б» и «Г» квар та ла № 889 ука зан но го лес ни че ст ва,
да лее по ука зан ной про се ке до пе ре се че ния с про се кой ме ж ду чет вер тя ми «В» и «Г» это го квар -
та ла, да лее на юг по ука зан ной про се ке до квар таль ной про се ки ме ж ду квар та ла ми № 889
и 897Б Па шу ков ско го лес ни че ст ва, да лее по квар таль ным про се кам на за пад и се вер ме ж ду
квар та ла ми № 889 и 897Б, 889 и 889Б, 880А и 889Б, 880 и 889А ука зан но го лес ни че ст ва, да лее
на юг по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 878 и 889А, 879 и 897 на зван но го лес ни -
че ст ва до юж но го уг ла квар та ла № 879 Па шу ков ско го лес ни че ст ва и пе ре се че ния с р. Лес ная
Правая;

на за па де – от юж но го уг ла квар та ла № 879 Па шу ков ско го лес ни че ст ва и пе ре се че ния с
р. Лес ная Пра вая на се ве ро-за пад по внеш ней гра ни це квар та ла № 879 и по квар таль ным про -
се кам ме ж ду квар та ла ми № 879 и 1046, 1017 и 1046 ука зан но го лес ни че ст ва до се ве ро-за пад -
но го уг ла квар та ла № 1017 Па шу ков ско го лес ни че ст ва, да лее на за пад по квар таль ным про се -
кам ме ж ду квар та ла ми № 1017 и 877, 878 и 877, 878 и 878А, 880 и 878А, 862 и 878А, 861
и 877, 1006 и 877, 1006 и 1016, 843 и 1016 Па шу ков ско го лес ни че ст ва, да лее по внеш ней гра -
ни це квар та ла № 843 ука зан но го лес ни че ст ва до квар таль ной про се ки ме ж ду квар та ла ми
№ 843 Па шу ков ско го лес ни че ст ва и № 824 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва, да лее на се вер 
по ука зан ной про се ке и по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 843 и 825, 826 и 825
Па шу ков ско го лес ни че ст ва, да лее по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 804 и 803,
775 и 803, 774 и 802, 773 и 801, 773 и 772, 733 и 740, 774 и 741, 742 и 741, 708 и 707 Ко ро ле -
во-Мос тов ско го лес ни че ст ва до на чаль ной точ ки – се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 708 Ко -
ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва. Пло щадь уча ст ка со став ля ет 9633,8 гек та ра.

Гра ни ца ми уча ст ка № 11 зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния яв ля ют ся гра ни цы уча ст -
ков № 3, 4 за по вед ной зо ны, уча ст ка № 3 рек реа ци он ной зо ны и уча ст ка № 91 хо зяй ст вен ной
зо ны;

уча ст ка № 12:
в гра ни цах квар та лов № 323, 324 Хвой ник ско го лес ни че ст ва в Пру жан ском рай оне. Пло -

щадь уча ст ка со став ля ет 228,6 гек та ра;
уча ст ка № 13:
в гра ни цах квар та лов № 994, 792Б, 925 Бе лян ско го лес ни че ст ва в Ка ме нец ком рай оне.

Пло щадь уча ст ка со став ля ет 408,9 гек та ра;
уча ст ка № 14:
в гра ни цах квар та лов № 798 Бе лян ско го лес ни че ст ва и № 799 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес -

ни че ст ва в Ка ме нец ком рай оне. Пло щадь уча ст ка со став ля ет 259,1 гек та ра;
уча ст ка № 15:
в гра ни цах квар та лов № 820, 931, 932, 938, 939 Бе лян ско го лес ни че ст ва в Ка ме нец ком

рай оне. Пло щадь уча ст ка со став ля ет 552,7 гек та ра;
уча ст ка № 16:
в гра ни цах квар та лов № 823 и 823А Бе лян ско го лес ни че ст ва в Ка ме нец ком рай оне. Пло -

щадь уча ст ка со став ля ет 167,6 гек та ра;
уча ст ка № 17:
в кон ту рах вы де лов 5–9 квар та ла № 852 Ясень ско го лес ни че ст ва в Ка ме нец ком рай оне.

Пло щадь уча ст ка со став ля ет 11,1 гек та ра;
уча ст ка № 18:
в гра ни цах квар та лов № 870, 871, 885–887 Ясень ско го лес ни че ст ва в Пру жан ском рай -

оне. Пло щадь уча ст ка со став ля ет 569,5 гек та ра;
уча ст ка № 19:
в гра ни цах квар та лов № 888А, 904А, 905А, 919Б, 1082–1085 Ясень ско го лес ни че ст ва в

Пру жан ском рай оне. Пло щадь уча ст ка со став ля ет 931,9 гек та ра;
уча ст ка № 20:
в гра ни цах квар та лов № 916, 922 Ясень ско го лес ни че ст ва в Ка ме нец ком рай оне и № 923, 924

Ясень ско го лес ни че ст ва в Пру жан ском рай оне. Пло щадь уча ст ка со став ля ет 458,2 гек та ра.
Пло щадь зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка со став ля ет 39 104,7 гек -

та ра.
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В со став зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка вклю ча ют ся зем ли
лес но го фон да:

в Свис лоч ском рай оне – в гра ни цах квар та лов № 10, 13–15, 32А, 43А, 47, 69, 70, 74, 119,
251, 339–359 Бров ско го лес ни че ст ва (2400,7 гек та ра), квар та лов № 1093 (вы де лы 1, 2),
1095 (вы де лы 4, 9–12), 1096 (вы де лы 4, 5 и часть вы де ла 3), 1097 (вы де лы 1–9 и час ти вы де -
лов 10, 11), 1099 (вы де лы 4, 5, 8–10, 12–24), 1100 (вы де лы 13, 14) АПК «Ти хо во ля» (359,7 гек -
та ра), квар та лов № 4–6, 34, 56, 75, 81 (вы де лы 14, 15), 121, 122, 226–231, 243, 244, 247–250,
252–256 Свис лоч ско го лес ни че ст ва (2805,4 гек та ра), квар та лов № 9, 10, 14, 21, 31, 44, 58, 59,
74, 75, 96, 110, 116 По ро зов ско го лес ни че ст ва (1097 гек та ров), квар та лов № 3, 11, 12, 21–23, 27,
33–42, 47–56, 66–74, 76, 89–95, 105–108, 116 Но во двор ско го лес ни че ст ва (4566,8 гек та ра),
квар та лов № 85–87, 134, 201, 300, 303 Яз вин ско го лес ни че ст ва (728,7 гек та ра), квар та -
лов № 251, 253–257, 281–286, 291–296, 301–305, 309–319, 188А, 208А Ощеп ско го лес ни че ст ва
(2964,3 гектара), квар та лов № 200, 202, 210–212, 218, 219, 222–249, 258, 259, 261–266 Но во -
сел ков ско го лес ни че ст ва (4292,8 гек та ра). Все го по Свис лоч ско му рай ону – 19 215,4 гек та ра;

в Пру жан ском рай оне – в гра ни цах квар та лов № 153А, 153Б, 153В, 166А, 166Б, 166В,
176–178, 187–189, 196, 197–199, 206, 207, 209, 215, 216, 216А, 217 Ощеп ско го лес ни че ст ва
(4039 гек та ров), квар та лов № 223, 258–260, 267–280, 287–300, 306–308 Но во сел ков ско го лес -
ни че ст ва (2629 гек та ров), квар та лов № 323, 324, 353, 382, 411, 436, 437, 458, 461, 462, 481–485,
509–511 Хвой ник ско го лес ни че ст ва (1892,9 гек та ра), квар та лов № 65, 70, 75, 76, 83, 85, 107,
109, 110, 112–114, 118, 142, 145, 149, 150 Су хо поль ско го лес ни че ст ва (1587,7 гек та ра), квар та -
лов № 528, 529 (вы де лы 14, 16, 17, 19, 21, 26 и час ти вы де лов 9, 13, 22), 553 (вы де лы 9, 11, 20 и
час ти вы де лов 1, 4–8, 10, 12, 15, 18, 21), 554 (вы дел 5 и час ти вы де лов 1, 2, 6, 7, 11, 15–18, 22, 26,
27), 585 (вы де лы 10, 26 и час ти вы де лов 4–6, 8, 9, 12, 20, 21, 23, 25), 586, 587 (вы де лы 1–5, 8–20,
22, 25–28 и час ти вы де лов 6, 7), 588 (вы де лы 10–15, 17–19, 20–24, 26–28 и час ти вы де лов 1, 2, 4,
6–9, 16, 32), 613 (вы де лы 6, 9, 29 и час ти вы де лов 4, 5, 17, 22, 30, 33), 614–616, 646 (часть вы де -
ла 8) Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва (739 гек та ров), квар та лов № 561, 562, 589 (час ти вы де -
лов 2, 4, 8, 9), 589А (вы де лы 16–25 и час ти вы де лов 1, 10, 11, 13, 14), 590 (час ти вы де лов 11, 13,
20), 593 (вы де лы 5–10, 12–16), 618 (вы де лы 2, 4, 5, 8, 14, 17 и час ти вы де лов 1, 13, 15, 16),
619 (вы де лы 11–14 и час ти вы де лов 1, 2, 4, 7, 8, 10), 623, 624, 651 (час ти вы де лов 6, 14), 652 (вы -
де лы 1–6, 8–24 и часть вы де ла 7), 653 (вы де лы 3–24 и час ти вы де лов 1, 2), 654 (вы де лы 5–16 и
час ти вы де лов 1–4), 655 (вы де лы 23, 28 и час ти вы де лов 13, 15, 19, 26, 27, 29, 30), 657 (вы де лы 4, 
6 и час ти вы де лов 3, 5), 658, 682 (вы де лы 3–10, 13–16, 20, 22–25, 28–31), 683, 684 (вы де лы 2,
4–6, 8–10, 12, 13, 15, 20, 21 и час ти вы де лов 3, 16), 685, 687 (вы дел 11 и час ти вы де лов 6–9, 22),
688 (вы дел 4 и час ти вы де лов 1, 2, 6, 7, 21), 689 (час ти вы де лов 3, 5–9), 690, 691 (вы де лы 1–10,
14–17), 714 (вы де лы 2–7, 22, 23), 715 (вы де лы 1–10, 15–21), 716 (вы де лы 4–15 и часть вы де -
ла 1), 717 (вы дел 8 и час ти вы де лов 2, 4, 7), 723 (вы де лы 1, 8–11, 14, 15), 749 (часть вы де ла 8), 750 
(вы де лы 4, 35 и час ти вы де лов 1–3, 5, 6, 25), 758, 791, 820 (вы де лы 17, 18, 21–23) Ни кор ско го
лес ни че ст ва (2150 гек та ров), квар та лов № 819, 852 (вы де лы 5–9), 860, 870, 871, 885–887, 888А,
904А, 905А, 919Б, 923, 924, 1082–1085 Ясень ско го лес ни че ст ва (1821,9 гек та ра). Все го по Пру -
жан ско му рай ону – 14 804,2 гек та ра;

в Ка ме нец ком рай оне – в гра ни цах квар та лов № 646 (вы де лы 17, 18, 21–23), 677 (вы де -
лы 4–22), 678 (вы де лы 2–27), 708–712, 742, 744, 745 (час ти вы де лов 1–9), 746 (час ти вы де -
лов 1–4, 6–9, 25), 747 (вы дел 3 и час ти вы де лов 1, 2, 4, 5), 773–775, 799, 804, 805 (вы де лы 14,
15, 17, 19, 20) Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва (1742,8 гек та ра), квар та лов № 682 (вы де лы 
1, 2, 11, 12, 17–19, 21, 26, 27), 714 (вы де лы 1, 8–21), 715 (вы де лы 11–14), 748 (вы дел 2 и час ти
вы де лов 1, 3–10), 749 (вы де лы 3, 4, 7 и час ти вы де лов 1, 3, 5, 6) Ни кор ско го лес ни че ст ва
(172,8 гек та ра), квар та лов № 798, 792Б, 820, 823, 925, 932, 938, 939, 994, 1002 Бе лян ско го
лес ни че ст ва (1245,2 гек та ра), квар та лов № 826, 827, 843–845 (вы де лы 1–3 и час ти вы де лов 4,
10), 861–864, 878–880, 889, 923, 1006, 1017 Па шу ков ско го лес ни че ст ва (1694,4 гек та ра),
квар та лов № 916, 922 Ясень ско го лес ни че ст ва (229,9 гек та ра). Все го по Ка ме нец ко му рай -
ону – 5085,1 гек та ра.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель рекреационной зоны
Национального парка «Беловежская пуща»

Рек реа ци он ная зо на На цио наль но го пар ка «Бе ло веж ская пу ща» (да лее – на цио наль ный
парк) ус та нав ли ва ет ся на 8 тер ри то ри аль но ра зоб щен ных уча ст ках.

Гра ни цы рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка про хо дят:
уча ст ка № 1:
на се ве ре – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 1 Бров ско го лес ни че ст ва в Свис лоч ском рай -

оне на се вер и вос ток по внеш ним гра ни цам квар та лов № 1, 225, 2 Бров ско го лес ни че ст ва и по
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квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 2 и 358, 3 и 358, 3 и 359 до се ве ро-вос точ но го уг -
ла квар та ла № 3 Бров ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 3 Бров ско го лес ни че ст ва на юг по квар -
таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 3 Бров ско го лес ни че ст ва и № 226 Свис лоч ско го лес -
ни че ст ва, № 3 Бров ско го лес ни че ст ва и № 229 Свис лоч ско го лес ни че ст ва, № 242 Бров ско го
лес ни че ст ва и № 243 Свис лоч ско го лес ни че ст ва, № 246 Бров ско го лес ни че ст ва и № 247 Свис -
лоч ско го лес ни че ст ва до юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 246 Бров ско го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 246 Бров ско го лес ни че ст ва на за пад по квар -
таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 246 и 249 Бров ско го лес ни че ст ва, да лее на се ве ро-за -
пад по внеш ним гра ни цам квар та лов № 246, 245, 240, 239 Бров ско го лес ни че ст ва до юго-за -
пад но го уг ла кварта ла № 239 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла кварта ла № 239 Бров ско го лес ни че ст ва на се вер и за пад
по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 239 и 15, 235 и 15, 234 и 14, 234 и 10, 232 и 10
Бров ско го лес ни че ст ва, да лее по внеш ней гра ни це кварта ла № 232 ука зан но го лес ни че ст ва до 
на чаль ной точ ки – юго-за пад но го уг ла кварта ла № 1 Бров ско го лес ни че ст ва. Пло щадь уча ст -
ка со став ля ет 2056,2 гек та ра;

уча ст ка № 2:
в гра ни цах квар та ла № 77 Свис лоч ско го лес ни че ст ва. Пло щадь уча ст ка со став ля -

ет 130,8 гек та ра;
уча ст ка № 3:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 647 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва

на вос ток по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 647 и 614, 648 и 615, 649 и 616 Ко -
ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 649 Ко ро ле во-Мос -
тов ско го лес ни че ст ва, да лее на се вер по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 616 Ко -
ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва и № 617 Ни кор ско го лес ни че ст ва, да лее по за пад ным кон ту -
рам вы де лов 16, 10, се вер ным кон ту рам вы де лов 10, 11, 13, 12, 15, вос точ ным кон ту рам вы -
де лов 15, 18 кварта ла № 589 Ни кор ско го лес ни че ст ва, да лее по квар таль ным про се кам на юг
ме ж ду кварта ла ми № 617 и 618, на за пад ме ж ду кварта ла ми № 617 и 650 Ни кор ско го лес ни -
че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 649 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 649 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва
на юг по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 649 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва и
№ 650 Ни кор ско го лес ни че ст ва, пе ре се кая ад ми ни ст ра тив ную гра ни цу ме ж ду Пру жан ским и
Ка ме нец ким рай она ми, да лее ме ж ду № 681 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва и № 682 Ни кор -
ско го лес ни че ст ва, № 713 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва и № 714 Ни кор ско го лес ни че ст ва
до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 714 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 714 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва на
вос ток по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 713 и 747, 713 и 712, 680 и 712, 679
и 711 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 679 Ко ро ле -
во-Мос тов ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 679 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва по
квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 679 и 678, 647 и 646 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес -
ни че ст ва, пе ре се кая ад ми ни ст ра тив ную гра ни цу ме ж ду Пру жан ским и Ка ме нец ким рай она -
ми, до на чаль ной точ ки се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 647 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни -
че ст ва. Пло щадь уча ст ка со став ля ет 1402,9 гек та ра;

уча ст ка № 4:
на се ве ре – от за пад но го уг ла квар та ла № 124 Су хо поль ско го лес ни че ст ва в се ве ро-вос точ -

ном на прав ле нии по внеш ним гра ни цам квар та лов № 124, 121, 122 Су хо поль ско го лес ни че ст -
ва, да лее в юго-вос точ ном на прав ле нии по внеш ним гра ни цам квар та лов № 122, 123 Су хо -
поль ско го лес ни че ст ва до вос точ но го уг ла квар та ла № 123 Су хо поль ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от вос точ но го уг ла квар та ла № 123 Су хо поль ско го лес ни че ст ва по внеш ним
гра ни цам квар та лов № 123, 122, 125, 129, 137, 135 Су хо поль ско го лес ни че ст ва до юж но го уг -
ла квар тала № 135 Су хо поль ско го лес ни че ст ва;

на юге – от юж но го уг ла квар та ла № 135 Су хо поль ско го лес ни че ст ва по внеш ним гра ни -
цам квар та лов № 135, 137, 136, 134, 128, 127, 133, 144, 90 Су хо поль ско го лес ни че ст ва до юж -
но го уг ла квар та ла № 90 Су хо поль ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от юж но го уг ла квар та ла № 90 Су хо поль ско го лес ни че ст ва на се ве ро-за пад по
внеш ним гра ни цам квар та лов № 90, 141, 133, 127, 126, 124 до на чаль ной точ ки за пад но го уг -
ла квар та ла № 124 Су хо поль ско го лес ни че ст ва. Пло щадь уча ст ка со став ля ет 969,4 гек та ра;

уча ст ка № 5:
в гра ни цах квар та ла № 1015 Бе лян ско го лес ни че ст ва в Ка ме нец ком рай оне. Пло щадь уча -

ст ка со став ля ет 143,7 гек та ра;
уча ст ка № 6:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 800 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва

на вос ток по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 800 и 772, 801 и 773 Ко ро ле во-Мос -
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тов ско го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 801 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес -
ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 801 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст -
ва на юг по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 801 и 802, 823В и 824 Ко ро ле во-Мос -
тов ско го лес ни че ст ва, да лее по внеш ним гра ни цам квар та лов № 1005, 946, 953, 947 Дмит ро -
вич ско го лес ни че ст ва, да лее по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 947 и 1026, 964
и 1026, 964 и 1033, 967 и 1033, 987 и 1033, 970 и 1044 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва до
юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 970 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 970 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва на за пад по
квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 970 и 972, 969 и 972 Дмит ро вич ско го лес ни че -
ст ва, да лее по внеш ним юж ным гра ни цам квар та лов № 969, 971 Дмит ро вич ско го лес ни че ст -
ва, да лее по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 971 и 1032, 968 и 1032 Дмит ро вич -
ско го лес ни че ст ва до за пад но го уг ла кварта ла № 968 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от за пад но го уг ла кварта ла № 968 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва на се вер по
квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 968 и 1039, 965 и 1039, 961 и 1039, 960 и 1032,
960 и 1025, 960 и 959, 948 и 959 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва, № 948 Дмит ро вич ско го лес ни -
че ст ва и № 941 Бе лян ско го лес ни че ст ва, № 942 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва и № 941 Бе лян -
ско го лес ни че ст ва, № 936 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва и № 941 Бе лян ско го лес ни че ст ва,
№ 928 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва и № 823А Бе лян ско го лес ни че ст ва, № 928 Дмит ро вич -
ско го лес ни че ст ва и № 797А Бе лян ско го лес ни че ст ва, № 928 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва и
№ 798 Бе лян ско го лес ни че ст ва, № 935 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва и № 798 Бе лян ско го лес -
ни че ст ва, № 935 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва и № 799 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва,
да лее по квар таль ным про се кам № 823Б и 799, 800 и 799 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва
до на чаль ной точ ки се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 800 Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст -
ва. Пло щадь уча ст ка со став ля ет 2792,7 гек та ра;

уча ст ка № 7:
в гра ни цах квар та лов № 877, 878А Па шу ков ско го лес ни че ст ва в Ка ме нец ком рай оне.

Пло щадь уча ст ка со став ля ет 295,7 гек та ра;
уча ст ка № 8:
в гра ни цах чет вер ти «В» кварта ла № 828 Па шу ков ско го лес ни че ст ва. Пло щадь уча ст ка

со став ля ет 27 гек та ров.
Пло щадь рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка со став ля ет 7818,4 гек та ра.
В со став рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка вклю ча ют ся зем ли лес но го фон да:
в Свис лоч ском рай оне – в гра ни цах квар та лов № 1–3, 225, 232–242, 245, 246 Бров ско го

лес ни че ст ва (2056,2 гек та ра), кварта ла № 77 Свис лоч ско го лес ни че ст ва (130,8 гек та ра). Все -
го по Свис лоч ско му рай ону – 2187 гек та ров;

в Пру жан ском рай оне – в гра ни цах квар та лов № 90, 121–129, 133–137, 140 Су хо поль ско -
го лес ни че ст ва (969,4 гек та ра), квар та лов № 589 (вы де лы 10–18, 20, 22), 617 Ни кор ско го лес -
ни че ст ва (136,6 гек та ра), квар та лов № 647 (вы де лы 1–10, 12, 13), 648 (вы де лы 1–6, 10–12),
649 (вы де лы 1–11, 17–21) Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва (218,6 гек та ра). Все го по Пру -
жан ско му рай ону – 1324,6 гек та ра;

в Ка ме нец ком рай оне – в гра ни цах кварта ла № 1015 Бе лян ско го лес ни че ст ва (143,7 гек та -
ра), квар та лов № 877, 878А, 828 (вы де лы 13–17, 20–22, 27, 28) Па шу ков ско го лес ни че ст ва
(322,7 гек та ра), квар та лов № 647 (вы де лы 9, 11), 648 (вы де лы 7–9), 649 (вы де лы 12–16),
679–681, 713, 800, 801, 823Б, 823В Ко ро ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва (1047,7 гек та ра),
квар та лов № 928, 935–937, 942–953, 960–971, 1003–1005 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва
(2792,7 гек та ра). Все го по Ка ме нец ко му рай ону – 4306,8 гек та ра.

В со став рек реа ци он ной зо ны не вхо дят зем ли дру гих поль зо ва те лей, вы де лен ные в
 охранную зо ну на цио наль но го пар ка.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель хозяйственной зоны
Национального парка «Беловежская пуща»

Гра ни цы хо зяй ст вен ной зо ны На цио наль но го пар ка «Бе ло веж ская пу ща» (да лее – на цио -
наль ный парк) ус та нав ли ва ют ся на 91 тер ри то ри аль но ра зоб щен ном уча ст ке.

Пло щадь хо зяй ст вен ной зо ны на цио наль но го пар ка со став ля ет 46 095,3 гек та ра.
В со став хо зяй ст вен ной зо ны на цио наль но го пар ка вклю ча ют ся:
в Свис лоч ском рай оне – зем ли сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния в квар та лах № 1096, 1098

сель ско хо зяй ст вен но го уча ст ка «Ти хо во ля» (142,5 гек та ра), зем ли лес но го фон да в гра ни цах
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квар та лов № 21 и 120 Бров ско го лес ни че ст ва (247,4 гек та ра), в гра ни цах квар та ла № 76 Свис -
лоч ско го лес ни че ст ва (145,2 гек та ра), в гра ни цах квар та лов № 1–8, 11–13, 15–20, 22–30,
32–43, 45–57, 60–73, 76–95, 97–109, 111–115, 117–121 По ро зов ско го лес ни че ст ва (8549,5 гек -
та ра), в гра ни цах квар та лов № 1–5, 7–10, 13–20, 24–26, 28–32, 43–46, 57–65, 75, 77–88,
96–104, 109–115, 117–132 Но во двор ско го лес ни че ст ва (6390,9 гек та ра), в гра ни цах квар та -
ла № 133 Но во сел ков ско го лес ни че ст ва (83 гек та ра), в гра ни цах квар та ла № 72 Яз вин ско го лес -
ни че ст ва (170 гек та ров). Все го по Свис лоч ско му рай ону – 15 728,5 гек та ра;

в Пру жан ском рай оне – зем ли лес но го фон да в гра ни цах квар та лов № 250, 252, 320, 321
Ощеп ско го лес ни че ст ва (475,2 гек та ра), в гра ни цах квар та лов № 325, 326, 351, 352, 380, 381,
409, 410, 434, 435, 458, 459, 460 Хвой ник ско го лес ни че ст ва (1284,6 гек та ра), в гра ни цах
квар та лов № 684 (вы де лы 1, 11 и час ти вы де лов 3, 16), 691 (вы де лы 11–13), 716 (вы де лы 2, 3,
16, 17 и часть вы де ла 1), 723 (вы де лы 2–7, 12, 13) Ни кор ско го лес ни че ст ва (105,3 гек та ра),
в гра ни цах квар та лов № 55–64, 66–69, 71–74, 77–82, 84, 86–106, 108, 111, 115–117, 119,
120, 130–132, 138–141, 143, 144, 146–148, 151, 152 Су хо поль ско го лес ни че ст ва (4431,1 гек -
та ра), квар та лов № 888Б, 904Б, 872, 873, 1086, 1087 Ясень ско го лес ни че ст ва (668,6 гек та ра),
в гра ни цах квар та лов № 1–63, 66–82, 88–101, 104–108, 111–116 Ре чиц ко го лес ни че ст ва
(566 гектаров), в гра ни цах квар та лов № 166–201 Ше ре шев ско го лес ни че ст ва (2815,9 гек та -
ра). Все го по Пру жан ско му рай ону – 10 346,7 гек та ра;

в Ка ме нец ком рай оне – зем ли лес но го фон да в гра ни цах квар та лов № 802, 803, 824 Ко ро -
ле во-Мос тов ско го лес ни че ст ва (409,7 гек та ра), в гра ни цах квар та лов № 792А (вы де лы 1–3,
5–23), 792 (вы де лы 7–13), 793 (вы де лы 27, 28), 797, 797А, 926, 927, 929, 930, 933, 934, 940,
941, 995–1002, 1007–1014, 1018–1021, 1040 Бе лян ско го лес ни че ст ва (3036 гек та ров), в гра -
ни цах квар та лов № 954–959, 972–993, 1022–1026, 1029–1033, 1036–1039, 1041–1044,
1047–1070 Дмит ро вич ско го лес ни че ст ва (6749,9 гек та ра), в гра ни цах квар та лов № 825, 889,
897–899, 906–908, 913–915, 920, 921, 889А, 889Б, 897А, 897Б, 1016, 1027, 1028, 1034, 1035, 
1045, 1046, 1071–1081, 1091, 1092 Па шу ков ско го лес ни че ст ва (3844,8 гек та ра), в гра ни цах
квар та лов № 1088, 1089 Ясень ско го лес ни че ст ва (204,9 гек та ра), в гра ни цах квар та лов № 64,
65, 202–212, 1090 Ре чиц ко го лес ни че ст ва (5774,8 гек та ра). Все го по Ка ме нец ко му рай ону –
20 020,1 гек та ра.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель охранной зоны
Национального парка «Беловежская пуща»

Гра ни цы ох ран ной зо ны На цио наль но го пар ка «Бе ло веж ская пу ща» (да лее – ох ран ная
зо на на цио наль но го пар ка) про хо дят:

на се ве ре – от пе ре се че ния же лез ной до ро ги г. Хай нув ка–г. Свис лочь с Го су дар ст вен ной
гра ни цей ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рес пуб ли кой Поль ша по ука зан ной же лез ной до ро -
ге до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой «Подъ езд к дер. Мель но во», да лее по ука зан ной
ав то мо биль ной до ро ге до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой «Об ход тер ри то рии На цио -
наль но го пар ка «Бе ло веж ская пу ща», да лее по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге че рез де рев -
ни Со коль ни ки, Кра пив ни ца, Те ля ки, Деш ков цы Ста рые, Ли дя ны, Ми ни чи, Оли се ви чи до
пе ре се че ния с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей ме ж ду Свис лоч ским и Пру жан ским рай она ми;

на вос то ке – от пе ре се че ния ука зан ной ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы с ав то мо биль ной до ро -
гой «Об ход тер ри то рии На цио наль но го пар ка «Бе ло веж ская пу ща» по ука зан ной ав то мо -
биль ной до ро ге че рез де рев ни Бо ри си ки, Лыс ко во, За лес ский Бор, Кот ра, Су хо поль, Бе лый
Ле сок, Мыль ниск, Ко ты лы до пе ре се че ния с гра ни цей ме ж ду Пру жан ским и Ка ме нец ким
рай она ми;

на юге – от пе ре се че ния ука зан ной ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы с ав то мо биль ной до ро гой
«Об ход тер ри то рии На цио наль но го пар ка «Бе ло веж ская пу ща» по ука зан ной ав то мо биль ной 
до ро ге че рез де рев ни Мель ни ки, Го лый Бо рок, Те ре си ны, Осин ни ки, Оме ле нец до внеш ней
гра ни цы кварта ла № 1019 Бе лян ско го лес ни че ст ва, да лее по ука зан ной гра ни це до се вер но го
бе ре га оз. Си пур ка, да лее на за пад по ука зан но му бе ре гу до р. Си пур ка, да лее по пра во му бе -
ре гу р. Си пур ка до ее пе ре се че ния с тыль ной гра ни цей по ло сы пре пят ст вий Го су дар ст вен ной
гра ни цы ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рес пуб ли кой Поль ша;

на за па де – от пе ре се че ния р. Пчел ка с Го су дар ст вен ной гра ни цей ме ж ду Рес пуб ли кой Бе -
ла русь и Рес пуб ли кой Поль ша по тыль ной гра ни це по ло сы кре п ле ния го су дар ст вен ной гра -
ни цы до пе ре се че ния ее с же лез ной до ро гой г. Хай нув ка–г. Свис лочь.

Внут рен ни ми гра ни ца ми ох ран ной зо ны на цио наль но го пар ка яв ля ют ся гра ни цы на цио -
наль но го пар ка.
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Ох ран ная зо на на цио наль но го пар ка рас по ло же на в Свис лоч ском, Ка ме нец ком и Пру -
жан ском рай онах на пло ща ди 67 136,2 гек та ра, из них зем ли лес но го фон да го су дар ст вен но го 
при ро до охран но го уч ре ж де ния «На цио наль ный парк «Бе ло веж ская пу ща» (9827 гек та ров).

В со став зе мель ох ран ной зо ны на цио наль но го пар ка вхо дят:
в Свис лоч ском рай оне – 20,3 гек та ра зе мель го су дар ст вен но го при ро до охран но го уч ре ж -

де ния «На цио наль ный парк «Бе ло веж ская пу ща» и зем ли сле дую щих зем ле поль зо ва те лей:
сель ско хо зяй ст вен но го уча ст ка «Ти хо во ля» (1937 гек та ров), за кры то го ак цио нер но го об ще -
ст ва «Бе ло рус ская сеть те ле ком му ни ка ций» (0,01 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия элек тро свя зи «Бел те ле ком» (7,33 гек та ра), ком му наль но го уни тар но го пред -
при ятия по про ек ти ро ва нию, со дер жа нию, ре мон ту и строи тель ст ву ме ст ных ав то мо биль -
ных до рог «Бре стоб лдор ст рой» (0,236 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
поч то вой свя зи «Бел поч та» (0,305 гек та ра), ино стран но го ча ст но го уни тар но го пред при ятия
по ока за нию ус луг «Вел ком» (0,11 гек та ра), Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (471,96 гек та ра), уни тар но го ча ст но го пред при ятия фер мер ско го хо зяй ст -
ва Кла па тю ка В.И. (15,17 гек та ра), го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Вол -
ко выс ский лес хоз» (884,34 гек та ра), 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» (0,121 гек та ра), го су дар ст вен но го уч ре ж де ния
«Грод нен ский об ла ст ной центр по гид ро ме тео ро ло гии и мо ни то рин гу ок ру жаю щей сре ды»
(0,002 гек та ра), ком му наль но го уни тар но го пред при ятия по обес пе че нию то п ли вом «Грод но -
об лто п ли во» (0,383 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» (340,79 гек та ра), про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при ятия «Грод но обл газ» (1,79 гек та ра), Грод нен ско го рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Грод но энер го» (221,16 гек та ра), са до вод че -
ско го то ва ри ще ст ва «Ра ду га» г. Свис лочь (6,78 гек та ра), Свис лоч ско го уни тар но го ком му -
наль но го пред при ятия бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния (0,4 гек та ра), до чер не го уни тар но -
го Свис лоч ско го пред при ятия ме лио ра тив ных сис тем (0,46 гек та ра), Свис лоч ско го рай он но -
го по тре би тель ско го об ще ст ва (12,39 гек та ра), Свис лоч ско го рай он но го уни тар но го пред при -
ятия жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва (30,93 гек та ра), свис лоч ско го транс порт но-тор го -
во го ча ст но го уни тар но го пред при ятия «Маль ви на» Ши ман чу ка В.Е. (1,02 гек та ра), со ци -
аль но-ме ди цин ско го уч ре ж де ния «Доб ро воль че ский дом-ин тер нат для пре ста ре лых и ин ва -
ли дов» (11,08 гек та ра), сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Кор надь»
(3877,26 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» (1,38 гек та ра), уни тар но го сель ско хо зяй ст -
вен но го пред при ятия «Сов хоз «Вер до ми чи» (863,21 гек та ра), уни тар но го сель ско хо зяй ст -
вен но го пред при ятия «Сов хоз «По ро зов ский» (1255,29 гек та ра), уч ре ж де ния «Грод нен ское
об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(0,154 гек та ра), уч ре ж де ния здра во охра не ния «Свис лоч ская цен траль ная рай он ная боль ни -
ца» (2,15 гек та ра), при хо да кос те ла Свя то го Ми хаи ла Ар хан ге ла в г.п. По ро зо во Свис лоч ско -
го рай она (0,436 гек та ра), при хо да хра ма По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы дер. Ят веск Свис -
лоч ско го рай она Грод нен ской епар хии Бе ло рус ской Пра во слав ной Церк ви (1,46 гек та ра),
кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва «Ка ра сев и К» (6,74 гек та ра), кре сть ян ско го (фер -
мер ско го) хо зяй ст ва «Чис тая гладь» (30,32 гек та ра), кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва 
Па ца А.П. (194,4 гек та ра), кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва «Спад чы на-плюс»
(275,63 гек та ра), ча ст но го сель ско хо зяй ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Но вый
Двор-Аг ро» (4474 гек та ра), от де ла куль ту ры Свис лоч ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (3,19 гек та ра), от де ла об ра зо ва ния Свис лоч ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та (25 гек та ров), при хо да хра ма Свя то го Ар хан ге ла Ми хаи ла с. Но вый Двор Свис лоч ско го
рай она Грод нен ской епар хии Бе ло рус ской Пра во слав ной Церк ви (0,54 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» (38,71 гек та ра),
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Вол ко выс ский мя со ком би нат» (416,16 гек та ра), от кры -
то го ак цио нер но го об ще ст ва «Акр-Аг ро» (353,79 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст -
ва «Грин ки» (3732,7 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ро ди на» (267,37 гек та ра),
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Хо не ви чи» (3445,49 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Свис лочь рем ст рой» (2,72 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Газ пром»
(4,96 гек та ра), зем ли в гра ни цах сель ских на се лен ных пунк тов, на хо дя щие ся в ве де нии Вер -
до мич ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (95,17 гек та ра), Доб ро воль ско го сель ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та (434 гек та ра), Не збо дич ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми -
те та (372,45 гек та ра), Но во двор ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (909,86 гек та ра),
Свис лоч ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (57,13 гек та ра), Хо не вич ско го сель ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та (420,2 гек та ра), По ро зов ско го по сел ко во го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (192,12 гек та ра), Свис лоч ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (1,23 гек та ра).
Все го по Свис лоч ско му району – 25 697,9 гектара;
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в Пру жан ском рай оне – зем ли го су дар ст вен но го при ро до охран но го уч ре ж де ния «На цио -
наль ный парк «Бе ло веж ская пу ща» (9760,6 гек та ра) и сле дую щих зем ле поль зо ва те лей: за -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская сеть те ле ком му ни ка ций» (0,018 гек та ра),
рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро свя зи «Бел те ле ком» (5,33 гек та ра), ком -
му наль но го уни тар но го пред при ятия по про ек ти ро ва нию, со дер жа нию, ре мон ту и строи -
тельст ву ме ст ных ав то мо биль ных до рог «Бре стоб лдор ст рой» (147,77 гек та ра), рес пуб ли -
канско го уни тар но го пред при ятия поч то вой свя зи «Бел поч та» (0,153 гек та ра), ино стран но го
част но го уни тар но го пред при ятия по ока за нию ус луг «Вел ком» (0,08 гек та ра), Го су дар ст вен -
но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь (62,2 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар -
но го пред при ятия ав то мо биль ных до рог «Бре став то дор» (41,3 гек та ра), про из вод ст вен но го
рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бре стобл газ» (1,04 гек та ра), рес пуб ли кан ско го 
уни тар но го пред при ятия «Бре ст энер го» (178,47 гек та ра), управ ле ния «Бре ст ское об ла ст ное
управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (0,58 гек та -
ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ро ди на» (542,11 гек та ра), ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля Ре зан ко В.А. (0,002 гек та ра), ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля Ва си на А.Г.
(0,01 гек та ра), от де ла куль ту ры Пру жан ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
(1,89 гек та ра), пра во слав но го при хо да Свя то-Сер ге ев ской церк ви (0,45 гек та ра), го су дар ст -
вен но го уни тар но го про из вод ст вен но го пред при ятия «Пру жан ское ПМС» (1,07 гек та ра), от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Пру жан ское» (1154,31 гек та ра), го су дар ст вен но го уч ре ж -
де ния по ох ра не быв ших во ен ных го род ков и ока за нию ус луг «То поль» (77,43 гек та ра), пра -
во слав но го при хо да Свя то-Ни ко ла ев ской церк ви (4,62 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об -
ще ст ва «Пру жан ский ком би нат строи тель ных ма те риа лов» (7,15 гек та ра), уч ре ж де ния здра -
во охра не ния «Пру жан ская цен траль ная рай он ная боль ни ца» (1,64 гек та ра), Пру жан ско го
рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва (4,05 гек та ра), уч ре ж де ния «Пру жан ская рай он ная
ве те ри нар ная стан ция» (0,242 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Пру жан ское
РКБО» (0,234 гек та ра), фер мер ско го хо зяй ст ва «Бур нос» (8,59 гек та ра), фер мер ско го хо зяй -
ст ва Ман чак И.Е. (6 гек та ров), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Пру жан ский рай аг ро сер -
вис» (1916,01 гек та ра), фер мер ско го хо зяй ст ва «Бе ло веж тур» (86,64 гек та ра), кре сть ян ско -
го (фер мер ско го) хо зяй ст ва «Зубр» (2,63 гек та ра), Пру жан ско го ком му наль но го уни тар но го
про из вод ст вен но го пред при ятия «Ком му наль ник» (5,42 гек та ра), ре ли ги оз ной об щи ны
«Рим ско-ка то ли че ский при ход Свя той Трои цы в дер. Лыс ко во» (0,007 гек та ра), от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Ше ни-Аг ро про дукт» (249,89 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об -
ще ст ва «Аг ро-Ко ля ди чи» (296,18 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ве ли ко сель -
ское Аг ро» (645,66 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ров биц кое» (3754,65 гек та -
ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Му ра ва» (258,94 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Жу рав ли ное» (7384,83 гек та ра), кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва Крась -
ко А.В. (34,02 гек та ра), фер мер ско го хо зяй ст ва Бо ри чев ско го П.И. (8,77 гек та ра), 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» (2737,96 гек та ра), от де ла об -
ра зо ва ния Пру жан ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (9,37 гек та ра), рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го пред при ятия «Ин сти тут ме лио ра ции» (9,89 гек та ра), зем ли в гра ни цах
сель ских на се лен ных пунк тов, на хо дя щие ся в ве де нии Зе ле не вич ско го сель ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (44,16 гек та ра), Су хо поль ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та
(508,76 гек та ра), Щер чев ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (235,77 гек та ра), Мок -
ров ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (120,75 гек та ра), Ве ли ко сель ско го сель ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та (41,03 гек та ра), Ше ре шев ско го по сел ко во го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (125,31 гек та ра), Пру жан ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (59,69 гек та ра). 
Все го по Пру жан ско му рай ону – 30 543,7 гек та ра;

в Ка ме нец ком рай оне – зем ли го су дар ст вен но го при ро до охран но го уч ре ж де ния «На цио -
наль ный парк «Бе ло веж ская пу ща» (46,1 гек та ра) и сле дую щих зем ле поль зо ва те лей: за кры -
то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская сеть те ле ком му ни ка ций» (0,017 гек та ра), рес пуб -
ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро свя зи «Бел те ле ком» (8,39 гек та ра), ком му -
наль но го уни тар но го пред при ятия по про ек ти ро ва нию, со дер жа нию, ре мон ту и строи тель ст -
ву ме ст ных ав то мо биль ных до рог «Бре стоб лдор ст рой» (140,65 гек та ра), рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при ятия поч то вой свя зи «Бел поч та» (0,653 гек та ра), ино стран но го ча ст но го
уни тар но го пред при ятия по ока за нию ус луг «Вел ком» (0,027 гек та ра), Го су дар ст вен но го по -
гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь (79,85 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия ав то мо биль ных до рог «Бре став то дор» (27,84 гек та ра), про из вод ст вен но го рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бре стобл газ» (0,06 гек та ра), рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при ятия «Бре ст энер го» (241,04 гек та ра), ком му наль но го уни тар но го мно го -
от рас ле во го про из вод ст вен но го пред при ятия жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва «Ка ме -
нец кое ЖКХ» (30,13 гек та ра), рес пуб ли кан ско го до чер не го уни тар но го пред при ятия по
обес пе че нию неф те про дук та ми «Бе ло рус нефть-Бре стобл неф те про дукт» (0,87 гек та ра), сель -
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ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Хо до сы» (225,47 гек та ра), бе ло рус -
ско-италь ян ско го со вме ст но го пред при ятия «Ди на мо Про грам Брест» в фор ме об ще ст ва с
 ограниченной от вет ст вен но стью (0,06 гек та ра), го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре -
ж де ния «Бре ст ский лес хоз» (1045,65 гек та ра), го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ка ме нец кий
тер ри то ри аль ный центр со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния» (0,25 гек та ра), фер мер ско го
хо зяй ст ва «Ни кОст» (133,11 гек та ра), от де ла куль ту ры Ка ме нец ко го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (1,32 гек та ра), 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» (18,79 гек та ра), от де ла об ра зо ва ния Ка ме нец ко го
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (11,81 гек та ра), сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст -
вен но го коо пе ра ти ва «Аг ро Ни ва» (1103,51 гек та ра), фер мер ско го хо зяй ст ва «ЮВИЗ»
(15,79 гектара), фер мер ско го хо зяй ст ва «Брил ли ан то вая под ко ва» (61,61 гек та ра), церк ви
еван гель ских хри сти ан бап ти стов (0,25 гек та ра), Ка ме нец ко го рай он но го по тре би тель ско го
об ще ст ва (1,12 гек та ра), сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ма тие ви -
чи» (233,16 гек та ра), фер мер ско го хо зяй ст ва «По СЕ ОР» (79,09 гек та ра), са до вод че ско го то -
ва ри ще ст ва «Ра ду га» г. Ка ме нец (19,18 гек та ра), пра во слав но го при хо да Свя то-Ус пен ской
церк ви (1,12 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ка ме нец кая Пу ща» (493,78 гек та -
ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Но вый путь» (3138,22 гек та ра), от кры то го ак цио -
нер но го об ще ст ва «Ви дом лян ское» (1922,96 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Аг ро-Пе ли ще» (17,42 гек та ра), бе ло рус ско-гер ман ско го со вме ст но го пред при ятия «Сан -
та-Бре мор» об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью (1,28 гек та ра), уч ре ж де ния здра во -
охра не ния «Ка ме нец кая цен траль ная рай он ная боль ни ца» (0,283 гек та ра), ком му наль но го
уни тар но го пред при ятия по ока за нию ус луг «Ка ме нец кий рай он ный ком би нат бы то во го об -
слу жи ва ния на се ле ния» (0,19 гек та ра), зем ли в гра ни цах сель ских на се лен ных пунк тов, на -
хо дя щие ся в ве де нии Но виц ко вич ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (403,04 гек та -
ра), Ка лен ко вич ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (85,99 гек та ра), Дмит ро вич ско го 
сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (184,91 гек та ра), Ка ме нец ко го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (180,63 гек та ра), Ре чиц ко го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та
(566,5 гектара), Ка ме нюк ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (371,53 гек та ра), зем -
ли, на хо дя щие ся в ве де нии гра ж дан Се ме ню ка А.А. (0,23 гек та ра), Под дуб но го В.А.
(1,09 гектара). Все го по Ка ме нец ко му рай ону – 10 895,0 гек тара.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальном парке «Браславские озера»

1. На цио наль ный парк «Бра слав ские озе ра» (да лее – на цио наль ный парк) объ яв лен на
зем лях Бра слав ско го рай она Ви теб ской об лас ти в це лях со хра не ния при род но го ком плек са
Бра слав ской груп пы озер как эта ло на при род ных ланд шаф тов, хра ни ли ща ге не ти че ско го
фон да рас ти тель но го и жи вот но го ми ра Бе ло рус ско го По озе рья и его ис поль зо ва ния в про цес -
се при ро до охран ной, на уч ной, про све ти тель ской, ту ри сти че ской, рек реа ци он ной и оз до ро -
ви тель ной дея тель но сти.

2. На цио наль ный парк на хо дит ся в управ ле нии Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. Управ ле ние на цио наль ным пар ком осу ще ст в ля ет ся юри ди че ским ли цом –
го су дар ст вен ным при ро до охран ным уч ре ж де ни ем «На цио наль ный парк «Бра слав ские озе -
ра» (да лее – уч ре ж де ние), дей ст вую щим на ос но ва нии ус та ва, ут вер жден но го Управ ляю щим
де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. На уч но-ис сле до ва тель ская дея тель ность на тер ри то рии на цио наль но го пар ка ко ор ди -
ни ру ет ся На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си, а так же на уч но-тех ни че ским со ве том,
соз дан ным при уч ре ж де нии.

Со став на уч но-тех ни че ско го со ве та ут вер жда ет ся Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию ру ко во ди те ля уч ре ж де ния. На уч но-тех ни че ский со вет
воз глав ля ет ру ко во ди тель уч ре ж де ния.

4. В со став зе мель на цио наль но го пар ка, об ра зую щих его тер ри то рию, вхо дят зем ли, пре -
дос тав лен ные уч ре ж де нию в по сто ян ное поль зо ва ние, а так же зем ли иных зем ле поль зо ва те -
лей.

Зем ли на цио наль но го пар ка ис поль зу ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и пла ном
управ ле ния на цио наль ным пар ком, ут вер ждае мым Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Зем ле поль зо ва те ли, зе мель ные уча ст ки ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах на цио наль но -
го пар ка, обя за ны со блю дать ре жим их ох ра ны и ис поль зо ва ния, ус та нов лен ный на стоя щим
По ло же ни ем и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.
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5. Струк ту ра и ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния тер ри то рии на цио наль но го пар ка ус та -
нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с За ко ном 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» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла -
русь, 1994 г., № 35, ст. 570; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 52, 2/171) и оп ре де ля ют ся на стоя щим По ло же ни ем.

На тер ри то рии на цио наль но го пар ка не до пус ка ет ся дея тель ность, за пре щен ная в со от -
вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях»,
а так же:

про ве де ние гид ро ме лио ра тив ных ра бот и 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 ре кон ст рук ции дей -
ст вую щих ме лио ра тив ных сис тем и вос ста нов ле нию на ру шен ных бо лот);

сброс в во до емы не очи щен ных сточ ных вод;
ис поль зо ва ние юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми вод ных транс порт ных

средств с под вес ны ми дви га те ля ми внут рен не го сго ра ния мощ но стью свы ше 15 ло ша ди ных
сил, кро ме вод ных транс порт ных средств уч ре ж де ния, ор га нов и под раз де ле ний 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 транс пор та и ком му ни ка 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, Го -
су дар ст вен ной ин спек ции по ма ло мер ным су дам и рас по ло жен ных на тер ри то рии на цио -
наль но го пар ка са на тор но-ку рорт ных уч ре ж де ний;

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;

ин тро дук ция в при род ные эко си сте мы ин ва зив ных чу же род ных ви дов ди ких жи вот ных
и ди ко рас ту щих рас те ний;

дви же ние и сто ян ка ме ха ни че ских транс порт ных средств и са мо ход ных ма шин вне до рог
и спе ци аль но обо ру до ван ных мест, кро ме ме ха ни че ских транс порт ных средств уч ре ж де ния,
ор га нов и под раз де ле ний 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, Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 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, ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, ме ст ных ис пол -
ни тель ных ко ми те тов (при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и
ох ра ной зе мель), а так же ме ха ни че ских транс порт ных средств и са мо ход ных ма шин, вы пол -
няю щих ле со хо зяй ст вен ные и сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты, обес пе чи ваю щие функ цио ни -
ро ва ние на цио наль но го пар ка;

на уч ные экс пе ри мен ты с при род ны ми ком плек са ми и объ ек та ми, рас по ло жен ны ми в гра -
ни цах на цио наль но го пар ка, ко то рые мо гут при вес ти к на ру ше нию ре жи ма его ох ра ны и ис -
поль зо ва ния.

Ме ро прия тия по за рыб ле нию озер ных во до емов на тер ри то рии на цио наль но го пар ка осу -
ще ст в ля ют ся по со гла со ва нию с На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си.

Ме ро прия тия, на прав лен ные на борь бу с ин ва зив ны ми чу же род ны ми ви да ми ди ких жи -
вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний в на цио наль ном пар ке, осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии ре -
ше ния на уч но-тех ни че ско го со ве та, соз дан но го при уч ре ж де нии, по со гла со ва нию с На цио -
наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си.

Раз ме ще ние и строи тель ст во объ ек тов в гра ни цах на цио наль но го пар ка осу ще ст в ля ют ся
по про ек там, со гла со ван ным 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 ар хи тек ту ры и строи тель ст ва и дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. Вы бор мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка для строи -
тель ст ва в гра ни цах на цио наль но го пар ка про из во дит ся с уче том мне ния тер ри то ри аль но го
ор га на Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ука зы вае мо го в ак -
те вы бо ра мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка.

Ту ри сти че ская, рек реа ци он ная и оз до ро ви тель ная дея тель ность на тер ри то рии на цио -
наль но го пар ка осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ре жи мом ох ра ны и ис поль зо ва ния тер ри то -
рии с уче том нор ма ти вов до пус ти мой на груз ки.

6. Для дос ти же ния це лей объ яв ле ния на цио наль но го пар ка и в за ви си мо сти от сте пе ни
со хран но сти при род ных тер ри то ри аль ных ком плек сов, их оз до ро ви тель ной, на уч ной, рек -
реа ци он ной, ис то ри ко-куль тур ной, хо зяй ст вен ной и эс те ти че ской цен но сти на его тер ри то -
рии вы де ля ют ся за по вед ная зо на, зо на ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния, рек реа ци он ная зо на и
хо зяй ст вен ная зо на.

7. За по вед ная зо на на цио наль но го пар ка пред на зна че на для со хра не ния в ес те ст вен ном со -
стоя нии при род ных ком плек сов и объ ек тов, обес пе че ния ус ло вий их ес те ст вен но го раз ви тия.

На тер ри то рии за по вед ной зо ны на цио наль но го пар ка за пре ща ют ся все ви ды дея тель но -
сти, кро ме про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний и ме ро прия тий по ее ох ра не, а так же дея тель -
но сти, на прав лен ной на:

со хра не ние в ес те ст вен ном со стоя нии при род ных ком плек сов и объ ек тов и пре дот вра ще -
ние из ме не ния их со стоя ния в ре зуль та те ан тро по ген но го воз дей ст вия;
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борь бу с ин ва зив ны ми чу же род ны ми ви да ми ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний;
под дер жа ние ус ло вий, обес пе чи ваю щих по жар ную безо пас ность;
пре ду пре ж де ние и ли к ви да цию по след ст вий по жа ров и сти хий ных бед ст вий;
осу ще ст в ле ние эко ло ги че ско го мо ни то рин га;
вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот;
осу ще ст в ле ние кон тро ля и над зо ра.
Ме ро прия тия, на прав лен ные на пре ду пре ж де ние по жа ров и сти хий ных бед ст вий в за по -

вед ной зо не на цио наль но го пар ка, осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии ре ше ния на уч но-тех ни че -
ско го со ве та, соз дан но го при уч ре ж де нии, по со гла со ва нию с На цио наль ной ака де ми ей на ук
Бе ла ру си.

В це лях обес пе че ния ус ло вий ес те ст вен но го раз ви тия при род ных ком плек сов за по вед ной
зо ны на цио наль но го пар ка за пре ща ет ся ее по се ще ние фи зи че ски ми ли ца ми, за ис клю че ни -
ем долж но ст ных лиц уч ре ж де ния, Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та 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, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, На цио наль ной ака де мии на ук
Бе ла ру си, дос туп ко то рых в за по вед ную зо ну осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с уч ре ж де ни -
ем, а так же по гра нич ных на ря дов ор га нов по гра нич ной служ бы при вы пол не нии за дач по
обес пе че нию ус та нов ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь, ее со дер жа ния
и ох ра ны, долж но ст ных лиц 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 ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля
при ис пол не нии ими сво их слу жеб ных обя зан но стей.

8. Зо на ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка пред на зна че на для со хра не -
ния при род ных ком плек сов и объ ек тов от дель ных эко си стем, при род ных и ис то ри ко-куль -
тур ных па мят ни ков и объ ек тов, а так же обес пе че ния ус ло вий их ес те ст вен но го раз ви тия и
вос ста нов ле ния.

На тер ри то рии зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка за пре щают ся:
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем хра не ния от хо дов в санк цио ни ро ван ных мес тах

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;

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 и 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;

вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню;
про мыш лен ная за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и их час тей;
раз ме ще ние объ ек тов ту ри сти че ской ин фра струк ту ры (за ис клю че ни ем до мов охот ни ка и 

ры ба ка, обо ру до ван ных мест от ды ха и эко ло ги че ских троп);
за рыб ле ние оз. Во ло со чу же род ны ми ви да ми рыб;
за бор во ды из во до емов и во до то ков для про мыш лен ных и хо зяй ст вен ных нужд, рас чи ст ка

при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти в при бреж ной по ло се оз. Во ло со, кро ме уча ст ков, от ве -
ден ных под мес та от ды ха и про мы сло вое ры бо лов ст во в квар та ле № 178 Друй ско го лес ни че ст ва;

рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти в при бреж ной по ло се на ост ро вах
оз. Сну ды в гра ни цах кварта ла № 168 Друй ско го лес ни че ст ва, охо та, ту ризм, кро ме фо то охо -
ты и на блю де ния за пти ца ми для групп чис лен но стью не бо лее 3 че ло век в со про во ж де нии ра -
бот ни ка на цио наль но го пар ка, по се ще ние ост ро вов в пе ри од гнез до ва ния птиц (с 10 ап ре ля
до 1 ав гу ста), за ис клю че ни ем ра бот ни ков на цио наль но го пар ка и лиц, осу ще ст в ляю щих на -
уч ные ис сле до ва ния и мо ни то ринг ок ру жаю щей сре ды, а так же по гра нич ных на ря дов 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;

лю би тель ское и про мы сло вое ры бо лов ст во в пе ри од гнез до ва ния птиц (с 10 ап ре ля до 1 ав -
гу ста), охо та в ак ва то рии оз. Сну ды, при ле гаю щей к рас по ло жен ным на нем ост ро вам на ши -
ри ну 50 мет ров от бе ре га;

ра бо ты, ко то рые мо гут стать при чи ной раз ви тия эро зии почв, раз мы ва, об ва ла или дру гих
на ру ше ний ес те ст вен но го со стоя ния рель е фа и грун тов, раз ме ще ние ту ри сти че ских стоя нок и
обо ру до ван ных мест для от ды ха, мест для раз ве де ния ко ст ров (за ис клю че ни ем оп ре де лен ных
уч ре ж де ни ем) на зем лях сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва « Слободка-
 агро» пло ща дью 28,2 гек та ра (по лу ост ров Мас ко вич ские ка мы на озе рах Не дро во и Дер бо);

мас со вые ме ро прия тия и до рож ное строи тель ст во в кварта лах № 90, 91 Бра слав ско го лес -
ни че ст ва;

охо та в кварта лах № 168, 169 Дуб ров ско го лес ни че ст ва;
вы пас ско та, рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти и ту ризм на ост ро вах Го ро -

ди ще и Те рен тей ка оз. Бо гин ско го, а так же по се ще ние ука зан ных ост ро вов фи зи че ски ми ли -
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ца ми (за ис клю че ни ем долж но ст ных лиц на цио наль но го пар ка, 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, по гра нич -
ных на ря дов 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, а так же со труд ни ков На цио наль ной ака -
де мии на ук Бе ла ру си, осу ще ст в ляю щих на уч ные ис сле до ва ния и мо ни то ринг ок ру жаю щей
сре ды, и дру гих долж но ст ных лиц при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей);

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 ле 9 кварта ла № 113 Бо гин ско го лес ни че ст ва, вы де ле 20
кварта ла № 90, вы де лах 17–19 кварта ла № 91 Бра слав ско го лес ни че ст ва, вы де ле 14 кварта -
ла № 136, вы де ле 15 кварта ла № 137, вы де лах 13, 30, 37 кварта ла № 138, вы де лах 11, 16
кварта ла № 139, вы де лах 1, 9 кварта ла № 155, вы де лах 19, 20, 25 кварта ла № 156, вы де ле 2
кварта ла № 157, вы де лах 6, 9, 13, 20 кварта ла № 159, вы де лах 4, 7, 13 кварта ла № 160, вы де -
ле 23 кварта ла № 204, вы де ле 31 кварта ла № 205, вы де лах 15, 25, 27, 31 кварта ла № 206 За -
мош ско го лес ни че ст ва, вы де лах 4, 16, 21, 31 кварта ла № 30, вы де лах 13, 22 кварта ла № 31,
вы де лах 1, 3, 4, 7, 10, 27 кварта ла № 32, вы де ле 3 кварта ла № 39, вы де ле 4 кварта ла № 51, вы -
де лах 4, 10, 13 кварта ла № 52, вы де лах 12, 14, 16, 18, 24 кварта ла № 53, вы де лах 14, 18
кварта ла № 54 Друй ско го лес ни че ст ва, вы де ле 8 кварта ла № 69, вы де ле 9 кварта ла № 70, вы -
де лах 11, 19 кварта ла № 82, вы де лах 2, 4, 17, 21 кварта ла № 83, вы де ле 6 кварта ла № 86, вы -
де лах 2, 3, 6, 7, 14 кварта ла № 168, вы де ле 8 кварта ла № 169 Дуб ров ско го лес ни че ст ва;

руб ки об нов ле ния и пе ре фор ми ро ва ния в вы де лах 2, 4, 6, 7, 11 квар та ла № 113 Бо гин ско го
лес ни че ст ва, вы де лах 3, 7, 11, 14, 16, 23–25 квар та ла № 90, вы де лах 2, 7, 8, 13, 14, 16,
20–26 кварта ла № 91 Бра слав ско го лес ни че ст ва, вы де лах 1, 9–11 квар та ла № 135, вы де лах 4, 6,
9, 10, 15, 16, 18 квар та ла № 136, вы де лах 4, 6, 7, 9, 13, 18–22, 25 квар та ла № 137, вы де лах 1, 5, 8, 
9, 12, 14–16, 20, 25–27, 29, 33, 35 квар та ла № 138, вы де лах 1, 2, 4–7, 9, 10, 12, 19, 20 квар та -
ла № 139, вы де лах 2–4, 6–8, 11 квар та ла № 155, вы де лах 1–4, 6, 8, 12, 16, 17, 24 квар та ла № 156, 
вы де лах 4, 5 квар та ла № 157, вы де лах 1, 4, 5, 8 квар та ла № 158, вы де лах 3–5, 7, 8, 12, 15, 18, 19,
24 квар та ла № 159, вы де лах 1, 6, 8, 18 квар та ла № 160, вы де лах 3, 5, 7 квар та ла № 195, вы де -
лах 2, 5, 7, 13, 14, 21, 25 квар та ла № 204, вы де лах 1, 2, 13, 14, 22, 24, 32, 33, 35, 36, 41, 42 квар та -
ла № 205, вы де лах 3, 4, 7–9, 14, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 32–34, 37, 40–43, 45, 46, 48, 50, 52, 53
квар та ла № 206 За мош ско го лес ни че ст ва, вы де лах 2, 4, 7, 8–10, 13, 14, 16 квар та ла № 29, вы де -
лах 3, 11, 13, 17, 24, 27, 28, 33 квар та ла № 30, вы де лах 9, 12, 17–19 квар та ла № 31, вы де лах 2, 5,
8, 13, 18, 21, 23, 26, 28, 29 квар та ла № 32, вы де лах 8, 10 квар та ла № 37, вы де лах 3, 7, 9, 15 квар -
та ла № 38, вы де лах 2, 4, 7 квар та ла № 39, вы де лах 1, 4, 5, 7, 9–12 квар та ла № 50, вы де лах 2, 3,
5–9, 12–14 квар та ла № 51, вы де лах 3, 6, 8, 11, 12, 16, 19, 20 квар та ла № 52, вы де лах 2, 6, 13, 15,
19, 20, 23, 25, 30, 32, 33 квар та ла № 53, вы де лах 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15–17, 19, 21 квар та ла № 54
Друй ско го лес ни че ст ва, вы де лах 1, 2, 4, 5, 7–9, 11, 14 квар та ла № 4, вы де лах 5, 7, 8 квар та -
ла № 5, вы де лах 2, 3, 5, 6, 11, 12 квар та ла № 57, вы де лах 3, 7 квар та ла № 69, вы де ле 1 квар та -
ла № 70, вы де лах 3, 7 квар та ла № 82, вы де лах 1, 9, 13, 20, 22 квар та ла № 83, вы де ле 6 квар та -
ла № 86, вы де ле 23 квар та ла № 168, вы де лах 3, 4, 6, 7, 13, 14 квар та ла № 169, вы де лах 2, 4, 5,
9 кварта ла № 174, вы де лах 2, 3, 6, 8, 9, 11 квар та ла № 175, вы де лах 2, 5, 7, 8 квар та ла № 189, вы -
де лах 2–4, 6, 7 квар та ла № 190 Дуб ров ско го лес ни че ст ва.

Охо та и ры бо лов ст во, а так же поль зо ва ние объ ек та ми рас ти тель но го и жи вот но го ми ра в на -
уч ных, куль тур но-про све ти тель ских, вос пи та тель ных, эс те ти че ских и иных це лях на тер ри то -
рии зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка осу ще ст в ля ют ся в спе ци аль но
пре ду смот рен ных уч ре ж де ни ем мес тах и в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

9. Рек реа ци он ная зо на на цио наль но го пар ка пред на зна че на для осу ще ст в ле ния ту риз ма, 
от ды ха и оз до ров ле ния гра ж дан и вклю ча ет уча ст ки, вы де лен ные для раз ме ще ния объ ек тов
ту риз ма, от ды ха и оз до ров ле ния гра ж дан.

Рек реа ци он ная зо на на цио наль но го пар ка ис поль зу ет ся в со от вет ст вии с пла ном управ ле -
ния на цио наль ным пар ком, а так же с про ек та ми, про грам ма ми и пла на ми рек реа ци он ной
дея тель но сти.

Рек реа ци он ная дея тель ность на тер ри то рии дан ной зо ны на цио наль но го пар ка про во дит -
ся на ос но ве рас че тов до пус ти мых рек реа ци он ных на гру зок на при род ные ком плек сы. В про -
цес се рек реа ци он ной дея тель но сти при ни ма ют ся ме ры, на прав лен ные на со хра не ние су ще -
ст вую щих ланд шаф тов, почв, вод, рас ти тель но го и жи вот но го ми ра, не до пу ще ния де гра да -
ции при род ных ком плек сов на цио наль но го пар ка.

Охо та и ры бо лов ст во, а так же поль зо ва ние объ ек та ми рас ти тель но го и жи вот но го ми ра в
на уч ных, куль тур но-про све ти тель ских, вос пи та тель ных, эс те ти че ских и иных це лях на тер -
ри то рии рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка осу ще ст в ля ют ся в спе ци аль но пре ду -
смот рен ных уч ре ж де ни ем мес тах и в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Мес та раз ме ще ния ту ри сти че ских стоя нок, обо ру до ван ных мест для от ды ха, мест для
раз ве де ния ко ст ров на тер ри то рии рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка оп ре де ля ют ся
уч ре ж де ни ем.
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В рек реа ци он ной зо не на цио наль но го пар ка до пус кают ся воль ер ное со дер жа ние и раз ве -
де ние ди ких жи вот ных, соз да ние ле со пар ко вой зо ны, ден д ро пар ков и иных объ ек тов рек реа -
ци он но го на зна че ния.

На тер ри то рии рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка за пре щают ся:
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем хра не ния от хо дов в санк цио ни ро ван ных мес тах

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;

вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню;
про мыш лен ная за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и их час тей;
рас паш ка зе мель (за ис клю че ни ем соз да ния ми не ра ли зо ван ных про ти во по жар ных по -

лос) и про ве де ние дру гих ра бот в квар та ле № 186 Друй ско го лес ни че ст ва и квар та -
лах № 35–38 Бра слав ско го лес ни че ст ва, ко то рые мо гут стать при чи ной раз ви тия эро зии
почв, раз мы ва, об ва ла или дру гих на ру ше ний ес те ст вен но го со стоя ния рель е фа и грун тов,
обо ру до ва ние мест для раз жи га ния ко ст ров, въезд и дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных
средств, кро ме ме ха ни че ских транс порт ных средств уч ре ж де ния, ор га нов и под раз де ле ний
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, ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, Воо ру жен ных
Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, по гра нич ных на ря дов ор га нов по гра нич ной служ бы, ме ст ных ис -
пол ни тель ных ко ми те тов (при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни -
ем и ох ра ной зе мель). До пус ка ет ся про ве де ние ра бот по рас чи ст ке дре вес ной и кус тар ни ко -
вой рас ти тель но сти для вос ста нов ле ния эс те ти че ских свойств ланд шаф та при ус ло вии под -
дер жа ния пол но ты про из ра ста ния мож же ве ло вых за рос лей не ни же 0,5;

рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти, за ис клю че ни ем обо ру до ван ных мест от -
ды ха, а так же рас паш ка зе мель на рас стоя нии 100 мет ров от бе ре го вой ли нии оз. Во ло со, кро -
ме ра бот по под го тов ке поч вы для за лу же ния, ле со вос ста нов ле ния и ле со раз ве де ния в квар -
та ле № 187 Друй ско го лес ни че ст ва;

сбор ле кар ст вен но го и тех ни че ско го рас ти тель но го сы рья, де ко ра тив ных рас те ний и их
час тей, по вре ж де ние рас ти тель но сти, за ис клю че ни ем ме ро прия тий по ре кон ст рук ции и бла -
го ус т рой ст ву пар ка «Бель монт» в квар та ле № 140 Бра слав ско го лес ни че ст ва, со гла со ван ных
с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и На цио наль ной ака де -
ми ей на ук Бе ла ру си;

лю би тель ское ры бо лов ст во в мес тах ис кус ст вен ных не рес ти лищ оз. Дри вя ты в пе ри од ве -
сен не го не рес та с 1 ап ре ля по 30 мая;

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 ле 19 кварта ла № 164, вы де лах 4, 17 кварта ла № 165, вы -
де ле 13 кварта ла № 166, вы де лах 2, 9 кварта ла № 167 Друй ско го лес ни че ст ва;

руб ки об нов ле ния и пе ре фор ми ро ва ния в вы де ле 4 квар та ла № 164, вы де лах 3, 5, 6, 8–10, 12, 
15, 16, 18–20 квар та ла № 165, вы де лах 3, 4, 6, 9–10, 11, 14, 20, 21, 24, 26, 28–30, 33, 34–36, 40
квар та ла № 166, вы де лах 3, 4, 6–8, 12–14, 16, 18 квар та ла № 167 Друй ско го лес ни че ст ва.

В пре де лах кварта ла № 142 Бра слав ско го лес ни че ст ва (го ра Ма як) дви же ние ме ха ни че -
ских транс порт ных средств и са мо ход ных ма шин воз мож но толь ко по до ро гам об ще го поль -
зо ва ния до спе ци аль но обо ру до ван ных ав то мо биль ных стоя нок. Въезд на тер ри то рию это го
кварта ла, дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств по дру гим до ро гам за пре щают ся,
кро ме ме ха ни че ских транс порт ных средств уч ре ж де ния, Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та
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, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, Воо ру -
жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, по гра нич ных на ря дов ор га нов по гра нич ной служ бы при
вы пол не нии за дач по обес пе че нию ус та нов ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ее со дер жа ния и ох ра ны, 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, ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го
кон тро ля, ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го кон -
тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель). На уча ст ке за пре ща ет ся про ве де ние ра бот, свя -
зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го ланд шаф та, в том чис ле соз да ние лес ных куль тур.

Зем ле поль зо ва те ли, чьи зе мель ные уча ст ки рас по ло же ны в гра ни цах рек реа ци он ной зо -
ны, обя за ны со блю дать ус та нов лен ный ре жим ис поль зо ва ния этой зо ны.

10. Хо зяй ст вен ная зо на на цио наль но го пар ка пред на зна че на для обес пе че ния функ цио -
ни ро ва ния на цио наль но го пар ка, в гра ни цах ко то рой осу ще ст в ля ет ся хо зяй ст вен ная и иная
дея тель ность с ис поль зо ва ни ем при ро до охран ных тех но ло гий, не пре пят ст вую щая со хра не -
нию осо бо ох ра няе мых при род ных ком плек сов и объ ек тов, ту ри сти че ских и рек реа ци он ных
ре сур сов.
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11. Уч ре ж де ние обес пе чи ва ет ин фор ми ро ва ние на се ле ния о ре жи ме ох ра ны и ис поль зо ва -
ния на цио наль но го пар ка пу тем раз ме ще ния со от вет ст вую щей ин фор ма ции в сред ст вах мас со -
вой ин фор ма ции, гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет, а так же пу тем ус та нов ки ин фор ма -
ци он ных зна ков, со дер жа щих та кую ин фор ма цию, или иным об ще дос туп ным спо со бом.

12. Гра ни цы на цио наль но го пар ка, за по вед ной зо ны и его ох ран ной зо ны обо зна ча ют ся
на ме ст но сти ин фор ма ци он ны ми, ин фор ма ци он но-ука за тель ны ми и ины ми зна ка ми.

Из ме не ние гра ниц и пло ща ди ука зан ных зон на цио наль но го пар ка осу ще ст в ля ет ся в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

13. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния зе мель на цио наль но го пар ка и его ох ран ной зо ны
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, 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 Бра слав ско го рай она Ви теб ской об лас ти.

14. Ох ра на на цио наль но го пар ка, его при род ных ком плек сов и объ ек тов, кон троль за со -
блю де ни ем ус та нов лен но го ре жи ма в ох ран ной зо не обес пе чи ва ют ся ра бот ни ка ми, вхо дя щи -
ми в со став го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны за по вед ни ка и на цио наль ных пар ков Управ ле -
ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

15. Пе ре чень долж но стей ра бот ни ков, на ко то рых воз ла га ют ся функ ции ох ра ны на цио -
наль но го пар ка, и опи са ние зна ков их раз ли чия ут вер жда ют ся в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом.

16. Юри ди че ские и (или) фи зи че ские ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те -
ли, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка и его
 охранной зо ны, не сут ад ми ни ст ра тив ную, уго лов ную и иную от вет ст вен ность в со от вет ст вии
с за ко но да тель ны ми ак та ми.

17. Вред, при чи нен ный ок ру жаю щей сре де на цио наль но го пар ка, воз ме ща ет ся юри ди че -
ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми,
в раз ме рах и по ряд ке, ко то рые ус та нов ле ны за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель Национального парка
«Браславские озера»

Гра ни цы На цио наль но го пар ка «Бра слав ские озе ра» (да лее – на цио наль ный парк) про хо -
дят:

на се ве ре – от пе ре се че ния ав то мо биль ной до ро ги Бра слав–Плю сы–Сло бод ка с цен траль -
ной ули цей дер. Ду би но по пра вой сто ро не ука зан ной ав то мо биль ной до ро ги до пе ре се че ния с 
грун то вой до ро гой Про свя тиш ки–Не ве ро во, по ука зан ной грун то вой до ро ге в вос точ ном на -
прав ле нии до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Бра слав–Плю сы–Сло бод ка, по ука зан -
ной ав то мо биль ной до ро ге до аг ро го род ка Плю сы, че рез аг ро го ро док Плю сы на вос ток по ав -
то мо биль ной до ро ге Сприн ды–Ма тю лиш ки–Плю сы до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро -
гой Ше ме ли–Ла пи но в дер. Ше ме ли, че рез дер. Ше ме ли по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге
в юж ном на прав ле нии до квар та ла № 55 Друй ско го лес ни че ст ва, вдоль внеш них гра ниц квар -
та лов № 55, 20, 12, 6, 4, 2, 1 Друй ско го лес ни че ст ва до тыль ной гра ни цы по ло сы пре пят ст вий
Го су дар ст вен ной гра ни цы ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Лат вий ской Рес пуб ли кой, вдоль
ука зан ной тыль ной гра ни цы по ло сы пре пят ст вий го су дар ст вен ной гра ни цы до квар та -
ла № 53 Друй ско го лес ни че ст ва, по внеш ним гра ни цам квар та лов № 53, 54, 52, 80, 145 Друй -
ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Бра слав–Друя;

на вос то ке – от пе ре се че ния гра ни цы квар та ла № 145 Друй ско го лес ни че ст ва с ав то мо биль -
ной до ро гой Бра слав–Друя по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге в на прав ле нии г. Бра сла ва до
пе ре се че ния с р. Друй ка в дер. Го вей ки, по пра во му бе ре гу р. Друй ка до пе ре се че ния с ав то мо -
биль ной до ро гой Бра слав–Плю сы–Сло бод ка в дер. Гав ри лов цы, по ука зан ной ав то мо биль ной
до ро ге до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Бра слав–Друя в аг ро го род ке Сло бод ка, по ука -
зан ной ав то мо биль ной до ро ге че рез аг ро го ро док Сло бод ка до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до -
ро гой Ру беж–Ли тов щи на–За пру дье в дер. Ру беж, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге до пе ре -
се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Пле бан цы–Ого ни–Ли тов щи на, по ука зан ной ав то мо биль ной
до ро ге до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой По лоцк–Мио ры–Бра слав, по ука зан ной ав то -
мо биль ной до ро ге в на прав ле нии г. Бра сла ва до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Ло -
гойск–Зем бин–Глу бо кое–Го су дар ст вен ная гра ни ца ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Лат вий -
ской Рес пуб ли кой, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге че рез аг ро го ро док Ах ре мов цы до квар -
та ла № 145 Бра слав ско го лес ни че ст ва, вдоль вос точ ной гра ни цы квар та ла № 145 Бра слав ско го
лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Ло гойск–Зем бин–Глу бо кое–Го су дар ст -
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вен ная гра ни ца ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Лат вий ской Рес пуб ли кой, по ука зан ной ав то -
мо биль ной до ро ге до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Довь я ты Ма лые–За мо шье–Око ли -
ца, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге в юж ном на прав ле нии до пе ре се че ния с ав то мо биль ной
до ро гой Мар ти нов цы–За бо рье–За мо шье в дер. За мо шье, че рез дер. За мо шье по ука зан ной ав -
то мо биль ной до ро ге до квар та ла № 104 За мош ско го лес ни че ст ва, по внеш ним гра ни цам квар та -
лов № 104, 115–118 За мош ско го лес ни че ст ва до ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы ме ж ду Бра слав -
ским и Шар ков щин ским рай она ми, в юго-за пад ном на прав ле нии вдоль ука зан ной ад ми ни ст ра -
тив ной гра ни цы до пе ре се че ния с р. Ян ка;

на юге – от пе ре се че ния ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы ме ж ду Бра слав ским и Шар ков щин -
ским рай она ми с р. Ян ка вдоль юж ной гра ни цы квар та лов № 176, 191–177, 161–159 Дуб ров -
ско го лес ни че ст ва до дер. Став ро во, че рез дер. Став ро во в юж ном на прав ле нии до кварта -
ла № 178 Дуб ров ско го лес ни че ст ва, вдоль вос точ но го бе ре га оз. Бо гин ское до ав то мо биль ной
до ро ги Бо ги но–Став ро во–Як шты, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге до дер. Устье;

на за па де – че рез дер. Устье по ав то мо биль ной до ро ге Бо ги но–Став ро во–Як шты до пе ре -
се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Оп са–Бо ги но–Вид зы, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге
в вос точ ном на прав ле нии до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Бо ги но–Бра слав ская Лу -
ка–Чер ни ца в аг ро го род ке Бо ги но, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге в юго-вос точ ном на -
прав ле нии до пе ре се че ния с ручь ем Па ла нья в дер. Бра слав ская Лу ка, на се вер по пра во му бе -
ре гу ру чья Па ла нья до се вер но го уг ла квар та ла № 92 Бо гин ско го лес ни че ст ва, вдоль внеш них 
гра ниц квар та лов № 92, 82, 72, 61, 51, 41, 34, 27, 28, 36, 45, 46, 37, 30, 29, 23, 19, 20, 16–13, 8,
4, 5, 3, 6, 7, 11, 12, 18 Бо гин ско го лес ни че ст ва, вдоль внеш них гра ниц квар та лов № 651, 650,
80–78, 66, 37, 23, 7–9, 26, 10, 4, 2, 1 За мош ско го лес ни че ст ва, вдоль внеш них гра ниц квар та -
лов № 161, 153, 154 Бра слав ско го лес ни че ст ва до р. Сьцер вин ка, да лее в за пад ном на прав ле -
нии по ле во му бе ре гу р. Сьцер вин ка до пе ре се че ния с р. Оку нев ка, по ле во му бе ре гу р. Оку -
нев ка до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой По го ща–Ме дын ки Ед ло вич ские–Ду ке ли, по
ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге в се вер ном на прав ле нии до пе ре се че ния с цен траль ной ули -
цей дер. Ме дын ки Ед ло вич ские, че рез дер. Ме дын ки Ед ло вич ские в се ве ро-за пад ном на -
прав ле нии до квар та ла № 138 Бра слав ско го лес ни че ст ва, вдоль внеш них гра ниц квар та лов
№ 138, 126, 120, 114, 108 Бра слав ско го лес ни че ст ва до грун то вой до ро ги Бо ро ви ки–Ду ке ли,
по ука зан ной грун то вой до ро ге че рез дер. Бо ро ви ки до квар та ла № 104 Бра слав ско го лес ни -
че ст ва, вдоль внеш них гра ниц квар та лов № 104, 102, 100, 98 Бра слав ско го лес ни че ст ва до ав -
то мо биль ной до ро ги Бра слав–По ста вы–Мя дель, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге до пе -
ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Ко лен киш ки–Ро же во, по ука зан ной ав то мо биль ной до -
ро ге до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Уся ны–Ко лен киш ки, да лее в се ве ро-вос точ ном 
на прав ле нии до квар та ла № 651 Бра слав ско го лес ни че ст ва, вдоль внеш них гра ниц квар та лов 
№ 651, 179, 177, 648 Бра слав ско го лес ни че ст ва до дер. Пуш ка риш ки, по се ве ро-вос точ ной
ок раи не дер. Пуш ка риш ки до грун то вой до ро ги Пуш ка риш ки–Ель но, в се ве ро-вос точ ном
на прав ле нии по ука зан ной грун то вой до ро ге до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Бра -
слав–Го су дар ст вен ная гра ни ца ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ли тов ской Рес пуб ли кой, по
ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге в вос точ ном на прав ле нии до пе ре се че ния с ав то мо биль ной
до ро гой Ель но–За зо ны, в юж ном на прав ле нии по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге до пе ре се -
че ния с ав то мо биль ной до ро гой Ло гойск–Зем бин–Глу бо кое–Го су дар ст вен ная гра ни ца ме ж -
ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Лат вий ской Рес пуб ли кой, по пра вой сто ро не ука зан ной ав то мо -
биль ной до ро ги в се ве ро-за пад ном на прав ле нии до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой
Стру сто–Жвирб ли, по пра вой сто ро не ука зан ной ав то мо биль ной до ро ги до пе ре се че ния с ав -
то мо биль ной до ро гой Бра слав–Плю сы–Сло бод ка, в се вер ном на прав ле нии по ука зан ной ав -
то мо биль ной до ро ге до квар та ла № 58 Бра слав ско го лес ни че ст ва, вдоль внеш них гра ниц
квар та лов № 58, 57, 55, 52, 46, 40, 29 Бра слав ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ав то мо биль -
ной до ро гой Бра слав–Плю сы–Сло бод ка, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге в юж ном на -
прав ле нии до пе ре се че ния с цен траль ной ули цей дер. Ду би но.

На цио наль ный парк «Бра слав ские озе ра» пло ща дью 64 493,3 гек та ра рас по ло жен в Бра -
слав ском рай оне Ви теб ской об лас ти.

В со став зе мель на цио наль но го пар ка, об ра зую щих его тер ри то рию, вхо дят:
в Бра слав ском рай оне – зем ли лес но го фон да в квар та лах № 1–178, 574, 575, 577–579, 654

Бо гин ско го лес ни че ст ва (6634 гек та ра), квар та лах № 1–190, 522, 527, 530–539, 591, 601, 602,
641, 642, 645, 648, 649, 651, 661, 685, 718–721, 723 Бра слав ско го лес ни че ст ва (16 026 гек та ров), 
квар та лах № 1–192, 509, 511–521, 546, 547, 561, 562, 576–581, 585–587, 592, 593 Друй ско го
лес ни че ст ва (11 750 гек та ров), квар та лах № 1–191 Дуб ров ско го лес ни че ст ва (5670 гек та ров),
квар та лах № 1–527, 558, 650–658 За мош ско го лес ни че ст ва (11 289 гек та ров), под соб но го сель -
ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва «Ур ба ны» 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» (381,2 гек та ра), а так же зем ли сле дую щих зем ле -
поль зо ва те лей: от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бра слав ский рай аг ро сер вис» (1506,3 гек та -
ра), сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Оль шан ка» (4803,5 гек та ра),
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» (2960,4 гек та ра),
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сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия» (1406,5 гек та ра),
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Пли са ви ца» (356,8 гек та ра), сель ско -
хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ме жа ны» (519,8 гек та ра), сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ма як Бра слав ский» (447,3 гек та ра), от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Тор фо бри кет ный за вод Бра слав ский» (262,7 гек та ра), ча ст но го про из -
вод ст вен но-за го то ви тель но го уни тар но го пред при ятия «Бра слав ский ко оп за гот пром»
(82,3 гектара), кре сть ян ско го фер мер ско го хо зяй ст ва «Де мет ра» Ар со ба С.С. (50,2 гек та ра),
Бра слав ско го ком му наль но го уни тар но го пред при ятия ме лио ра тив ных сис тем «Бра слав ское
ПМС» (60,1 гек та ра), ком му наль но го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия «Друй -
ский» (66,3 гек та ра), кре сть ян ско го фер мер ско го хо зяй ст ва «Ме жо зер ное» (46,8 гек та ра), фер -
мер ско го хо зяй ст ва «Ви та лич-Луг» (26,6 гек та ра), са до вод че ско го то ва ри ще ст ва «Стру сто»
(58,6 гек та ра), са до вод че ско го то ва ри ще ст ва «Хом ков щи на-Ок ме ни ца» (32,3 гек та ра), са до вод -
че ско го то ва ри ще ст ва «Бе ре жье Бра слав ско го рай она» (14,3 гек та ра), ком му наль но го уни тар -
но го пред при ятия жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва «Бра слав-ком му наль ник» (0,7 гек та -
ра), уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет фи зи че ской куль ту -
ры» (5,9 гек та ра), уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет ин -
фор ма ти ки и ра дио элек тро ни ки» (8,7 гек та ра), Бра слав ско го рай он но го по тре би тель ско го об -
ще ст ва (0,1 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ав то транс порт ное пред при ятие
№ 18» г. Бра сла ва (1,2 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бра слав ский льно за вод»
(13,7 гек та ра), от де ла об ра зо ва ния Бра слав ско го рай ис пол ко ма (3,2 гек та ра), рес пуб ли кан ско -
го уни тар но го пред при ятия по обес пе че нию неф те про дук та ми «Бе ло рус нефть-Ви теб скобл неф -
те про дукт» (1 гек тар), ино стран но го об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ТНК-Би Пи
За пад» (0,9 гек та ра), ино стран но го ча ст но го уни тар но го пред при ятия по ока за нию ус луг «Вел -
ком» (0,03 гек та ра), фер мер ско го хо зяй ст ва «Крас но град» (1 гек тар), про из вод ст вен но го рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб скобл газ» (0,8 гек та ра), ино стран но го ча ст но го
про из вод ст вен но-тор го во го уни тар но го пред при ятия «Ри ма ко барс» (4,8 гек та ра), до чер не го
ком му наль но го уни тар но го строи тель но го пред при ятия «Бра слав ская пе ре движ ная ме ха ни зи -
ро ван ная ко лон на – 42» (0,3 гек та ра).

В со став зе мель на цио наль но го пар ка, не об ра зую щих его тер ри то рию, не вклю ча ют ся
зем ли сле дую щих зем ле поль зо ва те лей, рас по ло жен ные в его гра ни цах, но спе ци аль ное на -
зна че ние ко то рых не от ве ча ет при ро до охран ным це лям:

Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь (5 гек та ров), го су дар ст -
вен но го ле чеб но-про фи лак ти че ско го уч ре ж де ния «Бра слав ская рай он ная ве те ри нар ная
стан ция» (1 гек тар), го су дар ст вен но го на уч но-про из вод ст вен но го объ е ди не ния «На уч но-
 прак ти че ский центр На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си по био ре сур сам» (0,3 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 « Витебск -
облдорстрой» (154,6 гек та ра), Но во по лоц ко го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия по 
транс пор ту неф ти «Друж ба» (29,1 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Те ле ком -
неф те про дукт» (4 гек та ра), Юго-За пад но го от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва тру бо про вод -
но го транс пор та неф те про дук тов (13,9 гек та ра), Ви теб ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Ви теб ск энер го» (74,6 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар -
но го пред при ятия элек тро свя зи «Бел те ле ком» (3,1 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Ви теб скав то дор» (26,8 гек та ра), Ах ре мо вец ко го сель ско го Со ве та (724,6 гек -
та ра), Вид зов ско го сель ско го Со ве та (5,5 гек та ра), Да ле ков ско го сель ско го Со ве та (307 гек та -
ров), Дру ев ско го сель ско го Со ве та (326,2 гек та ра), Ме жан ско го сель ско го Со ве та (477,5 гек -
та ра), Оп сов ско го сель ско го Со ве та (46 гек та ров), Плюс ско го сель ско го Со ве та (897,1 гек та -
ра), Сло бод ков ско го сель ско го Со ве та (1078,2 гек та ра), г. Бра сла ва (813,2 гек та ра), зем ли за -
па са (46,4 гек та ра).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель заповедной зоны
Национального парка «Браславские озера»

За по вед ная зо на На цио наль но го пар ка «Бра слав ские озе ра» (да лее – на цио наль ный парк) 
ус та нав ли ва ет ся на 2 от дель ных уча ст ках.

Гра ни цы за по вед ной зо ны на цио наль но го пар ка про хо дят:
уча ст ка № 1:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 125 Бо гин ско го лес ни че ст ва в вос точ ном

на прав ле нии по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 120 и 125 Бо гин ско го лес ни че -
ст ва, кварта ла ми № 1 и 14, 2 и 15, 3 и 16 Дуб ров ско го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла
кварта ла № 16 Дуб ров ско го лес ни че ст ва;
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на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 16 Дуб ров ско го лес ни че ст ва в юж ном
на прав ле нии по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 16 и 17, 29 и 30, 42 и 43, 55 и 56, 
68 и 69, 81 и 82, 94 и 95, 108 и 109 Дуб ров ско го лес ни че ст ва до юго-вос точ но го уг ла кварта -
ла № 108 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 108 Дуб ров ско го лес ни че ст ва в за пад ном на -
прав ле нии по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 108 и 127, 107 и 126, 106 и 125
Дуб ров ско го лес ни че ст ва, № 171 Бо гин ско го лес ни че ст ва и № 124 Дуб ров ско го лес ни че ст ва
до юго-за пад но го уг ла кварта ла № 171 Бо гин ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла кварта ла № 171 Бо гин ско го лес ни че ст ва в юж ном на -
прав ле нии по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 170 и 171, 163 и 164, 155 и 156,
146 и 147, 138 и 139, 131 и 132, 128 и 129, 124 и 125 Бо гин ско го лес ни че ст ва до юго-за пад но го
уг ла кварта ла № 125 ука зан но го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 2:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 19 Дуб ров ско го лес ни че ст ва в вос точ ном

на прав ле нии по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 6 и 19, 7 и 20, 8 и 21, 9 и 22, 10
и 23, 11 и 24, 12 и 25, 13 и 26 Дуб ров ско го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта -
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 Дуб ров ско го лес ни че ст ва в юж ном на -
прав ле нии по внеш ней гра ни це ука зан но го квар та ла до гра ни цы на цио наль но го пар ка, по гра -
ни це на цио наль но го пар ка до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 156 Дуб ров ско го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 156 Дуб ров ско го лес ни че ст ва в за пад ном на -
прав ле нии по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 156 и 176, 156 и 175, 155 и 174,
154 и 173, 153 и 172, 152 и 171, 151 и 170, 150 и 169, 149 и 168, 148 и 167 Дуб ров ско го лес ни -
че ст ва до юго-за пад но го уг ла кварта ла № 148 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла кварта ла № 148 Дуб ров ско го лес ни че ст ва в юж ном на -
прав ле нии по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 148 и 147, 130 и 129, 111 и 110, 97
и 96, 84 и 83, 71 и 70, 58 и 57, 45 и 44, 32 и 31, 19 и 18 Дуб ров ско го лес ни че ст ва до се ве ро-за -
пад но го уг ла кварта ла № 19 ука зан но го лес ни че ст ва.

Пло щадь за по вед ной зо ны на цио наль но го пар ка со став ля ет 3406 гек та ров.
В со став за по вед ной зо ны вклю ча ют ся зем ли лес но го фон да в гра ни цах квар та лов № 125,

129, 132, 139, 147, 156, 164, 171 Бо гин ско го лес ни че ст ва (228 гек та ров) и квар та -
лов № 14–16, 19, 20–29, 32–42, 45–55, 58–68, 71–81, 84–94, 97–108, 111–119, 130–138,
148–156 Дуб ров ско го лес ни че ст ва (3178 гек та ров).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель зоны регулируемого
использования Национального парка «Браславские озера»

Гра ни цы зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния На цио наль но го пар ка «Бра слав ские озе ра»
(да лее – на цио наль ный парк) про хо дят:

на се ве ре – по внеш ним гра ни цам квар та лов № 1–184, 188–192, 509, 511–518, 520, 521,
546, 547, 561, 562, 577–581, 585–587, 592, 593 Друй ско го лес ни че ст ва, по внеш ним гра ни -
цам вы де лов 8–12 кварта ла № 104, вы де лов 7–22 кварта ла № 169, вы де лов 1–17, 20–46
кварта ла № 185, вы де лов 1–22, 25–48, 53 кварта ла № 519, вы де лов 24–40 кварта ла № 576
Друй ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – по внеш ним гра ни цам квар та лов № 1–6, 8–220, 527, 558, 650–658 За мош ско -
го лес ни че ст ва, по внеш ним гра ни цам вы де лов 1, 2, 4–10 кварта ла № 7, вы де лов 1–6, 8–25
кварта ла № 23 За мош ско го лес ни че ст ва;

на юге – по внеш ним гра ни цам квар та лов № 1–13, 17, 18, 30, 31, 43, 44, 56, 57, 69, 70, 82, 83,
95, 96, 109, 110, 120–129, 139–147, 157–191 Дуб ров ско го лес ни че ст ва, по внеш ним гра ни цам
квар та лов № 1–138, 140–146, 148–155, 158, 159–163, 166–178, 577–579, 654 Бо гин ско го лес -
ни че ст ва, по внеш ним гра ни цам вы де лов 1–12, 20–26 квар та ла № 574 Бо гин ско го лес ни че ст ва;

на за па де – по внеш ним гра ни цам квар та лов № 1–34, 39–48, 52, 53, 55, 57, 58, 61, 65, 68–71,
73–77, 81–83, 89, 91–93, 96–98, 100, 102, 108, 114, 116, 117, 120–124, 126–133, 136–139,
143–182, 184–187, 189, 190, 522, 527, 530–535, 537–539, 591, 601, 602, 641, 642, 645, 648, 649,
651, 685, 718–723, вы де лов 3–7, 9–12, 16–19, 22–28, 30–36 квар та ла № 86, вы де лов 3–9, 11–16, 
18–27 квар та ла № 90, вы де ла 1 квар та ла № 183, вы де лов 1, 4–6 квар та ла № 188, вы де лов 1–46,
48–53, 55–57, 60–64, 67–74 квар та ла № 533 Бра слав ско го лес ни че ст ва.

Пло щадь зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка со став ля ет 45 230,6 гек -
та ра.
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В со став зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка вклю ча ют ся зем ли
лес но го фон да в гра ни цах квар та лов № 1–78, 574 (вы де лы 1–12, 20–26), 577–579, 654 Бо гин -
ско го лес ни че ст ва (6154,5 гек та ра), квар та лов № 1–34, 39–48, 52, 53, 55, 57, 58, 61, 65,
68–71, 73–77, 81–83, 86 (вы де лы 3–7, 9–12, 16–19, 22–28, 30–36), 87–89, 90 (вы де лы 3–9,
11–16, 18–27), 91–93, 96–98, 100, 102, 108, 114, 116, 117, 120–124, 126–133, 136–139,
143–182, 183 (вы дел 1), 184–187, 188 (вы де лы 1, 4–6), 189, 190, 522, 527, 530–532, 533 (вы де -
лы 1–46, 48–53, 55–57, 60–64, 67–74), 534, 535, 537–539, 591, 601, 602, 641, 642, 645, 648,
649, 651, 685, 718–721, 723 Бра слав ско го лес ни че ст ва (14 364,8 гек та ра), квар та -
лов № 1–103, 104 (вы де лы 8–12), 105–162, 168, 169 (вы де лы 7–22), 170–184, 185 (вы де -
лы 1–11, 13–17, 20–46), 188–192, 509, 511–518, 519 (вы де лы 1–22, 25–53), 520, 521, 546,
547, 561, 562, 576 (вы де лы 24–40), 577–581, 585–587, 592, 593 Друй ско го лес ни че ст ва
(10 965,7 гек та ра), квар та лов № 1–13, 17, 18, 30, 31, 43, 44, 56, 57, 69, 70, 82, 83, 95, 96, 109,
110, 120–129, 139–147, 157–159, 160–191 Дуб ров ско го лес ни че ст ва (2492 гек та ра), квар та -
лов № 1–6, 7 (вы де лы 1, 2, 4–10), 8–22, 23 (вы де лы 1–6, 8–25), 24–220, 527, 558, 650, 651–658 
За мош ско го лес ни че ст ва (11 225,4 гек та ра), зем ле поль зо ва ния сель ско хо зяй ст вен но го про -
из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро», рас по ло жен ные на по лу ост ро ве Мас ко вич -
ские ка мы на озе рах Не дро во и Дер бо (28,2 гек та ра).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель рекреационной зоны
Национального парка «Браславские озера»

Рек реа ци он ная зо на На цио наль но го пар ка «Бра слав ские озе ра» (да лее – на цио наль ный
парк) ус та нав ли ва ет ся на 39 тер ри то ри аль но ра зоб щен ных от дель ных уча ст ках.

Гра ни цы рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка про хо дят:
уча ст ка № 1 «Мед вед но»:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 104 Друй ско го лес ни че ст ва в вос точ ном

на прав ле нии по квар таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 82 и 104 Друй ско го лес ни че ст ва
до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 104 Друй ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 104 Друй ско го лес ни че ст ва в юж ном
на прав ле нии по квар таль ной про се ке ме ж ду квар та ла ми № 104 и 105 Друй ско го лес ни че ст ва
до бе ре га оз. Мед вед но;

на юге – от при мы ка ния квар таль ной про се ки ме ж ду квар та ла ми № 104 и 105 Друй ско го
лес ни че ст ва к бе ре гу оз. Мед вед но в юго-за пад ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Мед вед но до се -
ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 10 квар та ла № 104 Друй ско го лес ни че ст ва, по гра ни це ме ж ду
вы де ла ми 6 и 10 квар та ла № 104 Друй ско го лес ни че ст ва до при мы ка ния ука зан ной гра ни цы
к квар таль ной про се ке ме ж ду квар та ла ми № 103 и 104 Друй ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от при мы ка ния гра ни цы ме ж ду вы де ла ми 6 и 10 квар та ла № 104 Друй ско го
лес ни че ст ва к квар таль ной про се ке ме ж ду квар та ла ми № 103 и 104 Друй ско го лес ни че ст ва в
се вер ном на прав ле нии по ука зан ной квар таль ной про се ке до се ве ро-за пад но го уг ла квар та -
ла № 104 Друй ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 2 «За сну дье»:
на се ве ре – от край не го за пад но го уг ла вы де ла 58 квар та ла № 533 Бра слав ско го лес ни че ст ва

в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 58, 59, 47, 54 квар та ла № 533 Бра -
слав ско го лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе -
ра ти ва «Оль шан ка» до се вер но го уг ла вы де ла 47 квар та ла № 533 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се вер но го уг ла вы де ла 47 квар та ла № 533 Бра слав ско го лес ни че ст ва в
юго-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 47, 59, 65, 66 ука зан но го квар та ла
и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Оль шан ка»
до юж но го уг ла вы де ла 65 квар та ла № 533 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на юге – от юж но го уг ла вы де ла 65 квар та ла № 533 Бра слав ско го лес ни че ст ва в за пад ном
на прав ле нии по бе ре гу оз. Сну ды до при мы ка ния гра ни цы квар та ла № 533 Бра слав ско го лес -
ни че ст ва к бе ре гу оз. Сну ды;

на за па де – от при мы ка ния гра ни цы квар та ла № 533 Бра слав ско го лес ни че ст ва к бе ре гу
оз. Сну ды в се вер ном на прав ле нии по внеш ней гра ни це квар та ла № 533 Бра слав ско го лес ни -
че ст ва до край не го за пад но го уг ла вы де ла 58 квар та ла № 533 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 3 «Ру чей»:
на се ве ре – от при мы ка ния край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 2 квар та ла № 183 Бра -

слав ско го лес ни че ст ва к бе ре гу оз. Сну ды в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду
ука зан ным вы де лом и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе -
ра ти ва «Оль шан ка» до край не го се вер но го уг ла вы де ла 2 квар та ла № 183 Бра слав ско го лес -
ни че ст ва;
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на вос то ке – от край не го се вер но го уг ла вы де ла 2 кварта ла № 183 Бра слав ско го лес ни че ст -
ва в юго-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным вы де лом и зем ле поль зо ва ни -
ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Оль шан ка» до край не го се вер -
но го уг ла вы де ла 12 кварта ла № 185 Друй ско го лес ни че ст ва, по гра ни це ме ж ду вы де лом 12
кварта ла № 185 Друй ско го лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из -
вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Оль шан ка» до край не го се вер но го уг ла вы де ла 19 кварта ла № 185 
Друй ско го лес ни че ст ва, да лее в юж ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 19 и 13, 19
и 25 кварта ла № 185 Друй ско го лес ни че ст ва до при мы ка ния ука зан ной гра ни цы к вы де лу 2
кварта ла № 183 Бра слав ско го лес ни че ст ва, по гра ни це ме ж ду кварта ла ми № 183 Бра слав ско -
го лес ни че ст ва и № 185 Друй ско го лес ни че ст ва до край не го юго-вос точ но го уг ла вы де ла 2
кварта ла № 183 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на юге – от край не го юго-вос точ но го уг ла вы де ла 2 кварта ла № 183 Бра слав ско го лес ни че -
ст ва в за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду кварта ла ми № 183 и 185 Бра слав ско го лес ни -
че ст ва до пе ре се че ния ука зан ной гра ни цы с бе ре гом оз. Сну ды;

на за па де – от пе ре се че ния гра ни цы ме ж ду кварта ла ми № 183 и 185 Бра слав ско го лес ни -
че ст ва с бе ре гом оз. Сну ды в се вер ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Сну ды до при мы ка ния край -
не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 2 кварта ла № 183 Бра слав ско го лес ни че ст ва к бе ре гу
оз. Сну ды;

уча ст ка № 4 «Ме жо зер ный»:
на се ве ре – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 163 Друй ско го лес ни че ст ва в

вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду кварта ла ми № 163 и 185 Друй ско го лес ни че ст ва до 
при мы ка ния ука зан ной гра ни цы к бе ре гу оз. Во ло со;

на вос то ке – от при мы ка ния гра ни цы ме ж ду кварта ла ми № 163 и 185 Друй ско го лес ни че -
ст ва к бе ре гу оз. Во ло со в юж ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Во ло со до край не го юго-вос точ -
но го уг ла кварта ла № 167 Друй ско го лес ни че ст ва;

на юге – от край не го юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 167 Друй ско го лес ни че ст ва в юго-за -
пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду кварта ла ми № 167, 166 Друй ско го лес ни че ст ва и зем -
ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» до 
край не го юж но го уг ла кварта ла № 166 Друй ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от край не го юж но го уг ла кварта ла № 166 Друй ско го лес ни че ст ва в се ве ро-вос -
точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду кварта ла ми № 166, 163 Друй ско го лес ни че ст ва и зем -
ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» до 
край не го се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 163 Друй ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 5 «Во ло со Се вер ный»:
на се ве ре – от край не го се вер но го уг ла вы де ла 49 квар та ла № 519 Друй ско го лес ни че ст ва в

вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 49, 50, 52, 51 квар та ла № 519 Друй ско го 
лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва
«Оль шан ка» до край не го се вер но го уг ла вы де ла 51 квар та ла № 519 Друй ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от край не го се вер но го уг ла вы де ла 51 квар та ла № 519 Друй ско го лес ни че ст ва
в юж ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным вы де лом и зем ле поль зо ва ни ем сель ско -
хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Оль шан ка» до при мы ка ния ука зан ной гра -
ни цы к квар та лу № 185 Друй ско го лес ни че ст ва;

на юге – от при мы ка ния гра ни цы ме ж ду вы де лом 51 квар та ла № 519 Друй ско го лес ни че -
ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Оль шан -
ка» к квар та лу № 185 Друй ско го лес ни че ст ва в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме -
ж ду квар та ла ми № 185 и 519 Друй ско го лес ни че ст ва до при мы ка ния ука зан ной гра ни цы к
зем ле поль зо ва нию сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Оль шан ка»;

на за па де – от при мы ка ния гра ни цы ме ж ду квар та ла ми № 185 и 519 Друй ско го лес ни че ст -
ва к зем ле поль зо ва нию сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Оль шан ка» 
в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 51, 49 квар та ла № 519 Друй ско -
го лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва 
«Оль шан ка» до край не го се вер но го уг ла вы де ла 49 квар та ла № 519 Друй ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 6 «Ле ош ки»:
на се ве ре – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 187 Друй ско го лес ни че ст ва в

вос точ ном на прав ле нии по квар таль ной про се ке ме ж ду квар та ла ми № 168 и 187 Друй ско го
лес ни че ст ва до при мы ка ния ука зан ной про се ки к зем ле поль зо ва нию сель ско хо зяй ст вен но го 
про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Оль шан ка»;

на вос то ке – от при мы ка ния квар таль ной про се ки ме ж ду квар та ла ми № 168 и 187 Друй -
ско го лес ни че ст ва к зем ле поль зо ва нию сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра -
ти ва «Оль шан ка» в юж ном на прав ле нии по внеш ней гра ни це квар та ла № 187 Друй ско го лес -
ни че ст ва до край не го юго-вос точ но го уг ла ука зан но го квар та ла;

на юге – от край не го юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 187 Друй ско го лес ни че ст ва в за пад -
ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду кварта ла ми № 187 и 576 Друй ско го лес ни че ст ва до при -
мы ка ния ука зан ной гра ни цы к бе ре гу оз. Во ло со;
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на за па де – от при мы ка ния гра ни цы ме ж ду кварта ла ми № 187 и 576 Друй ско го лес ни че ст -
ва к бе ре гу оз. Во ло со в за пад ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Во ло со в се вер ном на прав ле нии
до край не го се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 187 Друй ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 7 «Во ло со Юж ный»:
на се ве ре – от край не го за пад но го уг ла кварта ла № 576 Друй ско го лес ни че ст ва в вос точ -

ном на прав ле нии по квар таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 167 и 576 Друй ско го лес ни -
че ст ва до при мы ка ния ука зан ной про се ки к зем ле поль зо ва нию сель ско хо зяй ст вен но го про -
из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро», да лее в юго-вос точ ном на прав ле нии по гра ни -
це ме ж ду квар та лом № 576 Друй ско го лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен -
но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» до край не го се вер но го уг ла вы де ла 13
кварта ла № 576 Друй ско го лес ни че ст ва, да лее в вос точ ном на прав ле нии по квар таль ной про -
се ке ме ж ду кварта ла ми № 187 и 576 Друй ско го лес ни че ст ва до край не го се ве ро-вос точ но го
уг ла вы де ла 15 кварта ла № 576 Друй ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от край не го се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 15 кварта ла № 576 Друй ско го лес -
ни че ст ва в юж ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 15, 12–8, 23, 17, 22 кварта -
ла № 576 Друй ско го лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст -
вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» до край не го юж но го уг ла вы де ла 22 кварта ла № 576
Друй ско го лес ни че ст ва;

на юге – от край не го юж но го уг ла вы де ла 22 кварта ла № 576 Друй ско го лес ни че ст ва в се -
ве ро-за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 22, 21 кварта ла № 576 Друй ско го
лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва
«Сло бод ка-аг ро» до край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 21 кварта ла № 576 Друй ско го
лес ни че ст ва;

на за па де – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 21 кварта ла № 576 Друй ско го лес ни -
че ст ва в юго-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 21, 19, 18, 16, 5–1 кварта -
ла № 576 Друй ско го лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст -
вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» до край не го за пад но го уг ла кварта ла № 576 Друй ско го
лес ни че ст ва;

уча ст ка № 8 «Бу ди лы»:
на се ве ре – от край не го юго-за пад но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 169 Друй ско го лес ни че -

ст ва в се вер ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Во ло со до при мы ка ния гра ни цы ме ж ду кварта ла -
ми № 169 и 577 Друй ско го лес ни че ст ва к бе ре гу оз. Во ло со;

на вос то ке – от при мы ка ния гра ни цы ме ж ду кварта ла ми № 169 и 577 Друй ско го лес ни че -
ст ва к бе ре гу оз. Во ло со в юго-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ны ми кварта -
ла ми до край не го юго-вос точ но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 169 Друй ско го лес ни че ст ва, да -
лее в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду кварта ла ми № 169 и 577 Друй ско го
лес ни че ст ва до при мы ка ния ука зан ной гра ни цы к зем ле поль зо ва нию сель ско хо зяй ст вен но -
го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро»;

на юге – от при мы ка ния гра ни цы ме ж ду кварта ла ми № 169 и 577 Друй ско го лес ни че ст ва
к зем ле поль зо ва нию сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва « Слободка-
 агро» в юго-за пад ном на прав ле нии до край не го юж но го уг ла вы де ла 6 кварта ла № 169 Друй -
ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от край не го юж но го уг ла вы де ла 6 квар та ла № 169 Друй ско го лес ни че ст ва в се ве -
ро-за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 6, 4, 3 квар та ла № 169 Друй ско го лес ни -
че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод -
ка-аг ро» до край не го юго-за пад но го уг ла вы де ла 1 квар та ла № 169 Друй ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 9 «Пе ре вол ка»:
на се ве ре – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 37 Бра слав ско го лес -

ни че ст ва в вос точ ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Сну ды до квар таль ной про се ки ме ж ду
кварта ла ми № 35 и 36 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от квар таль ной про се ки ме ж ду кварта ла ми № 35 и 36 Бра слав ско го лес ни че -
ст ва в вос точ ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Сну ды до край не го вос точ но го уг ла кварта -
ла № 38 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на юге – от край не го вос точ но го уг ла кварта ла № 38 Бра слав ско го лес ни че ст ва в за пад ном
на прав ле нии по бе ре гам озер Сну ды, Стру сто до квар таль ной про се ки ме ж ду кварта ла ми
№ 37 и 38 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от квар таль ной про се ки ме ж ду кварта ла ми № 37 и 38 Бра слав ско го лес ни че ст -
ва в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Стру сто до край не го се ве ро-за пад но го уг ла
вы де ла 1 кварта ла № 37 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 10 «Го ра Ма як»:
на се ве ре – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 2 кварта ла № 142 Бра слав ско го лес -

ни че ст ва в вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 1 и 2, 1 и 3 кварта ла № 142

-58-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 24, 1/13301



Бра слав ско го лес ни че ст ва до при мы ка ния ука зан ной гра ни цы к зем лям Плюс ско го сель ско -
го Со ве та, по гра ни це ме ж ду квар та лом № 142 Бра слав ско го лес ни че ст ва и зем ля ми Плюс -
ско го сель ско го Со ве та до при мы ка ния ука зан ной гра ни цы к квар та лу № 37 Бра слав ско го
лес ни че ст ва;

на вос то ке – от при мы ка ния гра ни цы ме ж ду квар та лом № 142 Бра слав ско го лес ни че ст ва
и зем ля ми Плюс ско го сель ско го Со ве та к квар та лу № 37 Бра слав ско го лес ни че ст ва в юго-вос -
точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду кварта ла ми № 37 и 142 Бра слав ско го лес ни че ст ва до
край не го вос точ но го уг ла вы де ла 8 кварта ла № 142 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на юге – от край не го вос точ но го уг ла вы де ла 8 кварта ла № 142 Бра слав ско го лес ни че ст ва
по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 8 и 9 ука зан но го кварта ла до при мы ка ния ука зан ной гра ни цы к
вы де лу 15 кварта ла № 142 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от при мы ка ния гра ни цы ме ж ду вы де ла ми 8 и 9 кварта ла № 142 Бра слав ско го
лес ни че ст ва к вы де лу 15 ука зан но го кварта ла в за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы -
де лом 8 и вы де ла ми 15, 16, 13, 10 кварта ла № 142 Бра слав ско го лес ни че ст ва до край не го се ве -
ро-за пад но го уг ла вы де ла 2 кварта ла № 142 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 11 «Стру сто-1»:
на се ве ре – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 141 Бра слав ско го лес -

ни че ст ва в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по внеш ним гра ни цам квар та лов № 141 и 142 Бра -
слав ско го лес ни че ст ва до край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 8 кварта ла № 142 Бра слав -
ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 8 кварта ла № 142 Бра слав ско го
лес ни че ст ва в юж ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де лом 8 и вы де ла ми 10, 13, 16, 15, 9
кварта ла № 142 Бра слав ско го лес ни че ст ва до гра ни цы кварта ла № 37 Бра слав ско го лес ни че -
ст ва, да лее в вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду кварта ла ми № 142 и 37 Бра слав ско го
лес ни че ст ва до при мы ка ния ука зан ной гра ни цы к бе ре гу оз. Стру сто;

на юге – от при мы ка ния гра ни цы ме ж ду кварта ла ми № 142 и 37 Бра слав ско го лес ни че ст -
ва к бе ре гу оз. Стру сто в за пад ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Стру сто до край не го юго-за пад -
но го уг ла кварта ла № 141 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от край не го юго-за пад но го уг ла кварта ла № 141 Бра слав ско го лес ни че ст ва в
се вер ном на прав ле нии по внеш ней гра ни це ука зан но го кварта ла до край не го се ве ро-за пад но -
го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 141 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 12 «Стру сто-2»:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 49 Бра слав ско го лес ни че ст ва в вос точ ном

на прав ле нии по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 43 и 49, 44 и 50, 45 и 51 Бра -
слав ско го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 51 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 51 Бра слав ско го лес ни че ст ва в юж ном
на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным квар та лом и зем ля ми Плюс ско го сель ско го Со ве -
та до край не го юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 51 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в юго-за -
пад ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Стру сто, ис клю чая зем ли Плюс ско го сель ско го Со ве та,
рас по ло жен ные в гра ни цах кварта ла № 51 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в за пад ном на -
прав ле нии по гра ни це ме ж ду кварта ла ми № 50, 49, 54 ука зан но го лес ни че ст ва и бе ре гом
оз. Стру сто до край не го юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 59 Бра слав ско го лес ни че ст ва, ис -
клю чая зем ли зем ле поль зо ва ния са до вод че ско го то ва ри ще ст ва «Хом ков щи на-Ок ме ни ца»,
рас по ло жен ные в гра ни цах кварта ла № 54 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на юге – от край не го юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 59 Бра слав ско го лес ни че ст ва в за -
пад ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Стру сто до зем ле поль зо ва ния са до вод че ско го то ва ри ще ст -
ва «Стру сто», по гра ни це ме ж ду квар та лом № 59 Бра слав ско го лес ни че ст ва и зем ля ми са до -
вод че ско го то ва ри ще ст ва «Стру сто» до край не го юго-за пад но го уг ла кварта ла № 59 Бра слав -
ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от край не го юго-за пад но го уг ла квар та ла № 59 Бра слав ско го лес ни че ст ва в се -
вер ном на прав ле нии по квар таль ной про се ке ме ж ду квар та ла ми № 58 и 59 ука зан но го лес ни -
че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 59 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в вос точ ном
на прав ле нии по квар таль ной про се ке ме ж ду квар та ла ми № 55 и 59 до юго-за пад но го уг ла
квар та ла № 56 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в се вер ном на прав ле нии по квар таль ной про -
се ке ме ж ду квар та ла ми № 55 и 56 ука зан но го лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла квар та -
ла № 56 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в вос точ ном на прав ле нии по квар таль ной про се ке
ме ж ду квар та ла ми № 53 и 56 ука зан но го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та -
ла № 56 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее в се вер ном на прав ле нии по квар таль ной про се ке ме ж -
ду квар та ла ми № 53 и 54 это го лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 54 Бра слав -
ско го лес ни че ст ва, да лее в вос точ ном на прав ле нии по квар таль ной про се ке ме ж ду квар та ла -
ми № 48 и 54 ука зан но го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 54 Бра слав ско го
лес ни че ст ва, да лее в се вер ном на прав ле нии по квар таль ной про се ке ме ж ду квар та ла ми № 48
и 49 это го лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 49 ука зан но го лес ни че ст ва;
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уча ст ка № 13 «Чай чин»:
на се ве ре – от край не го за пад но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 62 Бра слав ско го лес ни че ст ва

в юго-вос точ ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Стру сто до край не го се вер но го уг ла вы де ла 10
кварта ла № 60 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от край не го се вер но го уг ла вы де ла 10 кварта ла № 60 Бра слав ско го лес ни че ст -
ва в юго-вос точ ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Стру сто до край не го юго-вос точ но го уг ла вы де -
ла 1 кварта ла № 64 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от край не го юго-вос точ но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 64 Бра слав ско го лес ни че -
ст ва в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Стру сто до край не го юж но го уг ла вы де -
ла 18 кварта ла № 62 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от край не го юж но го уг ла вы де ла 18 кварта ла № 62 Бра слав ско го лес ни че ст ва в
се ве ро-за пад ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Стру сто до край не го за пад но го уг ла вы де ла 1
кварта ла № 62 ука зан но го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 14 «Пан те ле ев ский рог»:
на се ве ре – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 66 Бра слав ско го лес -

ни че ст ва в вос точ ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Стру сто до край не го се ве ро-вос точ но го уг ла
вы де ла 7 кварта ла № 66 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от край не го се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 7 кварта ла № 66 Бра слав ско го лес -
ни че ст ва в юж ном на прав ле нии по внеш ним гра ни цам квар та лов № 66, 67 ука зан но го лес ни -
че ст ва до край не го вос точ но го уг ла вы де ла 24 кварта ла № 67 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на юге – от край не го вос точ но го уг ла вы де ла 24 кварта ла № 67 Бра слав ско го лес ни че ст ва в
юго-за пад ном на прав ле нии по внеш ней гра ни це кварта ла № 67 ука зан но го лес ни че ст ва до
при мы ка ния ука зан ной гра ни цы к бе ре гу оз. Стру сто;

на за па де – от при мы ка ния внеш ней гра ни цы кварта ла № 67 Бра слав ско го лес ни че ст ва к
бе ре гу оз. Стру сто в се вер ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Стру сто до край не го се ве ро-за пад но -
го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 66 ука зан но го лес ни че ст ва, ис клю чая зем ли зем ле поль зо ва ния
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро», рас по ло жен ные в
гра ни цах кварта ла № 66 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 15 «Сло бод ков ская озо вая гря да»:
на се ве ре – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 2 кварта ла № 186 Друй ско го лес ни -

че ст ва в вос точ ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Не дро во до зем ле поль зо ва ния сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро», да лее в юж ном на прав ле нии по
гра ни це ме ж ду квар та лом № 186 Друй ско го лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй -
ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» до при мы ка ния ука зан ной гра -
ни цы к бе ре гу оз. По цех, да лее в юго-за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду квар та -
лом № 186 Друй ско го лес ни че ст ва и бе ре гом оз. По цех до при мы ка ния ука зан ной гра ни цы к
зем лям Сло бод ков ско го сель ско го Со ве та;

на вос то ке – от при мы ка ния гра ни цы кварта ла № 186 Друй ско го лес ни че ст ва к зем лям
Сло бод ков ско го сель ско го Со ве та в юго-за пад ном на прав ле нии по внеш ней гра ни це ука зан -
но го кварта ла до при мы ка ния ука зан ной гра ни цы к бе ре гу оз. Не дро во;

на юге – от при мы ка ния внеш ней гра ни цы кварта ла № 186 Друй ско го лес ни че ст ва к бе ре -
гу оз. Не дро во в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Не дро во до край не го юго-за пад -
но го уг ла вы де ла 4 кварта ла № 186 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от край не го юго-за пад но го уг ла вы де ла 4 кварта ла № 186 Друй ско го лес ни че -
ст ва в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Не дро во до край не го се ве ро-за пад но го уг -
ла вы де ла 2 кварта ла № 186 ука зан но го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 16 «Ель но-Бе ре жье-1»:
на се ве ре – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 1 квар та ла № 72 Бра слав ско го лес -

ни че ст ва в вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным квар та лом и зем ле поль зо -
ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» до край не -
го се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 11 квар та ла № 72 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от край не го се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 11 квар та ла № 72 Бра слав ско го
лес ни че ст ва в юж ном на прав ле нии по квар таль ной про се ке ме ж ду квар та ла ми № 72 и 73 ука -
зан но го лес ни че ст ва до край не го юго-вос точ но го уг ла вы де ла 11 квар та ла № 72 Бра слав ско го
лес ни че ст ва;

на юге – от край не го юго-вос точ но го уг ла вы де ла 11 квар та ла № 72 Бра слав ско го лес ни че -
ст ва в за пад ном на прав ле нии по квар таль ной про се ке ме ж ду квар та ла ми № 72 и 74 ука зан но -
го лес ни че ст ва, да лее в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по внеш ней гра ни це квар та ла № 72
Бра слав ско го лес ни че ст ва до край не го юго-за пад но го уг ла вы де ла 17 квар та ла № 72 ука зан -
но го лес ни че ст ва;

на за па де – от край не го юго-за пад но го уг ла вы де ла 17 кварта ла № 72 Бра слав ско го лес ни -
че ст ва в се вер ном на прав ле нии по внеш ней гра ни це ука зан но го кварта ла до край не го се ве -
ро-вос точ но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 72 ука зан но го лес ни че ст ва;
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уча ст ка № 17 «Ель но-Бе ре жье-2»:
на се ве ре – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 5 кварта ла № 78 Бра слав ско го лес -

ни че ст ва в вос точ ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Ель но до край не го се вер но го уг ла вы де ла 1
кварта ла № 78 ука зан но го лес ни че ст ва, ис клю чая вы дел 2 кварта ла № 78 Бра слав ско го лес -
ни че ст ва;

на вос то ке – от край не го се вер но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 78 Бра слав ско го лес ни че ст ва 
в юго-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным квар та лом и зем ля ми Сло бод -
ков ско го сель ско го Со ве та до край не го се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 78 Бра -
слав ско го лес ни че ст ва;

на юге – от край не го се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 78 Бра слав ско го лес ни -
че ст ва в юж ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 1, 6, 11, 10, 8 кварта ла № 78 Бра -
слав ско го лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо -
пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» до край не го юго-за пад но го уг ла вы де ла 8 кварта ла № 78 Бра слав -
ско го лес ни че ст ва, да лее в за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де лом 4 кварта ла № 78 
и вы де лом 34 кварта ла № 642 Бра слав ско го лес ни че ст ва до край не го юго-за пад но го уг ла вы -
де ла 4 кварта ла № 78 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от край не го юго-за пад но го уг ла вы де ла 4 кварта ла № 78 Бра слав ско го лес ни -
че ст ва в се вер ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 4, 3, 5 кварта ла № 78 Бра слав ско -
го лес ни че ст ва и зем ля ми Сло бод ков ско го сель ско го Со ве та до край не го се ве ро-за пад но го уг -
ла вы де ла 5 кварта ла № 78 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 18 «Ель но-Бе ре жье-3»:
на се ве ре – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 12 кварта ла № 78 Бра слав ско го лес -

ни че ст ва в вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 12, 13, 19 кварта ла № 78 ука -
зан но го лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе -
ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» до край не го юго-вос точ но го уг ла вы де ла 19 кварта ла № 78 Бра слав -
ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от край не го юго-вос точ но го уг ла вы де ла 19 кварта ла № 78 Бра слав ско го лес -
ни че ст ва в юго-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де лом 23 кварта ла № 78 ука зан -
но го лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра -
ти ва «Сло бод ка-аг ро» до край не го юго-вос точ но го уг ла вы де ла 23 кварта ла № 78 Бра слав ско -
го лес ни че ст ва;

на юге – от край не го юго-вос точ но го уг ла вы де ла 23 кварта ла № 78 Бра слав ско го лес ни че -
ст ва в юго-за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де лом 23 кварта ла № 78 ука зан но го
лес ни че ст ва и зем ля ми рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб скав то дор» до
край не го юж но го уг ла вы де ла 23 кварта ла № 78 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в за пад ном
на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 23–20 кварта ла № 78 ука зан но го лес ни че ст ва и
зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва « Слободка-
 агро» до край не го вос точ но го уг ла вы де ла 20 кварта ла № 78 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее
в юго-за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де лом 20 кварта ла № 78 ука зан но го лес ни -
че ст ва и зем ля ми рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб скав то дор» до край не го
юго-за пад но го уг ла вы де ла 20 кварта ла № 78 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от край не го юго-за пад но го уг ла вы де ла 20 кварта ла № 78 Бра слав ско го лес ни -
че ст ва в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 20, 15, 14, 12 кварта -
ла № 78 ука зан но го лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст -
вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» до край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 12 кварта -
ла № 78 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 19 «Ель но-Бе ре жье-4»:
на се ве ре – от се вер но го уг ла вы де ла 24 квар та ла № 78 Бра слав ско го лес ни че ст ва в

юго-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным вы де лом и зем ле поль зо ва ни ем
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» до вос точ но го уг ла
вы де ла 24 квар та ла № 78 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – вос точ ный угол вы де ла 24 квар та ла № 78 Бра слав ско го лес ни че ст ва;
на юге – от вос точ но го уг ла вы де ла 24 квар та ла № 78 Бра слав ско го лес ни че ст ва в юго-за -

пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным вы де лом и зем ля ми рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при ятия «Ви теб скав то дор» до юго-за пад но го уг ла вы де ла 24 квар та ла № 78
Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла вы де ла 24 квар та ла № 78 Бра слав ско го лес ни че ст ва в се -
ве ро-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным вы де лом и зем ле поль зо ва ни ем
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» до се вер но го уг ла
вы де ла 24 квар та ла № 78 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 20 «Ель но-Бе ре жье-5»:
на се ве ре – от при мы ка ния се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 2 кварта ла № 79 Бра слав ско го

лес ни че ст ва к зем лям рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб скав то дор» в се ве -

-61-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 24, 1/13301



ро-вос точ ном на прав ле нии по внеш ним гра ни цам квар та лов № 79, 80 Бра слав ско го лес ни че -
ст ва до при мы ка ния се вер но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 80 Бра слав ско го лес ни че ст ва к зем -
лям рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб скав то дор»;

на вос то ке – от при мы ка ния се вер но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 80 Бра слав ско го лес ни -
че ст ва к зем лям рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб скав то дор» в юго-вос точ -
ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 1, 5, 11 кварта ла № 80 Бра слав ско го лес ни че -
ст ва и вы де ла ми 23, 20 кварта ла № 591 ука зан но го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла вы -
де ла 11 кварта ла № 80 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в вос точ ном на прав ле нии по гра ни це
ме ж ду вы де ла ми 12, 11, 5, 15, 16 кварта ла № 80 ука зан но го лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни -
ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» до край не го вос -
точ но го уг ла вы де ла 16 кварта ла № 80 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на юге – от край не го вос точ но го уг ла вы де ла 16 кварта ла № 80 Бра слав ско го лес ни че ст ва в
юго-за пад ном на прав ле нии по внеш ним гра ни цам квар та лов № 80, 79 ука зан но го лес ни че ст -
ва до край не го юго-за пад но го уг ла вы де ла 24 кварта ла № 79 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от край не го юго-за пад но го уг ла вы де ла 24 кварта ла № 79 Бра слав ско го лес ни -
че ст ва в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным квар та лом и зем ле -
поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» до
при мы ка ния се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 2 кварта ла № 79 Бра слав ско го лес ни че ст ва к зем -
лям рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб скав то дор»;

уча ст ка № 21 «Ель но-Бе ре жье-6»:
на се ве ре – от се вер но го уг ла вы де ла 2 кварта ла № 84 Бра слав ско го лес ни че ст ва в юго-вос -

точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным квар та лом и зем ля ми сель ско хо зяй ст вен -
но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» до вос точ но го уг ла вы де ла 2 кварта -
ла № 84 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от вос точ но го уг ла вы де ла 2 кварта ла № 84 Бра слав ско го лес ни че ст ва в юж -
ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Бе ре жье до юж но го уг ла вы де ла 15 кварта ла № 84 ука зан но го
лес ни че ст ва;

на юге – от юж но го уг ла вы де ла 15 кварта ла № 84 Бра слав ско го лес ни че ст ва в се вер ном на -
прав ле нии по внеш ней гра ни це ука зан но го кварта ла до край не го за пад но го уг ла вы де ла 3
кварта ла № 84 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от край не го за пад но го уг ла вы де ла 3 кварта ла № 84 Бра слав ско го лес ни че ст ва
в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по внеш ней гра ни це ука зан но го кварта ла до се вер но го уг ла
вы де ла 2 кварта ла № 84 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 22 «Ель но-Бе ре жье-7»:
на се ве ре – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 4 кварта ла № 85 Бра слав ско го лес -

ни че ст ва в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду квар та лом № 85 ука зан но го лес -
ни че ст ва и зем ля ми рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб ск энер го» до се ве -
ро-вос точ но го уг ла ука зан но го кварта ла, вклю чая вы де лы 1–3, 30 кварта ла № 85 Бра слав -
ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 85 Бра слав ско го лес ни че ст ва в юж ном
на прав ле нии по квар таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 85 и 86 Бра слав ско го лес ни че ст ва 
до юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 85 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 85 Бра слав ско го лес ни че ст ва в юго-за пад ном
на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным квар та лом и зем ля ми рес пуб ли кан ско го уни тар -
но го пред при ятия «Ви теб скав то дор» до край не го за пад но го уг ла вы де ла 26 кварта ла № 85
Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от край не го за пад но го уг ла вы де ла 26 квар та ла № 85 Бра слав ско го лес ни че ст -
ва в се вер ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным квар та лом и зем ле поль зо ва ни ем
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ме жа ны» до юж но го уг ла вы де ла 9
квар та ла № 85 Бра слав ско го лес ни че ст ва, вклю чая вы дел 35 квар та ла № 85 ука зан но го лес -
ни че ст ва, да лее в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным квар та лом и
зем ля ми Ме жан ско го сель ско го Со ве та до край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 4 квар та -
ла № 85 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 23 «Ель но-Бе ре жье-8»:
на се ве ре – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 14 квар та ла № 86 Бра слав ско го лес -

ни че ст ва в вос точ ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Бе ре жье до се ве ро-вос точ но го уг ла вы де -
ла 15 квар та ла № 86 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 15 квар та ла № 86 Бра слав ско го лес ни че ст ва 
в юж ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным вы де лом и зем ля ми г. Бра сла ва до край -
не го вос точ но го уг ла вы де ла 15 квар та ла № 86 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в юго-за пад -
ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 15, 21 и вы де лом 29 квар та ла № 86 Бра слав -
ско го лес ни че ст ва до край не го юго-вос точ но го уг ла вы де ла 21 квар та ла № 86 ука зан но го лес -
ни че ст ва;

-62-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 24, 1/13301



на юге – от край не го юго-вос точ но го уг ла вы де ла 21 кварта ла № 86 Бра слав ско го лес ни че -
ст ва в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 21, 20, 14, 13 кварта ла № 86
Бра слав ско го лес ни че ст ва и зем ля ми рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб ск -
энер го» до за пад но го уг ла вы де ла 13 кварта ла № 86 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от за пад но го уг ла вы де ла 13 кварта ла № 86 Бра слав ско го лес ни че ст ва в се ве -
ро-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 13, 14 и вы де лом 3 кварта ла № 86
Бра слав ско го лес ни че ст ва до край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 14 кварта ла № 86 ука -
зан но го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 24 «Бол то-1»:
на се ве ре – от за пад но го уг ла кварта ла № 99 Бра слав ско го лес ни че ст ва в се ве ро-вос точ ном

на прав ле нии по внеш ней гра ни це ука зан но го кварта ла до край не го се вер но го уг ла вы де ла 2
кварта ла № 99 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду
кварта ла ми № 97 и 99 Бра слав ско го лес ни че ст ва до при мы ка ния ука зан ной гра ни цы к бе ре гу 
оз. Дри вя ты;

на вос то ке – от при мы ка ния гра ни цы ме ж ду кварта ла ми № 97 и 99 Бра слав ско го лес ни че -
ст ва к бе ре гу оз. Дри вя ты в юго-вос точ ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Дри вя ты до край не го
се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 5 кварта ла № 105 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее в вос точ ном
на прав ле нии по гра ни це ме ж ду кварта ла ми № 105, 104 Бра слав ско го лес ни че ст ва и зем ле -
поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ма як Бра слав ский»
до при мы ка ния ука зан ной гра ни цы к бе ре гу оз. Бол то, да лее в юж ном на прав ле нии по бе ре гу
оз. Бол то до край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 107 Бра слав ско го лес ни че -
ст ва, да лее в вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду квар та лом № 107 ука зан но го лес ни -
че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ма як
Бра слав ский» до при мы ка ния ука зан ной гра ни цы к край не му юго-за пад но му уг лу вы де ла 8
кварта ла № 661 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в се вер ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду
зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ма як Бра слав -
ский» и внеш ни ми гра ни ца ми вы де лов 7–9 кварта ла № 661 Бра слав ско го лес ни че ст ва до при -
мы ка ния ука зан ной гра ни цы к квар та лу № 107 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее в юго-вос точ -
ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду кварта ла ми № 107, 111, 112 Бра слав ско го лес ни че ст ва и
зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ма як Бра слав -
ский» до при мы ка ния ука зан ной гра ни цы к бе ре гу оз. Дри вя ты, да лее в юго-вос точ ном на -
прав ле нии по бе ре гу оз. Дри вя ты до юж но го уг ла кварта ла № 134 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на юге – от юж но го уг ла кварта ла № 134 Бра слав ско го лес ни че ст ва в се ве ро-за пад ном на -
прав ле нии по гра ни це ме ж ду кварта ла ми № 134, 125 Бра слав ско го лес ни че ст ва и зем ле поль -
зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ма як Бра слав ский» до
за пад но го уг ла кварта ла № 125 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в се ве ро-вос точ ном на прав -
ле нии по квар таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 124 и 125 это го лес ни че ст ва до юж но го
уг ла кварта ла № 119 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по
квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 119 и 124, 118 и 117 ука зан но го лес ни че ст ва до
за пад но го уг ла кварта ла № 118 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в юго-за пад ном на прав ле -
нии по квар таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 112 и 117 ука зан но го лес ни че ст ва до юж -
но го уг ла кварта ла № 112 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по
квар таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 112 и 116 ука зан но го лес ни че ст ва до за пад но го уг -
ла кварта ла № 112 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в юго-за пад ном на прав ле нии по квар -
таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 110 и 116, 109 и 122 ука зан но го лес ни че ст ва до юж -
но го уг ла кварта ла № 109 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в се ве ро-за пад ном на прав ле нии
по квар таль ной про се ке ме ж ду квар та лом № 109 и кварта ла ми № 127, 121 ука зан но го лес ни -
че ст ва до се вер но го уг ла кварта ла № 121 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в юго-за пад ном на -
прав ле нии по квар таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 115 и 121 это го лес ни че ст ва до юж -
но го уг ла кварта ла № 115 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по
квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 115 и 120, 113 и 114 это го лес ни че ст ва до за пад -
но го уг ла кварта ла № 113 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от за пад но го уг ла кварта ла № 113 Бра слав ско го лес ни че ст ва в се ве ро-вос точ -
ном на прав ле нии по квар таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 108 и 113 ука зан но го лес ни -
че ст ва до се вер но го уг ла кварта ла № 113 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в се ве ро-за пад ном
на прав ле нии по квар таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 106 и 108 это го лес ни че ст ва до за -
пад но го уг ла кварта ла № 106 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в се ве ро-вос точ ном на прав ле -
нии по гра ни це ме ж ду кварта ла ми № 106, 104 Бра слав ско го лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни -
ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ма як Бра слав ский» до юж но го
уг ла кварта ла № 104 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по
внеш ней гра ни це кварта ла № 104 Бра слав ско го лес ни че ст ва до се вер но го уг ла вы де ла 2 ука -
зан но го кварта ла, ис клю чая вы дел 20 кварта ла № 104 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее в се ве -
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ро-вос точ ном на прав ле нии по квар таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 102 и 104 это го лес -
ни че ст ва до се вер но го уг ла кварта ла № 104 Бра слав ско го лес ни че ст ва, да лее в се ве ро-за пад -
ном на прав ле нии по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 102 и 103, 100 и 101, 98
и 99 ука зан но го лес ни че ст ва до за пад но го уг ла кварта ла № 99 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 25 «Бол то-2»:
на се ве ре – от за пад но го уг ла вы де ла 5 кварта ла № 661 Бра слав ско го лес ни че ст ва в се ве -

ро-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным вы де лом и зем ле поль зо ва ни ем
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ма як Бра слав ский» до се ве ро-вос -
точ но го уг ла вы де ла 5 кварта ла № 661 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 5 кварта ла № 661 Бра слав ско го лес ни че ст ва 
в юж ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 5, 6 ука зан но го кварта ла и зем ле поль зо -
ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ма як Бра слав ский» до
юго-вос точ но го уг ла вы де ла 6 кварта ла № 661 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла вы де ла 6 кварта ла № 661 Бра слав ско го лес ни че ст ва в за -
пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным вы де лом и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо -
зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ма як Бра слав ский» до юго-за пад но го уг ла
вы де ла 6 кварта ла № 661 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла вы де ла 6 кварта ла № 661 Бра слав ско го лес ни че ст ва в се -
ве ро-за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 6 и 5 ука зан но го кварта ла и зем ле -
поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ма як Бра слав ский»
до за пад но го уг ла вы де ла 5 кварта ла № 661 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 26 «Бол то-3»:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 661 Бра слав ско го лес ни че ст ва в

вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным вы де лом и зем ле поль зо ва ни ем сель -
ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ма як Бра слав ский» до се ве ро-вос точ -
но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 661 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 661 Бра слав ско го лес ни че ст ва 
в юж ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным вы де лом и зем ле поль зо ва ни ем сель ско -
хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ма як Бра слав ский» до юго-вос точ но го уг -
ла вы де ла 1 кварта ла № 661 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла вы де ла 1 квар та ла № 661 Бра слав ско го лес ни че ст ва в се ве -
ро-за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 1, 3, 12, 4 квар та ла № 661 Бра слав ско -
го лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва 
«Ма як Бра слав ский» до се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 4 квар та ла № 661 Бра слав ско го лес ни -
че ст ва;

на за па де – от се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 4 квар та ла № 661 Бра слав ско го лес ни че ст ва в
се ве ро-за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де лом 1 ука зан но го квар та ла и зем ле -
поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ма як Бра слав ский»
до се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 1 квар та ла № 661 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 27 «Дри вя ты-1»:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 1 квар та ла № 90 Бра слав ско го лес ни че ст ва в

се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по внеш ней гра ни це ука зан но го квар та ла до се вер но го уг ла
вы де ла 2 квар та ла № 90 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се вер но го уг ла вы де ла 2 квар та ла № 90 Бра слав ско го лес ни че ст ва в
юго-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де лом 2 и вы де ла ми 3, 11 ука зан но го квар -
та ла до юж но го уг ла вы де ла 2 квар та ла № 90 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юж но го уг ла вы де ла 2 квар та ла № 90 Бра слав ско го лес ни че ст ва в юго-за пад -
ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 10 и 11 квар та ла № 90 ука зан но го лес ни че ст ва
до юж но го уг ла вы де ла 10 ука зан но го квар та ла;

на за па де – от юж но го уг ла вы де ла 10 квар та ла № 90 Бра слав ско го лес ни че ст ва в се ве -
ро-за пад ном на прав ле нии по внеш ней гра ни це ука зан но го квар та ла до се ве ро-за пад но го уг ла
вы де ла 1 квар та ла № 90 ука зан но го лес ни че ст ва, вклю чая вы де лы 17 и 28 квар та ла № 90 Бра -
слав ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 28 «Дри вя ты-2»:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 94 Бра слав ско го лес ни че ст ва в юго-вос -

точ ном на прав ле нии по внеш ней гра ни це ука зан но го квар та ла до се вер но го уг ла вы де ла 6
квар та ла № 94 ука зан но го лес ни че ст ва, вклю чая вы де лы 1, 11, 12 квар та ла № 94 Бра слав ско -
го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се вер но го уг ла вы де ла 6 квар та ла № 94 Бра слав ско го лес ни че ст ва в
юго-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным квар та лом и бе ре гом оз. Дри вя ты
до юж но го уг ла вы де ла 7 квар та ла № 94 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на юге – от юж но го уг ла вы де ла 7 кварта ла № 94 Бра слав ско го лес ни че ст ва в юж ном на -
прав ле нии по бе ре гу оз. Дри вя ты до юго-за пад но го уг ла вы де ла 9 кварта ла № 94 ука зан но го
лес ни че ст ва;
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на за па де – от юго-за пад но го уг ла вы де ла 9 кварта ла № 94 Бра слав ско го лес ни че ст ва в се -
вер ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Дри вя ты до се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 94 ука зан -
но го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 29 «Друй ка»:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 95 Бра слав ско го лес ни че ст ва в

юго-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным квар та лом и зем ле поль зо ва ни ем
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» до край не го се ве -
ро-вос точ но го уг ла вы де ла 6 кварта ла № 95 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от край не го се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 6 кварта ла № 95 Бра слав ско го лес -
ни че ст ва в юго-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным квар та лом и зем ле -
поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» до
юго-вос точ но го уг ла вы де ла 12 кварта ла № 95 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла вы де ла 12 кварта ла № 95 Бра слав ско го лес ни че ст ва в за -
пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным квар та лом и зем ле поль зо ва ни ем сель ско -
хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро», зем ля ми Сло бод ков ско го
сель ско го Со ве та до за пад но го уг ла вы де ла 2 кварта ла № 95 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от за пад но го уг ла вы де ла 2 кварта ла № 95 Бра слав ско го лес ни че ст ва в се ве -
ро-вос точ ном на прав ле нии по внеш ней гра ни це ука зан но го кварта ла до се ве ро-за пад но го уг -
ла вы де ла 1 кварта ла № 95 ука зан но го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 30 «Парк «Бель монт»:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 40 кварта ла № 140 Бра слав ско го лес ни че ст ва

в вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным квар та лом и зем ля ми от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Бра слав ский рай аг ро сер вис» до се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 11
кварта ла № 140 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 11 кварта ла № 140 Бра слав ско го лес ни че ст -
ва в юж ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным квар та лом и зем ля ми Ах ре мо вец ко го
сель ско го Со ве та до юго-вос точ но го уг ла вы де ла 39 кварта ла № 140 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла вы де ла 39 кварта ла № 140 Бра слав ско го лес ни че ст ва в за -
пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным квар та лом и зем ля ми Ах ре мо вец ко го
сель ско го Со ве та до при мы ка ния ука зан ной гра ни цы к оз. Дри вя ты;

на за па де – от при мы ка ния гра ни цы ме ж ду квар та лом № 140 Бра слав ско го лес ни че ст ва и
зем ля ми Ах ре мо вец ко го сель ско го Со ве та к оз. Дри вя ты в се вер ном на прав ле нии по гра ни це
ме ж ду ука зан ным квар та лом и бе ре гом оз. Дри вя ты до се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 40
кварта ла № 140 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 31 «Аль бе нов ское-1»:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 2 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва в

вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду кварта ла ми № 115, 116 и квар та лом № 575,
кварта ла ми № 117 и 122 Бо гин ско го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 122
ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 122 Бо гин ско го лес ни че ст ва в юж ном
на прав ле нии по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 122 и 123, 126 и 127 до юго-вос -
точ но го уг ла кварта ла № 126 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 126 Бо гин ско го лес ни че ст ва в за пад ном на -
прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным квар та лом и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия» до юго-вос точ но го уг ла вы де ла 36
кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва, да лее в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по гра ни це
ме ж ду вы де ла ми 36, 35 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель -
ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия» до при мы ка ния ука -
зан ной гра ни цы к оз. Аль бе нов ское;

на за па де – от при мы ка ния гра ни цы ме ж ду вы де ла ми 36, 35 кварта ла № 575 Бо гин ско го
лес ни че ст ва и зем ля ми сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая
Гвар дия» к оз. Аль бе нов ское в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Аль бе нов ское до
се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 126 Бо гин ско го лес ни че ст ва, да лее в вос точ ном
на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 15, 13, 4, 12, 11, 3, 2 ука зан но го кварта ла и зем ле -
поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия» до
се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 2 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва, вклю чая вы дел 10
кварта ла № 575 ука зан но го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 32 «Аль бе нов ское-2»:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 19 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва в

юго-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 19, 21, 22, 25, 16, 14, 9, 8, 1 кварта -
ла № 575 и кварта ла ми № 121, 114 Бо гин ско го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла вы де -
ла 1 кварта ла № 575 ука зан 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 вы де ла 1 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва в
юго-за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 1, 7–9, 14, 17, 16, 25, 27 кварта -
ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст -
вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия» до край не го юго-вос точ но го уг ла вы де ла 27 кварта -
ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва;

на юге – от край не го юго-вос точ но го уг ла вы де ла 27 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни че -
ст ва в за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 27, 28, 24, 26 ука зан но го кварта ла
и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар -
дия» до юго-за пад но го уг ла вы де ла 26 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва, вклю чая вы -
де лы 29, 30 ука зан но го кварта ла;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла вы де ла 26 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва в се -
ве ро-за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным вы де лом и зем ля ми Да ле ков ско го
сель ско го Со ве та до се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 26 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст -
ва, да лее в вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 26, 24, 23, 24, 22, 21, 20, 19
кварта ла № 575 ука зан но го лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из -
вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия» до се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 19 кварта -
ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 33 «Аль бе нов ское-3»:
на се ве ре – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 32 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес -

ни че ст ва в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным вы де лом и зем ле -
поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия» до
край не го се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 32 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва, вклю -
чая вы дел 31 ука зан но го кварта ла;

на вос то ке – от край не го се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 32 квар та ла № 575 Бо гин ско го лес -
ни че ст ва в юж ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным вы де лом и зем ля ми сель ско хо -
зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия» до при мы ка ния ука зан ной гра -
ни цы к се ве ро-за пад но му уг лу квар та ла № 134 Бо гин ско го лес ни че ст ва, да лее в юго-за пад ном
на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де лом 32 квар та ла № 575 и квар та лом № 134 Бо гин ско го лес -
ни че ст ва до юго-вос точ но го уг ла вы де ла 32 квар та ла № 575 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла вы де ла 32 квар та ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва в юго-за -
пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де лом 32 квар та ла № 575 и квар та лом № 133 Бо гин -
ско го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла вы де ла 32 квар та ла № 575 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла вы де ла 32 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва в се -
вер ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным вы де лом и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо -
зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия» до край не го се ве ро-за пад но -
го уг ла вы де ла 32 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 34 «Аль бе нов ское-4»:
на се ве ре – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 34 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес -

ни че ст ва в юго-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным вы де лом и зем ле поль -
зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия» до край -
не го се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 34 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от край не го се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 34 кварта ла № 575 Бо гин ско го
лес ни че ст ва в юго-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 34, 37 ука зан но го
кварта ла и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но -
вая Гвар дия» до при мы ка ния ука зан ной гра ни цы к се ве ро-вос точ но му уг лу кварта ла № 135
Бо гин ско го лес ни че ст ва;

на юге – от при мы ка ния гра ни цы ме ж ду вы де ла ми 34, 37 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес -
ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но -
вая Гвар дия» к се ве ро-вос точ но му уг лу кварта ла № 135 Бо гин ско го лес ни че ст ва в се ве ро-за -
пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 37, 34, 33 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес -
ни че ст ва и кварта ла ми № 135, 134 ука зан но го лес ни че ст ва до край не го за пад но го уг ла вы де -
ла 33 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от край не го за пад но го уг ла вы де ла 33 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва
в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 33, 34 ука зан но го кварта ла и
зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар -
дия» до край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 34 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 35 «Аль бе нов ское-5»:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 40 квар та ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва в вос -

точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным вы де лом и зем ля ми Да ле ков ско го сель ско го
Со ве та до се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 40 квар та ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 40 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва
в юго-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 41, 38, 42 кварта ла № 575 Бо гин -
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ско го лес ни че ст ва и зем ля ми сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но -
вая Гвар дия» до край не го юго-вос точ но го уг ла вы де ла 42 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни -
че ст ва, вклю чая вы дел 43 ука зан но го кварта ла;

на юге – от край не го юго-вос точ но го уг ла вы де ла 42 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни че -
ст ва в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным вы де лом и зем ле поль зо ва -
ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия» до при мы ка -
ния ука зан ной гра ни цы к квар та лу № 136 Бо гин ско го лес ни че ст ва, да лее в се вер ном на прав -
ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 42, 38 кварта ла № 575 и квар та лом № 136 Бо гин ско го лес -
ни че ст ва до край не го юго-за пад но го уг ла вы де ла 38 кварта ла № 575 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от край не го юго-за пад но го уг ла вы де ла 38 кварта ла № 575 Бо гин ско го лес ни -
че ст ва в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 38, 39 кварта ла № 575
Бо гин ско го лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го
коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия» до се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 40 кварта ла № 575 Бо гин ско -
го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 36 «Ду бок-1»:
на се ве ре – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 17 кварта ла № 574 Бо гин ско го лес -

ни че ст ва в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным вы де лом и зем ля ми
Да ле ков ско го сель ско го Со ве та до при мы ка ния ука зан ной гра ни цы к зем ле поль зо ва нию
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия», да лее в юго-вос -
точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 17, 19, 13 кварта ла № 574 Бо гин ско го лес -
ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но -
вая Гвар дия» до край не го се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 13 кварта ла № 574 Бо гин ско го лес -
ни че ст ва, вклю чая вы дел 18 ука зан но го кварта ла;

на вос то ке – от край не го се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 13 кварта ла № 574 Бо гин ско го
лес ни че ст ва в юж ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Бо гин ское до край не го се ве ро-вос точ но го уг -
ла вы де ла 19 кварта ла № 574 Бо гин ско го лес ни че ст ва;

на юге – от край не го се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 19 кварта ла № 574 Бо гин ско го лес ни -
че ст ва в юго-за пад ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Бо гин ское до край не го се ве ро-за пад но го уг -
ла вы де ла 16 кварта ла № 574 Бо гин ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 16 квар та ла № 574 Бо гин ско го лес -
ни че ст ва по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 16, 17 ука зан но го квар та ла и зем ле поль зо ва ни ем сель -
ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия» до край не го се ве ро-за -
пад но го уг ла вы де ла 17 квар та ла № 574 Бо гин ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 37 «Ду бок-2»:
на се ве ре – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 14 квар та ла № 574 Бо гин ско го лес -

ни че ст ва в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду ука зан ным вы де лом и зем ле -
поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия» до
край не го се вер но го уг ла вы де ла 14 квар та ла № 574 Бо гин ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от край не го се вер но го уг ла вы де ла 14 квар та ла № 574 Бо гин ско го лес ни че ст -
ва в юго-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це на цио наль но го пар ка до при мы ка ния ука зан ной
гра ни цы к зем ле поль зо ва нию сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но -
вая Гвар дия», да лее в вос точ ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де лом 14 квар та ла № 574
Бо гин ско го лес ни че ст ва и зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го
коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия» до край не го вос точ но го уг ла ука зан но го вы де ла;

на юге – от край не го вос точ но го уг ла вы де ла 14 квар та ла № 574 Бо гин ско го лес ни че ст ва в
за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де ла ми 14, 15 ука зан но го квар та ла и зем ле поль -
зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия» до край -
не го юго-за пад но го уг ла вы де ла 15 квар та ла № 574 Бо гин ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от край не го юго-за пад но го уг ла вы де ла 15 квар та ла № 574 Бо гин ско го лес ни -
че ст ва в юго-за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду вы де лом 14 ука зан но го квар та ла и
зем ле поль зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар -
дия» до край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 14 квар та ла № 574 Бо гин ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 38 «Исаи»:
на се ве ре – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 1 квар та ла № 157 Бо гин ско го лес ни -

че ст ва в юго-вос точ ном на прав ле нии по квар таль ной про се ке ме ж ду квар та ла ми № 148, 149 и 
квар та лом № 157 ука зан но го лес ни че ст ва до край не го се вер но-вос точ но го уг ла квар та -
ла № 157 Бо гин ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от край не го се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 157 Бо гин ско го лес ни че ст ва в 
юго-за пад ном на прав ле нии по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 157 и 158, 165
и 166 ука зан но го лес ни че ст ва до край не го юго-вос точ но го уг ла вы де ла 12 квар та ла № 165 Бо -
гин ско го лес ни че ст ва;

на юге – от край не го юго-вос точ но го уг ла вы де ла 12 кварта ла № 165 Бо гин ско го лес ни че -
ст ва в за пад ном на прав ле нии по гра ни це ме ж ду кварта ла ми № 165 и 177 ука зан но го лес ни че -
ст ва до край не го юж но го уг ла вы де ла 14 кварта ла № 165 Бо гин ско го лес ни че ст ва;
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на за па де – от край не го юж но го уг ла вы де ла 14 кварта ла № 165 Бо гин ско го лес ни че ст ва в
се ве ро-за пад ном на прав ле нии по внеш ней гра ни це квар та лов № 165, 157 ука зан но го лес ни -
че ст ва до край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 1 кварта ла № 157 Бо гин ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 39 «Чай ка»:
на се ве ре – от край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 3 кварта ла № 188 Бра слав ско го лес -

ни че ст ва в вос точ ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Дри вя ты до край не го се ве ро-вос точ но го уг ла 
вы де ла 3 кварта ла № 188 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – край ний се ве ро-вос точ ный угол вы де ла 3 кварта ла № 188 Бра слав ско го лес -
ни че ст ва;

на юге – от край не го се ве ро-вос точ но го уг ла вы де ла 3 кварта ла № 188 Бра слав ско го лес ни -
че ст ва в юго-за пад ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Дри вя ты до край не го юж но го уг ла вы де ла 3
кварта ла № 188 Бра слав ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от край не го юж но го уг ла вы де ла 3 кварта ла № 188 Бра слав ско го лес ни че ст ва в
се ве ро-за пад ном на прав ле нии по бе ре гу оз. Дри вя ты до край не го се ве ро-за пад но го уг ла вы -
де ла 3 кварта ла № 188 Бра слав ско го лес ни че ст ва.

Пло щадь рек реа ци он ной зо ны со став ля ет 2687,7 гек та ра.
В со став рек реа ци он ной зо ны вклю ча ют ся зем ли лес но го фон да в гра ни цах квар та -

лов № 122, 126, 157, 165, 574 (вы де лы 13–19), 575 Бо гин ско го лес ни че ст ва (251,5 гек та ра),
квар та лов № 35–38, 49–51, 54, 56, 59, 60, 62–64, 66, 67, 72, 78–80, 84–86 (вы де лы 13–15, 20,
21), 90 (вы де лы 1, 2, 10, 17, 28), 94, 95, 99, 101, 103–107, 109–113, 115, 118, 119, 125, 134,
135, 140–142, 183 (вы дел 2), 188 (вы де лы 2, 3), 533 (вы де лы 47, 54, 58, 59, 65, 66), 661 Бра -
слав ско го лес ни че ст ва (1651,9 гек та ра), квар та лов № 104 (вы де лы 1–7), 163–167, 169 (вы де -
лы 1–6), 185 (вы де лы 12, 18, 19), 186, 187, 519 (вы де лы 49–52), 576 (вы де лы 1–23) Друй ско го
лес ни че ст ва (784,3 гек та ра).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель хозяйственной зоны
Национального парка «Браславские озера»

Гра ни цы хо зяй ст вен ной зо ны На цио наль но го пар ка «Бра слав ские озе ра» (да лее – на цио -
наль ный парк) про хо дят:

на се ве ре – по внеш ним гра ни цам зем ле поль зо ва ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст -
вен но го коо пе ра ти ва «Оль шан ка», сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва
«Пли са ви ца», ком му наль но го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия «Друй -
ский», фер мер ско го хо зяй ст ва «Крас но град»;

на вос то ке – по внеш ним гра ни цам зем ле поль зо ва ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Бра слав ский рай аг ро сер вис», сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва
«Сло бод ка-аг ро», ча ст но го про из вод ст вен но-за го то ви тель но го уни тар но го пред при ятия
«Бра слав ский ко оп за гот пром», кре сть ян ско го фер мер ско го хо зяй ст ва «Де мет ра» Ар со -
ба С.С., Бра слав ско го ком му наль но го уни тар но го пред при ятия ме лио ра тив ных сис тем «Бра -
слав ское ПМС», кре сть ян ско го фер мер ско го хо зяй ст ва «Ме жо зер ное», фер мер ско го хо зяй -
ст ва «Ви та лич-Луг», ком му наль но го уни тар но го пред при ятия жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва «Бра слав-ком му наль ник», уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен -
ный уни вер си тет фи зи че ской куль ту ры», уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст -
вен ный уни вер си тет ин фор ма ти ки и ра дио элек тро ни ки», Бра слав ско го рай он но го по тре би -
тель ско го об ще ст ва, от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ав то транс порт ное пред при ятие
№ 18» г. Бра сла ва, от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бра слав ский льно за вод», от де ла об -
ра зо ва ния Бра слав ско го рай ис пол ко ма, ино стран но го об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен -
но стью «ТНК-Би Пи За пад», про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Ви теб скобл газ», ино стран но го ча ст но го про из вод ст вен но-тор го во го уни тар но го пред при -
ятия «Ри ма ко барс», до чер не го ком му наль но го уни тар но го строи тель но го пред при ятия
«Бра слав ская пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на – 42», ино стран но го ча ст но го уни -
тар но го пред при ятия по ока за нию ус луг «Вел ком»;

на юге – по внеш ним гра ни цам зем ле поль зо ва ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен -
но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия»;

на за па де – по внеш ним гра ни цам вы де лов 1, 2, 8, 29 квар та ла № 86 Бра слав ско го лес ни че ст -
ва, вы де ла 3 квар та ла № 7, вы де ла 7 квар та ла № 23 За мош ско го лес ни че ст ва, по внеш ним гра -
ни цам зем ле поль зо ва ния под соб но го сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва «Ур ба ны» 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», по внеш -
ним гра ни цам зем ле поль зо ва ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ме -
жа ны», сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ма як Бра слав ский», от кры -
то го ак цио нер но го об ще ст ва «Тор фо бри кет ный за вод Бра слав ский», са до вод че ско го то ва ри ще -
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ст ва «Стру сто», са до вод че ско го то ва ри ще ст ва «Хом ков щи на-Ок ме ни ца», са до вод че ско го то ва -
ри ще ст ва «Бе ре жье Бра слав ско го рай она», рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия по обес -
пе че нию неф те про дук та ми «Бе ло рус нефть-Ви теб скобл неф те про дукт».

Пло щадь хо зяй ст вен ной зо ны на цио наль но го пар ка со став ля ет 13 169 гек та ров.
В со став хо зяй ст вен ной зо ны вклю ча ют ся зем ли лес но го фон да в гра ни цах квар та -

лов № 86 (вы де лы 1, 2, 8, 29) Бра слав ско го лес ни че ст ва (9,3 гек та ра), квар та лов № 7 (вы -
дел 3), 23 (вы дел 7) За мош ско го лес ни че ст ва (63,6 гек та ра), зем ли сле дую щих зем ле поль зо -
ва те лей: под соб но го сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва «Ур ба ны» 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» (381,2 гек та ра), от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бра слав ский рай аг ро сер вис» (1506,3 гек та ра), сель ско хо -
зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Оль шан ка» (4803,5 гек та ра), сель ско хо зяй -
ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» (2932,2 гек та ра), сель ско хо зяй -
ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия» (1406,5 гек та ра), сель ско хо зяй -
ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Пли са ви ца» (356,8 гек та ра), сель ско хо зяй ст вен -
но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ме жа ны» (519,8 гек та ра), сель ско хо зяй ст вен но го
про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ма як Бра слав ский» (447,3 гек та ра), от кры то го ак цио нер -
но го об ще ст ва «Тор фо бри кет ный за вод Бра слав ский» (262,7 гек та ра), ча ст но го про из вод ст -
вен но-за го то ви тель но го уни тар но го пред при ятия «Бра слав ский ко оп за гот пром» (82,3 гек та -
ра), кре сть ян ско го фер мер ско го хо зяй ст ва «Де мет ра» Ар со ба С.С. (50,2 гек та ра), Бра слав -
ско го ком му наль но го уни тар но го пред при ятия ме лио ра тив ных сис тем «Бра слав ское ПМС»
(60,1 гек та ра), ком му наль но го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия «Друй -
ский» (66,3 гек та ра), кре сть ян ско го фер мер ско го хо зяй ст ва «Ме жо зер ное» (46,8 гек та ра),
фер мер ско го хо зяй ст ва «Ви та лич-Луг» (26,6 гек та ра), са до вод че ско го то ва ри ще ст ва «Стру -
сто» (58,6 гек та ра), са до вод че ско го то ва ри ще ст ва «Хом ков щи на-Ок ме ни ца» (32,3 гек та ра),
са до вод че ско го то ва ри ще ст ва «Бе ре жье Бра слав ско го рай она» (14,3 гек та ра), ком му наль но -
го уни тар но го пред при ятия жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва «Бра слав-ком му наль ник»
(0,7 гек та ра), уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет фи зи че -
ской куль ту ры» (5,9 гек та ра), уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни -
вер си тет ин фор ма ти ки и ра дио элек тро ни ки» (8,7 гек та ра), Бра слав ско го рай он но го по тре би -
тель ско го об ще ст ва (0,1 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ав то транс порт ное
пред при ятие № 18» г. Бра сла ва (1,2 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бра слав -
ский льно за вод» (13,7 гек та ра), от де ла об ра зо ва ния Бра слав ско го рай ис пол ко ма (3,2 гек та ра),
рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия по обес пе че нию неф те про дук та ми «Бе ло рус -
нефть-Ви тебск обл неф те про дукт» (1 гек тар), ино стран но го об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «ТНК-Би Пи За пад» (0,9 гек та ра), ино стран но го ча ст но го уни тар но го пред при -
ятия по ока за нию ус луг «Вел ком» (0,03 гек та ра), фер мер ско го хо зяй ст ва «Крас но град»
(1 гектар), про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб скобл газ»
(0,8 гек та ра), ино стран но го ча ст но го про из вод ст вен но-тор го во го уни тар но го пред при ятия
«Ри ма ко барс» (4,8 гек та ра), до чер не го ком му наль но го уни тар но го строи тель но го пред при -
ятия «Бра слав ская пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на – 42» (0,3 гек та ра).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель охранной зоны
Национального парка «Браславские озера»

Гра ни цы ох ран ной зо ны На цио наль но го пар ка «Бра слав ские озе ра» (да лее – ох ран ная зо -
на на цио наль но го пар ка) про хо дят:

на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 541 Бо рун ско го лес ни че ст ва экс пе ри мен -
таль но го ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Бра слав» вдоль Го су дар ст вен ной гра ни цы ме ж ду Рес -
пуб ли кой Бе ла русь и Лат вий ской Рес пуб ли кой до за пад ной гра ни цы аг ро го род ка Друя;

на вос то ке – вдоль за пад ной ок раи ны аг ро го род ка Друя до р. Друй ка, по пра во му бе ре гу
р. Друй ка до кварта ла № 555 Бо рун ско го лес ни че ст ва экс пе ри мен таль но го ле со охот ничь е го
хо зяй ст ва «Бра слав», по вос точ ной гра ни це ука зан но го кварта ла до пе ре се че ния с грун то вой
до ро гой ЯЯ–Вер ды, да лее в юго-за пад ном на прав ле нии вдоль за пад ной гра ни цы квар та лов
№ 555, 560 Бо рун ско го лес ни че ст ва экс пе ри мен таль но го ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Бра -
слав» до пе ре се че ния с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей ме ж ду Бра слав ским и Ми ор ским рай -
она ми, по ука зан ной гра ни це в юж ном на прав ле нии до кварта ла № 532 Иод ско го лес ни че ст ва 
экс пе ри мен таль но го ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Бра слав», по юго-за пад ной гра ни це ука -
зан но го кварта ла до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Па сю тиш ки–Гу щи но, по ука зан -
ной ав то мо биль ной до ро ге в за пад ном на прав ле нии до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой
Гу щи но–Кляв сы, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро -

-69-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 24, 1/13301



гой Те тер ки–Бе ло бо ки–Го лу бов щи на в дер. Гу щи но, че рез дер. Гу щи но по ука зан ной ав то -
мо биль ной до ро ге в юж ном на прав ле нии до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Ах ре мов -
цы–Ли ния в дер. Те тер ки, че рез дер. Те тер ки в за пад ном на прав ле нии по ав то мо биль ной до -
ро ге Ах ре мов цы–Ли ния до пе ре се че ния с грун то вой до ро гой Спо ру ны–Под гай цы, по ука зан -
ной грун то вой до ро ге в юж ном на прав ле нии до пе ре се че ния с р. Друж нян ка, да лее по пра во -
му бе ре гу р. Друж нян ка до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Ло гойск–Зем бин–Глу бо -
кое–Го су дар ст вен ная гра ни ца ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Лат вий ской Рес пуб ли кой, по
ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге в юго-вос точ ном на прав ле нии до пе ре се че ния с ад ми ни ст -
ра тив ной гра ни цей ме ж ду Бра слав ским и Шар ков щин ским рай она ми, в юж ном на прав ле -
нии по ука зан ной ад ми ни ст ра тив ной гра ни це до кварта ла № 59 Ко зян ско го лес ни че ст ва экс -
пе ри мен таль но го ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Браслав»;

на юге – от кварта ла № 59 Ко зян ско го лес ни че ст ва экс пе ри мен таль но го ле со охот ничь е го
хо зяй ст ва «Бра слав» по гра ни це ме ж ду зем ля ми лес но го фон да, вклю чая квар та лы № 40–32
Ко зян ско го лес ни че ст ва экс пе ри мен таль но го ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Бра слав», до
дер. Дуб ров ка, вдоль юж ной ок раи ны дер. Дуб ров ка до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро -
гой Ко зя ны–Дуб ров ка, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге в юго-за пад ном на прав ле нии до
пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Бра слав–По ста вы–Мя дель в аг ро го род ке Ко зя ны, че -
рез аг ро го ро док Ко зя ны по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге до вос точ ной ок раи ны аг ро го -
род ка Вид зы;

на за па де – по вос точ ной ок раи не аг ро го род ка Вид зы до пе ре се че ния ее с ул. Со вет ской
ука зан но го аг ро го род ка, по ука зан ной ули це до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Оп -
са–Бо ги но–Вид зы, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии до
пе ре се че ния с р. Дрис вят ка, по пра во му бе ре гу р. Дрис вят ка до пе ре се че ния с ручь ем в
дер. Ста ро дво ри ще, в се вер ном на прав ле нии по пра во му бе ре гу ука зан но го ру чья че рез
дер. Ста ро дво ри ще до пе ре се че ния его с ав то мо биль ной до ро гой Ста ро дво ри ще–Под рук ша,
по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге в се вер ном на прав ле нии до пе ре се че ния с ав то мо биль ной 
до ро гой Бра слав–По ста вы–Мя дель в дер. Под рук ша, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге в
се ве ро-вос точ ном на прав ле нии до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Оп са–Дрис вя ты в
аг ро го род ке Оп са, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге в за пад ном на прав ле нии до квар та -
ла № 88 Оп сов ско го лес ни че ст ва экс пе ри мен таль но го ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Бра слав»,
по вос точ ной гра ни це ука зан но го квар та ла до дер. Яко ви чи, вдоль за пад ной гра ни цы
дер. Яко ви чи до пе ре се че ния с грун то вой до ро гой Яко ви чи–Яну ли, по ука зан ной грун то вой
до ро ге в се вер ном на прав ле нии до пе ре се че ния с гра вий ной до ро гой Ил гай цы–Яну ли, по ука -
зан ной гра вий ной до ро ге в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии до пе ре се че ния с ав то мо биль ной
до ро гой Оп са–Куп че ли–Ады мя ниш ки, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге в се вер ном на -
прав ле нии до дер. Да уб ли, вдоль за пад ной ок раи ны дер. Да уб ли до пе ре се че ния с грун то вой
до ро гой зем ле поль зо ва ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ма як
Бра слав ский», по ука зан ной грун то вой до ро ге в за пад ном на прав ле нии до квар та ла № 57 Оп -
сов ско го лес ни че ст ва, по внеш ним гра ни цам квар та лов № 57, 65, 40 Оп сов ско го лес ни че ст ва
до пе ре се че ния с грун то вой до ро гой Да ла ни–Гер ча ны, по ука зан ной грун то вой до ро ге в се ве -
ро-за пад ном на прав ле нии до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Киш ке лиш ки–Гер ча ны,
по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Бра слав–Го су -
дар ст вен ная гра ни ца ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ли тов ской Рес пуб ли кой, по ука зан ной
ав то мо биль ной до ро ге в за пад ном на прав ле нии до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Ме -
жа ны–Кри ва се ли–Ми ко ла юн цы–Ка ра си но в аг ро го род ке Ме жа ны, че рез аг ро го ро док Ме -
жа ны по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге в се ве ро-за пад ном на прав ле нии до дер. Кри ва се ли, 
по цен траль ной ули це дер. Кри ва се ли до Го су дар ст вен ной гра ни цы ме ж ду Рес пуб ли кой Бе -
ла русь и Лат вий ской Рес пуб ли кой, вдоль Го су дар ст вен ной гра ни цы ме ж ду Рес пуб ли кой Бе -
ла русь и Лат вий ской Рес пуб ли кой, в вос точ ном на прав ле нии до оз. Си то, по се ве ро-вос точ но -
му бе ре гу оз. Си то до квар та ла № 192 Бо рун ско го лес ни че ст ва экс пе ри мен таль но го ле со охот -
ничь е го хо зяй ст ва «Бра слав», по за пад ной гра ни це ука зан но го квар та ла до пе ре се че ния с ав -
то мо биль ной до ро гой Но вый Двор–Вя жи, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге в се ве ро-вос -
точ ном на прав ле нии до пе ре се че ния с ручь ем в дер. Вя жи, по пра во му бе ре гу ука зан но го ру -
чья че рез дер. Вя жи до квар та ла № 188 Бо рун ско го лес ни че ст ва, по вос точ ной гра ни це квар -
та лов № 188, 181, 182, 175 ука зан но го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой
Ур ба ны–Зыб ки–Па ве лиш ки, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге в се ве ро-вос точ ном на -
прав ле нии до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Ло гойск–Зем бин–Глу бо кое–Го су дар ст -
вен ная гра ни ца ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Лат вий ской Рес пуб ли кой в дер. Ур ба ны, по
ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге че рез дер. Ур ба ны до тыль ной гра ни цы по ло сы пре пят ст -
вий Го су дар ст вен ной гра ни цы ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Лат вий ской Рес пуб ли кой,
в се вер ном на прав ле нии вдоль ука зан ной тыль ной гра ни цы по ло сы пре пят ст вий го су дар ст -
вен ной гра ни цы до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 247 Бо рун ско го лес ни че ст ва, да лее вдоль 
Го су дар ст вен ной гра ни цы ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Лат вий ской Рес пуб ли кой в се вер -
ном на прав ле нии до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 541 Бо рун ско го лес ни че ст ва экс пе ри -
мен таль но го ле со охот ничь е го хо зяй ст ва «Браслав».
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Внут рен ни ми гра ни ца ми ох ран ной зо ны на цио наль но го пар ка яв ля ют ся гра ни цы на цио -
наль но го пар ка.

Ох ран ная зо на на цио наль но го пар ка рас по ло же на в Бра слав ском рай оне Ви теб ской об -
лас ти на пло ща ди 84 075,8 гек та ра.

В со став зе мель ох ран ной зо ны на цио наль но го пар ка вхо дят зем ли лес но го фон да 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» (31 764 гек -
та ра), зем ли за па са (1848 гек та ров), а так же зем ли сле дую щих зем ле поль зо ва те лей: сель ско хо -
зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Сло бод ка-аг ро» (7947,3 гек та ра), сель ско хо зяй -
ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Пли са ви ца» (3860,6 гек та ра), сель ско хо зяй ст вен -
но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Оль шан ка» (3390,7 гек та ра), сель ско хо зяй ст вен но го
про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ме жа ны» (2836,8 гек та ра), сель ско хо зяй ст вен но го про из вод -
ст вен но го коо пе ра ти ва «Ма як Бра слав ский» (6276,5 гек та ра), сель ско хо зяй ст вен но го про из -
вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но вая Гвар дия» (6107 гек та ров), ком му наль но го уни тар но го сель -
ско хо зяй ст вен но го пред при ятия «Друй ский» (1012,8 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще -
ст ва «Бра слав ский рай аг ро сер вис» (5651 гек тар), го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин -
сти тут те п ло- и мас со об ме на име ни А.В.Лы ко ва На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си»
(0,5 гек та ра), Бра слав ско го ком му наль но го уни тар но го пред при ятия ме лио ра тив ных сис тем
«Бра слав ское ПМС» (157,7 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия ав то мо биль -
ных до рог «Ви теб скав то дор» (179,8 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 «Ви теб скоб лдор ст рой» (378,8 гек та ра), Ви теб ско го рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Ви теб ск энер го» (292 гек та ра), Но во по лоц -
ко го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия по транс пор ту неф ти «Друж ба» (2,9 гек та ра),
Юго-За пад но го от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва тру бо про вод но го транс пор та неф те про дук -
тов (1 гек тар), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Тор фо бри кет ный за вод Бра слав ский»
(166,3 гек та ра), бе ло рус ско-гер ма но-швей цар ско го пред при ятия «Бе ла Трей динг Дью ти Фри»
(0,05 гек та ра), го су дар ст вен но го уч ре ж де ния со ци аль но го об слу жи ва ния «Бра слав ский
дом-ин тер нат для пре ста ре лых и ин ва ли дов» (20,2 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия элек тро свя зи «Бел те ле ком» (2,2 гек та ра), про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при ятия «Ви теб скобл газ» (2,6 гек та ра), Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми -
те та Рес пуб ли ки Бе ла русь (19,7 гек та ра), фер мер ско го хо зяй ст ва «Укольск-Озер ный»
(59,6 гектара), фер мер ско го хо зяй ст ва «Аг нец» (15,9 гек та ра), фер мер ско го хо зяй ст ва «За пру -
жа ны» (20,3 гек та ра), Бра слав ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва (0,1 гек та ра), ком -
му наль но го уни тар но го пред при ятия жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва «Бра слав-ком му -
наль ник» (6,6 гек та ра), до чер не го ком му наль но го уни тар но го строи тель но го пред при ятия
«Бра слав ская пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на – 42» (0,4 гек та ра), фер мер ско го хо зяй -
ст ва Коз лов ско го А.Н. (118,4 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Те ле ком неф те про -
дукт» (0,3 гек та ра), кре сть ян ско го хо зяй ст ва «Оже хо во» (9,4 гек та ра), об ще ст ва с ог ра ни чен -
ной от вет ст вен но стью «БСКОМ» (1,6 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бел транс -
газ» (1,7 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бел та мож сер вис» (0,1 гек та ра), 
уч ре ж де ния «Ви теб ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (0,01 гек та ра), сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва
«Аг ро вид зы» (2088,7 гек та ра), сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Бе ре -
зо вый край» (1670,7 гек та ра), уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Вид зов ский го су дар ст вен ный про фес -
сио наль но-тех ни че ский кол ледж» (33,7 гек та ра), за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус -
ская сеть те ле ком му ни ка ций» (0,1 гек та ра), ча ст но го ту ри сти че ско го уни тар но го пред при ятия
«Кар ло вич» (62 гек та ра), Сло бод ков ско го сель ско го Со ве та (1115,3 гек та ра), Плюс ско го сель -
ско го Со ве та (679 гек та ров), Оп сов ско го сель ско го Со ве та (1534,3 гек та ра), Ме жан ско го сель -
ско го Со ве та (946,4 гек та ра), Дру ев ско го сель ско го Со ве та (1055,1 гек та ра), Да ле ков ско го сель -
ско го Со ве та (790,3 гек та ра), Вид зов ско го сель ско го Со ве та (395 гек та ров), Ах ре мо вец ко го сель -
ско го Со ве та (945,2 гек та ра), Те тер ков ско го сель ско го Со ве та (581,1 гек та ра), Ви теб ской та мож -
ни (1,1 гек та ра), фер мер ско го хо зяй ст ва «Вик то рия Ве ра» (24,9 гек та ра).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальном парке «Нарочанский»

1. На цио наль ный парк «На ро чан ский» (да лее – на цио наль ный парк) объ яв лен на зем лях
Мя дель ско го и Ви лей ско го рай онов Мин ской об лас ти, По став ско го рай она Ви теб ской об лас -
ти, Смор гон ско го рай она Грод нен ской об лас ти в це лях со хра не ния уни каль ных при род ных
ком плек сов, объ е ди нен ных оз. На рочь, как эта ло на при род ных ланд шаф тов, хра ни ли ща ге -
не ти че ско го фон да рас ти тель но го и жи вот но го ми ра Бе ло рус ско го По озе рья и их бо лее пол но -
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го и эф фек тив но го ис поль зо ва ния в про цес се при ро до охран ной, на уч ной, про све ти тель ской,
ту ри сти че ской, рек реа ци он ной и оз до ро ви тель ной дея тель но сти.

2. На цио наль ный парк на хо дит ся в управ ле нии Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. Управ ле ние на цио наль ным пар ком осу ще ст в ля ет ся юри ди че ским ли цом –
го су дар ст вен ным при ро до охран ным уч ре ж де ни ем «На цио наль ный парк «На ро чан ский»
(да лее – уч ре ж де ние), дей ст вую щим на ос но ва нии ус та ва, ут вер жден но го Управ ляю щим де -
ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. На уч но-ис сле до ва тель ская дея тель ность на тер ри то рии на цио наль но го пар ка ко ор ди -
ни ру ет ся На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си, а так же на уч но-тех ни че ским со ве том,
соз дан ным при уч ре ж де нии.

Со став на уч но-тех ни че ско го со ве та ут вер жда ет ся Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию ру ко во ди те ля уч ре ж де ния. На уч но-тех ни че ский со вет
воз глав ля ет ру ко во ди тель уч ре ж де ния.

4. В со став зе мель на цио наль но го пар ка, об ра зую щих его тер ри то рию, вхо дят зем ли, пре -
дос тав лен ные уч ре ж де нию в по сто ян ное поль зо ва ние, а так же зем ли иных зем ле поль зо ва те -
лей.

Зем ли на цио наль но го пар ка ис поль зу ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и пла ном
управ ле ния на цио наль ным пар ком, ут вер ждае мым Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Зем ле поль зо ва те ли, зе мель ные уча ст ки ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах на цио наль но -
го пар ка, обя за ны со блю дать ре жим их ох ра ны и ис поль зо ва ния, ус та нов лен ный на стоя щим
По ло же ни ем и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

5. Струк ту ра и ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния тер ри то рии на цио наль но го пар ка ус та -
нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с За ко ном 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» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла -
русь, 1994 г., № 35, ст. 570; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 52, 2/171) и оп ре де ля ют ся на стоя щим По ло же ни ем.

На тер ри то рии на цио наль но го пар ка не до пус ка ет ся дея тель ность, за пре щен ная в со от -
вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях»,
а так же:

про ве де ние гид ро ме лио ра тив ных ра бот и 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 ре кон ст рук ции дей -
ст вую щих ме лио ра тив ных сис тем и вос ста нов ле нию на ру шен ных бо лот);

сброс в во до емы не очи щен ных сточ ных вод;
ис поль зо ва ние юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми вод ных транс порт ных

средств с под вес ны ми дви га те ля ми внут рен не го сго ра ния мощ но стью свы ше 15 ло ша ди ных
сил, кро ме вод ных транс порт ных средств уч ре ж де ния, ор га нов и под раз де ле ний 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, Мин ско го об ла ст но го со ве та об ще ст ва спа са ния на во дах, Бе ло рус ско го го су дар ст вен но -
го уни вер си те та, Мя дель ской рай он ной ор га ни за ци он ной струк ту ры ДО СА АФ и рас по ло -
жен ных на тер ри то рии на цио наль но го пар ка са на тор но-ку рорт ных уч ре ж де ний;

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;

ин тро дук ция в при род ные эко си сте мы ин ва зив ных чу же род ных ви дов ди ких жи вот ных
и ди ко рас ту щих рас те ний;

дви же ние и сто ян ка ме ха ни че ских транс порт ных средств и са мо ход ных ма шин вне до рог
и спе ци аль но обо ру до ван ных мест, кро ме ме ха ни че ских транс порт ных средств уч ре ж де ния,
ор га нов и под раз де ле ний 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, Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ме ха ни че ских транс порт ных средств ор га нов по гра нич ной служ бы при вы пол не -
нии за дач по обес пе че нию ус та нов ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь, ее
со дер жа ния и ох ра ны, 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, ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, ме ст -
ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль -
зо ва ни ем и ох ра ной зе мель), а так же ме ха ни че ских транс порт ных средств и са мо ход ных ма -
шин, вы пол няю щих ле со хо зяй ст вен ные и сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты, обес пе чи ваю щие
функ цио ни ро ва ние на цио наль но го пар ка;

на уч ные экс пе ри мен ты с при род ны ми ком плек са ми и объ ек та ми, рас по ло жен ны ми в гра -
ни цах на цио наль но го пар ка, ко то рые мо гут при вес ти к на ру ше нию ре жи ма его ох ра ны и ис -
поль зо ва ния.
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Ме ро прия тия по за рыб ле нию во до емов и во до то ков на тер ри то рии на цио наль но го пар ка
осу ще ст в ля ют ся по со гла со ва нию с На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си.

Ме ро прия тия, на прав лен ные на борь бу с ин ва зив ны ми чу же род ны ми ви да ми ди ких жи -
вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний в на цио наль ном пар ке, осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии ре -
ше ния на уч но-тех ни че ско го со ве та, соз дан но го при уч ре ж де нии, по со гла со ва нию с На цио -
наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си.

Раз ме ще ние и строи тель ст во объ ек тов в гра ни цах на цио наль но го пар ка осу ще ст в ля ют ся
по про ек там, со гла со ван ным 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 ар хи тек ту ры и строи тель ст ва и дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. Вы бор мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка для строи -
тель ст ва в гра ни цах на цио наль но го пар ка про из во дит ся с уче том мне ния тер ри то ри аль но го
ор га на Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ука зы вае мо го в ак -
те вы бо ра мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка.

Ту ри сти че ская, рек реа ци он ная и оз до ро ви тель ная дея тель ность на тер ри то рии на цио -
наль но го пар ка осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ре жи мом ох ра ны и ис поль зо ва ния тер ри то -
рии с уче том нор ма ти вов до пус ти мой на груз ки.

6. Для дос ти же ния це лей объ яв ле ния на цио наль но го пар ка и в за ви си мо сти от сте пе ни
со хран но сти при род ных тер ри то ри аль ных ком плек сов, их оз до ро ви тель ной, на уч ной,  ре -
креационной, ис то ри ко-куль тур ной, хо зяй ст вен ной и эс те ти че ской цен но сти на его тер ри то -
рии вы де ля ют ся за по вед ная зо на, зо на ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния, рек реа ци он ная зо на и
хо зяй ст вен ная зо на.

7. За по вед ная зо на на цио наль но го пар ка пред на зна че на для со хра не ния в ес те ст вен ном со -
стоя нии при род ных ком плек сов и объ ек тов, обес пе че ния ус ло вий их ес те ст вен но го раз ви тия.

На тер ри то рии за по вед ной зо ны на цио наль но го пар ка за пре ща ют ся все ви ды дея тель но -
сти, кро ме про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний и ме ро прия тий по ее ох ра не, а так же дея тель -
но сти, на прав лен ной на:

со хра не ние в ес те ст вен ном со стоя нии при род ных ком плек сов и объ ек тов и пре дот вра ще -
ние из ме не ния их со стоя ния в ре зуль та те ан тро по ген но го воз дей ст вия;

борь бу с ин ва зив ны ми чу же род ны ми ви да ми ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний;
под дер жа ние ус ло вий, обес пе чи ваю щих по жар ную безо пас ность;
пре ду пре ж де ние и ли к ви да цию по след ст вий по жа ров и сти хий ных бед ст вий;
осу ще ст в ле ние эко ло ги че ско го мо ни то рин га;
вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот;
осу ще ст в ле ние кон тро ля и над зо ра;
вы пол не ние ор га на ми по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь воз ло жен ных на них

за дач.
Ме ро прия тия, на прав лен ные на пре ду пре ж де ние по жа ров и сти хий ных бед ст вий в за по -

вед ной зо не на цио наль но го пар ка, осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии ре ше ния на уч но-тех ни че -
ско го со ве та, соз дан но го при уч ре ж де нии, по со гла со ва нию с На цио наль ной ака де ми ей на ук
Бе ла ру си.

В це лях обес пе че ния ус ло вий ес те ст вен но го раз ви тия при род ных ком плек сов за по вед ной
зо ны на цио наль но го пар ка за пре ща ет ся ее по се ще ние фи зи че ски ми ли ца ми, за ис клю че ни -
ем долж но ст ных лиц уч ре ж де ния, Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та 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, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
при ис пол не нии ими сво их слу жеб ных обя зан но стей, На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру -
си, дос туп ко то рых в за по вед ную зо ну осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с уч ре ж де ни ем, а так -
же по гра нич ных на ря дов ор га нов по гра нич ной служ бы при вы пол не нии за дач по обес пе че -
нию ус та нов ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь, ее со дер жа ния и ох ра -
ны, долж но ст ных лиц 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 ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля при
ис пол не нии ими сво их слу жеб ных обя зан но стей, пред ста ви те лей ме ст ных ис пол ни тель ных
ко ми те тов (при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе -
мель), ор га ни зо ван ных групп по се ти те лей чис лен но стью до 20 че ло век в со про во ж де нии ра -
бот ни ков уч ре ж де ния по лес ным до ро гам в квар та лах № 11 (вы дел 31), 12 (вы дел 31), 8 (вы де -
лы 32, 33), 42 (вы дел 16), 43 (вы дел 16) Кон стан ти нов ско го лес ни че ст ва.

8. Зо на ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка пред на зна че на для со хра не -
ния при род ных ком плек сов и объ ек тов от дель ных эко си стем, при род ных и ис то ри ко-куль -
тур ных па мят ни ков и объ ек тов, а так же обес пе че ния ус ло вий их ес те ст вен но го раз ви тия и
вос ста нов ле ния.

На тер ри то рии зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка за пре щают ся:
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем хра не ния от хо дов в санк цио ни ро ван ных мес тах

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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вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню;
про мыш лен ная за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и их час тей;
раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, зда ний для вре мен но го

про жи ва ния (са до вых до ми ков, дач);
раз ме ще ние объ ек тов ту ри сти че ской ин фра струк ту ры (за ис клю че ни ем до мов охот ни ка и 

ры ба ка, обо ру до ван ных мест от ды ха и эко ло ги че ских троп);
про мы сло вое ры бо лов ст во на ак ва то ри ях озер, за ис клю че ни ем озер Мя ст ро, Ба то ри но,

Мя дель, Боль шие Швак шты, Свирь, Виш нев ское;
про мы сло вое ры бо лов ст во на ак ва то рии оз. Мя дель в мес тах не рес та ря пуш ки ев ро пей -

ской и си га в пе ри од с 15 но яб ря до вве де ния ве сен не го за пре та на лов ры бы;
лю би тель ское ры бо лов ст во на р. Стра ча в пе ри од не рес та фо ре ли ручь е вой с 15 но яб ря до

вве де ния ве сен не го за пре та на лов ры бы;
под вод ная охо та и ис поль зо ва ние вод ных транс порт ных средств на ак ва то ри ях озер Ру да -

ко во и Вол чи но в пе ри од с 15 но яб ря до 15 де каб ря, за ис клю че ни ем вод ных транс порт ных
средств уч ре ж де ния, ор га нов и под раз де ле ний 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;

раз ме ще ние ту ри сти че ских стоя нок, обо ру до ван ных мест для от ды ха и раз ве де ние ко ст -
ров в кварта лах № 19–21, 37–40, 45, 46, 66, 67 Кон стан ти нов ско го лес ни че ст ва (за ис клю че -
ни ем оп ре де лен ных обо ру до ван ных мест для от ды ха и раз ве де ния ко ст ров, а так же обо ру до -
ван ных эко ло ги че ских троп в кварта лах № 19, 20, ту ри сти че ских стоя нок в вы де лах 6, 9
кварта ла № 45), вы де лах 1–20, 28–31 кварта ла № 29, вы де лах 2–20, 28–41 кварта ла № 30,
вы де лах 1–11, 20–68 кварта ла № 82, квар та ле № 89, вы де лах 1–20, 28–58 кварта ла № 90, вы -
де лах 1–20, 28–55 кварта ла № 93, вы де лах 4–10, 19–22, 32, 33, 61, 62 кварта ла № 109 (за ис -
клю че ни ем обо ру до ван ных эко ло ги че ских троп) На роч ско го лес ни че ст ва, вы де лах 26–30,
40, 41 кварта ла № 37, кварта лах № 99, 100 Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва, вы де лах 1–12,
31–54 кварта ла № 1, вы де лах 1–21, 25 кварта ла № 2, вы де лах 1–10, 18 кварта ла № 3, вы де -
лах 1–8, 20–34 кварта ла № 85 (за ис клю че ни ем оп ре де лен ных ту ри сти че ских стоя нок, обо -
ру до ван ных мест для от ды ха и раз ве де ния ко ст ров), кварта лах № 89, 90, вы де лах 36–41,
44–49, 51 кварта ла № 96 Мя дель ско го лес ни че ст ва;

рас паш ка зе мель, на ру ше ние це ло ст но сти под стил ки и ес те ст вен но го над 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, сбор ди ко рас ту ще го ле кар ст -
вен но го и тех ни че ско го рас ти тель но го сы рья, ди ко рас ту щих де ко ра тив ных рас те ний и их
час тей в кварта лах № 19–21, 37–40, 45, 46, 66, 67 Кон стан ти нов ско го лес ни че ст ва (за ис клю -
че ни ем оп ре де лен ных обо ру до ван ных мест для от ды ха и раз жи га ния ко ст ров, а так же обо ру -
до ван ных эко ло ги че ских троп), вы де лах 1–11, 20–68 кварта ла № 82, вы де лах 4–10, 19–22,
32, 33, 61, 62 кварта ла № 109 (за ис клю че ни ем обо ру до ван ных эко ло ги че ских троп) На роч -
ско го лес ни че ст ва, вы де лах 26–30, 40, 41 кварта ла № 37, кварта лах № 99, 100 Но во-Мя дель -
ско го лес ни че ст ва, вы де лах 1–12, 31–54 кварта ла № 1, вы де лах 1–21, 25 кварта ла № 2, вы де -
лах 1–7, 9, 10, 18 кварта ла № 3, вы де лах 1–8, 20–34 кварта ла № 85 (за ис клю че ни ем оп ре де -
лен ных ту ри сти че ских стоя нок, обо ру до ван ных мест для от ды ха и раз ве де ния ко ст ров),
кварта лах № 89, 90, вы де лах 36–39, 41, 44–49, 51 кварта ла № 96 Мя дель ско го лес ни че ст ва;

пе ре за лу же ние и иные фор мы улуч ше ния лу гов, се но ко ше ние в ве сен ний и лет ний пе рио -
ды до 15  июня, ис поль зо ва ние тех ни ки при се но ко ше нии в вы де лах 1–11, 20–68 кварта -
ла № 82, вы де лах 4–10, 19–22, 32, 33, 61, 62 кварта ла № 109 На роч ско го лес ни че ст ва, вы де -
лах 26–30, 40, 41 кварта ла № 37, кварта лах № 99, 100 Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва, вы де -
лах 1–7, 9–12, 31–54 кварта ла № 1, вы де лах 1–21, 25 кварта ла № 2, вы де лах 1–10, 18 кварта -
ла № 3, вы де лах 1–8, 20–34 кварта ла № 85, кварта лах № 89, 90, вы де лах 36–39, 41, 44–49, 51
кварта ла № 96 Мя дель ско го лес ни че ст ва;

соз да ние лес ных куль тур, за ис клю че ни ем уча ст ков зе мель лес но го фон да, на ко то рых
лес ная рас ти тель ность бы ла ут ра че на в ре зуль та те по жа ров и сти хий ных бед ст вий, в кварта -
лах № 19–21, 37–40, 45, 46, 66, 67 Кон стан ти нов ско го лес ни че ст ва, вы де лах 1–11, 20–68
кварта ла № 82 На роч ско го лес ни че ст ва, вы де лах 26–30, 40, 41 кварта ла № 37, кварта лах
№ 99, 100 Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва, вы де лах 1–7, 9–12, 31–43, 45–54 кварта ла № 1,
вы де лах 1–21, 25 кварта ла № 2, вы де лах 1–10, 18 кварта ла № 3, кварта лах № 89, 90, вы де -
лах 36–39, 41, 44–49, 51 кварта ла № 96 Мя дель ско го лес ни че ст ва;

раз ме ще ние под кор моч ных пло ща док и про ве де ние всех ви дов био тех ни че ских ме ро -
прия тий (за ис клю че ни ем раз ме ще ния ис кус ст вен ных гнез до вий для птиц) в вы де лах 1–11,
20–43, 45–68 кварта ла № 82 На роч ско го лес ни че ст ва, вы де лах 26–41 кварта ла № 37, кварта -
лах № 99, 100 Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва, вы де лах 1–7, 9–12, 31–43, 45–54 кварта -
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ла № 1, вы де лах 1–21, 25 кварта ла № 2, вы де лах 1–10, 18 кварта ла № 3, кварта лах № 89, 90,
вы де лах 36–39, 41, 44–49, 51 кварта ла № 96 Мя дель ско го лес ни че ст ва;

про ве де ние ра бот, ко то рые мо гут спо соб ст во вать раз ви тию эро зии почв, раз мы ву, об ва -
лам или дру гим на ру ше ни ям ес те ст вен но го со стоя ния рель е фа и грун тов, в квар та -
лах № 19–21, 37–40, 45, 46, 66, 67 Кон стан ти нов ско го лес ни че ст ва, вы де лах 1–11, 20–68
кварта ла № 82, вы де лах 4–10, 19–22, 32, 33, 61, 62 кварта ла № 109 На роч ско го лес ни че ст ва,
вы де лах 26–30, 40, 41 кварта ла № 37, кварта лах № 99, 100 Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва,
вы де лах 1–7, 9–12, 31–54 кварта ла № 1, вы де лах 1–21, 25 кварта ла № 2, вы де лах 1–10, 18
кварта ла № 3, вы де лах 1–8, 14, 20–34 кварта ла № 85, кварта лах № 89, 90, вы де лах 36–39, 41, 
44–49, 51 кварта ла № 96 Мя дель ско го лес ни че ст ва;

уда ле ние, ок ра ши ва ние и пе ре ме ще ние ва лу нов в кварта лах № 19–21, 37–40, 45, 46, 66,
67 Кон стан ти нов ско го лес ни че ст ва, вы де лах 1–11, 20–68 кварта ла № 82 На роч ско го лес ни -
че ст ва;

строи тель ст во ли ний элек тро пе ре да чи, до рог, про клад ка тру бо про во дов и дру гих ин же -
нер ных ком му ни ка ций в вы де лах 1–20, 28–31 кварта ла № 29, вы де лах 2–41 кварта ла № 30,
квар та ле № 89, вы де лах 1–20, 28–58 кварта ла № 90, вы де лах 1–20, 28–55 кварта ла № 93 На -
роч ско го лес ни че ст ва, вы де лах 26–30, 40, 41 кварта ла № 37, кварта лах № 99, 100 Но во-Мя -
дель ско го лес ни че ст ва, вы де лах 1–12, 31–54 кварта ла № 1, вы де лах 1–21, 25 кварта ла № 2,
вы де лах 1–10, 18 кварта ла № 3, кварта лах № 89, 90 Мя дель ско го лес ни че ст ва;

рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти в при бреж ной по ло се во до емов, за ис клю че -
ни ем слу ча ев и в мес тах, пре ду смот рен ных пла ном управ ле ния на цио наль ным пар ком;

все ви ды ру бок (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) на сле дую щих уча ст ках: в вы де ле 8 кварта ла № 20, вы де лах 16, 23 кварта ла № 33,
вы де лах 24, 25 кварта ла № 37, вы де лах 18, 25 кварта ла № 38, вы де ле 23 кварта ла № 61, вы де -
ле 9 кварта ла № 156, вы де ле 12 кварта ла № 157, вы де ле 5 кварта ла № 161 Кон стан ти нов ско го
лес ни че ст ва, вы де лах 2, 11 кварта ла № 29, вы де ле 23 кварта ла № 30, вы де ле 1 кварта -
ла № 106 На роч ско го лес ни че ст ва, вы де ле 13 кварта ла № 18 Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва,
вы де ле 3 кварта ла № 33, вы де ле 6 кварта ла № 34, вы де ле 12 кварта ла № 39, вы де ле 1 кварта -
ла № 67, вы де ле 10 кварта ла № 79, вы де ле 16 кварта ла № 91, вы де ле 28 кварта ла № 109 Сыр -
меж ско го лес ни че ст ва;

руб ки об нов ле ния и пе ре фор ми ро ва ния на сле дую щих уча ст ках: в вы де ле 12 кварта -
ла № 14, вы де лах 10, 21 кварта ла № 15, вы де лах 1, 14, 21 кварта ла № 16, вы де ле 37 кварта -
ла № 19, вы де ле 2 кварта ла № 20, вы де лах 1, 4 кварта ла № 21, вы де ле 3 кварта ла № 32, вы де -
лах 4, 14, 24 кварта ла № 33, вы де лах 23, 27 кварта ла № 34, вы де лах 15, 20 кварта ла № 35, вы -
де лах 11, 12 кварта ла № 46, вы де лах 9, 16 кварта ла № 56, вы де лах 2, 3, 13 кварта ла № 57, вы -
де лах 1, 9, 10, 12 кварта ла № 58, вы де лах 7, 22 кварта ла № 59, вы де ле 20 кварта ла № 60, вы -
де ле 4 кварта ла № 79, вы де лах 10, 16, 22 кварта ла № 80, вы де лах 4, 11, 16–18 кварта ла № 81,
вы де ле 13 кварта ла № 82, вы де ле 13 кварта ла № 84, вы де лах 7, 15, 17, 21, 23 кварта ла № 91,
вы де ле 7 кварта ла № 92, вы де ле 6 кварта ла № 103, вы де лах 18, 20, 39 кварта ла № 107, вы де -
ле 5 кварта ла № 108, вы де ле 20 кварта ла № 112, вы де лах 20, 25 кварта ла № 115, вы де лах 17,
20 кварта ла № 116, вы де ле 1 кварта ла № 117, вы де ле 13 кварта ла № 118, вы де ле 11 кварта -
ла № 123, вы де ле 3 кварта ла № 124, вы де ле 9 кварта ла № 125, вы де ле 3 кварта ла № 128, вы де -
ле 6 кварта ла № 137, вы де лах 6, 7, 20, 26 кварта ла № 138, вы де лах 24, 32 кварта ла № 139, вы -
де ле 30 кварта ла № 158, вы де ле 20 кварта ла № 159, вы де лах 12, 16, 29 кварта ла № 160, вы де -
ле 12 кварта ла № 161, вы де ле 18 кварта ла № 162, вы де лах 4, 5 кварта ла № 163, вы де ле 7
кварта ла № 165, вы де лах 1, 10, 15 кварта ла № 166 Кон стан ти нов ско го лес ни че ст ва, вы де -
ле 19 кварта ла № 39, вы де лах 9, 11 кварта ла № 50, вы де лах 7, 9, 11, 18 кварта ла № 52, вы де -
лах 15–17, 19 кварта ла № 53, вы де ле 12 кварта ла № 54, вы де лах 28, 38 кварта ла № 57, вы де -
лах 2, 7, 12, 18 кварта ла № 59, вы де ле 10 кварта ла № 60, вы де ле 6 кварта ла № 70, вы де ле 1
кварта ла № 74, вы де ле 3 кварта ла № 76, вы де ле 18 кварта ла № 105, вы де ле 17 кварта -
ла № 106, вы де лах 11, 25–27, 34, 37 кварта ла № 132, вы де лах 6, 17, 23 кварта ла № 133 Мя -
дель ско го лес ни че ст ва, вы де ле 3 кварта ла № 29, вы де лах 2, 8, 18, 20, 21, 25, 33 кварта -
ла № 30, вы де ле 21 кварта ла № 33, вы де ле 42 кварта ла № 35, вы де ле 13 кварта ла № 37, вы де -
ле 8 кварта ла № 41, вы де ле 7 кварта ла № 43, вы де ле 11 кварта ла № 49, вы де лах 12, 20 кварта -
ла № 52, вы де лах 4, 10 кварта ла № 55, вы де ле 8 кварта ла № 58, вы де ле 21 кварта ла № 59, вы -
де ле 15 кварта ла № 62, вы де ле 45 кварта ла № 65, вы де лах 35, 44 кварта ла № 66, вы де лах 5,
51, 54 кварта ла № 74, вы де ле 1 кварта ла № 78, вы де лах 7, 8 кварта ла № 79, вы де ле 4 кварта -
ла № 83, вы де ле 2 кварта ла № 84, вы де лах 6, 9, 13, 17 кварта ла № 85, вы де лах 8, 10 кварта -
ла № 93, вы де лах 3, 9 кварта ла № 94, вы де ле 11 кварта ла № 96, вы де лах 6, 10 кварта ла № 97,
вы де лах 4, 14, 17 кварта ла № 99, вы де лах 8, 10 кварта ла № 101, вы де лах 8, 14, 31 кварта -
ла № 102, вы де лах 5, 16 кварта ла № 103, вы де лах 3, 12 кварта ла № 113, вы де ле 11 кварта -
ла № 114, вы де ле 10 кварта ла № 122, вы де лах 25, 27 кварта ла № 123, вы де ле 7 кварта -
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ла № 124, вы де ле 14 кварта ла № 125, вы де ле 28 кварта ла № 149, вы де ле 7 кварта ла № 156, вы -
де лах 3, 13 кварта ла № 166, вы де ле 5 кварта ла № 167, вы де лах 5, 18 кварта ла № 168, вы де -
ле 18 кварта ла № 169, вы де лах 6, 9, 13 кварта ла № 170 Сыр меж ско го лес ни че 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, при ме не ние средств за щи ты рас те ний на тер ри то рии зо ны ре гу ли руе -
мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка осу ще ст в ля ют ся по со гла со ва нию с уч ре ж де ни ем.

Охо та и ры бо лов ст во, а так же поль зо ва ние объ ек та ми рас ти тель но го и жи вот но го ми ра в
 научных, куль тур но-про све ти тель ских, вос пи та тель ных, эс те ти че ских и иных це лях на тер ри -
то рии зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка осу ще ст в ля ют ся в спе ци аль но
пре ду смот рен ных уч ре ж де ни ем мес тах и в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

9. Рек реа ци он ная зо на на цио наль но го пар ка пред на зна че на для осу ще ст в ле ния ту риз ма, 
от ды ха и оз до ров ле ния гра ж дан и вклю ча ет уча ст ки, вы де лен ные для раз ме ще ния объ ек тов
ту риз ма, от ды ха и оз до ров ле ния гра ж дан.

Рек реа ци он ная зо на на цио наль но го пар ка ис поль зу ет ся в со от вет ст вии с пла ном управ ле -
ния на цио наль ным пар ком, а так же с про ек та ми, про грам ма ми и пла на ми рек реа ци он ной
дея тель но сти.

Рек реа ци он ная дея тель ность на тер ри то рии дан ной зо ны на цио наль но го пар ка про во дит -
ся на ос но ве рас че тов до пус ти мых рек реа ци он ных на гру зок на при род ные ком плек сы. В про -
цес се рек реа ци он ной дея тель но сти при ни ма ют ся ме ры, на прав лен ные на со хра не ние су ще -
ст вую щих ланд шаф тов, почв, вод, рас ти тель но го и жи вот но го ми ра, не до пу ще ние де гра да -
ции при род ных ком плек сов на цио наль но го пар ка.

Охо та и ры бо лов ст во, а так же поль зо ва ние объ ек та ми рас ти тель но го и жи вот но го ми ра в
на уч ных, куль тур но-про све ти тель ских, вос пи та тель ных, эс те ти че ских и иных це лях на тер -
ри то рии рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка осу ще ст в ля ют ся в спе ци аль но пре ду -
смот рен ных уч ре ж де ни ем мес тах и в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Мес та раз ме ще ния ту ри сти че ских стоя нок, обо ру до ван ных мест для от ды ха, мест для
раз ве де ния ко ст ров на тер ри то рии рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка оп ре де ля ют ся
уч ре ж де ни ем.

В рек реа ци он ной зо не на цио наль но го пар ка до пус ка ет ся воль ер ное со дер жа ние и раз ве -
де ние ди ких жи вот ных, соз да ние ле со пар ко вой зо ны, ден д ро пар ков и иных объ ек тов рек реа -
ци он но го на зна че ния.

На тер ри то рии рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка за пре ща ет ся:
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем хра не ния от хо дов в санк цио ни ро ван ных мес тах

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;

вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню;
про мыш лен ная за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и их час тей.
Зем ле поль зо ва те ли, чьи зе мель ные уча ст ки рас по ло же ны на тер ри то рии рек реа ци он ной зо -

ны на цио наль но го пар ка, обя за ны со блю дать ус та нов лен ный ре жим ис поль зо ва ния этой зо ны.
10. Хо зяй ст вен ная зо на на цио наль но го пар ка пред на зна че на для обес пе че ния функ цио -

ни ро ва ния на цио наль но го пар ка, в гра ни цах ко то рой осу ще ст в ля ет ся хо зяй ст вен ная и иная
дея тель ность с ис поль зо ва ни ем при ро до охран ных тех но ло гий, не пре пят ст вую щая со хра не -
нию осо бо ох ра няе мых при род ных ком плек сов и объ ек тов, ту ри сти че ских и рек реа ци он ных
ре сур сов.

11. На от дель ных уча ст ках тер ри то рии на цио наль но го пар ка дей ст ву ют ре жи мы ис поль -
зо ва ния и ох ра ны, ус та нов лен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом для тер ри то рий за каз -
ни ков и па мят ни ков при ро ды рес пуб ли кан ско го и ме ст но го зна че ния и их ох ран ных зон,
мест про из ра ста ния ди ко рас ту щих рас те ний и оби та ния 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, во до ох ран ных зон и при бреж -
ных по лос вод ных объ ек тов. Ес ли ре жим ис поль зо ва ния и ох ра ны ука зан ных уча ст ков
не сов па да ет с ре жи мом ис поль зо ва ния и ох ра ны со от вет ст вую щей зо ны на цио наль но го пар -
ка, при ме ня ет ся ре жим, ус та нав ли ваю щий бо лее стро гие ог ра ни че ния.

12. Уч ре ж де ние обес пе чи ва ет ин фор ми ро ва ние на се ле ния о ре жи ме ох ра ны и ис поль зо ва -
ния на цио наль но го пар ка пу тем раз ме ще ния со от вет ст вую щей ин фор ма ции в сред ст вах мас со -
вой ин фор ма ции, гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет, а так же пу тем ус та нов ки ин фор ма -
ци он ных зна ков, со дер жа щих та кую ин фор ма цию, или иным об ще дос туп ным спо со бом.

13. Гра ни цы на цио наль но го пар ка, за по вед ной зо ны и его ох ран ной зо ны обо зна ча ют ся
на ме ст но сти ин фор ма ци он ны ми, ин фор ма ци он но-ука за тель ны ми и ины ми зна ка ми.

Из ме не ние гра ниц и пло ща ди ука зан ных зон осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом.

14. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния зе мель на цио наль но го пар ка и его ох ран ной зо ны
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 Мя дель ско го
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и Ви лей ско го рай онов Мин ской об лас ти, По став ско го рай она Ви теб ской об лас ти, Смор гон -
ско го рай она Грод нен ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, 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 Мя дель ско го и Ви лей ско го
рай онов Мин ской об лас ти, По став ско го рай она Ви теб ской об лас ти, Смор гон ско го рай она
Грод нен ской об лас ти.

15. Ох ра на на цио наль но го пар ка, его при род ных ком плек сов и объ ек тов, кон троль за со -
блю де ни ем ус та нов лен но го ре жи ма в ох ран ной зо не обес пе чи ва ют ся ра бот ни ка ми, вхо дя щи -
ми в со став го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны за по вед ни ка и на цио наль ных пар ков Управ ле -
ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

16. Пе ре чень долж но стей ра бот ни ков, на ко то рых воз ла га ют ся функ ции ох ра ны на цио -
наль но го пар ка, и опи са ние зна ков их раз ли чия ут вер жда ют ся в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом.

17. Юри ди че ские и (или) фи зи че ские ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те -
ли, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка и его ох -
ран ной зо ны, не сут ад ми ни ст ра тив ную, уго лов ную и иную от вет ст вен ность в со от вет ст вии с
за ко но да тель ны ми ак та ми.

18. Вред, при чи нен ный ок ру жаю щей сре де на цио наль но го пар ка, воз ме ща ет ся юри ди че -
ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми,
в раз ме рах и по ряд ке, ко то рые ус та нов ле ны за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель Национального парка
«Нарочанский»

Гра ни цы На цио наль но го пар ка «На ро чан ский» (да лее – на цио наль ный парк) про хо дят:
на се ве ре – от точ ки пе ре се че ния ад ми ни ст ра тив ных гра ниц Мин ской, Грод нен ской и Ви теб -

ской об лас тей в вос точ ном на прав ле нии по ад ми ни ст ра тив ной гра ни це ме ж ду Мин ской и Ви теб -
ской об лас тя ми до пе ре се че ния с гра ни цей квар та ла № 169 Кон стан ти нов ско го лес ни че ст ва, да -
лее по за пад ной и се вер ной гра ни цам ука зан но го квар та ла до бе ре га оз. Боль шие Швак шты, по
бров ке за пад но го, юж но го и вос точ но го бе ре гов оз. Боль шие Швак шты до пе ре се че ния с ад ми -
ни ст ра тив ной гра ни цей Мин ской об лас ти, на вос ток по ука зан ной гра ни це до ее пе ре се че ния с
р. Мя дел ка, да лее в юж ном на прав ле нии по по ле вой до ро ге до мес та пе ре се че ния ав то мо биль -
ных до рог По лоцк–Глу бо кое–гр. Лит вы (Кот лов ка) и Бра слав–По ста вы–Мя дель, по ав то мо -
биль ной до ро ге Бра слав–По ста вы–Мя дель до квар та ла № 18 Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва,
да лее в юго-вос точ ном на прав ле нии по внеш ним гра ни цам квар та лов № 18, 21, 22, 28–30 ука -
зан но го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с грун то вой до ро гой, на юго-вос ток по ука зан ной грун то вой
до ро ге до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Ку ли ки–Юш ко ви чи в дер. Ку ли ки, в се ве -
ро-вос точ ном на прав ле нии по ав то мо биль ной до ро ге Ку ли ки–Юш ко ви чи до квар та ла № 31 Но -
во-Мя дель ско го лес ни че ст ва, в вос точ ном и юго-вос точ ном на прав ле ни ях по внеш ним гра ни -
цам квар та лов № 31, 32, 15, 93 ука зан но го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой
Мя дель–Док ши цы–Ле пель, на вос ток по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге до ок раи ны дер. Дя -
ги ли, да лее в юж ном на прав ле нии по ок раи не дер. Дя ги ли до пе ре се че ния с квар та лом № 36 Но -
во-Мя дель ско го лес ни че ст ва, на вос ток по внеш ним гра ни цам квар та лов № 36, 104, 39, 40, 42
до  к вар та ла № 94 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – по вос точ ным и юж ным гра ни цам квар та лов № 94, 42, по юж ным гра ни цам
квар та лов № 41, 39–37 Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва до квар та ла № 90 Мя дель ско го лес ни че -
ст ва, в юго-за пад ном на прав ле нии по внеш ним гра ни цам квар та лов № 90, 3 Мя дель ско го лес ни -
че ст ва до гра ни цы зем ле поль зо ва ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Лукь я но ви чи», да лее
по гра ни це зем ле поль зо ва ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Лукь я но ви чи» в се вер ном,
за пад ном, юж ном, вос точ ном на прав ле ни ях до за пад но го уг ла квар та ла № 96 Но во-Мя дель ско -
го лес ни че ст ва, по внеш ним гра ни цам квар та лов № 96, 97, 53, 54, 44, 55–57, 45–47, 62–65,
64–61, 77, 89–78 до вос точ но го уг ла квар та ла № 28 Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва, на вос ток по 
внеш ним гра ни цам квар та лов № 28, 27, 46, 64, 80 Мя дель ско го лес ни че ст ва;

на юге – в за пад ном на прав ле нии по юж ным гра ни цам квар та лов № 80–65 Мя дель ско го
лес ни че ст ва, на юг по вос точ ным гра ни цам квар та лов № 130, 133 ука зан но го лес ни че ст ва, на
вос ток по юж ным гра ни цам квар та лов № 133–131 Мя дель ско го лес ни че ст ва, по юж ной гра -
ни це кварта ла № 135 На роч ско го лес ни че ст ва до ав то мо биль ной до ро ги Ку па–За на -
рочь–Бру сы, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге до кварта ла № 132 На роч ско го лес ни че ст -
ва, да лее в юго-за пад ном и се ве ро-за пад ном на прав ле ни ях по гра ни цам ука зан но го кварта ла
до ав то мо биль ной до ро ги Ку па–За на рочь–Бру сы, на се ве ро-за пад по ука зан ной ав то мо биль -
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ной до ро ге до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой За на рочь–Свирь, да лее в за пад ном на -
прав ле нии по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Ку -
ре нец–Лю бань–Ше ме то во, на юг по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге до пе ре се че ния с юж -
ной гра ни цей кварта ла № 185 Сыр меж ско го лес ни че ст ва, по юж ной гра ни це кварта ла № 185
ука зан но го лес ни че ст ва, по вос точ ным гра ни цам квар та лов № 163–165 на зван но го лес ни че -
ст ва до пе ре се че ния с лес ной до ро гой, по лес ной до ро ге (за пад ные гра ни цы вы де лов 19, 22, 23, 
25), да лее в юго-за пад ном на прав ле нии по вос точ ным гра ни цам квар та лов № 135, 138, 141,
142, 145, 172, 207, 149, 152, 155 Сыр меж ско го лес ни че ст ва, в за пад ном на прав ле нии по
внеш ним гра ни цам квар та лов № 154, 153, 150, 148 ука зан но го лес ни че ст ва до за пад но го бе -
ре га оз. Виш нев ское;

на за па де – по за пад ным гра ни цам квар та лов № 207, 201, 200 Сыр меж ско го лес ни че ст ва
до пе ре се че ния с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей Мин ской об лас ти, в се ве ро-за пад ном на прав -
ле нии по ука зан ной ад ми ни ст ра тив ной гра ни це до мес та пе ре се че ния ад ми ни ст ра тив ных
гра ниц Мин ской, Грод нен ской и Ви теб ской об лас тей.

В со став зе мель на цио наль но го пар ка, об ра зую щих его тер ри то рию, вхо дят:
в По став ском рай оне Ви теб ской об лас ти – зем ли в квар та ле № 169 Кон стан ти нов ско го лес -

ни че ст ва и квар та ле № 103 На роч ско го лес ни че ст ва (1058 гек та ров);
в Смор гон ском рай оне Грод нен ской об лас ти – зем ли в квар та лах № 200, 201 Сыр меж ско го 

лес ни че ст ва (218 гек та ров);
в Ви лей ском рай оне Мин ской об лас ти – зем ли в квар та лах № 148–155, 207 Сыр меж ско го

лес ни че ст ва (1963,8 гек та ра);
в Мя дель ском рай оне Мин ской об лас ти – зем ли, рас по ло жен ные вне гра ниц на се лен ных

пунк тов, сле дую щих зем ле поль зо ва те лей: ав то транс порт но го ком му наль но го уни тар но го
пред при ятия «Спец ком му нав тот ранс» (10,66 гек та ра), го су дар ст вен но го ле чеб но-оз до ро ви -
тель но го уч ре ж де ния «Са на то рий «Со сны» (56 гек та ров), Мя дель ско го рай он но го по тре би -
тель ско го об ще ст ва (0,04 гек та ра), об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «На ро чан -
ская Ни ва 2004» (2682,36 гек та ра), об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Та бак-ин -
вест» (0,9 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «За на ро чан ский» (1464,49 гек та ра),
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «За ни» (37,7 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Лукь я но ви чи» (1653 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ме жо зер ный край»
(3502,74 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин ский мо тор ный за вод» (сель ско -
хо зяй ст вен ный фи ли ал «Дя ги ли») (178,32 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Мин ский при бо ро строи тель ный за вод» (9,75 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Мин ское про из вод ст вен ное объ е ди не ние вы чис ли тель ной тех ни ки» (10,39 гек та ра), от кры -
то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мя дель аг ро сер вис» (1557,72 гек та ра), от кры то го ак цио нер но -
го об ще ст ва «Мя дель ское аг ро пром энер го» (1484,25 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще -
ст ва «Сват ки» (2,55 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Свирь-аг ро» (6275,64 гек -
та ра), рес пуб ли кан ско го са на тор но-ку рорт но го уни тар но го пред при ятия «Са на то рий «Бе лая 
Русь» Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (1,7 гек та ра), ком му наль но го
про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Мин ск хлеб пром» (3,48 гек та ра), то по гра -
фо-гео де зи че ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бел ге о де зия» (1,32 гек та -
ра), ча ст но го сер вис но го уни тар но го пред при ятия «Ту ри сти че ский ком плекс «На рочь»
(1,4 гектара), за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе лА сеп ти ка» (33,5 гек та ра), об ще ст ва с
ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Бро кер ский дом «Ат лант-М» (8,87 гек та ра), зем ли уч ре ж -
де ния в квар та лах № 1–168, 170–179, 181, 182 Кон стан ти нов ско го лес ни че ст ва, квар та -
лах № 1–102, 104–140 На роч ско го лес ни че ст ва, квар та лах № 1–90, 92–102, 104–106 Но -
во-Мя дель ско го лес ни че ст ва, квар та лах № 1–147, 156–160, 162–187, 190–192, 202, 203, 206
Сыр меж ско го лес ни че ст ва, квар та лах № 1–137 Мя дель ско го лес ни че ст ва, а так же иные зем -
ли, пре дос тав лен ные уч ре ж де нию в по сто ян ное поль зо ва ние (64 887,99 гек та ра), зем ли в гра -
ни цах сель ских на се лен ных пунк тов, на хо дя щие ся в ве де нии Мя дель ско го сель ско го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (0,33 гек та ра), На роч ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та
(545,29 гектара), Свир ско го по сел ко во го ис пол ни тель но го ко ми те та (9,14 гек та ра), Сыр меж -
ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (0,93 гек та ра).

Об щая пло щадь зе мель на цио наль но го пар ка, об ра зую щих его тер ри то рию, со став ля -
ет 87 356,3 гек та ра.

В со став зе мель на цио наль но го пар ка, не об ра зую щих его тер ри то рию, не вклю ча ют ся
зем ли на се лен ных пунк тов и иные зем ли, рас по ло жен ные в его гра ни цах, но спе ци аль ное на -
зна че ние ко то рых не от ве ча ет при ро до охран ным це лям. Об щая пло щадь этих зе мель со став -
ля ет 7554,2 гек та ра. На ука зан ные зем ли рас про стра ня ет ся ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния,
ус та нов лен ный для ох ран ной зо ны на цио наль но го пар ка.

В со став зе мель на цио наль но го пар ка, не об ра зую щих его тер ри то рию, вхо дят:
в Ви лей ском рай оне – зем ли, рас по ло жен ные вне гра ниц на се лен ных пунк тов, сле дую -

щих зем ле поль зо ва те лей: ком му наль но го уни тар но го пред при ятия по про ек ти ро ва нию, ре -
мон ту и строи тель ст ву до рог «Мин скоб лдор ст рой» (1,71 гек та ра), кре сть ян ско го (фер мер -
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ско го) хо зяй ст ва Но во се лок Г.М. (21,67 гек та ра), мин ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Мин ск энер го» (0,45 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об -
ще ст ва «Чур ле ны» (19,11 гек та ра), а так же зем ли в гра ни цах сель ских на се лен ных пунк тов
Иж ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (19,59 гек та ра);

в Мя дель ском рай оне – зем ли, рас по ло жен ные вне гра ниц на се лен ных пунк тов, сле дую -
щих зем ле поль зо ва те лей: ви теб ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро -
энер ге ти ки «Ви теб ск энер го» (2,94 гек та ра), го су дар ст вен но го ле чеб но-оз до ро ви тель но го уч -
ре ж де ния «Са на то рий «Со сны» (9,7 гек та ра), зем ли лес но го фон да уч ре ж де ния в гра ни цах
вы де лов 20, 27, 28, 57 кварта ла № 1, вы де ла 12 кварта ла № 8, вы де лов 14, 15, 19–24, 26, 32,
33 кварта ла № 24, вы де лов 5, 9 кварта ла № 84, вы де ла 3 кварта ла № 92, вы де ла 40 кварта -
ла № 96 Мя дель ско го лес ни че ст ва, а так же иные зем ли го су дар ст вен но го при ро до охран но го
уч ре ж де ния «На цио наль ный парк «На ро чан ский» (40,33 гек та ра), ком му наль но го тор го -
во-про мыш лен но го уни тар но го пред при ятия «Бел ры ба» (1,52 гек та ра), го су дар ст вен но го
уни тар но го пред при ятия ме лио ра тив ных сис тем «Мя дель ское ПМС» (0,53 гек та ра), го су дар -
ст вен но го уч ре ж де ния «Свир ский пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин тер нат» (63,59 гек та ра), го -
су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Свир ский сель ско хо зяй ст вен ный про фес сио наль -
ный ли цей» (345,51 гек та ра), го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский гид ро ме тео -
ро ло ги че ский центр» (0,04 гек та ра), го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Центр гео фи зи че ско го
мо ни то рин га На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си» (6,12 гек та ра), грод нен ско го рес пуб -
ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Грод но энер го» (0,02 гек та ра), до -
чер не го строи тель но го уни тар но го пред при ятия «Пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на
№ 215» (5,14 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ми ноб лав тот ранс» (0,01 гек та ра), 
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля По плев ко Г.Г. (0,0024 гек та ра), кол лек ти ва ин ди ви ду -
аль ных за строй щи ков «Оль хо вая бух та» (0,000 61 гек та ра), ком му наль но го уни тар но го
пред при ятия по про ек ти ро ва нию, ре мон ту и строи тель ст ву до рог «Мин скоб лдор ст рой»
(209,88 гек та ра), гра ж да ни на Гри цу ка В.С. (12,04 гек та ра), кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо -
зяй ст ва «Кри ни ца» (28,8 гек та ра), кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва Шу рим С.А.
(5,18 гектара), уч ре ж де ния «Мин ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (0,03 гек та ра), мин ско го рес пуб ли кан ско го уни тар -
но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Мин ск энер го» (121,75 гек та ра), Мя дель ско го рай он -
но го по тре би тель ско го об ще ст ва (15,38 гек та ра), об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
«На ро чан ская Ни ва 2004» (94,94 гек та ра), от де ла об ра зо ва ния Мя дель ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та (0,95 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бел транс газ»
(9,33 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «За на ро чан ский» (9,61 гек та ра), от кры то -
го ак цио нер но го об ще ст ва «Лукь я но ви чи» (43,87 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст -
ва «Ме жо зер ный край» (43,94 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин ский мо тор -
ный за вод» (сель ско хо зяй ст вен ный фи ли ал «Дя ги ли») (6,35 гек та ра), от кры то го ак цио нер -
но го об ще ст ва «Мо ло деч нен ский мо лоч ный ком би нат» (5,61 гек та ра), от кры то го ак цио нер -
но го об ще ст ва «Мя дель аг ро сер вис» (185,92 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Свирь-аг ро» (14,04 гек та ра), про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Мин скобл газ» (1,65 гек та ра), рай он но го про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия
«Мя дель ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» (58,04 гек та ра), рес пуб ли кан ско го са на -
тор но-ку рорт но го уни тар но го пред при ятия «Са на то рий «Бе лая Русь» Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (0,61 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия по внеш не эко но ми че ской и ин ве сти ци он ной дея тель но сти «Белв неш тор гин вест»
Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (5,81 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия «Бе ло рус ский ра дио те ле ви зи он ный пе ре даю щий центр» (4,81 гек та -
ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «До рож но-строи тель ный трест № 5» (0,18 гек та ра),
ком му наль но го про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Мин ск хлеб пром» (0,13 гек та -
ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия ав то мо биль ных до рог «Мин скав то -
дор-Центр» (362,7 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро свя зи «Бел -
те ле ком» (21,86 гек та ра), са до вод че ско го то ва ри ще ст ва «На ро чан ский ве те ран» (4,91 гек та -
ра), са до вод че ско го то ва ри ще ст ва «Ма ли нов ка» (13,38 гек та ра), со вме ст но го об ще ст ва с ог -
ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Мо биль ные Те ле Сис те мы» (0,14 гек та ра), го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния «Мя дель ское рай он ное тер ри то ри аль ное ме ди цин ское объ е ди не ние» (0,14 гек -
та ра), Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та (0,57 гек та ра), ча ст но го до чер не го уни -
тар но го пред при ятия «Са на то рий «На ро чан ский бе рег» (2,67 гек та ра), ча ст но го сер вис но го
уни тар но го пред при ятия «Ту ри сти че ский ком плекс «На рочь» (0,05 гек та ра), об ще ст ва с ог -
ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Бро кер ский дом «Ат лант-М» (5,07 гек та ра), по тре би тель ско -
го коо пе ра ти ва по элек три фи ка ции «Га то ви чи-2010» (0,08 гек та ра), фи лиа ла «При озе рье»
уни тар но го пред при ятия «Мя дель ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» (16,53 гек та ра),
об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Та бак-ин вест» (0,05 гек та ра), ино стран но го ча -
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ст но го уни тар но го пред при ятия по ока за нию ус луг «Вел ком» (0,04 гек та ра), зем ли за па са
(8,75 гек та ра), а так же зем ли в гра ни цах сель ских на се лен ных пунк тов За на роч ско го сель -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (189,15 гек та ра), Мя дель ско го рай он но го Со ве та
(847,86 гектара), Мя дель ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (1033,59 гек та ра), На -
роч ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (1572,97 гек та ра), Сват ков ско го сель ско го ис -
пол ни тель но го ко ми те та (1,37 гек та ра), Свир ско го по сел ко во го ис пол ни тель но го ко ми те та
(1427,41 гек та ра), Сло бод ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (45,01 гек та ра), Сыр -
меж ско го сель ско го ис пол ни тель но го комитета (292,15 гектара).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель заповедной зоны
Национального парка «Нарочанский»

За по вед ная зо на На цио наль но го пар ка «На ро чан ский» (да лее – на цио наль ный парк) со -
сто ит из че ты рех обо соб лен ных зе мель ных уча ст ков:

в По став ском рай оне Ви теб ской об лас ти – зем ли в квар та ле № 169 Кон стан ти нов ско го лес -
ни че ст ва (123,4 гек та ра);

в Мя дель ском рай оне Мин ской об лас ти – зем ли в кварта лах со глас но пе реч ню (7546,5 гек -
та ра).

Гра ни цы за по вед ной зо ны на цио наль но го пар ка:
уча сток № 1 пло ща дью 3964,68 гек та ра рас по ло жен в Кон стан ти нов ском лес ни че ст ве:
на се ве ре – от край ней се вер ной точ ки квар та ла № 1 по ад ми ни ст ра тив ной гра ни це ме ж ду

Мин ской и Ви теб ской об лас тя ми в вос точ ном на прав ле нии до пе ре се че ния с гра ни цей квар та -
ла № 8, да лее в квар та ле № 8 по гра ни цам вы де лов 1, 5, 12, 18, 10, 21, 20, 23 и квар та ле № 13 по 
гра ни цам вы де лов 6, 47, 11, 50, 21, 22 и, пе ре се кая р. Стра ча, 31, да лее на рас стоя нии 20 мет -
ров от ле во го бе ре га р. Стра ча в квар та ле № 23 по гра ни цам вы де лов 1, 12, да лее в квар та -
ле № 44 по се ве ро-вос точ ным гра ни цам вы де лов 27–29, 39, 10, 37, в квар та ле № 25 по гра ни -
цам вы де лов 27, 19 и квар та ле № 24 по гра ни цам вы де лов 35, 33, 29, 30 до пе ре се че ния с ад ми -
ни ст ра тив ной гра ни цей Мин ской об лас ти, по ад ми ни ст ра тив ной гра ни це ме ж ду Мин ской и
Ви теб ской об лас тя ми в вос точ ном на прав ле нии до гра ни цы квар та ла № 169, по за пад ной и се -
вер ной гра ни цам ука зан но го квар та ла;

на вос то ке – в квар та ле № 169 на рас стоя нии 100 мет ров от бе ре га оз. Боль шие Швак шты
по гра ни це вы де лов 8, 9, 11, 25, по юго-вос точ ной гра ни це квар та ла № 169 и се ве ро-вос точ ной 
гра ни це квар та ла № 159, да лее в юго-за пад ном на прав ле нии на рас стоя нии 100 м от ав то мо -
биль ной до ро ги По лоцк–Глу бо кое–гр. Лит вы (Кот лов ка) в квар та лах № 159, 153, 161–163,
156, 157, 114;

на юге – в за пад ном на прав ле нии на рас стоя нии 100 мет ров от ав то мо биль ной до ро ги По -
лоцк–Глу бо кое–гр. Лит вы (Кот лов ка) в квар та лах № 113–109 до квар та ла № 108, да лее в се -
вер ном на прав ле нии по гра ни цам квар та лов № 109, 94, 68, 47, да лее на рас стоя нии 35 мет ров
от бе ре га оз. Боль шой Бол тик в квар та лах № 47, 46, по пра во му бе ре гу ру чья в квар та ле № 45,
за тем в юж ном на прав ле нии по гра ни цам квар та лов № 44 (ис клю чая вы дел 20), 65, 89, 90 до
пе ре се че ния с лес ной до ро гой в вы де ле 9 ука зан но го квар та ла, да лее в юго-за пад ном на прав -
ле нии по лес ной до ро ге до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Грум би нен ты–Фа ле ви -
чи–Кон стан ти но во, да лее в се вер ном на прав ле нии по гра ни цам квар та лов № 90, 89, 64, 41,
22, в за пад ном на прав ле нии по гра ни це квар та ла № 12, по юж ным гра ни цам квар та лов № 11,
10, да лее в се ве ро-за пад ном на прав ле нии на рас стоя нии 100 мет ров от ав то мо биль ной до ро ги
Лын ту пы–Свирь–Смор гонь–Кре во–Голь ша ны в квар та лах № 10, 6, 1, да лее по сле пе ре се че -
ния ав то мо биль ной до ро ги Лын ту пы–Свирь–Смор гонь–Кре во–Голь ша ны в юж ном на прав -
ле нии на рас стоя нии 100 мет ров от ука зан ной ав то мо биль ной до ро ги в квар та лах № 1, 5, 6, 9,
18 до квар та ла № 36, да лее в за пад ном на прав ле нии по гра ни це квар та ла № 18 до пе ре се че ния
с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей Мин ской об лас ти;

на за па де – по ад ми ни ст ра тив ной гра ни це Мин ской об лас ти в се вер ном на прав ле нии до
край ней се вер ной точ ки квар та ла № 1.

Из за по вед ной зо ны ис клю ча ет ся р. Стра ча и по ло сы ши ри ной 20 мет ров по обо им бе ре гам 
ука зан ной ре ки;

уча сток № 2 пло ща дью 343,52 гек та ра рас по ло жен в Сыр меж ском лес ни че ст ве уч ре ж де ния:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 35 в вос точ ном на прав ле нии по гра ни цам

квар та лов № 35–37;
на вос то ке – в юж ном на прав ле нии по гра ни це квар та ла № 37, в юж ном и за пад ном на прав -

ле ни ях по гра ни цам квар та ла № 60, в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це квар та -
ла № 77, да лее в ука зан ном квар та ле в юго-за пад ном на прав ле нии по гра ни цам вы де лов 10, 11;

на юге – в за пад ном на прав ле нии по гра ни цам квар та лов № 77, 76;
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на за па де – в се вер ном на прав ле нии по за пад ной и се вер ной гра ни цам кварта ла № 76, за -
пад ной гра ни це кварта ла № 59, юж ной и за пад ной гра ни цам кварта ла № 35 до его се ве ро-за -
пад но го уг ла;

уча сток № 3 пло ща дью 429,73 гек та ра рас по ло жен в Но во-Мя дель ском лес ни че ст ве:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 35 в вос точ ном на прав ле нии по гра ни цам

квар та лов № 35, 36;
на вос то ке – в юж ном на прав ле нии по гра ни цам квар та лов № 36, 37;
на юге – в за пад ном на прав ле нии по гра ни це кварта ла № 37, в ука зан ном квар та ле по гра -

ни цам вы де лов 16, 34, да лее по гра ни це кварта ла № 37, в ука зан ном квар та ле по юж ной гра -
ни це вы де ла 33;

на за па де – в се вер ном на прав ле нии в квар та ле № 37 по гра ни цам вы де лов 33–31, 23, по
гра ни цам квар та лов № 37, 35 до се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 35;

уча сток № 4 пло ща дью 2931,97 гек та ра рас по ло жен в Мя дель ском и На роч ском лес ни че -
ст вах:

на се ве ре – от мес та пе ре се че ния ле во го бе ре га р. На рочь с се вер ной гра ни цей кварта -
ла № 113 Мя дель ско го лес ни че ст ва в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной гра ни це квар та -
лов № 113, 114, по за пад ной и се вер ной гра ни цам кварта ла № 111, по се вер ным гра ни цам
квар та лов № 112, 15, 16, 17;

на вос то ке – в юж ном на прав ле нии по гра ни цам квар та лов № 17, 31, 49, 65, 130;
на юге – в за пад ном на прав ле нии по юж ным гра ни цам квар та лов № 130, 129, по вос точ ной 

и юж ной гра ни цам кварта ла № 131 это го лес ни че ст ва до р. На рочь, за тем в се ве ро-за пад ном
на прав ле нии по ле во му бе ре гу р. На рочь, да лее, пе ре се кая р. На рочь, до край ней юж ной точ -
ки гра ни цы кварта ла № 130 На роч ско го лес ни че ст ва;

на за па де – в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по гра ни це кварта ла № 130 На роч ско го лес ни -
че ст ва, по юж ной и за пад ной гра ни цам кварта ла № 128, да лее в се ве ро-вос точ ном на прав ле -
нии вдоль лес ной до ро ги из дер. За на рочь в уро чи ще Скок, на рас стоя нии 20 мет ров от ука -
зан ной до ро ги в кварта лах № 128, 129, да лее по се вер ным гра ни цам вы де лов 2, 7, 8 кварта -
ла № 129 и по ме лио ра тив но му ка на лу до пра во го бе ре га р. На рочь, да лее че рез р. На рочь и по 
ле во му бе ре гу ука зан ной ре ки в се ве ро-за пад ном на прав ле нии до мес та пе ре се че ния ле во го
бе ре га р. На рочь с се вер ной гра ни цей кварта ла № 113 Мя дель ско го лес ни че ст ва.

Об щая пло щадь за по вед ной зо ны на цио наль но го пар ка со став ля ет 7669,9 гек та ра.
В со став за по вед ной зо ны вклю ча ют ся зем ли лес но го фон да в гра ни цах квар та лов № 1 (вы -

де лы 1–4, 6–8, 11–16, 18, 20–22), 2, 3 (вы де лы 1–21), 4, 5 (вы де лы 1, 2, 5–10, 13), 6 (вы де -
лы 1–9, 11–14, 17–31, 33), 7 (вы де лы 1–25, 27–43), 8 (вы де лы 1–8, 10–12, 17–26, 28, 29, 32,
33, 37), 9 (вы де лы 1, 2, 4, 6, 8–11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23), 10 (вы де лы 1–8, 10–27, 29, 30, 32,
34–37, 39, 40, 43), 11 (вы де лы 1, 2, 4–16, 18–32), 12 (вы де лы 1, 2, 4–31), 13 (вы де лы 6, 8, 9, 11, 
14, 15, 17, 18, 20–22, 25–27, 29, 31, 32, 34–44, 46, 47, 50), 18 (вы де лы 1–4, 6–32), 22 (вы де -
лы 1–4, 7–30), 23 (вы де лы 1–21, 24, 25), 24 (вы де лы 1–35, 37), 25 (вы де лы 1–24, 27), 26–29,
41, 42, 43 (вы де лы 1–17), 44 (вы де лы 1–7, 9–34, 37–39), 45 (вы де лы 1–5, 7, 17, 21, 22), 46 (вы -
де лы 1–8, 17, 20), 47 (вы де лы 1–20), 48–54, 64, 65, 68–77, 89, 90 (вы де лы 1–9, 11–13, 18–20,
31), 94–100, 109 (вы де лы 1–13, 32, 33, 36), 110 (вы де лы 1–12, 20, 22), 111 (вы де лы 1–12, 17,
19, 20), 112 (вы де лы 1–13, 15, 16, 23, 24, 26), 113 (вы де лы 1–17, 20, 24, 28–30), 114 (вы де -
лы 1–10, 14, 18), 148–152, 153 (вы де лы 1–19, 24–26), 154–156 (вы де лы 1–7, 10), 157 (вы де -
лы 1–8, 10, 11), 159 (вы де лы 1–3), 161 (вы де лы 1, 3), 162 (вы де лы 1–3), 163 (вы де лы 1, 3),
169 (вы де лы 1–6, 8, 9, 11, 13–40) Кон стан ти нов ско го лес ни че ст ва (3976,3 гек та ра), квар та -
лов № 128 (вы де лы 3–7), 129 (вы де лы 2, 7–9, 11–21), 130 На роч ско го лес ни че ст ва (404,3 гек -
та ра), квар та лов № 35, 36, 37 (вы де лы 1–25, 31–35, 46) Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва
(430 гектаров), квар та лов № 35–37, 59, 60, 76, 77 (вы де лы 1–11, 16–18) Сыр меж ско го лес ни -
че ст ва (346 гек та ров), квар та лов № 15–17, 29–31, 47–49, 65, 111, 112, 113 (вы де лы 1–8,
10–25), 114–116, 117 (вы де лы 1–17, 19, 20), 118, 119, 120 (вы де лы 1–22, 24), 121 (вы де -
лы 1–11, 13), 122–126, 127 (вы де лы 1–7, 9, 10), 128–130, 131 (вы де лы 1–16, 23) Мя дель ско го
лес ни че ст ва (2529,4 гек та ра).

Из за по вед ной зо ны на всем про тя же нии ис клю ча ет ся р. На рочь.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель зоны регулируемого
использования Национального парка «Нарочанский»

Зо на ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния На цио наль но го пар ка «На ро чан ский» (да лее – на -
цио наль ный парк) со сто ит из 950 обо соб лен ных зе мель ных уча ст ков.
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В со став зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния вклю ча ют ся зем ли лес но го фон да в гра ни цах
квар та лов № 1 (вы де лы 5, 9, 10, 17, 23, 24), 5 (вы де лы 3, 4, 11, 12), 6 (вы де лы 10, 15, 16, 32), 7
(вы де лы 26, 42, 44, 45), 8 (вы де лы 9, 13–16, 27, 31, 32, 36, 38), 9 (вы де лы 3, 5, 7, 12, 15, 17, 20,
21), 10 (вы де лы 9, 31, 33, 38, 41, 42, 44, 45), 11 (вы де лы 3, 17, 30, 33–35), 12 (вы де лы 3, 32,
33), 13 (вы де лы 1–5, 7, 10, 12, 13, 16, 19, 23, 24, 30, 33, 45, 48, 49, 51–53), 14–17, 18 (вы дел 5),
19–21, 22 (вы де лы 5, 6, 29), 23 (вы де лы 22–24), 24 (вы де лы 36, 38–40), 25 (вы де лы 25, 26),
30–40, 43 (вы дел 16), 44 (вы де лы 8, 20, 32, 33, 35, 36, 40), 45 (вы де лы 6, 8–16, 18–20), 46 (вы -
де лы 9–16, 18–22), 47 (вы де лы 9, 12, 14, 21–24), 55–63, 66, 67, 78–88, 90 (вы де лы 10, 14–17,
21–30, 32–34), 91–93, 101–108, 109 (вы де лы 14–31, 34, 35, 37, 38), 110 (вы де лы 13–19, 21,
22), 111 (вы де лы 13–18, 21, 22), 112 (вы де лы 14, 17–22, 25), 113 (вы де лы 18, 19, 21–23,
25–27), 114 (вы де лы 11–13, 15–17), 115–118, 119 (вы де лы 1–16, 18–20), 120–147, 153 (вы де -
лы 20–23, 27–30), 156 (вы де лы 8, 9, 11, 12), 157 (вы де лы 9, 12), 158, 159 (вы де лы 4–32), 160
(вы де лы 1–18, 21, 23, 27, 28, 30, 32, 33), 161 (вы де лы 2, 4–26), 162 (вы де лы 4–29), 163 (вы де -
лы 2, 4–22, 26, 28–36), 164 (вы де лы 1–11), 165 (вы де лы 1–13), 167 (вы де лы 1–3, 5, 27–30),
168, 169 (вы де лы 7, 10, 12, 41), 170–179, 181, 182 Кон стан ти нов ско го лес ни че ст ва
(6766,7 гектара), квар та лов № 1 (вы де лы 1, 2, 7, 8, 12, 13), 2–30, 31 (вы де лы 3–6, 9–14, 23,
32), 32 (вы де лы 1–5, 11), 33 (вы де лы 1–4, 30, 31), 34 (вы де лы 1–10, 12–15, 17–21, 23–25,
27–45), 35–40, 41 (вы де лы 1–24, 27–31, 34–36, 38, 39, 42), 42 (вы де лы 1–16, 23–29, 48, 49,
54–56, 58, 60, 62), 49–55, 56 (вы де лы 1, 2, 6–29, 64–67, 70–73), 58 (вы де лы 14–25), 59 (вы де -
лы 15–23), 60 (вы де лы 16–19), 61 (вы де лы 14, 16–21), 62–66, 67 (вы де лы 1–16, 19–23, 25, 26,
31, 32, 37–39, 41), 68, 69 (вы де лы 1–3, 13–15, 19, 26–28, 40), 70, 71 (вы де лы 1–3, 7–11,
13–15, 17, 18, 20, 23, 24), 72–77, 78 (вы де лы 1–5, 9–31), 79–82, 83 (вы де лы 1–15, 19–22),
84–98, 99 (вы де лы 1–16), 100–110, 111 (вы де лы 1–18, 22–27, 29–33, 35, 36, 38–41, 43–52,
54), 112 (вы де лы 18–21), 113, 114 (вы де лы 1–4, 7–9, 12–15, 18–30, 34, 35), 115, 116, 117 (вы -
де лы 4, 22–30, 34–39, 47, 48), 119–120, 121 (вы де лы 1–15, 17–23, 28–30), 122, 123, 124 (вы -
де лы 1–4, 7–9, 11–32, 34), 125 (вы де лы 13–32, 34), 126 (вы де лы 19, 20, 29–32, 39–46), 127,
128 (вы де лы 1, 2, 8), 129 (вы де лы 1, 3–7, 10, 16, 22), 131, 132 (вы де лы 1–32), 133–140 На роч -
ско го лес ни че ст ва (18 117 гек та ров), квар та лов № 1–6, 7 (вы де лы 1–27, 31–33), 8–31, 32 (вы -
де лы 3–48), 33, 34, 37 (вы де лы 26–30, 38–45), 38–42, 43 (вы де лы 1–113), 44–79, 80 (вы де лы
1–23, 25, 26, 34), 81–90, 92–106 Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва (8735,71 гек та ра), квар та -
лов № 1 (вы де лы 1–6, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 29, 30), 2–13, 14 (вы дел 16), 15 (вы дел 15), 20–26, 27 
(вы де лы 6, 8, 10–22), 28 (вы де лы 12–28), 29 (вы де лы 8, 10–18), 30 (вы де лы 10, 12, 15–17), 31
(вы де лы 10–18), 32 (вы де лы 8–10, 13–15, 18–35), 33, 34, 38–58, 61–75, 77 (вы де лы 12–15,
19), 78–160, 162–164, 165 (вы де лы 1–21, 24, 26, 27), 166–171, 172 (вы де лы 1–26), 173–182,
183 (вы де лы 1–7, 9–34, 37), 184–187, 190–203, 206, 207 Сыр меж ско го лес ни че ст ва
(13 854,31 гек та ра), квар та лов № 1 (вы де лы 1–20 (час тич но), 21–26, 29–57 (час тич но),
58–63), 2–7, 8 (вы де лы 1–23), 9–14, 18–23, 24 (вы де лы 1–19, 25–31, 34, 35), 25–28, 32–46,
50–64, 66–81, 82 (вы де лы 1–31, 33–40), 83, 84 (вы де лы 1–4, 6–24), 85 (вы де лы 1–35), 86–91,
92 (вы де лы 1–14), 93–95, 96 (вы де лы 1–59), 97–99, 100 (вы де лы 1–29), 101 (вы де лы 5–15,
19), 102–110, 113 (вы дел 9), 117 (вы дел 18), 121 (вы дел 12), 127 (вы дел 8), 131 (вы де лы 17–22, 
24), 132–137 Мя дель ско го лес ни че ст ва (8997,87 гек та ра), зем ле поль зо ва ния об ще ст ва с ог ра -
ни чен ной от вет ст вен но стью «На ро чан ская Ни ва 2004» в гра ни цах па мят ни ка при ро ды рес -
пуб ли кан ско го зна че ния «Гря да Тюк шин ская» (2,71 гек та ра), зем ле поль зо ва ния от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Мя дель ское аг ро пром энер го» в гра ни цах па мят ни ка при ро ды рес -
пуб ли кан ско го зна че ния «По лу ост ров Ду бо вая го ра» (19,52 гек та ра).

Пло щадь зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка со став ля ет 56 481,8 гек -
та ра.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель рекреационной зоны
Национального парка «Нарочанский»

Рек реа ци он ная зо на На цио наль но го пар ка «На ро чан ский» (да лее – на цио наль ный парк)
со сто ит из 32 обо соб лен ных зе мель ных уча ст ков.

Гра ни цы рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка:
уча ст ка № 1 пло ща дью 0,6 гек та ра сов па да ют с гра ни ца ми вы де лов 29, 30 квар та ла № 7

Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва;
уча ст ка № 2 пло ща дью 1,18 гек та ра про хо дят на се ве ре по зем лям Мя дель ско го сель ско го

ис пол ни тель но го ко ми те та и гра ни це вы де ла 1 квар та ла № 7 Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва,
на вос то ке – че рез ука зан ный вы дел до бе ре га оз. Вол чи но, на юге – по бе ре го вой ли нии
оз. Вол чи но, на за па де – че рез вы дел 3 квар та ла № 7 ука зан но го лес ни че ст ва;
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уча ст ка № 3 пло ща дью 1,1 гек та ра сов па да ют с гра ни ца ми вы де ла 28 кварта ла № 7 Но -
во-Мя дель ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 4 пло ща дью 7,94 гек та ра ог ра ни че ны на се ве ре юж ны ми гра ни ца ми вы де -
лов 29, 27 квар та ла № 12 Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва, на вос то ке – за пад ной гра ни цей вы -
де ла 28 ука зан но го квар та ла, на юге – бе ре го вой ли ни ей оз. Лот ви ны, на за па де – ус лов ной
пря мой ли ни ей ме ж ду край ней за пад ной точ кой бе ре го вой ли нии оз. Лот ви ны и край ней
юго-за пад ной точ кой гра ни цы вы де ла 29 квар та ла № 12 ука зан но го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 5 пло ща дью 24,02 гек та ра ог ра ни че ны с се ве ра гра ни цей вы де ла 23 квар та -
ла № 83 На роч ско го лес ни че ст ва, с вос то ка – ус лов ной пря мой ли ни ей, со еди няю щей край ние
вос точ ные точ ки гра ниц вы де лов 24, 25, 17 квар та ла № 83 и край нюю за пад ную точ ку вы де ла 5
квар та ла № 5 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее про хо дят по внеш ним гра ни цам вы де лов 5, 6 дан -
но го квар та ла до гра ни цы зем ле поль зо ва ния ча ст но го сер вис но го уни тар но го пред при ятия «Ту -
ри сти че ский ком плекс «На рочь», по его се вер ной гра ни це до вы де ла 6 дан но го квар та ла, на вос -
то ке сов па да ют с внеш ни ми гра ни ца ми вы де лов 6, 8, 13, 36 квар та ла № 5 На роч ско го лес ни че ст -
ва, с юга и за па да ог ра ни че ны бе ре го вой ли ни ей оз. Боль шие Швак шты;

уча ст ка № 6 пло ща дью 18,4 гек та ра про хо дят на се ве ре от край ней за пад ной точ ки вы де -
ла 16 по гра ни це кварта ла № 1 На роч ско го лес ни че ст ва вдоль бе ре го вой ли нии оз. Боль шие
Швак шты, на вос то ке – по гра ни це ука зан но го кварта ла, на юге – по ав то мо биль ной до ро ге
По лоцк–Глу бо кое–гр. Лит вы (Кот лов ка), на за па де – по гра ни цам вы де лов 10, 4, 3 кварта -
ла № 1 ука зан но го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 7 пло ща дью 10,66 гек та ра сов па да ют с гра ни ца ми зем ле поль зо ва ния ав то -
транс порт но го ком му наль но го уни тар но го пред при ятия «Спец ком му нав тот ранс» (ба за от -
ды ха «Лес ная по ля на»);

уча ст ка № 8 пло ща дью 458,91 гек та ра в к.п. На рочь про хо дят:
на се ве ре – от край не го за пад но го уг ла квар та ла № 56 На роч ско го лес ни че ст ва на се вер,

 через ав то мо биль ную до ро гу Ку па–За на рочь–Бру сы, по зем лям к.п. На рочь На роч ско го сель -
ско го Со ве та, по юж ной гра ни це квар та ла № 55 и за пад ной гра ни це квар та ла № 56 ука зан но го
лес ни че ст ва, да лее в вос точ ном на прав ле нии вдоль ав то мо биль ной до ро ги Ку па–За на рочь–Бру -
сы до за пад ной гра ни цы квар та ла № 41 на зван но го лес ни че ст ва, в се ве ро-за пад ном на прав ле нии 
по гра ни це ука зан но го квар та ла, в вос точ ном и юж ном на прав ле ни ях по гра ни цам вы де лов 25,
33, 40 ука зан но го квар та ла до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Ку па–За на рочь–Бру сы,
да лее на вос ток по юж ной гра ни це ука зан ной ав то мо биль ной до ро ги до пе ре се че ния с ав то мо -
биль ной до ро гой Минск–Мо ло деч но–На рочь, да лее в юго-вос точ ном на прав ле нии по за пад ной
гра ни це ука зан ной ав то мо биль ной до ро ги до пе ре се че ния с ме ст ной ав то мо биль ной до ро гой, да -
лее в квар та ле № 42 На роч ско го лес ни че ст ва в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по ука зан ной
 автомобильной до ро ге, про хо дя щей по гра ни цам вы де лов 31–36 ука зан но го квар та ла;

на вос то ке – от квар та ла № 42 На роч ско го лес ни че ст ва в юго-вос точ ном на прав ле нии по
ме ст ной ав то мо биль ной до ро ге, про хо дя щей по гра ни це вы де ла 36 ука зан но го квар та ла, да -
лее по гра ни це квар та ла № 42 На роч ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро -
гой Минск–Мо ло деч но–На рочь, да лее по за пад ной гра ни це ука зан ной ав то мо биль ной до ро ги 
до пе ре се че ния с бе ре го вой ли ни ей оз. На рочь, по бе ре го вой ли нии оз. На рочь в за пад ном и
юж ном на прав ле ни ях до пе ре се че ния с юж ной гра ни цей вы де ла 22 квар та ла № 71 На роч ско -
го лес ни че ст ва;

на юге – по гра ни цам вы де лов 22, 21, 19, 16, 12, 5, 4 квар та ла № 71 На роч ско го лес ни че ст -
ва, по юж ной гра ни це квар та ла № 31 ука зан но го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ав то мо биль -
ной до ро гой Ку па–За на рочь–Бру сы;

на за па де – по за пад ной гра ни це ав то мо биль ной до ро ги Ку па–За на рочь–Бру сы в се вер ном 
на прав ле нии до край не го за пад но го уг ла квар та ла № 56 На роч ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 9 пло ща дью 2,1 гек та ра сов па да ют с гра ни ца ми вы де лов 6, 7, 8 квар та ла № 78
На роч ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 10 пло ща дью 5,32 гек та ра рас по ло же ны ме ж ду вы де лом 12 квар та ла № 102 На -
роч ско го лес ни че ст ва и вы де лом 9 квар та ла № 90 Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 11 пло ща дью 1,41 гек та ра сов па да ют с гра ни ца ми зем ле поль зо ва ния об ще ст ва
с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Та бак-ин вест», а так же вклю ча ют часть вы де ла 28 квар -
та ла № 90 Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва, при мы каю щую к оз. Мя дель;

уча ст ка № 12 пло ща дью 2,75 гек та ра сов па да ют с гра ни ца ми вы де лов 14, 16 квар та -
ла № 99 На роч ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 13 пло ща дью 5,39 гек та ра рас по ло же ны на сель ско хо зяй ст вен ных зем лях ме -
ж ду юж ной гра ни цей квар та ла № 13 и се вер ной гра ни цей квар та ла № 14 Но во-Мя дель ско го
лес ни че ст ва и при мы ка ют к бе ре го вой ли нии оз. Мя дель;

уча ст ка № 14 пло ща дью 4,57 гек та ра рас по ло же ны на сель ско хо зяй ст вен ных зем лях ме ж ду
юж ной гра ни цей квар та ла № 14 в вы де ле 4 Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва, за пад ной гра ни цей
дер. Ти мош ков щи на Мя дель ско го сель ско го Со ве та и бе ре го вой ли ни ей оз. Мя дель;
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уча ст ка № 15 пло ща дью 27,97 гек та ра на се ве ре сов па да ют с се вер ны ми гра ни ца ми зем ле -
поль зо ва ний от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин ский при бо ро строи тель ный за вод» и
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин ское про из вод ст вен ное объ е ди не ние вы чис ли тель -
ной тех ни ки», на вос то ке – с вос точ ной гра ни цей зем ле поль зо ва ния то по гра фо-гео де зи че ско -
го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бел ге о де зия», на юге про хо дят по юж ной
гра ни це кварта ла № 43 (вы де лы 90, 91, 108) Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва, на за па де – по
вос точ ной бе ре го вой ли нии оз. Ру да ко во;

уча ст ка № 16 пло ща дью 7,96 гек та ра на хо дят ся в гра ни цах ден д ро ло ги че ско го са да
им. С.А.Гом зы уч ре ж де ния;

уча ст ка № 17 пло ща дью 17,72 гек та ра рас по ло же ны на сель ско хо зяй ст вен ных зем лях ме -
ж ду кварта ла ми № 129 и 130 Сыр меж ско го лес ни че ст ва и бе ре го вой ли ни ей оз. Свирь;

уча ст ка № 18 пло ща дью 2,7 гек та ра при мы ка ют к бе ре го вой ли нии оз. Свирь и сов па да ют
с гра ни ца ми вы де ла 8 кварта ла № 183 Сыр меж ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 19 пло ща дью 8,1 гек та ра при мы ка ют к бе ре го вой ли нии оз. Свирь и сов па да ют
с гра ни ца ми вы де ла 36 кварта ла № 183 Сыр меж ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 20 пло ща дью 314 гек та ров в к.п. На рочь про хо дят:
на се ве ре – от точ ки пе ре се че ния ав то мо биль ной до ро ги Ку па–За на рочь–Бру сы с се вер -

ной гра ни цей вы де ла 37 кварта ла № 111 На роч ско го лес ни че ст ва в се ве ро-вос точ ном на прав -
ле нии по гра ни цам вы де лов 37, 34 и 19 ука зан но го кварта ла, по гра ни цам квар та лов № 111,
109 ука зан но го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с бе ре го вой ли ни ей оз. На рочь;

на вос то ке – по бе ре го вой ли нии оз. На рочь в юж ном на прав ле нии до пе ре се че ния с юж -
ной гра ни цей кварта ла № 118 На роч ско го лес ни че ст ва;

на юге – в за пад ном на прав ле нии по гра ни цам квар та лов № 118, 117 На роч ско го лес ни че -
ст ва до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Ку па–За на рочь–Бру сы;

на за па де – в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це ав то мо биль ной до ро ги
Ку па–За на рочь–Бру сы до точ ки пе ре се че ния ука зан ной ав то мо биль ной до ро ги с се вер ной
гра ни цей вы де ла 37 кварта ла № 111 На роч ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 21 пло ща дью 165,39 гек та ра в к.п. На рочь про хо дят:
на се ве ре – от точ ки пе ре се че ния ав то мо биль ной до ро ги Ку па–За на рочь–Бру сы с се вер -

ной гра ни цей вы де ла 5 кварта ла № 124 На роч ско го лес ни че ст ва в вос точ ном на прав ле нии по
се вер ным гра ни цам квар та лов № 124, 125 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее в се ве ро-вос точ ном
на прав ле нии по лес ной до ро ге, про хо дя щей по гра ни цам вы де лов 24, 25, 26, 16 кварта -
ла № 121 это го лес ни че ст ва, по гра ни це ука зан но го кварта ла до пе ре се че ния с бе ре го вой ли -
ни ей оз. На рочь;

на вос то ке – в юго-вос точ ном на прав ле нии по бе ре го вой ли нии оз. На рочь до пе ре се че ния
с вос точ ной гра ни цей вы де ла 16 кварта ла № 126 На роч ско го лес ни че ст ва, по гра ни це ука зан -
но го вы де ла;

на юге – по гра ни це кварта ла № 126 На роч ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ав то мо биль -
ной до ро гой Ку па–За на рочь–Бру сы;

на за па де – в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це ав то мо биль ной  доро -
ги  Купа–За на рочь–Бру сы до пе ре се че ния с се вер ной гра ни цей кварта ла № 124 На роч ско го
лес ни че ст ва;

уча ст ка № 22 пло ща дью 118,54 гек та ра про хо дят:
на се ве ре – от край ней се ве ро-за пад ной точ ки гра ни цы зем ле поль зо ва ния го су дар ст вен -

но го ле чеб но-оз до ро ви тель но го уч ре ж де ния «Са на то рий «Со сны» в вос точ ном на прав ле нии
по юж ной гра ни це са да ука зан но го уч ре ж де ния, да лее по гра ни це кварта ла № 101 Мя дель -
ско го лес ни че ст ва до бе ре го вой ли нии оз. Бе лое;

на вос то ке – в юж ном на прав ле нии по бе ре го вой ли нии оз. Бе лое до пе ре се че ния с юж ной
гра ни цей вы де ла 2 кварта ла № 101 Мя дель ско го лес ни че ст ва;

на юге – в за пад ном на прав ле нии по гра ни цам вы де лов 2, 17, 1, 16, 1 кварта ла № 101 Мя -
дель ско го лес ни че ст ва и гра ни це зем ле поль зо ва ния го су дар ст вен но го ле чеб но-оз до ро ви тель -
но го уч ре ж де ния «Са на то рий «Со сны» до пе ре се че ния с бе ре го вой ли ни ей оз. На рочь;

на за па де – по бе ре го вой ли нии оз. На рочь в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии до край ней се -
ве ро-за пад ной точ ки гра ни цы зем ле поль зо ва ния го су дар ст вен но го ле чеб но-оз до ро ви тель но -
го уч ре ж де ния «Са на то рий «Со сны»;

уча ст ка № 23 пло ща дью 15,36 гек та ра при мы ка ют к бе ре го вой ли нии оз. Бе лое на его се вер -
ном по бе ре жье и сов па да ют с гра ни ца ми вы де лов 18, 19, 34 квар та ла № 99 Мя дель ско го лес ни -
че ст ва и вы де лов 13 (час тич но), 14 (час тич но), 20, 21, 26 квар та ла № 100 это го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 24 пло ща дью 1,86 гек та ра при мы ка ют к бе ре го вой ли нии оз. Мя ст ро и сов па -
да ют с гра ни ца ми вы де лов 32, 33 кварта ла № 82 Мя дель ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 25 пло ща дью 5,93 гек та ра при мы ка ют к бе ре го вой ли нии оз. Мя ст ро и сов па -
да ют с гра ни ца ми вы де лов 15–17 кварта ла № 85 Мя дель ско го лес ни че ст ва;
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уча ст ка № 26 пло ща дью 4,68 гек та ра рас по ло же ны на сель ско хо зяй ст вен ных зем лях и
при мы ка ют с вос точ ной сто ро ны к гра ни цам вы де лов 1, 16–18 кварта ла № 85 Мя дель ско го
лес ни че ст ва;

уча ст ка № 27 пло ща дью 0,9 гек та ра при мы ка ют к бе ре го вой ли нии оз. Виш нев ское и сов -
па да ют с гра ни ца ми вы де ла 22 кварта ла № 172 Сыр меж ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 28 пло ща дью 2,24 гек та ра рас по ло же ны на юго-за пад ной ок раи не дер. На но сы
На роч ско го сель ско го Со ве та;

уча ст ка № 29 пло ща дью 1753,5 гек та ра про хо дят:
на се ве ре – от точ ки пе ре се че ния се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 17 кварта ла № 119 Кон -

стан ти нов ско го лес ни че ст ва с лес ной до ро гой в вос точ ном на прав ле нии по ука зан ной до ро ге в 
кварта лах № 119, 165–163, 167, 166, 160 ука зан но го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с вы де -
лом 17 кварта ла № 20 На роч ско го лес ни че ст ва, да лее в юго-вос точ ном на прав ле нии по лес ной 
до ро ге в кварта лах № 20, 31–34 до вос точ ной гра ни цы вы де ла 11 кварта ла № 34 ука зан но го
лес ни че ст ва;

на вос то ке – в юж ном на прав ле нии по лес ной до ро ге и да лее на юг по вос точ ной гра ни це
квар та лов № 33, 48, 61 На роч ско го лес ни че ст ва, да лее в вы де ле 5 кварта ла № 61 ука зан но го
лес ни че ст ва по лес ной до ро ге в юго-за пад ном на прав ле нии до пе ре се че ния с лес ной до ро гой в
вы де ле 14 кварта ла № 60 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – по лес ной до ро ге в вы де ле 14 квар та ла № 60 в се ве ро-за пад ном на прав ле нии в квар -
та лах № 60–58, да лее на юг и за пад по внеш ним гра ни цам квар та ла № 57 На роч ско го лес ни че ст -
ва до пе ре се че ния с лес ной до ро гой в вы де ле 4 квар та ла № 32 Сыр меж ско го лес ни че ст ва, в юж -
ном на прав ле нии по лес ной до ро ге в ука зан ном квар та ле до за пад ной гра ни цы дер. Ри ду п ля, да -
лее на юг до пе ре се че ния с лес ной до ро гой в вы де ле 18 квар та ла № 32 Сыр меж ско го лес ни че ст ва, 
по ука зан ной лес ной до ро ге в за пад ном на прав ле нии в квар та лах № 32–27, 15, 14 до гра ни цы
квар та ла № 13 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – в се вер ном на прав ле нии по гра ни це кварта ла № 13 Сыр меж ско го лес ни че ст ва,
да лее по гра ни це зем ле поль зо ва ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Свирь-аг ро» до
кварта ла № 1 Сыр меж ско го лес ни че ст ва, в вос точ ном и се вер ном на прав ле ни ях по лес ным
до ро гам в кварта лах № 1 (вы дел 22), 7 (вы де лы 10, 1), 1 (вы де лы 13, 18), 2 (вы дел 21), 1 (вы де -
лы 10, 12, 31, 7, 8) ука зан но го лес ни че ст ва и да лее в квар та ле № 119 Кон стан ти нов ско го лес -
ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла вы де ла 17 ука зан но го кварта ла;

уча ст ка № 30 пло ща дью 3,7 гек та ра сов па да ют с гра ни ца ми вы де лов 17, 18 кварта ла № 10
Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 31 пло ща дью 1,1 гек та ра сов па да ют с гра ни ца ми вы де ла 26 кварта ла № 7 Но -
во-Мя дель ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 32 пло ща дью 8,1 гек та ра сов па да ют с гра ни ца ми вы де лов 4–6, 13 кварта -
ла № 149 Сыр меж ско го лес ни че ст ва.

Пло щадь рек реа ци он ной зо ны со став ля ет 3007,3 гек та ра.
В со став рек реа ци он ной зо ны вклю ча ют ся зем ли лес но го фон да в гра ни цах квар та лов № 8

(вы де лы 30, 34, 35), 119 (вы дел 17), 160 (вы де лы 19, 20, 22, 24–26, 29, 31), 163 (вы де лы
23–25, 27), 164 (вы де лы 12, 13), 165 (вы де лы 14–18), 166 (вы де лы 5–33), 167 (вы де лы 4,
6–26) Кон стан ти нов ско го лес ни че ст ва (85,92 гек та ра), квар та лов № 1 (вы де лы 3–6, 9–11,
14–16), 31 (вы де лы 1, 2, 7, 8, 15–22, 24–31), 32 (вы де лы 6–10, 12–34), 33 (вы де лы 5–29), 34
(вы де лы 11, 16, 22, 26), 41 (вы де лы 25, 26, 32, 33, 37, 40), 42 (вы де лы 17–22, 30–47, 50–53,
59, 61), 43–48, 56 (вы де лы 30–63, 68, 71, 74), 57, 58 (вы де лы 1–13), 59 (вы де лы 1–14), 60 (вы -
де лы 1–15), 61 (вы де лы 1–13, 15), 67 (вы де лы 17, 18, 24, 27–30, 33–36, 40, 42), 69 (вы де -
лы 4–12, 16–18, 20–25, 29–36, 39, 41–45), 71 (вы де лы 4–6, 12, 16, 19, 21, 22, 25, 26), 78 (вы де -
лы 6–8), 83 (вы де лы 16–18, 23–25), 99 (вы дел 14), 111 (вы де лы 19–21, 28, 34, 37, 42), 112 (вы -
де лы 1–17, 22–26), 114 (вы де лы 5, 6, 10, 11, 16, 17, 31), 117 (вы де лы 1–21, 31–33, 40–43,
49–51), 118, 121 (вы де лы 16, 24–27), 124 (вы де лы 5, 6, 10), 125 (вы де лы 1–12, 36, 37), 126
(вы де лы 1–28, 33–38, 48, 49) На роч ско го лес ни че ст ва (1005,26 гек та ра), квар та лов № 7 (вы -
де лы 1, 3, 28–30), 43 (вы де лы 71, 90, 108) Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва (12,6 гек та ра),
квар та лов № 1 (вы де лы 7, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20–28, 31), 2–9, 14 (вы де лы 1–15), 15 (вы де -
лы 1–14, 16–18), 16–19, 27 (вы де лы 1–5, 7, 9), 28 (вы де лы 1–11), 29 (вы де лы 1–7, 9), 30 (вы де -
лы 1–9, 11, 13, 14), 31 (вы де лы 1–9), 32 (вы де лы 1–7, 11, 12, 16–18), 172 (вы дел 22), 183 (вы -
де лы 8, 36) Сыр меж ско го лес ни че ст ва (1013 гек та ров), квар та лов № 82 (вы де лы 32, 33), 85
(вы дел 15), 100 (вы дел 6), 101 (вы де лы 1–4, 16–18, 21) Мя дель ско го лес ни че ст ва (83,83 гек та -
ра), зем ле поль зо ва те лей ав то транс порт но го ком му наль но го уни тар но го пред при ятия «Спец -
ком му нав тот ранс» (10,66 гек та ра) и го су дар ст вен но го ле чеб но-оз до ро ви тель но го уч ре ж де -
ния «Са на то рий «Со сны» (56 гек та ров), зем ли Мя дель ско го рай он но го по тре би тель ско го об -
ще ст ва (0,04 гек та ра), об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «На ро чан ская Ни ва 2004» 
(4,58 гек та ра), об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Та бак-ин вест» (0,9 гек та ра),
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 открытого ак цио нер но го об ще ст ва «Мин ский при бо ро строи тель ный за вод» (9,75 гек та ра),
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин ское про из вод ст вен ное объ е ди не ние вы чис ли тель -
ной тех ни ки» (10,39 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мя дель аг ро сер вис»
(4,96 гектара), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мя дель ское аг ро пром энер го» (17,84 гек -
та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Свирь-аг ро» (9,9 гек та ра), рес пуб ли кан ско го са на -
тор но-ку рорт но го уни тар но го пред при ятия «Са на то рий «Бе лая Русь» (1,7 гек та ра), ком му -
наль но го про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Мин ск хлеб пром» (3,48 гек та ра), то -
по гра фо-гео де зи че ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бел ге о де зия»
(1,32 гектара), ча ст но го сер вис но го уни тар но го пред при ятия «Ту ри сти че ский ком плекс «На -
рочь» (1,4 гектара), об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Бро кер ский дом «Ат -
лант-М» (8,87 гек та ра), а так же иные зем ли уч ре ж де ния (109,25 гек та ра), зем ли в гра ни цах
сель ских на се лен ных пунк тов, на хо дя щие ся в ве де нии На роч ско го сель ско го ис пол ни тель -
но го ко ми те та (545,29 гек та ра), Мя дель ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (0,33 гек -
та ра), Сыр меж ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (0,93 гек та ра), Свир ско го по сел ко -
во го ис пол ни тель но го ко ми те та (9,14 гектара).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель хозяйственной зоны
Национального парка «Нарочанский»

Хо зяй ст вен ная зо на На цио наль но го пар ка «На ро чан ский» (да лее – на цио наль ный парк)
со сто ит из 974 обо соб лен ных зе мель ных уча ст ков.

Пло щадь хо зяй ст вен ной зо ны со став ля ет 20 197,3 гек та ра.
В со став хо зяй ст вен ной зо ны вклю ча ют ся зем ли лес но го фон да в гра ни цах квар та лов

№ 144 (вы де лы 35, 37), 175 (вы дел 19) Кон стан ти нов ско го лес ни че ст ва (2,8 гек та ра), квар та -
лов № 12 (вы дел 10), 41 (вы дел 41), 42 (вы дел 57), 56 (вы дел 69), 67 (вы дел 43), 68 (вы де -
лы 49–51), 69 (вы де лы 37, 38), 70 (вы дел 65), 72 (вы дел 56), 75 (вы дел 12), 82 (вы де лы 17–19),
95 (вы де лы 20, 21), 97 (вы дел 15), 108 (вы дел 29), 109 (вы дел 70), 111 (вы де лы 47, 53), 112 (вы -
дел 27), 114 (вы де лы 32, 33), 117 (вы де лы 44–46), 120 (вы дел 27), 124 (вы дел 33), 125 (вы -
дел 35), 126 (вы де лы 47, 50), 133 (вы дел 13), 137 (вы де лы 9–18, 22) На роч ско го лес ни че ст ва
(52,55 гек та ра), квар та лов № 163 (вы дел 41), 185 (вы де лы 29–31), 186 (вы дел 15), 203 Сыр -
меж ско го лес ни че ст ва (61,4 гек та ра), квар та лов № 101 (вы дел 20), 108 (вы дел 38) Мя дель ско -
го лес ни че ст ва (0,4 гек та ра), зем ле поль зо ва те лей: го су дар ст вен но го при ро до охран но го уч ре -
ж де ния «На цио наль ный парк «На ро чан ский» (1571,43 гек та ра),  общества с ог ра ни чен ной
от вет ст вен но стью «На ро чан ская Ни ва 2004» (2675,07 гек та ра),  открытого ак цио нер но го об -
ще ст ва «За на ро чан ский» (1164,49 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «За ни»
(33,7 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Лукь я но ви чи» (1653 гек та ра), от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Ме жо зер ный край» (3502,74 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об -
ще ст ва «Мин ский мо тор ный за вод» (сель ско хо зяй ст вен ный фи ли ал «Дя ги ли») (178,32 гек -
та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мя дель аг ро сер вис» (1552,76 гек та ра), от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Мя дель ское аг ро пром энер го» (1446,89 гек та ра), от кры то го ак цио -
нер но го об ще ст ва «Сват ки» (2,55 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Свирь-аг ро»
(6265,74 гек та ра), за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе лА сеп ти ка» (33,5 гек та ра).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель охранной зоны
Национального парка «Нарочанский»

Гра ни цы ох ран ной зо ны На цио наль но го пар ка «На ро чан ский» (да лее – ох ран ная зо на на -
цио наль но го пар ка) про хо дят:

на се ве ре – от пе ре се че ния ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы Мин ской об лас ти с ав то мо биль ной
до ро гой Войш ку ны–Пеш ков цы на се вер по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге до дер. Пеш ков -
цы, по вос точ ной ок раи не дер. Пеш ков цы до ав то мо биль ной до ро ги Пол ху ны–Тра бу тиш -
ки–Бе лиш ки, да лее в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге до пе -
ре се че ния с грун то вой до ро гой, да лее на вос ток по грун то вой до ро ге че рез дер. Ров ное По ле до
пе ре се че ния с ме ст ной ав то мо биль ной до ро гой, да лее в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по ука -
зан ной ав то мо биль ной до ро ге че рез дер. Аб ра мов щи на и дер. Скрун ды до пе ре се че ния с ав то мо -
биль ной до ро гой дер. Но во сел ки-2, да лее че рез дер. Пол ху ны от ав то мо биль ной до ро ги Глу бо -
кое–По ста вы–Лын ту пы–гра ни ца Лит вы (Лын ту пы) в дер. Гур ни ца, да лее по ука зан ной ав то -
мо биль ной до ро ге в вос точ ном на прав ле нии до дер. Но во сел ки-2, по юж ной гра ни це дер. Но во -
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сел ки-2 до ав то мо биль ной до ро ги дер. Но во сел ки-2, да лее че рез дер. Пол ху ны от ав то мо биль -
ной до ро ги Глу бо кое–По ста вы–Лын ту пы–гра ни ца Лит вы (Лын ту пы), по ука зан ной ав то мо -
биль ной до ро ге на се ве ро-вос ток до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой дер. Жи гу ны, да лее
че рез дер. Ма ра чи от ав то мо биль ной до ро ги Глу бо кое–По ста вы–Лын ту пы–гра ни ца Лит вы
(Лын ту пы), на юг по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге и да лее на вос ток че рез дер. Жи гу ны, Ру -
са ки, Лов цы до ок раи ны дер. Ма ра чи, по се вер ной, за пад ной, юж ной и вос точ ной ок раи нам
дер. Ма ра чи до ме ст ной ав то мо биль ной до ро ги, по ука зан ной ав то мо биль ной до ро ге в юго-вос -
точ ном на прав ле нии до пе ре се че ния с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей Мин ской об лас ти, да лее на
вос ток по гра ни це на цио наль но го пар ка до пе ре се че ния с р. Мя дел ка;

на вос то ке – от пе ре се че ния с р. Мя дел ка по ад ми ни ст ра тив ной гра ни це Мин ской об лас ти в
вос точ ном на прав ле нии до пе ре се че ния с квар та лом № 2 Сло бод ско го лес ни че ст ва, да лее по гра -
ни це ука зан но го квар та ла в юж ном на прав ле нии до гра ни цы зем ле поль зо ва ния от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Мя дель аг ро сер вис», по гра ни це ука зан но го зем ле поль зо ва те ля до пе ре -
се че ния с гра ни цей квар та ла № 32 Но во-Мя дель ско го лес ни че ст ва, да лее в вос точ ном на прав ле -
нии по гра ни це на цио наль но го пар ка до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Бо гу шевск (от ав -
то мо биль ной до ро ги М-8)–Сен но–Ле пель–Мя дель на за пад ной ок раи не дер. Дя ги ли, по ука зан -
ной ав то мо биль ной до ро ге в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии до пе ре се че ния с вос точ ной гра ни -
цей зем ле поль зо ва ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин ский мо тор ный за вод» (сель ско -
хо зяй ст вен ный фи ли ал «Дя ги ли»), да лее на юг по ука зан ной гра ни це до пе ре се че ния с гра ни -
цей зем ле поль зо ва ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «За ни», да лее на вос ток, в юж ном на -
прав ле нии по гра ни це ука зан но го зем ле поль зо ва ния до гра ни цы зе мель от кры то го ак цио нер но -
го об ще ст ва «Лукь я но ви чи», в вос точ ном и юж ном на прав ле ни ях по гра ни це ука зан но го зем ле -
поль зо ва ния до пе ре се че ния с ме лио ра тив ным ка на лом на зем лях от кры то го ак цио нер но го об -
ще ст ва «Лукь я но ви чи», да лее в вос точ ном на прав ле нии по ка на лу до пе ре се че ния с р. Уз лян ка, 
да лее в юж ном на прав ле нии по пра во му бе ре гу р. Уз лян ка до гра ни цы квар та ла № 21 Уз лян ско -
го лес ни че ст ва, в юго-за пад ном на прав ле нии по гра ни це квар та ла до дер. На вры, да лее по вос -
точ ной ок раи не дер. На вры до пе ре се че ния с гра ни цей зем ле поль зо ва ния от кры то го ак цио нер -
но го об ще ст ва «Сват ки», в юж ном и вос точ ном на прав ле ни ях по гра ни це зем ле поль зо ва ния
ука зан но го об ще ст ва до пе ре се че ния с вос точ ной ок раи ной дер. На вры, на за пад по ука зан ной
ок раи не и да лее по ме ст ной ав то мо биль ной до ро ге до пе ре се че ния с гра ни цей зем ле поль зо ва ния
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сват ки», по гра ни це зем ле поль зо ва ния ука зан но го об ще ст -
ва до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Ли по во–Сват ки–Уз ла, да лее по юж ной гра ни це зем -
ле поль зо ва ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сват ки», ис клю чая квар тал № 48 Уз лян -
ско го лес ни че ст ва, до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Ли по во–Сват ки–Уз ла, по ука зан -
ной ав то мо биль ной до ро ге в юго-за пад ном на прав ле нии до пе ре се че ния с ад ми ни ст ра тив ной
гра ни цей Мя дель ско го рай она;

на юге – по ад ми ни ст ра тив ной гра ни це Мя дель ско го рай она в за пад ном на прав ле нии до
пе ре се че ния с бров кой вос точ но го бе ре га оз. Виш нев ское;

на за па де ох ран ная зо на на цио наль но го пар ка не вы де ля ет ся.
Ох ран ная зо на на цио наль но го пар ка рас по ло же на в По став ском рай оне Ви теб ской об лас -

ти, Ви лей ском и Мя дель ском рай онах Мин ской об лас ти на пло ща ди 49 459,2 гек та ра.
В со став ох ран ной зо ны на цио наль но го пар ка вхо дят зем ли лес но го фон да го су дар ст вен -

но го при ро до охран но го уч ре ж де ния «На цио наль ный парк «На ро чан ский» (14 951,55 гек та -
ра), а так же зем ли сле дую щих зем ле поль зо ва те лей:

в По став ском рай оне – го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «По став ский
лес хоз» в квар та лах № 55–57, 61, 62, 65, 106–108 Лын туп ско го лес ни че ст ва и квар та -
лах № 46–53, 69, 70, 73–78, 80, 85–101 Ка май ско го лес ни че ст ва (5522,95 гек та ра), ви теб ско -
го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Ви теб ск энер го»
(7,08 гектара), зем ли за па са (251,75 гек та ра), ком му наль но го уни тар но го пред при ятия по
про ек ти ро ва нию, ре мон ту и строи тель ст ву до рог «Ви теб скоб лдор ст рой» (43,6 гек та ра), кре -
сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва «Ве рас» (26,06 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще -
ст ва «Ве рень ки-Аг ро» (7,53 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Го лу бые озе ра»
(1371,13 гек та ра), а так же зем ли в гра ни цах сель ских на се лен ных пунк тов, на хо дя щие ся в
ве де нии Лын туп ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (308,66 гек та ра);

в Ви лей ском рай оне – ком му наль но го уни тар но го пред при ятия по про ек ти ро ва нию, ре -
мон ту и строи тель ст ву до рог «Мин скоб лдор ст рой» (1,71 гек та ра), кре сть ян ско го (фер мер -
ско го) хо зяй ст ва Но во се лок Г.М. (21,67 гек та ра), мин ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Мин ск энер го» (0,45 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об -
ще ст ва «Чур ле ны» (19,11 гек та ра), а так же зем ли в гра ни цах сель ских на се лен ных пунк тов,
на хо дя щие ся в ве де нии Иж ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (19,59 гек та ра);

в Мя дель ском рай оне – ви теб ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро -
энер ге ти ки «Ви теб ск энер го» (10,02 гек та ра), го су дар ст вен но го ле чеб но-оз до ро ви тель но го
уч ре ж де ния «Са на то рий «Со сны» (9,7 гек та ра), го су дар ст вен но го тор го во-про мыш лен но го
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уни тар но го пред при ятия «Бел ры ба» (1,52 гек та ра), го су дар ст вен но го уни тар но го пред при -
ятия ме лио ра тив ных сис тем «Мя дель ское ПМС» (7,21 гек та ра), го су дар ст вен но го уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния «Свир ский пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин тер нат» (63,59 гек та ра), го су дар -
ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Свир ский сель ско хо зяй ст вен ный про фес сио наль ный
ли цей» (345,51 гек та ра), го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский гид ро ме тео ро ло -
ги че ский центр» (0,04 гек та ра), го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Центр гео фи зи че ско го мо ни -
то рин га На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си» (6,12 гек та ра), Грод нен ско го рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Грод но энер го» (0,02 гек та ра), до чер не го
строи тель но го уни тар но го пред при ятия «Пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на № 215»
(5,14 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ми ноб лав тот ранс» (0,000 61 гек та ра), ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля По плев ко Г.Г. (0,0024 гек та ра), ино стран но го ча ст но го
уни тар но го пред при ятия по ока за нию ус луг «Вел ком» (0,04 гек та ра), кол лек ти ва ин ди ви ду -
аль ных за строй щи ков «Оль хо вая бух та» (0,0006 гек та ра), ком му наль но го уни тар но го пред -
при ятия по про ек ти ро ва нию, ре мон ту и строи тель ст ву до рог «Мин скоб лдор ст рой»
(363,42 гектара), гра ж да ни на Гри цу ка В.С. (12,04 гек та ра), кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо -
зяй ст ва «Кри ни ца» (28,8 гек та ра), кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва Шу рим С.А.
(5,18 гектара), ме ж ду на род но го бла го тво ри тель но го об ще ст вен но го объ е ди не ния «Эко Дом»
(0,29 гек та ра), уч ре ж де ния «Мин ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (0,03 гек та ра), мин ско го рес пуб ли кан ско го уни тар -
но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Мин ск энер го» (189,27 гек та ра), Мя дель ско го рай он -
но го по тре би тель ско го об ще ст ва (15,38 гек та ра), об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
«На ро чан ская Ни ва 2004» (295,49 гек та ра), от де ла об ра зо ва ния Мя дель ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та (0,95 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бел транс газ»
(30,5 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ви лей ский ком би кор мо вый за вод»
(536,14 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «За на ро чан ский» (2602,89 гек та ра), от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «За ни» (2256,95 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст -
ва «Лукь я но ви чи» (550,53 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ме жо зер ный край»
(151,88 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин ский мо тор ный за вод» (сель ско хо -
зяй ст вен ный фи ли ал «Дя ги ли») (493,12 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мо ло -
деч нен ский мо лоч ный ком би нат» (5,61 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мя -
дель аг ро сер вис» (2686,03 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мя дель ское аг ро -
пром энер го» (1236,81 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «На уч но-ис сле до ва тель -
ский ин сти тут элек трон ных вы чис ли тель ных ма шин» (1,44 гек та ра), от кры то го ак цио нер -
но го об ще ст ва «Сват ки» (4552,6 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Свирь-аг ро»
(14,04 гек та ра), про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Мин скобл -
газ» (1,65 гек та ра), рай он но го про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Мя дель ское жи -
лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» (59,13 гек та ра), ре ли ги оз ной об щи ны «При ход хра ма Свя -
той Жи во на чаль ной Трои цы в г. Мя де ле» (14,46 гек та ра), рес пуб ли кан ско го са на тор но-ку -
рорт но го уни тар но го пред при ятия «Са на то рий «Бе лая Русь» Ми ни стер ст ва внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (0,61 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия « Бел -
внешторгинвест» (5,81 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бе ло рус ский
ра дио те ле ви зи он ный пе ре даю щий центр» (4,81 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «До рож но-строи тель ный трест № 5» (0,18 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар -
но го пред при ятия «Мин ск хлеб пром» (0,13 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия ав то мо биль ных до рог «Мин скав то дор-Центр» (463,73 гек та ра), рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия элек тро свя зи «Бел те ле ком» (33,94 гек та ра), са до вод че ско го то ва ри ще -
ст ва «На ро чан ский ве те ран» (4,91 гек та ра), са до вод че ско го то ва ри ще ст ва «Ма ли нов ка»
(13,38 гек та ра), со вме ст но го об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Мо биль ные Те ле -
Сис те мы» (0,21 гек та ра), уни тар но го пред при ятия «Те п ло се ти» (2262,39 гек та ра), го су дар -
ст вен но го уч ре ж де ния «Мя дель ское рай он ное тер ри то ри аль ное ме ди цин ское объ е ди не ние»
(0,14 гек та ра), Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та (0,57 гек та ра), ча ст но го до чер -
не го уни тар но го пред при ятия «Са на то рий «На ро чан ский бе рег» (2,67 гек та ра), ча ст но го сер -
вис но го уни тар но го пред при ятия «Ту ри сти че ский ком плекс «На рочь» (0,05 гек та ра), об ще -
ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Бро кер ский дом «Ат лант-М» (5,07 гек та ра), по тре -
би тель ско го коо пе ра ти ва по элек три фи ка ции «Га то ви чи-2010» (0,08 гек та ра), фи лиа ла
«При озе рье» уни тар но го пред при ятия «Мя дель ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во»
(16,53 гек та ра), об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Та бак-ин вест» (0,05 гек та ра),
зем ли за па са (8,75 гек та ра), а так же зем ли в гра ни цах сель ских на се лен ных пунк тов, на хо дя -
щие ся в ве де нии За на роч ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (330,31 гек та ра), Мя -
дель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (847,86 гек та ра), Мя дель ско го сель ско го ис -
пол ни тель но го ко ми те та (1378,57 гек та ра), На роч ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те -
та (1572,97 гек та ра), Сват ков ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (904,49 гек та ра),
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Свир ско го по сел ко во го ис пол ни тель но го ко ми те та (1427,41 гек та ра), Сло бод ско го сель ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та (343,64 гек та ра), Ста ро габ ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (215,74 гек та ра), Сыр меж ско го сель ско го ис пол ни тель но го комитета (516,7 гектара).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальном парке «Припятский»

1. На цио наль ный парк «При пят ский» (да лее – на цио наль ный парк) объ яв лен на зем лях
Жит ко вич ско го, Пет ри ков ско го и Лель чиц ко го рай онов Го мель ской об лас ти в це лях со хра -
не ния при род но го ком плек са до ли ны р. При пять как эта ло на при род ных ланд шаф тов, хра -
ни ли ща ге не ти че ско го фон да рас ти тель но го и жи вот но го ми ра Бе ло рус ско го По ле сья и его
ис поль зо ва ния в про цес се при ро до охран ной, на уч ной, про све ти тель ской, ту ри сти че ской,
рек реа ци он ной и оз до ро ви тель ной дея тель но сти.

2. На цио наль ный парк на хо дит ся в управ ле нии Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. Управ ле ние на цио наль ным пар ком осу ще ст в ля ет ся юри ди че ским ли цом –
го су дар ст вен ным при ро до охран ным уч ре ж де ни ем «На цио наль ный парк «При пят ский» (да -
лее – уч ре ж де ние), дей ст вую щим на ос но ва нии ус та ва, ут вер жден но го Управ ляю щим де ла -
ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. На уч но-ис сле до ва тель ская дея тель ность на тер ри то рии на цио наль но го пар ка ко ор ди -
ни ру ет ся На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си, а так же на уч но-тех ни че ским со ве том,
соз дан ным при уч ре ж де нии.

Со став на уч но-тех ни че ско го со ве та ут вер жда ет ся Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию ру ко во ди те ля уч ре ж де ния. На уч но-тех ни че ский со вет
воз глав ля ет ру ко во ди тель уч ре ж де ния.

4. В со став зе мель на цио наль но го пар ка, об ра зую щих его тер ри то рию, вхо дят зем ли, пре -
дос тав лен ные уч ре ж де нию в по сто ян ное поль зо ва ние, а так же зем ли иных зем ле поль зо ва те -
лей.

Зем ли на цио наль но го пар ка ис поль зу ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и пла ном
управ ле ния на цио наль ным пар ком, ут вер ждае мым Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Зем ле поль зо ва те ли, зе мель ные уча ст ки ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах на цио наль но -
го пар ка, обя за ны со блю дать ре жим их ох ра ны и ис поль зо ва ния, ус та нов лен ный на стоя щим
По ло же ни ем и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

5. Струк ту ра и ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния тер ри то рии на цио наль но го пар ка ус та -
нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с За ко ном 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» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла -
русь, 1994 г., № 35, ст. 570; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 52, 2/171) и оп ре де ля ют ся на стоя щим По ло же ни ем.

На тер ри то рии на цио наль но го пар ка не до пус ка ет ся дея тель ность, за пре щен ная в со от -
вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях»,
а так же:

про ве де ние гид ро ме лио ра тив ных ра бот и 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 ре кон ст рук ции дей -
ст вую щих ме лио ра тив ных сис тем и вос ста нов ле нию на ру шен ных бо лот);

сброс в во до емы не очи щен ных сточ ных вод;
ис поль зо ва ние юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми вод ных транс порт ных

средств с под вес ны ми дви га те ля ми внут рен не го сго ра ния мощ но стью свы ше 15 ло ша ди ных
сил, кро ме вод ных транс порт ных средств уч ре ж де ния, ор га нов и под раз де ле ний 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 транс пор та и ком му ни ка ций и 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 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;

ин тро дук ция в при род ные эко си сте мы ин ва зив ных чу же род ных ви дов ди ких жи вот ных
и ди ко рас ту щих рас те ний;

дви же ние и сто ян ка ме ха ни че ских транс порт ных средств и са мо ход ных ма шин вне до рог
и спе ци аль но обо ру до ван ных мест, кро ме ме ха ни че ских транс порт ных средств уч ре ж де ния,
ор га нов и под раз де ле ний 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, Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
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Бе ла русь, 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, ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, ме ст ных ис пол -
ни тель ных ко ми те тов (при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и
ох ра ной зе мель), а так же ме ха ни че ских транс порт ных средств и са мо ход ных ма шин, вы пол -
няю щих ле со хо зяй ст вен ные и сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты, обес пе чи ваю щие функ цио ни -
ро ва ние на цио наль но го пар ка;

на уч ные экс пе ри мен ты с при род ны ми ком плек са ми и объ ек та ми, рас по ло жен ны ми в гра -
ни цах на цио наль но го пар ка, ко то рые мо гут при вес ти к на ру ше нию ре жи ма его ох ра ны и ис -
поль зо ва ния.

Ме ро прия тия по за рыб ле нию во до емов и во до то ков осу ще ст в ля ют ся по со гла со ва нию с
На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си.

Ме ро прия тия, на прав лен ные на борь бу с ин ва зив ны ми чу же род ны ми ви да ми ди ких жи -
вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний в на цио наль ном пар ке, осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии ре -
ше ния на уч но-тех ни че ско го со ве та, соз дан но го при уч ре ж де нии, по со гла со ва нию с На цио -
наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си.

Раз ме ще ние и строи тель ст во объ ек тов в гра ни цах на цио наль но го пар ка осу ще ст в ля ют ся
по про ек там, со гла со ван ным 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 ар хи тек ту ры и строи тель ст ва и дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. Вы бор мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка для строи -
тель ст ва в гра ни цах на цио наль но го пар ка про из во дит ся с уче том мне ния тер ри то ри аль но го
ор га на Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ука зы вае мо го в ак -
те вы бо ра мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка.

Ту ри сти че ская, рек реа ци он ная и оз до ро ви тель ная дея тель ность на тер ри то рии на цио -
наль но го пар ка осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ре жи мом ох ра ны и ис поль зо ва ния тер ри то -
рии с уче том нор ма ти вов до пус ти мой на груз ки.

6. Для дос ти же ния це лей объ яв ле ния на цио наль но го пар ка и в за ви си мо сти от сте пе ни
со хран но сти при род ных тер ри то ри аль ных ком плек сов, их оз до ро ви тель ной, на уч ной,  ре -
креационной, ис то ри ко-куль тур ной, хо зяй ст вен ной и эс те ти че ской цен но сти на его тер ри то -
рии вы де ля ют ся за по вед ная зо на, зо на ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния, рек реа ци он ная зо на и
хо зяй ст вен ная зо на.

7. За по вед ная зо на на цио наль но го пар ка пред на зна че на для со хра не ния в ес те ст вен ном со -
стоя нии при род ных ком плек сов и объ ек тов, обес пе че ния ус ло вий их ес те ст вен но го раз ви тия.

На тер ри то рии за по вед ной зо ны на цио наль но го пар ка за пре ща ют ся все ви ды дея тель но -
сти, кро ме про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний и ме ро прия тий по ее ох ра не, а так же дея тель -
но сти, на прав лен ной на:

со хра не ние в ес те ст вен ном со стоя нии при род ных ком плек сов и объ ек тов и пре дот вра ще -
ние из ме не ния их со стоя ния в ре зуль та те ан тро по ген но го воз дей ст вия;

борь бу с ин ва зив ны ми чу же род ны ми ви да ми ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний;
под дер жа ние ус ло вий, обес пе чи ваю щих по жар ную безо пас ность;
пре ду пре ж де ние и ли к ви да цию по след ст вий по жа ров и сти хий ных бед ст вий;
осу ще ст в ле ние эко ло ги че ско го мо ни то рин га;
вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот;
осу ще ст в ле ние кон тро ля и над зо ра.
Ме ро прия тия, на прав лен ные на пре ду пре ж де ние по жа ров и сти хий ных бед ст вий в за по -

вед ной зо не на цио наль но го пар ка, осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии ре ше ния на уч но-тех ни че -
ско го со ве та уч ре ж де ния, соз дан но го при уч ре ж де нии, по со гла со ва нию с На цио наль ной ака -
де ми ей на ук Бе ла ру си.

В це лях обес пе че ния ус ло вий ес те ст вен но го раз ви тия при род ных ком плек сов за по вед ной зо -
ны на цио наль но го пар ка за пре ща ет ся ее по се ще ние фи зи че ски ми ли ца ми, за ис клю че ни ем
долж но ст ных лиц уч ре ж де ния, Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та 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, На -
цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям,
дос туп ко то рых в за по вед ную зо ну осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с уч ре ж де ни ем, а так же со -
труд ни ков 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 ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля при ис пол не нии ими
сво их долж но ст ных обя зан но стей, пред ста ви те лей ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (при
осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель).

8. Зо на ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка пред на зна че на для со хра не -
ния при род ных ком плек сов и объ ек тов от дель ных эко си стем при род ных и ис то ри ко-куль -
тур ных па мят ни ков и объ ек тов, а так же обес пе че ния ус ло вий их ес те ст вен но го раз ви тия и
вос ста нов ле ния.
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На тер ри то рии зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка за пре ща ет ся:
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем хра не ния от хо дов в санк цио ни ро ван ных мес тах

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;

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;

вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню;
про мыш лен ная за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и их час тей;
раз ме ще ние про мыш лен ных пред при ятий, жи лой за строй ки, зда ний для вре мен но го

про жи ва ния (са до вых до ми ков, дач);
раз ме ще ние объ ек тов ту ри сти че ской ин фра струк ту ры (за ис клю че ни ем до мов охот ни ка и 

ры ба ка, обо ру до ван ных мест от ды ха и эко ло ги че ских троп).
Охо та и ры бо лов ст во, а так же поль зо ва ние объ ек та ми рас ти тель но го и жи вот но го ми ра в на -

уч ных, куль тур но-про све ти тель ских, вос пи та тель ных, эс те ти че ских и иных це лях на тер ри то -
рии зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка осу ще ст в ля ют ся в спе ци аль но
пре ду смот рен ных уч ре ж де ни ем мес тах и в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

9. Рек реа ци он ная зо на на цио наль но го пар ка пред на зна че на для осу ще ст в ле ния ту риз ма, 
от ды ха и оз до ров ле ния гра ж дан и вклю ча ет уча ст ки, вы де лен ные для раз ме ще ния объ ек тов
ту риз ма, от ды ха и оз до ров ле ния гра ж дан.

Рек реа ци он ная зо на на цио наль но го пар ка ис поль зу ет ся в со от вет ст вии с пла ном управ ле -
ния на цио наль ным пар ком, а так же с про ек та ми, про грам ма ми и пла на ми рек реа ци он ной
дея тель но сти.

Рек реа ци он ная дея тель ность на тер ри то рии дан ной зо ны на цио наль но го пар ка про во дит -
ся на ос но ве рас че тов до пус ти мых рек реа ци он ных на гру зок на при род ные ком плек сы. В про -
цес се рек реа ци он ной дея тель но сти при ни ма ют ся ме ры, на прав лен ные на со хра не ние су ще -
ст вую щих ланд шаф тов, почв, вод, рас ти тель но го и жи вот но го ми ра, не до пу ще ния де гра да -
ции при род ных ком плек сов на цио наль но го пар ка.

Охо та и ры бо лов ст во, а так же поль зо ва ние объ ек та ми рас ти тель но го и жи вот но го ми ра в
на уч ных, куль тур но-про све ти тель ских, вос пи та тель ных, эс те ти че ских и иных це лях на тер -
ри то рии рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка осу ще ст в ля ют ся в спе ци аль но пре ду -
смот рен ных уч ре ж де ни ем мес тах в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Мес та раз ме ще ния ту ри сти че ских стоя нок, обо ру до ван ных мест для от ды ха, мест для
раз ве де ния ко ст ров на тер ри то рии рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка оп ре де ля ют ся
уч ре ж де ни ем.

В рек реа ци он ной зо не на цио наль но го пар ка до пус ка ет ся воль ер ное со дер жа ние и раз ве -
де ние ди ких жи вот ных, соз да ние ле со пар ко вой зо ны, ден д ро пар ков и иных объ ек тов рек реа -
ци он но го на зна че ния.

На тер ри то рии рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка за пре ща ет ся:
раз ме ще ние от хо дов, за ис клю че ни ем хра не ния от хо дов в санк цио ни ро ван ных мес тах

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;

вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню;
про мыш лен ная за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и их час тей.
10. Хо зяй ст вен ная зо на на цио наль но го пар ка пред на зна че на для обес пе че ния функ цио -

ни ро ва ния на цио наль но го пар ка, в гра ни цах ко то рой осу ще ст в ля ет ся хо зяй ст вен ная и иная
дея тель ность с ис поль зо ва ни ем при ро до охран ных тех но ло гий, не пре пят ст вую щая со хра не -
нию осо бо ох ра няе мых при род ных ком плек сов и объ ек тов, ту ри сти че ских и рек реа ци он ных
ре сур сов.

11. Уч ре ж де ние обес пе чи ва ет ин фор ми ро ва ние на се ле ния о ре жи ме ох ра ны и ис поль зо ва -
ния на цио наль но го пар ка пу тем раз ме ще ния со от вет ст вую щей ин фор ма ции в сред ст вах мас со -
вой ин фор ма ции, гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет, а так же пу тем ус та нов ки ин фор ма -
ци он ных зна ков, со дер жа щих та кую ин фор ма цию, или иным об ще дос туп ным спо со бом.

12. Гра ни цы на цио наль но го пар ка, за по вед ной зо ны и его ох ран ной зо ны обо зна ча ют ся
на ме ст но сти ин фор ма ци он ны ми, ин фор ма ци он но-ука за тель ны ми и ины ми зна ка ми.

Из ме не ние гра ниц и пло ща ди ука зан ных зон осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом.

13. Ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния зе мель на цио наль но го пар ка и его ох ран ной зо ны
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 Жит ко вич -
ско го, Пет ри ков ско го и Лель чиц ко го рай онов Го мель ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе -
мель, 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
Жит ко вич ско го, Пет ри ков ско го и Лель чиц ко го рай онов Го мель ской об лас ти.
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14. Ох ра на на цио наль но го пар ка, его при род ных ком плек сов и объ ек тов, кон троль за со -
блю де ни ем ус та нов лен но го ре жи ма в ох ран ной зо не обес пе чи ва ют ся ра бот ни ка ми, вхо дя щи -
ми в со став го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны за по вед ни ка и на цио наль ных пар ков Управ ле -
ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

15. Пе ре чень долж но стей ра бот ни ков, на ко то рых воз ла га ют ся функ ции ох ра ны на цио -
наль но го пар ка, и опи са ние зна ков их раз ли чия ут вер жда ют ся в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом.

16. Юри ди че ские и (или) фи зи че ские ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те -
ли, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка и его ох -
ран ной зо ны, не сут ад ми ни ст ра тив ную, уго лов ную и иную от вет ст вен ность в со от вет ст вии с
за ко но да тель ны ми ак та ми.

17. Вред, при чи нен ный ок ру жаю щей сре де на цио наль но го пар ка, воз ме ща ет ся юри ди че -
ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми,
в раз ме рах и по ряд ке, ко то рые ус та нов ле ны за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель Национального парка
«Припятский»

Гра ни цы На цио наль но го пар ка «При пят ский» (да лее – на цио наль ный парк) про хо дят:
на се ве ре – от за пад но го уг ла кварта ла № 281 Ри чев ско го лес ни че ст ва на се ве ро-вос ток

вдоль ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы ме ж ду Жит ко вич ским и Сто лин ским рай она ми, по внеш -
ним се ве ро-за пад ным гра ни цам квар та лов № 281, 282, 227–229, 217, 218, 174–176, 130, 129
Ри чев ско го лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 129 на зван но го лес ни че ст ва, на 
вос ток по внеш ним гра ни цам квар та лов № 129, 131, 177, 223–226, 238, 293, 239–241, 178,
133, 179, 246, 247, 180, 134–137, 91 ука зан но го лес ни че ст ва, а так же квар та лов № 58, 93,
140, 141, 94, 143, 144, 95 Озе ран ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния внеш ней гра ни цы кварта -
ла № 141 с ав то мо биль ной до ро гой Ту ров–Лель чи цы, на се вер по внеш ним гра ни цам квар та -
лов № 96, 59, 31, 59, 60, 32, 17 Озе ран ско го лес ни че ст ва, кварта ла № 664 Пе ре ров ско го лес ни -
че ст ва до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Озе ра ны–Хлу пин, да лее на вос ток, да лее на
се вер по внеш ней гра ни це кварта ла № 664 ука зан но го лес ни че ст ва до пе ре се че ния ее с пра -
вым бе ре гом р. При пять, на за пад вверх по те че нию по пра во му бе ре гу р. При пять, вклю чая
ее ак ва то рию, за то ны и ста ри цы, до впа де ния в нее р. Стви га, вдоль пра во го бе ре га р. При -
пять на се вер на ле вый бе рег р. При пять, пе ре се кая ука зан ную ре ку, на вос ток по ле во му бе -
ре гу р. При пять вниз по те че нию, вклю чая ее ак ва то рию, за то ны и ста ри цы, до впа де ния в
нее р. Скри пи ца, да лее на се ве ро-за пад по пра во му бе ре гу р. Скри пи ца вверх по те че нию,
вклю чая оз. Скри пи ца, до впа де ния в нее р. На уть, да лее на вос ток и се ве ро-вос ток по ле во му
бе ре гу р. На уть вверх по те че нию и по внеш ним се ве ро-за пад ным гра ни цам квар та лов № 84,
66, 62, 54 Най дян ско го ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка на цио наль но го пар ка до се ве ро-за пад но -
го уг ла кварта ла № 54 ука зан но го уча ст ка, на вос ток по внеш ним се вер ным гра ни цам квар та -
лов № 54, 56, 53, 55, 58–60 ука зан но го уча ст ка до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 60, да -
лее на юго-вос ток по внеш ним се ве ро-вос точ ным гра ни цам квар та лов № 60, 61, 65, 72, 81
до  северо-восточного уг ла кварта ла № 90 Най дян ско го ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка, пе ре се -
кая ад ми ни ст ра тив ную гра ни цу ме ж ду Жит ко вич ским и Пет ри ков ским рай она ми, и вдоль
ука зан ной гра ни цы на юг по внеш ней вос точ ной гра ни це кварта ла № 90 ука зан но го ле со хо -
зяй ст вен но го уча ст ка, на юго-вос ток по внеш ним се ве ро-вос точ ным гра ни цам квар та лов
№ 661, 662 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва до ле во го бе ре га р. При пять, на вос ток вдоль ле во го бе -
ре га р. При пять вниз по те че нию, пе ре се кая ад ми ни ст ра тив ную гра ни цу ме ж ду Жит ко вич -
ским и Пет ри ков ским рай она ми и внеш нюю се вер ную гра ни цу кварта ла № 690 Сня дин ско го
лес ни че ст ва, по внеш ней се вер ной гра ни це ука зан но го кварта ла, вклю чая за то ны р. При -
пять, до пе ре се че ния с ле вым бе ре гом р. При пять;

на вос то ке – от пе ре се че ния внеш ней се вер ной гра ни цы кварта ла № 690 Сня дин ско го лес -
ни че ст ва с ле вым бе ре гом р. При пять на юг на пра вый бе рег р. При пять и на пра вый бе рег
р. Уборть, пе ре се кая ак ва то рию р. При пять, по вос точ ной гра ни це кварта ла № 690 ука зан -
но го лес ни че ст ва, за тем на юг по пра во му бе ре гу р. Уборть вверх по те че нию, на вос ток и на
юго-вос ток по вос точ ным гра ни цам квар та лов № 690, 692, 697, 90 Сня дин ско го лес ни че ст ва
до пе ре се че ния р. Уборть с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей ме ж ду Пет ри ков ским и Лель чиц ким 
рай она ми и до се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 642 Сня дин ско го лес ни че ст ва, на се ве ро-
 вос ток, на юг, на юго-за пад и на се ве ро-за пад по внеш ним гра ни цам квар та лов № 642, 648
Сня дин ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с пра вым бе ре гом р. Уборть и ад ми ни ст ра тив ной
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гра ни цей ме ж ду Лель чиц ким и Пет ри ков ским рай она ми до за пад но го уг ла кварта ла № 648
ука зан но го лес ни че ст ва, на се вер по ле во му бе ре гу р. Уборть до внеш ней гра ни цы кварта -
ла № 647 ука зан но го лес ни че ст ва, на за пад вдоль ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы ме ж ду Лель -
чиц ким и Пет ри ков ским рай она ми и по внеш ним юж ным гра ни цам квар та лов № 647, 654,
660–655, 280 Сня дин ско го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 106 За мош 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 «Лель чиц кий лес хоз», да -
лее на юг по внеш ним гра ни цам квар та лов № 106, 108, 107, 9, 11, 14, 19, 27 ука зан но го лес ни -
че ст ва, по внеш ним гра ни цам квар та лов № 554, 579, 600, 620, 619, 632 Си мо нич ско го лес ни -
че ст ва до край не го юж но го уг ла кварта ла № 632 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от край не го юж но го уг ла кварта ла № 632 Си мо нич ско го лес ни че ст ва на за пад по
внеш ним юж ным гра ни цам квар та лов № 632–625 это го лес ни че ст ва до ав то мо биль ной до ро -
ги Ту ров–Лель чи цы, на се ве ро-за пад вдоль ука зан ной ав то мо биль ной до ро ги и внеш ним гра -
ни цам квар та лов № 625, 624 дан но го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с р. Сви но вод, вдоль ее ле -
во го бе ре га на се ве ро-вос ток, се ве ро-за пад, за пад и юг по внеш ним гра ни цам квар та -
лов № 624, 610, 592, 591, 609, 589 Си мо нич ско го лес ни че ст ва, квар та лов № 608, 623 Млы -
нок ско го лес ни че ст ва до ав то мо биль ной до ро ги Ту ров–Лель чи цы, на за пад вдоль ука зан ной
до ро ги и по внеш ним гра ни цам квар та лов № 623–621, 603 Млы нок ско го лес ни че ст ва до
юго-за пад но го уг ла кварта ла № 603 ука зан но го лес ни че ст ва, на се вер и на за пад по внеш ней
гра ни це кварта ла № 603 это го лес ни че ст ва до ру чья Кру шин ный и вос точ ной гра ни цы
кварта ла № 602 Млы нок ско го лес ни че ст ва, да лее на юг по пра во му бе ре гу ру чья Кру шин ный
вверх по те че нию и по внеш ней гра ни це кварта ла № 602 ука зан но го лес ни че ст ва, пе ре се кая
ав то мо биль ную до ро гу Ту ров–Лель чи цы, до юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 602 это го лес -
ни че ст ва, на се ве ро-за пад по внеш ним гра ни цам квар та лов № 602, 601, 580 Млы нок ско го
лес ни че ст ва, пе ре се кая ав то мо биль ную до ро гу Ту ров–Лель чи цы, до юго-вос точ но го уг ла
кварта ла № 559 это го лес ни че ст ва, на за пад вдоль до ро ги Ту ров–Лель чи цы и по внеш ним гра -
ни цам квар та лов № 559–555, 528 это го лес ни че ст ва, пе ре се кая ука зан ную ав то мо биль ную
до ро гу в квар та ле № 528 ука зан но го лес ни че ст ва, по внеш ним гра ни цам квар та лов
№ 527–520 Ри чев ско го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла кварта ла № 520 дан но го лес ни че -
ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 520 Ри чев ско го лес ни че ст ва на се вер до ад -
ми ни ст ра тив ной гра ни цы ме ж ду Лель чиц ким и Жит ко вич ским рай она ми, вдоль ука зан ной
гра ни цы и по внеш ним за пад ным гра ни цам квар та лов № 520, 485 Ри чев ско го лес ни че ст ва на
се вер и се ве ро-вос ток до юж но го уг ла квар та ла № 432 Ри чев ско го лес ни че ст ва, на се ве ро-за -
пад по внеш ним гра ни цам квар та лов № 432, 398, 365, 329, 294 Ри чев ско го лес ни че ст ва и на
за пад по внеш ним юж ным гра ни цам квар та лов № 241–290 это го лес ни че ст ва до юго-за пад но -
го уг ла квар та ла № 290 ука зан но го лес ни че ст ва, на се вер по внеш ним за пад ным гра ни цам
квар та лов № 290, 234, 222, 177 дан но го лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 177 
ука зан но го лес ни че ст ва, на се вер, на за пад и на юг по внеш ним гра ни цам квар та лов № 130,
176, 221, 233, 289 Ри чев ско го лес ни че ст ва до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 289 ука зан но -
го лес ни че ст ва, да лее на за пад по внеш ним гра ни цам квар та лов № 289–281 это го лес ни че ст ва
до ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы ме ж ду Жит ко вич ским и Сто лин ским рай она ми и до на чаль -
ной точ ки – за пад но го уг ла квар та ла № 281 Ри чев ско го лес ни че ст ва.

На цио наль ный парк пло ща дью 88 553 гек та ра рас по ло жен в Жит ко вич ском, Пет ри ков -
ском и Лель чиц ком рай онах Го мель ской об лас ти.

В со став зе мель на цио наль но го пар ка, об ра зую щих его тер ри то рию, вхо дят:
в Жит ко вич ском рай оне Го мель ской об лас ти – зем ли сель ско хо зяй ст вен но го ком плек са

«Ляс ко ви чи» го су дар ст вен но го при ро до охран но го уч ре ж де ния «На цио наль ный парк «При -
пят ский» (5794 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ту ров щи на» (375 гек та ров),
лес но го фон да в гра ни цах квар та лов № 53–72, 75–79, 81, 84–91 Най дян ско го ле со хо зяй ст -
вен но го уча ст ка (3827 гек та ров), в гра ни цах квар та лов № 91, 129–138, 174–176, 178–184,
217–243, 245–252, 281–301, 329–337, 365–372, 398–405, 432, 433 Ри чев ско го лес ни че ст ва
(8842 гек та ра), в гра ни цах квар та лов № 17, 18, 31, 32, 58–61, 92–97, 139–147, 185–193,
253–255, 260, 261, 302–310, 338–346 Озе ран ско го лес ни че ст ва (6334 гек та ра), в гра ни цах
квар та лов № 373–381, 406–414 Млы нок ско го лес ни че ст ва (2102 гек та ра), в гра ни цах квар та -
лов № 1–5, 9–12, 20, 21, 23, 33–45, 62–74, 98–111, 148–159, 194–204, 262–272, 311–314,
347, 661–667 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го при ро до охран но го уч ре ж де ния
«На цио наль ный парк «При пят ский» (10 857 гек та ров);

в Пет ри ков ском рай оне Го мель ской об лас ти – зем ли сель ско хо зяй ст вен но го ком плек са
«Ляс ко ви чи» го су дар ст вен но го при ро до охран но го уч ре ж де ния «На цио наль ный парк «При -
пят ский» (265 гек та ров), ча ст но го сель ско хо зяй ст вен но го уни тар но го пред при ятия «По ле -
сье-Аг ро ин вест» (1314 гек та ров), зем ли лес но го фон да в гра ни цах квар та лов № 8, 15, 16,
26–30, 48–57, 78–90, 115–128, 164–173, 209–216, 277–280, 633–635, 638–641, 643–647,
649–660, 668–698 Сня дин ско го лес ни че ст ва (14 900 гек та ров), в гра ни цах квартала № 90
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Най дян ско го ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка (20 гек та ров), в гра ни цах квар та лов № 6, 7, 13, 14,
24, 25, 46, 47, 75–77, 112–114, 160–163, 205–208, 273, 274, 636, 637 Пе ре ров ско го лес ни че -
ст ва (2768 гек та ров);

в Лель чиц ком рай оне Го мель ской об лас ти – зем ли лес но го фон да в гра ни цах квар та -
лов № 434–440, 485–492, 520–527 Ри чев ско го лес ни че ст ва (2575 гек та ров), в гра ни цах квар -
та лов № 315, 316, 348–353, 382–386, 415–420, 441, 443–455, 467–473, 493–508, 528–543,
555–565, 567, 568, 580–588, 601–608, 621–623 Млы нок ско го лес ни че ст ва (11 231 гек тар),
в гра ни цах квар та лов № 275, 276, 317–328, 354–364, 387–397, 421–431, 456–466, 474–484,
509–519, 544–554, 569–576, 578, 579, 589–600, 609–620, 624–632 Си мо нич ско го лес ни че ст -
ва (14 674 гек та ра), в гра ни цах квар та лов № 642, 648 Сня дин ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го при ро до охран но го уч ре ж де ния «На цио наль ный парк «При пят ский» (261 гек тар), в гра -
ни цах квар та лов № 1–11, 14, 19, 27, 104–108 За мош 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 «Лель чиц кий лес хоз» (2414 гек та ров).

В со став на цио наль но го пар ка так же вхо дят пять от дель ных лес ных уча ст ков, ко то рые
рас по ло же ны:

ме ж ду зем ле поль зо ва ния ми кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва Шру ба М.Г. и от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ту ров щи на» Жит ко вич ско го рай она – квар тал № 132 Ри -
чев ско го лес ни че ст ва в Жит ко вич ском рай оне, со стоя щий из 4 раз роз нен ных уча ст ков;

ме ж ду зем ле поль зо ва ния ми от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ту ров щи на» Жит ко вич -
ско го рай она и квар та лом № 58 (вы дел 9) Озе ран ско го лес ни че ст ва.

В со став зе мель на цио наль но го пар ка, не об ра зую щих его тер ри то рию, не вклю ча ют ся
зем ли сле дую щих зем ле поль зо ва те лей, рас по ло жен ные в гра ни цах на цио наль но го пар ка, но
спе ци аль ное на зна че ние ко то рых не от ве ча ет при ро до охран ным це лям:

Пе ре ров ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (454 гек та ра), до рож но-экс плуа та ци -
он но го управ ле ния № 111 ком му наль но го про ект но-ре монт но-строи тель но го уни тар но го
пред при ятия «Го мель об лдор ст рой» (108 гек та ров), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Го мельтранс нефть Друж ба» (93 гек та ра), Го лу биц ко го сель ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (311 гек та ров), Си мо нич ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (24 гек та ра), от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Лель чиц кий аг ро сер вис» (16 гек та ров).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель заповедной зоны
Национального парка «Припятский»

За по вед ная зо на На цио наль но го пар ка «При пят ский» (да лее – на цио наль ный парк) ус та -
нав ли ва ет ся на 4 тер ри то ри аль но ра зоб щен ных уча ст ках.

Гра ни цы за по вед ной зо ны на цио наль но го пар ка про хо дят:
уча ст ка № 1 – в гра ни цах кварта ла № 1 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва в Жит ко вич ском рай -

оне. Об щая пло щадь уча ст ка со став ля ет 119 гек та ров;
уча ст ка № 2:
на се ве ре – от за пад но го уг ла квар та ла № 329 Ри чев ско го лес ни че ст ва на се ве ро-вос ток и вос -

ток по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 294 и 329, 244 и 330, 245 и 330, 295 и 330,
295 и 331, 295 и 296, 247 и 296, 248 и 297, 249 и 298, 250 и 299, 250 и 251, 183 и 251, 184 и 252
ука зан но го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 252 Ри чев ско го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 252 Ри чев ско го лес ни че ст ва на юг по
квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 253 Озе ран ско го лес ни че ст ва и № 252 Ри чев -
ско го лес ни че ст ва, № 302 Озе ран ско го лес ни че ст ва и № 301 Ри чев ско го лес ни че ст ва, № 302
и 338, 339 и 338 Озе ран ско го лес ни че ст ва, № 374 и 373, 407 и 406 Млы нок ско го лес ни че ст ва
до ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы ме ж ду Жит ко вич ским и Лель чиц ким рай она ми, на за пад по
ука зан ной гра ни це и по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 441 и 406 Млы нок ско го 
лес ни че ст ва, на юг по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 441 Млы нок ско го лес ни -
че ст ва и № 440 Ри чев ско го лес ни че ст ва, № 493 Млы нок ско го лес ни че ст ва и № 492 Ри чев ско -
го лес ни че ст ва, № 527 и 492, 527 и 526 Ри чев ско го лес ни че ст ва до юго-вос точ но го уг ла квар -
та ла № 526 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 526 Ри чев ско го лес ни че ст ва на за пад по гра -
ни цам на цио наль но го пар ка и внеш ним юж ным гра ни цам квар та лов № 526–520 ука зан но го
лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла кварта ла № 520 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла кварта ла № 520 Ри чев ско го лес ни че ст ва на се вер по гра -
ни цам на цио наль но го пар ка и внеш ней гра ни це кварта ла № 520 до ад ми ни ст ра тив ной гра ни -
цы ме ж ду Лель чиц ким и Жит ко вич ским рай она ми, вдоль ука зан ной гра ни цы и по внеш ним
гра ни цам квар та лов № 520, 485 Ри чев ско го лес ни че ст ва на се вер и се ве ро-вос ток до юж но го
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уг ла кварта ла № 432 Ри чев ско го лес ни че ст ва, да лее на се ве ро-за пад по гра ни це на цио наль но -
го пар ка и по внеш ним юго-за пад ным гра ни цам квар та лов № 432, 398, 365, 329 ука зан но го
лес ни че ст ва до на чаль ной точ ки – за пад но го уг ла кварта ла № 329 Ри чев ско го лес ни че ст ва.
Об щая пло щадь за по вед но го уча ст ка со став ля ет 6782 гек та ра;

уча ст ка № 3:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 341 Озе ран ско го лес ни че ст ва на вос ток по

квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 305 и 341, 306 и 342, 307 и 343, 308 и 344 ука -
зан но го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 344 на зван но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 344 Озе ран ско го лес ни че ст ва на юг по
квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 345 и 344 Озе ран ско го лес ни че ст ва, № 380
и 379, 413 и 412 Млы нок ско го лес ни че ст ва до ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы ме ж ду Жит ко вич -
ским и Лель чиц ким рай она ми, вдоль ука зан ной гра ни цы и по квар таль ным про се кам ме ж ду
кварта ла ми № 413 и 448, 449 и 448, 501 и 500, 535 и 500, 535 и 534 Млы нок ско го лес ни че ст ва
до юго-за пад но го уг ла кварта ла № 534 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 534 Млы нок ско го лес ни че ст ва на за пад по квар -
таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 560 и 534, 559 и 533, 558 и 532, 557 и 531, 556 и 530,
555 и 529 ука зан но го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 529 это го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 529 Млы нок ско го лес ни че ст ва на се вер по
квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 528 и 529, 493 и 494, 442 и 494, 442 и 443 Млы нок -
ско го лес ни че ст ва, пе ре се кая ад ми ни ст ра тив ную гра ни цу ме ж ду Лель чиц ким и Жит ко вич -
ским рай она ми, квар та ла ми № 408 и 443 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее по квар таль ным про се -
кам ме ж ду квар та ла ми № 407 и 408, 375 и 408, 375 и 376 ука зан но го лес ни че ст ва, квар та ла ми
№ 340 и 341 Озе ран ско го лес ни че ст ва до на чаль ной точ ки – се ве ро-за пад но го уг ла квар та -
ла № 341 ука зан но го лес ни че ст ва. Об щая пло щадь уча ст ка со став ля ет 3649 гек та ров;

уча ст ка № 4:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 193 Озе ран ско го лес ни че ст ва на вос ток по

квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 147 и 193 ука зан но го лес ни че ст ва, квар та ла -
ми № 148 и 194, 149 и 195, 150 и 196, 151 и 197, 198 и 197, 198 и 266, 199 и 267, 199 и 200, 154
и 200, 155 и 201, 156 и 202, 157 и 203, 204 и 203, 272 и 271 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва, пе ре се -
кая ад ми ни ст ра тив ную гра ни цу ме ж ду Жит ко вич ским и Лель чиц ким рай она ми, да лее ме ж -
ду кварта ла ми № 321 и 320, 321 и 357, 322 и 358, 323 и 359, 324 и 360, 324 и 325 Си мо нич ско го 
лес ни че ст ва, вдоль ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы ме ж ду Лель чиц ким и Пет ри ков ским рай она -
ми, по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 273 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва и № 325
Си мо нич ско го лес ни че ст ва, № 274 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва и № 325 Си мо нич ско го лес ни -
че ст ва, № 274 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва и № 326 Си мо нич ско го лес ни че ст ва, № 274 Пе ре ров -
ско го лес ни че ст ва и № 275 Си мо нич ско го лес ни че ст ва, № 206 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва и
№ 275 Си мо нич ско го лес ни че ст ва, № 206 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва и № 276 Си мо нич ско го
лес ни че ст ва, № 208 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва и № 276 Си мо нич ско го лес ни че ст ва, № 208
Пе ре ров ско го лес ни че ст ва и № 1 За мош 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 «Лель чиц кий лес хоз», № 209 Сня дин ско го лес ни че ст ва и № 1 За мош ско го
лес ни че ст ва, № 209 Сня дин ско го лес ни че ст ва и № 2 За мош ско го лес ни че ст ва, № 638 Сня дин -
ско го лес ни че ст ва и № 2 За мош ско го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 2
ука зан но го лес ни че ст ва, да лее на вос ток по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 638
и 213, 210 и 213, 210 и 214, 639 и 214, 639 и 215, 211 и 215, 211 и 216, 212 и 216, 643 и 216, 643
и 649, 643 и 650, 644 и 651, 644 и 652, 644 и 653, 644 и 645, 173 и 645, 173 и 640, 123 и 640, 123
и 124, 85 и 124, 86 и 125, 87 и 126, 88 и 127, 89 и 128, 90 и 634, 90 и 642 Сня дин ско го лес ни че -
ст ва до пе ре се че ния р. Уборть с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей ме ж ду Пет ри ков ским и Лель -
чиц ким рай она ми;

на вос то ке – от пе ре се че ния р. Уборть с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей ме ж ду Пет ри ков ским и 
Лель чиц ким рай она ми на вос ток, юг, юго-за пад по гра ни це на цио наль но го пар ка и по внеш ним
гра ни цам квар та лов № 642, 648 Сня дин ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с р. Уборть и ад ми ни -
ст ра тив ной гра ни цей ме ж ду Лель чиц ким и Пет ри ков ским рай она ми, на за пад вдоль ука зан ной
гра ни цы, по гра ни це на цио наль но го пар ка и внеш ним юж ным гра ни цам квар та лов № 647, 654,
660–655, 280 Сня дин ско го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 105 За мош 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 «Лель чиц кий лес хоз», на
юго-вос ток по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 106 и 105, 108 и 105, 107 и 104, 107
и 7, 9 и 7, 9 и 8, 11 и 10, 14 и 10 на зван но го лес ни че ст ва, ме ж ду квар та ла ми № 14 За мош ско го
лес ни че ст ва и № 466 Си мо нич ско го лес ни че ст ва, № 19 За мош ско го лес ни че ст ва и № 484 Си мо -
нич ско го лес ни че ст ва, № 27 За мош ско го лес ни че ст ва и № 519 Си мо нич ско го лес ни че ст ва до
юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 519 ука зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 519 Си мо нич ско го лес ни че ст ва на за пад по
квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 554 и 519, 553 и 518, 552 и 517, 552 и 551, 577
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и 576, 598 и 597, 617 и 616, 630 и 616, 629 и 615, 614 и 615, 614 и 595, 594 и 595, 573 и 574, 548
и 549, 513 и 514, 478 и 479, 478 и 460, 477 и 459, 476 и 458, 475 и 457, 474 и 456 Си мо нич ско го
лес ни че ст ва, № 474 Си мо нич ско го лес ни че ст ва и № 473 Млы нок ско го лес ни че ст ва, № 509
Си мо нич ско го лес ни че ст ва и № 508 Млы нок ско го лес ни че ст ва, № 543 и 508, 542 и 507, 541
и 506, 540 и 505, 539 и 504, 538 и 503 Млы нок ско го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла
кварта ла № 503 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла № 503 Млы нок ско го лес ни че ст ва на се вер по квар таль -
ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 502 и 503, 502 и 467, 449 и 467, 449 и 450 Млы нок ско го
лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей ме ж ду Лель чиц ким и Жит ко вич -
ским рай она ми, на се вер вдоль ука зан ной гра ни цы и по квар таль ным про се кам ме ж ду
кварта ла ми № 414 и 450, 414 и 415, 381 и 415, 381 и 348 Млы нок ско го лес ни че ст ва, на за пад
по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 381 Си мо нич ско го лес ни че ст ва и № 347 Пе -
ре ров ско го лес ни че ст ва, № 381 Си мо нич ско го лес ни че ст ва и № 346 Озе ран ско го лес ни че ст ва, 
на се вер по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 345 и 346, 309 и 310, 260 и 261, 192
и 193 Озе ран ско го лес ни че ст ва до на чаль ной точ ки – се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 193
ука зан но го лес ни че ст ва. Об щая пло щадь уча ст ка со став ля ет 20 326 гек та ров.

Об щая пло щадь за по вед ной зо ны на цио наль но го пар ка со став ля ет 30 876 гек та ров.
В со став за по вед ной зо ны на цио наль но го пар ка вхо дят:
в Жит ко вич ском рай оне – зем ли лес но го фон да в кварта лах № 1, 194–197, 200–203,

262–271, 311–314, 347 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва (2724 гек та ра), кварта лах № 251, 252,
296–301, 329–337, 365–372, 398–405, 432, 433 Ри чев ско го лес ни че ст ва (3975 гек та ров),
кварта лах № 373, 376–379, 406, 408–412 Млы нок ско го лес ни че ст ва (1236 гек та ров), кварта -
лах № 193, 261, 310, 338, 341–344, 346 Озе ран ско го лес ни че ст ва (1034 гек та ра);

в Лель чиц ком рай оне – зем ли лес но го фон да в кварта лах № 434–440, 485–492, 520–526
Ри чев ско го лес ни че ст ва (2466 гек та ров), кварта лах № 315, 316, 348–353, 382–386, 415–420,
443–448, 450–455, 467–473, 494 (вы де лы 2–20), 495–500, 503–508, 529–534 Млы нок ско го
лес ни че ст ва (5979 гек та ров), кварта лах № 275, 276, 317–320, 325–328, 354–364, 387–397,
421–431, 456–466, 479–484, 514–519, 549–551, 574–576, 595–597, 615, 616 Си мо нич ско го
лес ни че ст ва (8178 гек та ров), кварта лах № 642, 648 Сня дин ско го лес ни че ст ва (261 гек тар),
кварта лах № 1–8, 10, 104, 105 За мош ско го лес ни че ст ва (1361 гек тар);

в Пет ри ков ском рай оне – зем ли лес но го фон да в гра ни цах квар та лов № 124–128,
213–216, 277–280, 634, 640, 641, 645–647, 649, 650–660 Сня дин ско го лес ни че ст ва (3662 гек -
та ра).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель зоны регулируемого
использования Национального парка «Припятский»

Зо на ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния На цио наль но го пар ка «При пят ский» (да лее – на цио -
наль ный парк) ус та нав ли ва ет ся на двух тер ри то ри аль но ра зоб щен ных уча ст ках.

Гра ни цы зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка про хо дят:
уча ст ка № 1:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 54 Най дян ско го ле со хо зяй ст вен но го уча -

ст ка на цио наль но го пар ка на вос ток по внеш ним се вер ным гра ни цам квар та лов № 54, 56, 53,
55, 58–60 ука зан но го ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 60
это го ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 60 Най дян ско го ле со хо зяй ст вен но го
уча ст ка на юго-вос ток по внеш ним се ве ро-вос точ ным гра ни цам квар та лов № 60, 61, 65, 72, 81 
ука зан но го ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 90 ука зан но го
ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка, пе ре се кая ад ми ни ст ра тив ную гра ни цу ме ж ду Жит ко вич ским
и Пет ри ков ским рай она ми, вдоль ука зан ной гра ни цы на юг по внеш ней вос точ ной гра ни це
квар та ла № 90 ука зан но го ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 90 
на зван но го ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 90 Най дян ско го ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка
на за пад по внеш ним юж ным гра ни цам квар та лов № 90, 89, 87, 79–75 ука зан но го ле со хо зяй -
ст вен но го уча ст ка, на юго-за пад по квар таль ным про се кам № 85 и 91, 85 и 86 это го ле со хо зяй -
ст вен но го уча ст ка до юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 85 это го ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка и
р. Скри пи ца, да лее на пра вый бе рег ука зан ной ре ки, пе ре се кая ее ак ва то рию, да лее на за пад
по внеш ней юж ной гра ни це кварта ла № 85 на зван но го ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка и пра во -
му бе ре гу р. Скри пи ца вверх по те че нию, пе ре се кая ак ва то рию этой ре ки, до юго-за пад но го
уг ла кварта ла № 85 ука зан но го ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка;
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на за па де – от юго-за пад но го уг ла кварта ла № 85 Най дян ско го ле со хо зяй ст вен но го уча ст -
ка на се вер по квар таль ной про се ке ме ж ду кварта ла ми № 85 и 84, 75 и 84, 66 и 84 это го ле со хо -
зяй ст вен но го уча ст ка до за пад но го уг ла кварта ла № 66 ука зан но го ле со хо зяй ст вен но го уча -
ст ка и р. На уть, да лее по ле во му бе ре гу р. На уть вверх по те че нию и по внеш ним се ве ро-за -
пад ным гра ни цам квар та лов № 66, 62, 54 Най дян ско го ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка до на -
чаль ной точ ки – се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 54 это го ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка. Об -
щая пло щадь уча ст ка со став ля ет 3847 гек та ров;

уча ст ка № 2:
на се ве ре – от за пад но го уг ла квар та ла № 281 Ри чев ско го лес ни че ст ва на се ве ро-вос ток вдоль

ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы ме ж ду Жит ко вич ским и Сто лин ским рай она ми, по внеш ним се ве -
ро-за пад ным гра ни цам квар та лов № 281, 282, 227–229, 217, 218, 174–176, 130, 129 Ри чев ско го
лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 129 на зван но го лес ни че ст ва, на вос ток по
внеш ним гра ни цам квар та лов № 129, 131, 177, 223–226, 238, 293, 239–241, 178, 133, 179, 246,
247, 180, 134, 135, 136, 137, 91 ука зан но го лес ни че ст ва, а так же квар та лов № 58, 93 Озе ран ско -
го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с внеш ней гра ни цей квар та ла № 140 ука зан но го лес ни че ст ва, да -
лее на за пад по квар таль ной про се ке ме ж ду квар та ла ми № 93 и 140 это го лес ни че ст ва, да лее на
юг по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 139 и 140, 185 и 186 ука зан но го лес ни че ст -
ва, да лее на вос ток ме ж ду квар та ла ми № 254 и 186, 255 и 187 это го лес ни че ст ва, пе ре се кая ав то -
мо биль ную до ро гу Ту ров–Лель чи цы, да лее на се вер по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла -
ми № 188 и 187, 188 и 142, 143 и 142, 94 и 142 Озе ран ско го лес ни че ст ва, по внеш ней за пад ной
гра ни це квар та ла № 94 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее на вос ток по внеш ним гра ни цам квар та -
лов № 94, 143, 144, 95 Озе ран ско го лес ни че ст ва, на се вер по внеш ним гра ни цам квар та лов № 96,
59, 31, 59, 60, 32, 17 Озе ран ско го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 17 это го лес ни -
че ст ва, да лее на вос ток по внеш ним гра ни цам квар та лов № 17, 19, 33–39, 20, 41, 70, 71 ука зан -
но го лес ни че ст ва, да лее на се ве ро-вос ток по внеш ним гра ни цам квар та лов № 42, 21, 9, 2, 3 ука -
зан но го лес ни че ст ва, квар та ла № 668 Сня дин ско го лес ни че ст ва до вос точ но го уг ла квар та -
ла № 668 ука зан но го лес ни че ст ва и пра во го бе ре га р. При пять, да лее на за пад по пра во му бе ре гу
р. При пять вверх по те че нию до се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 1 Сня дин ско го лес ни че ст ва,
да лее на юго-за пад, се ве ро-за пад, се ве ро-вос ток по внеш ней гра ни це квар та ла № 666 ука зан но го 
лес ни че ст ва до пра во го бе ре га р. При пять, да лее на за пад по пра во му бе ре гу р. При пять вверх по 
те че нию до се ве ро-за пад ной ок раи ны дер. Пе ре ров и за то на р. При пять, да лее на се вер на ле вый
бе рег р. При пять, да лее на вос ток вдоль ле во го бе ре га р. При пять вниз по те че нию, пе ре се кая
ад ми ни ст ра тив ную гра ни цу ме ж ду Жит ко вич ским и Пет ри ков ским рай она ми и внеш нюю се -
вер ную гра ни цу квар та ла № 690 Сня дин ско го лес ни че ст ва, по внеш ней се вер ной гра ни це ука -
зан но го квар та ла, вклю чая за то ны р. При пять, до пе ре се че ния с ле вым бе ре гом р. При пять;

на вос то ке – от пе ре се че ния внеш ней се вер ной гра ни цы кварта ла № 690 Сня дин ско го лес -
ни че ст ва с ле вым бе ре гом р. При пять на юг на пра вый бе рег р. При пять и на пра вый бе рег
р. Уборть, пе ре се кая ак ва то рию р. При пять, по вос точ ной гра ни це кварта ла № 690 ука зан -
но го лес ни че ст ва, да лее на юг по пра во му бе ре гу р. Уборть вверх по те че нию, на вос ток и
юго-вос ток по вос точ ным гра ни цам квар та лов № 690, 692, 697, 90 Сня дин ско го лес ни че ст ва
до пе ре се че ния р. Уборть и юго-вос точ ной гра ни цы кварта ла № 90 ука зан но го лес ни че ст ва,
да лее на за пад по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 90 и 634, 89 и 128, 88 и 127, 87
и 126, 86 и 125, 85 и 124, 123 и 124, 173 и 640, 173 и 645, 644 и 645, 644 и 653, 644 и 652, 644
и 651, 643 и 651, 643 и 650, 643 и 649, 643 и 216, 212 и 216, 211 и 216, 211 и 215, 639 и 215, 639
и 214, 210 и 214, 210 и 213, 638 и 213 Сня дин ско го лес ни че ст ва до ад ми ни ст ра тив ной гра ни -
цы ме ж ду Пет ри ков ским и Лель чиц ким рай она ми, на за пад по ука зан ной гра ни це и по квар -
таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 638 Сня дин ско го лес ни че ст ва и № 2 За мош 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 «Лель чиц кий лес хоз»,
№ 209 Сня дин ско го лес ни че ст ва и № 2 За мош ско го лес ни че ст ва, № 209 Сня дин ско го лес ни -
че ст ва и № 1 За мош ско го лес ни че ст ва, № 208 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва и № 1 За мош ско го
лес ни че ст ва, № 208 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва и № 276 Си мо нич ско го лес ни че ст ва, № 206
Пе ре ров ско го лес ни че ст ва и № 276 Си мо нич ско го лес ни че ст ва, № 206 Пе ре ров ско го лес ни че -
ст ва и № 275 Си мо нич ско го лес ни че ст ва, № 274 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва и № 275 Си мо нич -
ско го лес ни че ст ва, № 274 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва и № 326 Си мо нич ско го лес ни че ст ва,
№ 273 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва и № 325 Си мо нич ско го лес ни че ст ва, № 273 Пе ре ров ско го
лес ни че ст ва и № 325 Си мо нич ско го лес ни че ст ва, на юг, за пад и се вер по квар таль ным про се -
кам ме ж ду кварта ла ми № 324 и 325, 324 и 360, 323 и 359, 322 и 358, 321 и 357, 321 и 320 Си мо -
нич ско го лес ни че ст ва, пе ре се кая ад ми ни ст ра тив ную гра ни цу ме ж ду Лель чиц ким и Жит ко -
вич ским рай она ми, ме ж ду кварта ла ми № 272 и 271, 204 и 203 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва, на
вос ток ме ж ду кварта ла ми № 157 и 203, 156 и 202, 155 и 201, 154 и 200, 199 и 200, 199 и 267,
198 и 266, 1498 и 197, 151 и 197, 150 и 196, 149 и 195, 148 и 194 это го лес ни че ст ва, ме ж ду
кварта ла ми № 147 и 193 Озе ран ско го лес ни че ст ва, да лее на юг ме ж ду кварта ла ми № 192
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и 193, 260 и 261, 309 и 310, 345 и 346 ука зан но го лес ни че ст ва, ме ж ду кварта ла ми № 381 Млы -
нок ско го лес ни че ст ва и № 346 Озе ран ско го лес ни че ст ва, № 381 Млы нок ско го лес ни че ст ва и
№ 347 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва до ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы ме ж ду Жит ко вич ским и
Лель чиц ким рай она ми, на юг по ука зан ной гра ни це и по квар таль ным про се кам ме ж ду
кварта ла ми № 381 и 348, 381 и 415, 414 и 415, 414 и 450 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва, да лее по
квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 449 и 450, 449 и 467, 501 и 467, 502 и 467, 502
и 503 Млы нок ско го лес ни че ст ва, да лее на вос ток ме ж ду кварта ла ми № 503 и 538, 504 и 539,
505 и 540, 506 и 541, 507 и 542, 508 и 543 ука зан но го лес ни че ст ва, ме ж ду кварта ла ми № 508
Млы нок ско го лес ни че ст ва и № 509 Си мо нич ско го лес ни че ст ва, № 473 Млы нок ско го лес ни че -
ст ва и № 474 Си мо нич ско го лес ни че ст ва, № 474 и 456, 475 и 457, 476 и 458, 477 и 459, 478
и 460, 478 и 479, 513 и 514, 548 и 549, 573 и 574, 594 и 595, 614 и 595, 614 и 615, 629 и 615, 630
и 616, 617 и 616, 598 и 597, 577 и 576, 552 и 551, 552 и 517, 553 и 518, 554 и 519 Си мо нич ско го
лес ни че ст ва, да лее на се ве ро-вос ток ме ж ду кварта ла ми № 27 За мош ско го лес ни че ст ва и
№ 519 Си мо нич ско го лес ни че ст ва, № 19 За мош ско го лес ни че ст ва и № 484 Си мо нич ско го лес -
ни че ст ва, № 14 За мош ско го лес ни че ст ва и № 466 Си мо нич ско го лес ни че ст ва, № 14 и 10, 11
и 10, 9 и 8, 9 и 7, 107 и 7, 107 и 104, 108 и 105, 106 и 105 За мош ско го лес ни че ст ва до ад ми ни ст -
ра тив ной гра ни цы ме ж ду Пет ри ков ским и Лель чиц ким рай она ми, да лее на вос ток по ука зан -
ной гра ни це и по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 106 За мош ско го лес ни че ст ва и 
№ 279 Сня дин ско го лес ни че ст ва, № 106 За мош ско го лес ни че ст ва и № 280 Сня дин ско го лес -
ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 106 За мош 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 «Лель чиц кий лес хоз», да лее на юг по внеш ним гра ни цам
квар та лов № 106, 108, 107, 9, 11, 14, 19, 27 За мош ско го лес ни че ст ва, по внеш ним гра ни цам
квар та лов № 554, 579, 600, 620, 619, 632 Си мо нич ско го лес ни че ст ва до край не го юж но го уг -
ла кварта ла № 632 ука зан но го лесничества;

на юге – от край не го юж но го уг ла квар та ла № 632 Си мо нич ско го лес ни че ст ва на за пад по
внеш ним юж ным гра ни цам квар та лов № 632–625 это го лес ни че ст ва до ав то мо биль ной до ро -
ги Ту ров–Лель чи цы, на се ве ро-за пад вдоль ука зан ной ав то мо биль ной до ро ги и внеш ним гра -
ни цам квар та лов № 625, 624 это го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с р. Сви но вод, вдоль ее ле во го
бе ре га, на се ве ро-вос ток, се ве ро-за пад, за пад и юг по внеш ним гра ни цам квар та лов № 624,
610, 592, 591, 609, 589 Си мо нич ско го лес ни че ст ва, квар та лов № 608, 623 Млы нок ско го лес -
ни че ст ва до ав то мо биль ной до ро ги Ту ров–Лель чи цы, на за пад вдоль ука зан ной ав то мо биль -
ной до ро ги и по внеш ним гра ни цам квар та лов № 623–621, 603 Млы нок ско го лес ни че ст ва до
юго-за пад но го уг ла квар та ла № 603 ука зан но го лес ни че ст ва, на се вер и на за пад по внеш ней
гра ни це квар та ла № 603 это го лес ни че ст ва до ру чья Кру шин ный и вос точ ной гра ни цы квар -
та ла № 602 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее на юг по пра во му бе ре гу ру чья Кру шин ный вверх
по те че нию и по внеш ней гра ни це квар та ла № 602 Млы нок ско го лес ни че ст ва, пе ре се кая ав то -
мо биль ную до ро гу Ту ров–Лель чи цы, до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 602 ука зан но го лес -
ни че ст ва, на се ве ро-за пад по внеш ним гра ни цам квар та лов № 602, 601, 580 Млы нок ско го
лес ни че ст ва, пе ре се кая ав то мо биль ную до ро гу Ту ров–Лель чи цы, до юго-вос точ но го уг ла
квар та ла № 559 это го лес ни че ст ва, на за пад вдоль до ро ги Ту ров–Лель чи цы и по внеш ним гра -
ни цам квар та лов № 559–555 ука зан но го лес ни че ст ва, пе ре се кая ав то мо биль ную до ро гу Ту -
ров–Лель чи цы в квар та ле № 555 это го лес ни че ст ва, по внеш ней гра ни це квар та ла № 527 Ри -
чев ско го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла ука зан но го квар та ла;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла кварта ла № 527 Ри чев ско го лес ни че ст ва на се вер и вос -
ток по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 527 и 526, 527 и 492 ука зан но го лес ни че -
ст ва, на се вер ме ж ду кварта ла ми № 493 Млы нок ско го лес ни че ст ва и № 492 Ри чев ско го лес ни -
че ст ва, № 441 Млы нок ско го лес ни че ст ва и № 440 Ри чев ско го лес ни че ст ва до ад ми ни ст ра тив -
ной гра ни цы ме ж ду Лель чиц ким и Жит ко вич ским рай она ми, на вос ток по ука зан ной гра ни -
це и по квар таль ным про се кам ме ж ду кварта ла ми № 441 и 406 Ри чев ско го лес ни че ст ва, на се -
вер ме ж ду кварта ла ми № 407 и 406, 374 и 373 Млы нок ско го лес ни че ст ва, № 339 и 338, 302
и 338 Озе ран ско го лес ни че ст ва, № 302 Озе ран ско го лес ни че ст ва и № 301 Ри чев ско го лес ни че -
ст ва, № 253 Озе ран ско го лес ни че ст ва и № 252 Ри чев ско го лес ни че ст ва, на за пад ме ж ду
кварта ла ми № 184 и 252, 183 и 251, 250 и 251, 249 и 298, 248 и 297, 247 и 296, 295 и 296, 295
и 331, 295 и 330, 245 и 330, 244 и 330, 294 и 329 ука зан но го лес ни че ст ва до юж но го уг ла
кварта ла № 294 Ри чев ско го лес ни че ст ва, да лее на се ве ро-за пад и за пад по внеш ним юж ным
гра ни цам квар та лов № 294, 241–239, 293–290 это го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла
кварта ла № 290 ука зан но го лес ни че ст ва, на се вер по внеш ним за пад ным гра ни цам квар та лов
№ 290, 234, 222, 177 на зван но го лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 177 ука -
зан но го лес ни че ст ва, на се вер, за пад и юг по внеш ним гра ни цам квар та лов № 130, 176, 221,
233, 289 Ри чев ско го лес ни че ст ва до юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 289 ука зан но го лес ни че -
ст ва, да лее на за пад по внеш ним гра ни цам квар та лов № 289–281 это го лес ни че ст ва до ад ми -
ни ст ра тив ной гра ни цы ме ж ду Жит ко вич ским и Сто лин ским рай она ми и до на чаль ной точ -
ки – за пад но го уг ла кварта ла № 281 Ри чев ско го лес ни че ст ва.
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Пло щадь зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка со став ля ет 47 809 гек та -
ров.

В гра ни цах уча ст ка № 2 зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния рас по ла га ет ся уча сток № 3
за по вед ной зо ны и уча ст ки № 4–10 рек реа ци он ной зо ны, а так же зем ли, вклю чен ные в гра ни -
цы на цио наль но го пар ка и вхо дя щие в со став ох ран ной зо ны.

В со став зо ны ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния на цио наль но го пар ка вхо дят:
в Жит ко вич ском рай оне – зем ли лес но го фон да в гра ни цах квар та лов № 53–72, 75–81,

84–89, 90 (вы де лы 1–15, 18), 91 Най дян ско го ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка (3827 гек та ров),
в гра ни цах квар та лов № 91, 129–138, 174–184, 217–250, 281–295 Ри чев ско го лес ни че ст ва
(4867 гек та ров), в гра ни цах квар та лов № 17, 18, 31, 32 (вы де лы 1–14, 16–23), 58, 59 (вы де -
лы 1–11), 60 (вы де лы 1–30, 32), 61, 92–94, 95 (вы де лы 1–17, 19), 96, 97, 139, 143–145, 146
(вы де лы 1–43, 45, 46), 147, 185, 188–191, 192 (вы де лы 1–40, 42, 43), 253–254, 255 (вы де лы
1–31, 33), 256–259, 260 (вы де лы 1–35, 37, 38), 302–303, 304 (вы де лы 1–37, 39–42), 305–308,
309 (вы де лы 1–20, 22), 339, 340 (вы де лы 1–33, 35–37), 345 (вы де лы 1–23, 25) Озе ран ско го
лес ни че ст ва (4732 гек та ра), в гра ни цах квар та лов № 2–5, 9–12, 20 (вы де лы 1–35, 38), 21, 23,
33 (вы де лы 1–8, 10–29), 34–38, 39 (вы де лы 1–11, 13–47, 49, 50), 40 (вы де лы 1–38), 41 (вы де -
лы 1–22, 24–36), 42 (вы де лы 1–7, 9–12, 14–16, 18, 19), 43 (вы де лы 1–12, 14–32), 62–71, 72
(вы де лы 1–4, 6–33, 35), 73 (вы де лы 2–37), 98–107, 108 (вы де лы 1–31, 35, 36), 109 (вы де -
лы 1–33, 36, 38), 110, 111, 148 (вы де лы 1–27), 149 (вы де лы 2–8, 10–13, 15–33, 35), 150 (вы де -
лы 1–27, 29), 151 (вы де лы 1–31, 33), 152 (вы де лы 1–31, 33), 153 (вы де лы 1–24, 26, 27), 154
(вы де лы 1–32, 34, 35), 155 (вы де лы 1–21, 23), 156 (вы де лы 1–20), 157 (вы де лы 1–24), 158 (вы -
де лы 1–33), 159, 198, 199, 204, 272, 661, 662, 665–667 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва (7703 гек та -
ра), в гра ни цах квар та лов № 374 (вы де лы 1–22, 24–30), 375 (вы де лы 1–5, 7–22), 380 (вы де -
лы 1–17, 19, 20), 381 (вы де лы 1–29, 31, 32), 407 (вы де лы 1–8, 10–43), 413, 414 (вы де лы 1–25,
27, 28) Млы нок ско го лес ни че ст ва (8660 гек та ров);

в Лель чиц ком рай оне – зем ли лес но го фон да в гра ни цах квар та лов № 321–324, 474–478,
509–513, 544–545, 546 (вы де лы 1–56), 547, 548, 552–554, 569–570, 571 (вы де лы 1–78, 81,
82), 572, 573, 578, 579, 589, 590, 591 (вы де лы 1–16, 18–26, 28–36, 38, 39), 592–594, 598, 599,
600 (вы де лы 1–47, 50, 51), 609, 610 (вы де лы 1–44, 46–49), 611–614, 617, 618, 619 (вы де -
лы 1–24, 27–30), 620, 624 (вы де лы 1–78, 80–82), 625 (вы де лы 1–17, 19–55), 626–631, 632
(вы де лы 1–34, 36, 37) Си мо нич ско го лес ни че ст ва (6496 гек та ров), в гра ни цах кварта ла № 527 
Ри чев ско го лес ни че ст ва (109 гек та ров), в гра ни цах квар та лов № 441, 442 (вы де лы 1–5,
7–35), 449, 493 (вы де лы 1–14, 16–38), 501, 502, 528 (вы де лы 1–8, 10–104), 535–543,
555–568, 580–588, 601–608, 621–623 Млы нок ско го лес ни че ст ва (5252 гек та ра), в гра ни цах
квар та лов № 9, 11, 14, 19, 27, 106, 107, 108 За мош 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 «Лель чиц кий лес хоз»(1053 гек та ра);

в Пет ри ков ском рай оне – зем ли лес но го фон да в гра ни цах квар та ла № 90 (вы де лы 16, 17,
19, 20) Най дян ско го ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка (20 гек та ров), в гра ни цах квар та лов № 8,
15, 16, 26–30, 48 (вы де лы 1–35, 37–36), 49 (вы де лы 1–53), 50 (вы де лы 1–33, 36), 51 (вы де -
лы 1–40, 42, 43), 52 (вы де лы 1–60, 62, 64), 53 (вы де лы 1–44), 54 (вы де лы 1–61), 55 (вы де -
лы 1–62, 64), 56 (вы де лы 1–70, 72), 57 (вы де лы 1–62, 64), 78 (вы де лы 1–41, 43, 44), 79–90,
115–123, 164–173, 209–212, 633 (вы де лы 1–6, 7–38), 635, 638, 639, 643, 644, 668–681, 682
(вы де лы 1–28, 30, 31), 683, 684 (вы де лы 1–47, 49, 50), 685–692, 693 (вы де лы 1–18, 20), 694
(вы де лы 1–13, 15, 16), 695, 696, 697 (вы де лы 1–30, 33–37), 698 (вы де лы 1, 3–32) Сня дин ско -
го лес ни че ст ва (11 238 гек та ров), в гра ни цах квар та лов № 6, 7, 13, 14, 24, 25, 46, 47, 75 (вы де -
лы 1–26, 29), 76 (вы де лы 1–21, 23–38, 40), 77 (вы де лы 1–45, 48), 112–114, 160–163, 205–208, 
273, 274, 636, 637 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва (2768 гек та ров).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель рекреационной зоны
Национального парка «Припятский»

Рек реа ци он ная зо на На цио наль но го пар ка «При пят ский» (да лее – на цио наль ный парк)
ус та нав ли ва ет ся на трех тер ри то ри аль но ра зоб щен ных уча ст ках.

Гра ни цы рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка про хо дят:
уча ст ка № 1 – в пре де лах Жит ко вич ско го рай она:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 140 Озе ран ско го лес ни че ст ва, на вос ток

по внеш ним се вер ным гра ни цам квар та лов № 140–142 ука зан но го лес ни че ст ва до се ве ро-вос -
точ но го уг ла № 142 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 142 Озе ран ско го лес ни че ст ва на юг по
внеш ней вос точ ной гра ни це ука зан но го кварта ла до юго-вос точ но го его уг ла, на за пад по
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внеш ней юж ной гра ни це кварта ла № 142 до юго-за пад но го уг ла ука зан но го кварта ла, на юг
по внеш ней вос точ ной гра ни це кварта ла № 187 Озе ран ско го лес ни че ст ва до юго-вос точ но го
уг ла ука зан но го кварта ла;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 187 Озе ран ско го лес ни че ст ва на за пад по
внеш ним юж ным гра ни цам квар та лов № 187, 186 это го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла
кварта ла № 186 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла кварта ла № 186 Озе ран ско го лес ни че ст ва на се вер по
внеш ним за пад ным гра ни цам квар та лов № 186, 140 Озе ран ско го лес ни че ст ва до на чаль ной
точ ки – се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 140 ука зан но го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 2 в пре де лах Жит ко вич ско го рай она по внеш ним гра ни цам квар та лов № 663
и 664 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 3 в пре де лах Жит ко вич ско го рай она:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 44 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва на вос ток по 

внеш ним се вер ным гра ни цам квар та лов № 44, 45 это го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла 
кварта 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 кварта ла № 45 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва на
юго-за пад по внеш ним юго-вос точ ным гра ни цам квар та лов № 45, 74 ука зан но го лес ни че ст ва
до юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 74 это го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 74 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва по внеш ней юж -
ной гра ни це кварта ла № 74 это го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла кварта ла № 74 ука зан но -
го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла кварта ла № 74 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва по внеш ним
за пад ным гра ни цам квар та лов № 74, 44 это го лес ни че ст ва до на чаль ной точ ки – се ве ро-за пад -
но го уг ла кварта ла № 44 ука зан но го лес ни че ст ва.

Об щая пло щадь рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка со став ля ет 998 гек та ров.
В со став рек реа ци он ной зо ны на цио наль но го пар ка вхо дят:
в Жит ко вич ском рай оне – зем ли лес но го фон да в кварта лах № 140, 141 (вы де лы 1–35,

37–40), 142, 186, 187 (вы де лы 1–37, 39–41) Озе ран ско го лес ни че ст ва (568 гек та ров), кварта -
лах № 44 (вы де лы 1–41, 43, 44), 45 (вы де лы 1–17), 74 (вы де лы 1–49, 51–53), 663, 664 Пе ре -
ров ско го лес ни че ст ва (430 гек та ров).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель хозяйственной зоны
Национального парка «Припятский»

Хо зяй ст вен ная зо на На цио наль но го пар ка «При пят ский» (да лее – на цио наль ный парк)
ус та нав ли ва ет ся на 10 тер ри то ри аль но ра зоб щен ных уча ст ках.

Гра ни цы хо зяй ст вен ной зо ны на цио наль но го пар ка про хо дят:
уча ст ка № 1 – в гра ни цах кварта ла № 84 Най дян ско го ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка на цио -

наль но го пар ка в Жит ко вич ском рай оне;
уча ст ка № 2 в пре де лах Жит ко вич ско го рай она:
на се ве ре – от се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 85 Най дян ско го ле со хо зяй ст вен но го

уча ст ка на вос ток по внеш ним юж ным гра ни цам квар та лов № 75–79, 87, 89, 90 ука зан но го
ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка до юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 90 это го ле со хо зяй ст вен но го
уча ст ка;

на вос то ке – от юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 90 Най дян ско го ле со хо зяй ст вен но го уча -
ст ка на юго-вос ток по внеш ней се ве ро-вос точ ной гра ни це кварта ла № 662 Пе ре ров ско го лес -
ни че ст ва до вос точ но го уг ла ука зан но го кварта ла и ле во го бе ре га р. При пять;

на юге – от вос точ но го уг ла квар та ла № 662 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва на за пад по ле во му
бе ре гу р. При пять вверх по те че нию до впа де ния в нее р. Скри пи ца, на пра вый бе рег ука зан -
ной ре ки;

на за па де – от пра во го бе ре га впа де ния р. Скри пи ца в р. При пять на се ве ро-за пад вверх по
те че нию р. Скри пи ца до юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 85 Най дян ско го ле со хо зяй ст вен но -
го уча ст ка, да лее на се вер и се ве ро-вос ток ме ж ду квар та ла ми № 85 и 86, 85 и 91 на зван но го ле -
со хо зяй ст вен но го уча ст ка до на чаль ной точ ки – се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 85 ука -
зан но го ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка;

уча ст ка № 3 – в пре де лах Жит ко вич ско го рай она:
на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 664 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва и пра во го

бе ре га р. При пять на вос ток по пра во му бе ре гу ука зан ной ре ки вниз по те че нию до се ве ро-за -
пад но го уг ла кварта ла № 666 дан но го лес ни че ст ва, да лее на вос ток и на се вер по внеш ним гра -
ни цам квар та лов № 666 и 1 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва до р. При пять, да лее на вос ток по пра -
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во му бе ре гу р. При пять вниз по те че нию до вос точ но го уг ла кварта ла № 668 Сня дин ско го лес -
ни че ст ва и ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы ме ж ду Жит ко вич ским и Пет ри ков ским рай она ми;

на вос то ке – от вос точ но го уг ла квар та ла № 668 Сня дин ско го лес ни че ст ва и ад ми ни ст ра -
тив ной гра ни цы ме ж ду Жит ко вич ским и Пет ри ков ским рай она ми на юго-за пад по внеш ним
се ве ро-за пад ным и за пад ным гра ни цам квар та лов № 3, 2, 9, 21, 42 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва, 
пе ре се кая до ро гу Хлу пин–Хлу пин ская Бу да, зем ли рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Го мельтранс нефть Друж ба», до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 71 ука зан но го лес -
ни че ст ва;

на юге – от се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 71 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва на за пад по
внеш ним се вер ным гра ни цам квар та лов № 71, 70 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее на се вер по
внеш ним вос точ ным гра ни цам квар та лов № 41, 20 это го лес ни че ст ва, пе ре се кая зем ли рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Го мельтранс нефть Друж ба» и ав то мо биль ную до -
ро гу Озе ра ны–Хлу пин, до се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 20 на зван но го лес ни че ст ва, да -
лее на за пад по се вер ной гра ни це ука зан но го кварта ла, два ж ды пе ре се кая ав то мо биль ную до -
ро гу Озе ра ны–Хлу пин, да лее на юго-за пад по внеш ним се ве ро-за пад ным гра ни цам квар та -
лов № 20, 39 ука зан но го лес ни че ст ва, пе ре се кая ав то мо биль ную до ро гу Озе ра ны–Хлу пин и
зем ли рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Го мельтранс нефть Друж ба», да лее на за -
пад по внеш ним се вер ным гра ни цам квар та лов № 39–34 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва до се ве -
ро-за пад но го уг ла ука зан но го кварта ла, за тем на юг по внеш ней за пад ной гра ни це кварта -
ла № 34 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее на се ве ро-за пад и се вер по се ве ро-вос точ ной и вос точ -
ной гра ни цам кварта ла № 33 это го лес ни че ст ва, пе ре се кая зем ли рес пуб ли кан ско го уни тар -
но го пред при ятия «Го мельтранс нефть Друж ба», по внеш ней вос точ ной гра ни це кварта -
ла № 19 ука зан но го лес ни че ст ва до его се ве ро-вос точ но го уг ла, да лее на за пад по внеш ней се -
вер ной гра ни це кварта ла № 19 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва, квар та лов № 18, 17 Озе ран ско го
лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 17 это го лес ни че ст ва;

на за па де – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 17 Озе ран ско го лес ни че ст ва на се вер по
внеш ней гра ни це кварта ла № 664 это го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой
Озе ра ны–Хлу пин, на вос ток, да лее на се вер по внеш ней гра ни це кварта ла № 664 ука зан но го
лес ни че ст ва до на чаль ной точ ки – се ве ро-за пад но го уг ла это го кварта ла и пе ре се че ния ее с
пра вым бе ре гом р. При пять;

уча ст ка № 4 – в пре де лах Жит ко вич ско го рай она:
на се ве ре – от юго-за пад но го уг ла кварта ла № 109 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва на вос ток по

внеш ним юж ным гра ни цам квар та лов № 109, 110 это го лес ни че ст ва, на юго-вос ток по внеш -
ней гра ни це кварта ла № 159 ука зан но го лес ни че ст ва до юж но го уг ла это го кварта ла и ад ми -
ни ст ра тив ной гра ни цы ме ж ду Жит ко вич ским и Пет ри ков ским рай она ми;

на вос то ке – от юж но го уг ла квар та ла № 159 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва на юго-за пад по ад -
ми ни ст ра тив ной гра ни це ме ж ду Жит ко вич ским и Пет ри ков ским рай она ми и внеш ним се ве -
ро-за пад ным гра ни цам квар та лов № 636, 205, 273 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва до юго-за пад но -
го уг ла квар та ла № 273 это го лес ни че ст ва и ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы ме ж ду Жит ко вич -
ским и Лель чиц ким рай она ми;

на юге – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 273 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва на за пад по ад -
ми ни ст ра тив ной гра ни це ме ж ду Жит ко вич ским и Лель чиц ким рай она ми и внеш ним се вер -
ным гра ни цам квар та лов № 323 и 322 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла
квар та ла № 322 Си мо нич ско го лес ни че ст ва на цио наль но го пар ка;

на за па де – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 322 Си мо нич ско го лес ни че ст ва на се вер
по внеш ним вос точ ным гра ни цам квар та лов № 272, 204, 158 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва до на -
чаль ной точ ки – юго-за пад но го уг ла квар та ла № 109 ука зан но го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 5 – в пре де лах Жит ко вич ско го рай она:
на се ве ре – от пе ре се че ния ав то мо биль ной до ро ги Хлу пин–Хлу пин ская Бу да и юж ной

гра ни цы квар та ла № 44 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва на се ве ро-вос ток, да лее на юго-вос ток по
внеш ней юж ной гра ни це это го квар та ла до квар таль ной про се ки ме ж ду квар та ла ми № 44
и 74 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от квар таль ной про се ки ме ж ду квар та ла ми № 44 и 77 Пе ре ров ско го лес ни че -
ст ва на юг и юго-вос ток по гра ни це квар та ла № 74 это го лес ни че ст ва до вы де ла 34 ука зан но го
квар та ла;

на юге – от вы де ла 34 квар та ла № 74 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва на за пад по гра ни це это го
квар та ла до пе ре се че ния с лес ной до ро гой в вы де ле 18 ука зан но го квар та ла;

на за па де – от пе ре се че ния с лес ной до ро гой в вы де ле 18 квар та ла № 74 Пе ре ров ско го лес -
ни че ст ва на се ве ро-вос ток, се ве ро-за пад, да лее на се ве ро-вос ток по внеш ней вос точ ной гра ни -
це ука зан но го квар та ла до на чаль ной точ ки – пе ре се че ния ав то мо биль ной до ро ги Хлу -
пин–Хлу пин ская Бу да и юж ной гра ни цы квар та ла № 44 ука зан но го лес ни че ст ва;

-101-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 24, 1/13301



уча ст ка № 6 – в пре де лах Пет ри ков ско го рай она:
на се ве ре – от се вер но го уг ла кварта ла № 668 Сня дин ско го лес ни че ст ва и пра во го бе ре га

р. При пять на се ве ро-вос ток и юго-вос ток вниз по те че нию ука зан ной ре ки до се ве ро-за пад но -
го уг ла кварта ла № 674 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 674 Сня дин ско го лес ни че ст ва на юго-за -
пад по гра ни цам квар та лов № 674 и 672, 675 и 672 ука зан но го лес ни че ст ва до за пад но го уг ла
кварта ла № 675 это го лес ни че ст ва;

на юге – от за пад но го уг ла кварта ла № 675 Сня дин ско го лес ни че ст ва на юго-за пад по
внеш ней се ве ро-за пад ной гра ни це кварта ла № 8 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее на се ве ро-за -
пад по внеш ней се ве ро-вос точ ной гра ни це квар та лов № 7, 6 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва, да лее
на юго-за пад по внеш ней се ве ро-за пад ной гра ни це кварта ла № 6 ука зан но го лес ни че ст ва до
ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы ме ж ду Пет ри ков ским и Жит ко вич ским рай она ми, да лее на се ве -
ро-за пад и за пад по ука зан ной и внеш ней се вер ной гра ни цам кварта ла № 4 Пе ре ров ско го лес -
ни че ст ва до се вер но го уг ла кварта ла № 4 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от се вер но го уг ла кварта ла № 4 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва на се ве ро-за пад по
се ве ро-вос точ ной гра ни це кварта ла № 668 Сня дин ско го лес ни че ст ва до на чаль ной точ ки – се -
ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 668 это го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 7 – в пре де лах Пет ри ков ско го рай она:
на се ве ре – от се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 16 Сня дин ско го лес ни че ст ва на цио наль -

но го пар ка на юго-вос ток по по ле вой до ро ге до ме лио ра тив ной ка на вы, на се ве ро-вос ток по
ука зан ной ка на ве до оз. Про то ка Ров, да лее на вос ток по юж но му бе ре гу это го озе ра, по юж -
ным гра ни цам квар та лов № 680, 681 ука зан но го лес ни че ст ва до про се лоч ной до ро ги, по ука -
зан ной до ро ге на вос ток, пе ре се кая грун то вую до ро гу Сня дин–Вы ше лов, да лее по по ле вой до -
ро ге на юго-вос ток и юг до грун то вой ав то мо биль ной до ро ги Сня дин–Морд вин, да лее на
юго-вос ток и вос ток по ука зан ной до ро ге до гра ни цы по ле вых уго дий, по гра ни це ме ж ду по ле -
вы ми и ес те ст вен ны ми угодь я ми на се вер, вос ток, се ве ро-вос ток и юго-вос ток до р. Бе лян ка
(к. Язо виц кая), да лее на се ве ро-вос ток и се вер по пра во му бе ре гу ука зан ной ре ки до впа де ния
ее в за тон р. При пять, да лее на се ве ро-вос ток по юго-вос точ ным бе ре гам це поч ки озер и по
гра ни це ме ж ду квар та ла ми № 685 и 686 Сня дин ско го лес ни че ст ва до точ ки пе ре се че ния
квар та лов № 685–687 ука зан но го лес ни че ст ва;

на вос то ке – от точ ки пе ре се че ния квар та лов № 685–687 Сня дин ско го лес ни че ст ва на
юго-за пад и юго-вос ток по гра ни це ме ж ду квар та ла ми № 687 и 686, 687 и 695, да лее на юго-за -
пад и юг ме ж ду квар та ла ми № 696 и 695, пе ре се кая зем ли рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Го мельтранс нефть Друж ба», до се вер ной гра ни цы квар та ла № 54 Сня дин ско -
го лес ни че ст ва, да лее на за пад по гра ни це это го квар та ла до его се ве ро-за пад но го уг ла;

на юге – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 54 Сня дин ско го лес ни че ст ва на за пад по внеш -
ней се вер ной гра ни це квар та лов № 53, 84–82 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее на юг по внеш ним
гра ни цам квар та лов № 82, 121 это го лес ни че ст ва, на за пад по гра ни це квар та лов № 170, 120 ука -
зан но го лес ни че ст ва до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 120 Сня дин ско го лес ни че ст ва;

на за па де – от се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 120 Сня дин ско го лес ни че ст ва на се вер и
се ве ро-вос ток по гра ни цам квар та лов № 119, 81, 52 ука зан но го лес ни че ст ва, пе ре се кая зем ли
рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Го мельтранс нефть Друж ба», грун то вую ав то -
мо биль ную до ро гу Сня дин–Су ди бор, от квар та лов № 30, 16 ука зан но го лес ни че ст ва до на -
чаль ной точ ки – се ве ро-вос точ но го уг ла кварта ла № 16 Сня дин ско го лес ни че ст ва;

уча ст ка № 8 – в гра ни цах квар та лов № 688, 689 Сня дин ско го лес ни че ст ва на цио наль но го
пар ка в Пет ри ков ском рай оне;

уча ст ка № 9 – в гра ни цах кварта ла № 697 Сня дин ско го лес ни че ст ва на цио наль но го пар ка
в Пет ри ков ском рай оне;

уча ст ка № 10 – в пре де лах Пет ри ков ско го рай она:
на се ве ро-за па де – от пе ре се че ния ли нии элек тро пе ре да чи с се ве ро-вос точ ной внеш ней

гра ни цей кварта ла № 633 Сня дин ско го лес ни че ст ва на цио наль но го пар ка на се ве ро-за пад по
этой гра ни це ука зан но го кварта ла, да лее на се ве ро-вос ток по внеш ним юго-за пад ным гра ни -
цам квар та лов № 49 и 50 ука зан но го лес ни че ст ва до се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 79 это -
го лес ни че ст ва;

на юго-вос то ке – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 79 Сня дин ско го лес ни че ст ва на
юго-за пад по внеш ним се ве ро-за пад ным гра ни цам квар та лов № 79 и 116 ука зан но го лес ни че -
ст ва, да лее на се ве ро-вос ток до квар таль ной про се ки ме ж ду кварта ла ми № 166 и 633 это го
лес ни че ст ва;

на юго-за па де – от квар таль ной про се ки ме ж ду кварта ла ми № 166 и 633 Сня дин ско го лес -
ни че ст ва на се ве ро-за пад по внеш ней се ве ро-вос точ ной гра ни це кварта ла № 633 ука зан но го
лес ни че ст ва до на чаль ной точ ки – пе ре се че ния ли нии элек тро пе ре да чи с се ве ро-вос точ ной
внеш ней гра ни цей это го кварта ла.

Об щая пло щадь хо зяй ст вен ной зо ны на цио наль но го пар ка со став ля ет 8870 гек та ров.
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В со став хо зяй ст вен ной зо ны на цио наль но го пар ка вхо дят:
в Жит ко вич ском рай оне – зем ли зем ле поль зо ва те лей сель ско хо зяй ст вен но го ком плек са

«Ляс ко ви чи» (5794 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ту ров щи на» (375 гек та -
ров), лес но го фон да в кварта лах № 84, 86, 91 Най дян ско го ле со хо зяй ст вен но го уча ст ка уч ре -
ж де ния (371 гек тар);

в Пет ри ков ском рай оне – зем ли зем ле поль зо ва те лей сель ско хо зяй ст вен но го ком плек са
«Ляс ко ви чи» (265 гек та ров), ча ст но го сель ско хо зяй ст вен но го уни тар но го пред при ятия «По -
ле сье-Аг ро ин вест» (1314 гек та ров), лес но го фон да в кварта лах № 669–673 Сня дин ско го лес -
ни че ст ва (751 гек тар).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59

Границы, площадь и состав земель охранной зоны
Национального парка «Припятский»

Гра ни цы ох ран ной зо ны На цио наль но го пар ка «При пят ский» (да лее – на цио наль ный
парк) про хо дят:

на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 115 Оль шан 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 лес ский лес хоз» Сто лин ско го рай она Бре ст ской
об лас ти до пе ре се че ния с пра вым бе ре гом р. Стви га, по пра во му бе ре гу р. Стви га вниз по те че -
нию, пе ре се кая ад ми ни ст ра тив ную гра ни цу ме ж ду Бре ст ской и Го мель ской об лас тя ми и ад ми -
ни ст ра тив ную гра ни цу ме ж ду Сто лин ским и Жит ко вич ским рай она ми, до впа де ния р. Стви га в 
р. При пять, вдоль пра во го бе ре га р. При пять, на се вер, пе ре се кая ак ва то рию ука зан ной ре ки,
на вос ток по внеш ним гра ни цам квар та лов № 663 и 664 Пе ре ров ско го лес ни че ст ва до впа де ния
р. Скри пи ца в р. При пять и пе ре се че ния ее с гра ни цей на цио наль но го пар ка;

на вос то ке – от се ве ро-за пад но го уг ла кварта ла № 53 За мош 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 «Лель чиц кий лес хоз» на вос ток по се вер ной гра ни -
це ука зан но го кварта ла, вклю чая лес ные зем ли это го кварта ла, на юг по вос точ ной гра ни це
квар та лов № 53, 65, 77 За мош ско го лес ни че ст ва, на за пад по внеш ней юж ной гра ни це кварта -
ла № 77 ука зан но го лес ни че ст ва, на юг по внеш ним вос точ ным гра ни цам квар та лов № 89 За -
мош ско го лес ни че ст ва и кварта ла № 1 Лель чиц 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 «Лель чиц кий лес хоз» до юго-вос точ но го уг ла кварта ла № 1 ука -
зан но го лес ни че ст ва;

на юге – от юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 1 Лель чиц ко го лес ни че ст ва на за пад по юж -
ной гра ни це квар та ла № 1 ука зан но го лес ни че ст ва, по внеш ним гра ни цам квар та лов № 8, 7,
5, 4, 14, 13 Дуб 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
«Лель чиц кий лес хоз» до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой Ту ров–Лель чи цы, по до ро ге
Ту ров–Лель чи цы, пе ре се кая р. Сви но вод, до се ве ро-вос точ но го уг ла квар та ла № 58 По сел ко -
во 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 ло ше вич ский лес -
хоз», да лее на юг по вос точ ной гра ни це квар та лов № 58, 18 ука зан но го лес ни че ст ва до
юго-вос точ но го уг ла квар та ла № 18 По сел ко во го лес ни че ст ва, да лее на за пад по квар таль ным
про се кам ме ж ду квар та ла ми № 18 и 26, 17 и 25, 16 и 24, 15 и 23, 15 и 14, 10 и 14, 9 и 13, 8 и 12, 8 
и 7, 2 и 7 ука зан но го лес ни че ст ва, по за пад ной гра ни це квар та ла № 2 ука зан но го лес ни че ст ва, 
по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 13 и 19, 13 и 12, 6 и 12, 5 и 11, 4 и 10, 3 и 9 Сло -
бод 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 ло ше вич ский
лес хоз», пе ре се кая ав то мо биль ную до ро гу Ту ров–Лель чи цы, да лее ме ж ду квар та ла ми № 2
и 8 ука зан но го лес ни че ст ва, № 2 Сло бод ско го лес ни че ст ва и № 10 То неж 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 ло ше вич ский лес хоз», № 8 и 16, 7 и 15,
6 и 14, 5 и 13, 4 и 12, 3 и 11, 2 и 10, 1 и 9 То неж ско го лес ни че ст ва, по юж ной гра ни це квар та -
ла № 3 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 ло -
ше вич ский лес хоз» до юго-за пад но го уг ла квар та ла № 3 ука зан но го лес ни че ст ва;

на за па де – от юго-за пад но го уг ла квар та ла № 3 Бук чан ско го лес ни че ст ва на се вер по за -
пад ной гра ни це квар та ла № 3 ука зан но го лес ни че ст ва до ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы ме ж ду
Лель чиц ким и Жит ко вич ским рай она ми, на се ве ро-вос ток по ука зан ной гра ни це и по квар -
таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 1 Бук чан ско го лес ни че ст ва и № 212 Ко ро тич 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 лес ский лес хоз», на се ве -
ро-за пад по квар таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 212 и 213, 183 и 184, 169 и 184, 169
и 170, 105 и 106, 84 и 85, 66 и 24 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее на юго-за пад и за пад по квар -
таль ным про се кам ме ж ду квар та ла ми № 23 и 66, 44 и 65, 44 и 64, 43 и 64, 42 и 63, 41 и 62, 40
и 61, 39 и 60 Бук чан ско го лес ни че ст ва до гра ни цы с зем ле поль зо ва ни ем кре сть ян ско го (фер -
мер ско го) хо зяй ст ва Шру ба М.Г., да лее, оги бая ука зан ные зем ли с юга, до пе ре се че ния с гра -
ни цей квар та ла № 38 Ко ро тич ско го лес ни че ст ва, от пе ре се че ния с зем ле поль зо ва ни ем кре -
сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва Шру ба М.Г. с квар та лом № 38 ука зан но го лес ни че ст ва
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на за пад по квар таль ным про се кам № 38 и 59, 37 и 58, 36 и 57, 35 и 56, 34 и 55, 33 и 54, 32 и 53,
31 и 52, 30 и 51, 29 и 50, 28 и 49, 28 и 48 ука зан но го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла квар та -
ла № 28 ука зан но го лес ни че ст ва, на се вер по внеш ним за пад ным гра ни цам квар та лов № 28, 8
Ко ро тич ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей ме ж ду Го мель ской
и Бре ст ской об лас тя ми, ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей ме ж ду Сто лин ским и Жит ко вич ским
рай она ми, на се вер по внеш ней за пад ной гра ни це квар та ла № 6 Ко ро тич ско го лес ни че ст ва, по 
внеш ним за пад ным гра ни цам квар та лов № 116, 115 Оль шан 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 лес ский лес хоз» до на чаль ной точ ки – се ве ро-за -
пад но го уг ла квар та ла № 115 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее до пе ре се че ния с гра ни цей квар -
та ла № 115 на зван но го лес ни че ст ва с пра вым бе ре гом р. Ствига.

Внут рен ни ми гра ни ца ми ох ран ной зо ны на цио наль но го пар ка яв ля ют ся гра ни цы на цио -
наль но го пар ка.

Об щая пло щадь ох ран ной зо ны на цио наль но го пар ка со став ля ет 15 347 гек та ров.
В со став ох ран ной зо ны на цио наль но го пар ка вхо дят:
в Жит ко вич ском рай оне – зем ли Пе ре ров ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та

(454 гек та ра), Озе ран ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (460 гек та ров), Ри чев ско го
сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (412 гек та ров), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ту -
ров щи на» (4275 гек та ров), кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва Шру ба М.Г. (548 гек та ров),
зем ли лес но го фон да го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «По лес ский лес хоз»
(2086 гек та ров), до рож но-экс плуа та ци он но го управ ле ния № 111 ком му наль но го про ект но-ре -
монт но-строи тель но го уни тар но го пред при ятия «Го мель об лдор ст рой» (66 гек та ров), от кры то го 
ак цио нер но го об ще ст ва «Го мельтранс нефть Друж ба» (39 гек та ров), го су дар ст вен но го при ро до -
охран но го уч ре ж де ния «На цио наль ный парк «При пят ский» (57 гек та ров);

в Пет ри ков ском рай оне – зем ли Го лу биц ко го сель ско го Со ве та (311 гек та ров), до рож -
но-экс плуа та ци он но го управ ле ния № 111 ком му наль но го про ект но-ре монт но-строи тель но го 
уни тар но го пред при ятия «Го мель об лдор ст рой» (34 гек та ра), от кры то го ак цио нер но го об ще -
ст ва «Го мельтранс нефть Друж ба» (39 гек та ров), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Го -
мельтранс нефть Друж ба» (54 гек та ра), го су дар ст вен но го при ро до охран но го уч ре ж де ния
«На цио наль ный парк «При пят ский» (15 гек та ров);

в Лель чиц ком рай оне – зем ли Си мо нич ско го сель ско го Со ве та (24 гек та ра), То неж ско го
сель ско го Со ве та (34 гек та ра), Удар нен ско го сель ско го Со ве та (16 гек та ров), от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Лель чиц кий аг ро сер вис» (392 гек та ра), го су дар ст вен но го ле со хо зяй -
ст вен но го уч ре ж де ния «Лель чиц кий лес хоз» (1847 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» (3296 гек та ров), ком му наль но го сель ско -
хо зяй ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Удар ный» (104 гек та ра), го су дар ст вен но го при ро -
до охран но го уч ре ж де ния «На цио наль ный парк «При пят ский» (29 гек та ров);

в Сто лин ском рай оне – зем ли го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «По лес -
ский лес хоз» (597 гек та ров) и сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Но -
вая жизнь – 2003» (206 гек та ров).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 фев ра ля 2012 г. № 72

1/13314
(20.02.2012)

1/13314О на зна че нии И.Ф.Мат ра ши ло

На зна чить пол ков ни ка Мат ра ши ло Иго ря Фад дее ви ча на чаль ни ком управ ле ния тер ри то -
ри аль ной обо ро ны – за мес ти те лем на чаль ни ка Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див его от долж но сти на чаль ни ка Глав но го шта ба – пер во го за мес -
ти те ля ко ман дую ще го Су хо пут ны ми вой ска ми Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 фев ра ля 2012 г. № 73

1/13315
(20.02.2012)

1/13315О на зна че нии М.В.Пу зи ко ва

На зна чить ге не рал-май о ра Пу зи ко ва Ми хаи ла Ва силь е ви ча за мес ти те лем Ми ни ст ра обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див его от долж но сти за мес ти те ля Ми ни ст ра обо ро ны
по  кадрам и под го тов ке войск – на чаль ни ка глав но го управ ле ния кад ров Ми ни стер ст ва обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 фев ра ля 2012 г. № 74

1/13316
(20.02.2012)

1/13316О на зна че нии В.А.Хох ло ва

На зна чить ге не рал-май о ра Хох ло ва Ва ле рия Алек сее ви ча на чаль ни ком глав но го управ -
ле ния бое вой под го тов ки Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див его от долж но -
сти за мес ти те ля ко ман дую ще го Су хо пут ны ми вой ска ми Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе -
ла русь – на чаль ни ка управ ле ния бое вой под го тов ки и под го тов ки ре зер вов.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 фев ра ля 2012 г. № 75

1/13317
(20.02.2012)

1/13317Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы
на 2012 год

1. Ут вер дить при ла гае мую Го су дар ст вен ную ин ве сти ци он ную про грам му на 2012 год*.
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
до ве сти Го су дар ст вен ную ин ве сти ци он ную про грам му на 2012 год до ее ис пол ни те лей и

за ин те ре со ван ных;
обес пе чить вы пол не ние ука зан ной Го су дар ст вен ной про грам мы в ус та нов лен ные сро ки.
3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го

кон тро ля.
4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния и рас про стра ня ет свое дей ст вие

на от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2012 г.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 фев ра ля 2012 г. № 76

1/13318
(21.02.2012)

1/13318Об ос во бо ж де нии от долж но сти О.М.Гор ба ча

Ос во бо дить пол ков ни ка Гор ба ча Оле га Ми хай ло ви ча от долж но сти на чаль ни ка На цио -
наль но го агент ст ва по кон тро лю и ин спек ци ям – де пар та мен та Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и за чис лить его в рас по ря же ние Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 фев ра ля 2012 г. № 77

1/13319
(21.02.2012)

1/13319Об ос во бо ж де нии от долж но сти С.В.Гу рее ва

Ос во бо дить ге не рал-май о ра ми ли ции Гу рее ва Сер гея Вик то ро ви ча от долж но сти за мес ти -
те ля Ми ни ст ра внут рен них дел – на чаль ни ка пред ва ри тель но го рас сле до ва ния и уво лить его
из ор га нов внут рен них дел в за пас Воо ру жен ных Сил по со кра ще нию чис лен но сти или шта та
(под пункт 154.5 пунк та 154 По ло же ния о про хо ж де нии служ бы в ор га нах внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 
2001 г. № 671) с пра вом но ше ния ус та нов лен ной фор мы оде ж ды и зна ков раз ли чия.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 фев ра ля 2012 г. № 78

1/13320
(21.02.2012)

1/13320Об ос во бо ж де нии от долж но сти С.Л.Ле ме шев ско го

За со вер ше ние про ступ ков, дис кре ди ти рую щих зва ние во ен но слу жа ще го, ос во бо дить ге -
не рал-май о ра Ле ме шев ско го Сер гея Ле о ни до ви ча от долж но сти ко ман дую ще го Во ен но-воз -
душ ны ми си ла ми и вой ска ми про ти во воз душ ной обо ро ны Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и уво лить его с во ен ной служ бы в за пас в свя зи с сис те ма ти че ским не вы пол не ни ем им
ус ло вий кон трак та.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 фев ра ля 2012 г. № 79

1/13321
(21.02.2012)

1/13321О на зна че нии Д.П.Пах мел ки на

На зна чить ге не рал-май о ра Пах мел ки на Дмит рия Пет ро ви ча ко ман дую щим Во ен но-воз -
душ ны ми си ла ми и вой ска ми про ти во воз душ ной обо ро ны Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ос во бо див его от долж но сти ко ман дую ще го вой ска ми За пад но го опе ра тив но-так ти че -
ско го ко ман до ва ния Во ен но-воз душ ных сил и войск про ти во воз душ ной обо ро ны Воо ру жен -
ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2012 г. № 80

1/13323
(22.02.2012)

1/13323О на зна че нии С.А.Чи жи ка

На зна чить Чи жи ка Сер гея Ан то но ви ча за мес ти те лем Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио -
наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, ос во бо див его от долж но сти глав но го уче но го сек ре та ря
На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2012 г. № 81

1/13324
(22.02.2012)

1/13324О на зна че нии С.Я.Ки ли на

На зна чить Ки ли на Сер гея Яков ле ви ча глав ным уче ным сек ре та рем На цио наль ной ака де -
мии на ук Бе ла ру си.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2012 г. № 82

1/13325
(22.02.2012)

1/13325О на зна че нии В.Н.Ло па то-За гор ско го

На зна чить Ло па то-За гор ско го Вла ди ми ра Ни ко лае ви ча, Чрез вы чай но го и Пол но моч но го 
По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Ин до не зия, Чрез вы чай ным и Пол но моч ным По -
слом Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ав ст ра лии, Ма лай зии, Рес пуб ли ке Син га пур и Рес пуб ли ке Фи -
лип пи ны по со вмес ти тель ст ву.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2012 г. № 83

1/13326
(22.02.2012)

1/13326О при свое нии И.Е.Бусь ко во ин ско го зва ния

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
При сво ить пол ков ни ку Бусь ко Иго рю Ев гень е ви чу оче ред ное во ин ское зва ние ге не -

рал-май о ра.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2012 г. № 84

1/13327
(22.02.2012)

1/13327О при свое нии И.В.Го лу бу во ин ско го зва ния

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
При сво ить пол ков ни ку Го лу бу Иго рю Вла ди ми ро ви чу оче ред ное во ин ское зва ние ге не -

рал-май о ра.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2012 г. № 85

1/13328
(22.02.2012)

1/13328О при свое нии Л.Н.Дед ко ву во ин ско го зва ния

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
При сво ить пол ков ни ку Дед ко ву Ле о ни ду Ни ко лае ви чу оче ред ное во ин ское зва ние ге не -

рал-май о ра.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2012 г. № 86

1/13329
(22.02.2012)

1/13329О при свое нии В.В.Ка ла чу во ин ско го зва ния

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
При сво ить пол ков ни ку Ка ла чу Вла ди ми ру Вик то ро ви чу оче ред ное во ин ское зва ние ге не -

рал-май о ра.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2012 г. № 87

1/13330
(22.02.2012)

1/13330О при свое нии В.А.Ли сов ско му во ин ско го зва ния

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
При сво ить пол ков ни ку Ли сов ско му Вик то ру Алек сан д ро ви чу оче ред ное во ин ское зва ние

ге не рал-май о ра.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2012 г. № 88

1/13331
(22.02.2012)

1/13331О при свое нии В.В.Мих не ви чу спе ци аль но го зва ния

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
При сво ить пол ков ни ку ми ли ции Мих не ви чу Ва лен ти ну Вла ди ми ро ви чу оче ред ное спе -

ци аль ное зва ние ге не рал-май о ра ми ли ции.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2012 г. № 89

1/13332
(22.02.2012)

1/13332О при свое нии А.И.Шам ко спе ци аль но го зва ния

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о с т а н о в л я ю:
При сво ить пол ков ни ку внут рен ней служ бы Шам ко Алек сан д ру Иго ре ви чу оче ред ное

спе ци аль ное зва ние ге не рал-май о ра внут рен ней служ бы.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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