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Решение Гомельского областного 
исполнительного комитета и Брестского 
областного исполнительного комитета 

от 11 июля 2016 г. № 622/522 
 
 

Об объявлении биосферного резервата 
"Припятское Полесье" 

 
На основании абзаца восьмого части второй 

статьи 11 и части первой статьи 633 Закона 
Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года “Об 
охране окружающей среды" в редакции Закона 
Республики Беларусь от 17 июля 2002 года 
Гомельский областной исполнительный комитет и 
Брестский областной исполнительный комитет 
РЕШИЛИ: 

1. Объявить на землях Житковичского, 
Петриковского, Лельчицкого районов Гомельской 
области и Столинского района Брестской области 
биосферный резерват “Припятское Полесье”. 

2. Установить: 
границы, площадь и состав земель 

биосферного резервата “Припятское Полесье” 
согласно приложению 1; 

границы, площадь и состав земель основной 
зоны биосферного резервата “Припятское Полесье” 
согласно приложению 2; 

границы, площадь и состав земель буферной 
зоны биосферного резервата “Припятское Полесье" 
согласно приложению 3; 

границы, площадь и состав земель 
переходной зоны биосферного резервата 
“Припятское Полесье" согласно приложению 4. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о 
биосферном резервате “Припятское Полесье”. 

4. Настоящее решение обнародовать 
(опубликовать) в газетах “Гомельская праўда”, “Заря". 

5. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования. 

Председатель Гомельского областного 
исполнительного комитета В. ДВОРНИК 

Управляющий делами Гомельского 
областного исполнительного комитета Е. 

КЛИЧКОВСКАЯ 
Председатель Брестского областного 

исполнительного комитета А. ЛИС 
Управляющий делами Брестского 

областного исполнительного комитета 
Ю. НАРКЕВИЧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к решению Гомельского областного, 

исполнительного комитета и Брестского 
областного исполнительного комитета 11.07.2016 

г. №622/522 
 
 

Границы, площадь и состав земель 
биосферного резервата "Припятское 

Полесье" 
Границы биосферного резервата “Припятское 

Полесье" (далее — Биосферный резерват) проходят: 
на севере — от северо-западного угла 

квартала 13 Рубельского лесничества 
государственного лесохозяйственного учреждения 
(далее — ГЛХУ) "Полесский лесхоз" в восточном 
направлении по северным границам кварталов, 14, 
15, 201, 203 Рубельского лесничества ГЛХУ 
«Полесский лесхоз» (далее — Рубельское 
лесничество) до северо-восточного угла квартала 203 
Рубельского лесничества, далее в восточном 
направлении по северным границам кварталов 60, 61 
Ольшанского лесничества ГЛХУ "Полесский лесхоз” 
(далее — Ольшанское лесничество) до северо-
восточного угла квартала 61 Ольшанского 
лесничества, в восточном направлении по северным 
границам кварталов 10 и 11 Ствигского лесничества 
ГЛХУ “Полесский лесхоз" (далее — Ствигское 
лесничество) до северо-восточного угла квартала 11 
Ствигского лесничества, в южном направлении по 
восточной границе квартала 11 Ствигского 
лесничества до северо-западного угла квартала 19 
Ствигского лесничества, в восточном направлении по 
северным границам кварталов 19, 20, 21, 22, 23, 24 
Ствигского лесничества до северо-восточного угла 
квартала 24 Ствигского лесничества, в южном 
направлении по восточной границе квартала 24 
Ствигского лесничества до северо-западного угла 
квартала 37 Ствигского лесничества, в восточном 
направлении по северной границе квартала 37 
Ствигского лесничества до его северо-восточного 
угла, в северо-восточном направлении по границе 
квартала 45 Коротичского лесничества ГЛХУ 
"Полесский лесхоз" (далее — Коротичское 
лесничество) до его северо-восточного угла, затем в 
южном направлении по его восточной границе до 
северо-западного угла квартала 46 Коротичского 
лесничества, далее в восточном направлении по 
северной границе кварталов 46, 47 Коротичского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 47 
Коротичского лесничества, затем в северо-восточном 
и северном направлении по северо-западным и 
западным границам кварталов 48. 28, 8, 6 
Коротичского лесничества до северо-западного угла 
квартала 6 Коротичского лесничества, далее в 
восточном направлении по северной границе 
квартала 6 Коротичского лесничества до юго-
западного угла квартала 116 Ольшанского 
лесничества, далее по северо-западным границам 
кварталов 116, 115, 112 Ольшанского лесничества до 
северо-западного угла квартала 112 этого 
лесничества, далее в северо-восточном направлении 
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по правому берегу реки Ствига вниз по течению до 
правого берега реки Припять, далее, пересекая реку 
Припять, на север на левый берег реки Припять, 
далее в восточном направлении по левому берегу 
реки Припять вниз по течению, включая ее 
акваторию, затоны и старицы, до озера Скрипица, в 
северо- западном направлении по южным и западным 
берегам озера Скрипица до впадения в него реки 
Скрипица, далее на северо-запад по правому берегу 
реки Скрипица вверх по течению до впадения в нее 
реки Науть, далее в восточном и северо-восточном 
направлении по левому берегу реки Науть вверх по 
течению по западным границам кварталов 84,66, 62, 
54 Найдянского лесохозяйственного участка 
государственного природоохранного учреждения 
(далее - ГПУ) "Национальный парк “Припятский" до 
северо-западного угла квартала 54 Найдянского 
лесохозяйственного участка ГПУ "Национальный 
парк "Припятский" (далее — Найдянский 
лесохозяйственный участок). 8 восточном 
направлении по северной границе квартала 54 
Найдянского лесохозяйственного участка до его 
северо-восточного угла, далее на север по западным 
границам кварталов 56 и 53 Найдянского 
лесохозяйственного участка до северо-западного 
угла квартала 53 Найдянского лесохозяйственного 
участка, далее в восточном направлении по 
северным границам кварталов 53, 55, 58-60 
Найдянского лесохозяйственного участка до северо-
восточного угла квартала 60 Найдянского 
лесохозяйственного участка, далее в юго-восточном 
направлении по северо-восточным границам 
кварталов 60, 61, 65, 72, 81 Найдянского 
лесохозяйственного участка, до северо-восточного 
угла квартала 90 Найдянского лесохозяйственного 
участка, пересекая административную границу между 
Житковичским и Петриковским районами Гомельской 
области, вдоль указанной границы на юг по восточной 
границе квартала 90 Найдянского 
лесохозяйственного участка, на юго-восток по северо-
восточной границе квартала 662 Переровского 
лесничества ГПУ "Национальный парк "Припятский” 
до левого берега реки Припять, затем в восточном 
направлении, пересекая административную границу 
между Житковичским и Петриковским районами 
Гомельской области вдоль левого берега реки 
Припять, вниз по течению до пересечения с северной 
границей квартала 690 Снядинского лесничества ГПУ 
“Национальный парк “Припятский" (далее — 
Снядинское лесничество), затем в восточном 
направлении по северной границе указанного 
квартала, включая затоны реки Припять, до северо-
восточного угла квартала 690 Снядинского 
лесничества на левом берегу реки Припять; 

на востоке — от северо-восточного угла 
квартала 690 Снядинского лесничества на левом 
берегу реки Припять в южном направлении, 
пересекая акваторию реки Припять, до места 
впадения реки Уборть в реку Припять, далее в южном 
и юго-восточном направлении по правому берегу реки 
Уборть вверх по течению до ее пересечения с 
административной границей между Петриковским и 
Лельчицким районами Гомельской области, до 
северо-западного угла квартала 642 Снядинского 
лесничества, на северо-восток по северо-западной 
границе указанного квартала, на юг по восточной 
границе этого же квартала, на юго-запад по границе 
кварталов 642, 648 Снядинского лесничества до 

пересечения с правым берегом реки Уборть и 
административной границей между Лельчицким и 
Петриковским районами Гомельской области до юго-
западного угла квартала 648 Снядинского 
лесничества, на северо-запад по левому берегу реки 
Уборть до юго-восточного угла квартала 647 
Снядинского лесничества, на юго-запад и запад по 
южным границам кварталов 647, 654, 660-655, 280 
Снядинского лесничества до северо-восточного угла 
квартала 106 Замошского лесничества ГЛХУ 
“Лельчицкий лесхоз" (далее — Замошское 
лесничество), в юго-западном и южном направлении 
по границам кварталов 106, 108, 107, 109, 11, 14, 19, 
27 Замошского лесничества до границы с землями 
коммунального сельскохозяйственного унитарного 
предприятия "Ударный” (на территории Лельчицкого 
района), далее по этой границе в юго-восточном 
направлении до северо-западного угла квартала 53 
Замошского лесничества, далее в восточном 
направлении по северной границе данного квартала 
до его северо-восточного угла, затем в южном 
направлении по восточным границам кварталов 53, 
65, 77, 89 Замошского лесничества и квартала 1 
Лельчицкого лесничества ГЛХУ "Лельчицкий лесхоз" 
(далее — Лельчицкое лесничество) до юго-
восточного угла этого квартала; 

на юге — в западном направлении от юго-
восточного угла квартала 1 Лельчицкого лесничества 
по южной границе этого квартала и южным границам 
кварталов 8, 7, 6, 5, 4, 14, 13 Дубровского лесничества 
ГЛХУ ''Лельчицкий лесхоз" (далее — Дубровское 
лесничество) до автомобильной дороги Туров — 
Лельчицы. затем в северо-западном направлении 
вдоль указанной автомобильной дороги и по юго-
западной границе квартала 1 Дубровского 
лесничества, по юго-западным границам участков 
земель открытого акционерного общества 
"Лельчицкий агросервис", далее по юго-западным 
границам кварталов 625, 624 Симоничского 
лесничества ГПУ "Национальный парк "Припятский” 
до пересечения с рекой Свиновод, далее в западном 
направлении вдоль автомобильной дороги Туров — 
Лельчицы до северо- восточного угла квартала 58 
Поселкового лесничества ГЛХУ "Милошевичский 
лесхоз" (далее — Поселковое лесничество), затем 
преимущественно в южном направлении по 
восточным границам кварталов 58 и 18 Поселкового 
лесничества до юго-восточного угла квартала 18 
Поселкового лесничества, далее в западном 
направлении по южным границам кварталов 18, 17. 
16, 15 Поселкового лесничества до юго-западного 
угла квартала 15 Поселкового лесничества, в 
северном направлении по западной границе этого же 
квартала до юго-восточного угла квартала 10 
Поселкового лесничества, в западном направлении 
по южным границам кварталов 10, 9, 8 Поселкового 
лесничества до юго-западного угла квартала 8 
Поселкового лесничества, в северном направлении 
по западной границе квартала 8 до юго-восточного 
угла квартала 2 Поселкового лесничества, в 
северном направлении по западной границе квартала 
2 Поселкового лесничества до юго-восточного угла 
квартала 13 Слободского лесничества ГЛХУ 
"Милошевичский лесхоз" (далее — Слободское 
лесничество), в западном направлении по южной 
границе квартала 13 Слободского лесничества до 
юго-западного угла этого квартала, в северном 
направлении по западной границе этого квартала до 
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юго-восточного угла квартала 6 Слободского 
лесничества, в западном направлении по южным 
границам кварталов 6, 5. 4, 3, 2 Слободского 
лесничества до юго-западного угла квартала 2 
Слободского лесничества, в северном направлении 
по западной границе этого квартала до юго-западного 
угла квартала 1 Слободского лесничества, затем в 
западном направлении по южным границам 
кварталов 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Тонежского лесничества 
ГЛХУ "Милошевичский лесхоз" до юго-западного угла 
квартала 1 Тонежского лесничества ГЛХУ 
"Милошевичский лесхоз", далее в южном и юго-
западном направлении по восточным и юго-
восточным границам кварталов 6, 7, 9, 8 Букчанского 
лесничества ГЛХУ "Милошевичский лесхоз" (далее 
Букчанское лесничество) до юго-западного угла 
квартала 8 Букчанского лесничества, в северо-
западном направлении по юго-западной границе 
данного квартала до юго-восточного угла квартала 
225 Коротичского лесничества ГЛХУ «Полесский 
лесхоз» (далее — Коротичское лесничество), в юго- 
западном направлении по юго-восточным границам 
кварталов 225, 224, 223 Коротичского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 21 Букчанского 
лесничества, в южном направлении по восточной 
границе кварталов 21, 32, 43 Букчанского 
лесничества до юго-восточного угла квартала 43 
Букчанскго лесничества, затем в западном 
направлении от угла этого квартала по южной 
границе кварталов 43, 42, 41, 40 Букчанского 
лесничества до юго-западного угла квартала 40 
Букчанского лесничества, далее в северном 
направлении по западным границам кварталов 40, 29 
Букчанского лесничества до северо-западного угла 
квартала 29 Букчанского лесничества, затем в юго-
западном направлении по юго-восточным границам 
кварталов 233, 232 Коротичского лесничества до 
южного угла квартала 232 Коротичского лесничества, 
далее в северо-западном направлении по юго-
западным границам кварталов 232, 218, 200 
Коротичского лесничества до западного угла 
квартала 200 Коротичского лесничества, далее в 
южном направлении по восточным границам 
кварталов 194, 198, 215 Коротичского лесничества и 
229, 240 Старобукчанского лесничества ГЛХУ 
«Полесский лесхоз» (далее- Старобукчанское 
лесничество) до юго-восточного угла квартала 240 
Старобукчанского лесничества, далее в восточном 
направлении по северным границам кварталов 58, 59, 
60 Старобукчанского лесничества до северного угла 
квартала 60 Старобукчанского лесничества, далее 
преимущественно в южном и юго-западном 
направлении по восточным границам кварталов 60, 
86, 100, 112, 120, 126, 139, 150, 161 Старобукчанского 
лесничества и 174, 202, 201, 222, 240, 256, 270, 285, 
301 Храпуньского лесничества ГЛХУ "Полесский 
лесхоз" (далее — Храпуньское лесничество) до 
государственной границы Республики Беларусь с 
Украиной, далее вдоль указанной границы в южном 
направлении по восточным границам кварталов 301, 
318, 335, 348, 351, 352 Храпуньского лесничества и в 
западном направлении по южным границам 
кварталов 352, 349, 347, 334, 333, 332, 331, 346, 345, 
344, 343, 327, 326, 342, 341, 340, 339, 338, 337, 336 
Храпуньского лесничества до юго-западного угла 
квартала 336 Храпуньского лесничества; 

на западе — от юго-западного угла квартала 
336 Храпуньского лесничества в северном 

направлении вдоль государственной границы 
Республики Беларусь с Украиной по западным 
границам кварталов 336, 319, 302, 286, 271, 257, 242 
Храпуньского лесничества до западного угла 
квартала 242 Храпуньского лесничества, далее в 
западном направлении вдоль государственной 
границы Республики Беларусь с Украиной по южной 
границе квартала 241 Храпуньского лесничества до 
юго-западного угла этого квартала, в северном 
направлении вдоль государственной границы 
Республики Беларусь с Украиной по западным 
границам кварталов 223, 203, 181, 383, 380, 374, 369, 
362, 355 Храпуньского лесничества и квартала 189 
Рубельского лесничества ГЛХУ “Полесский лесхоз" 
(далее — Рубельское лесничество) до северо-
западного угла данного квартала, в западном 
направлении вдоль государственной границы 
Республики Беларусь с Украиной по южной границе 
кварталов 173, 172 Рубельского лесничества и 
кварталов 146, 145 Кошаро-Ольманского лесничества 
ГЛХУ "Сталинский лесхоз" (далее — Кошаро-
Ольманское лесничество) до юго-западного угла 
квартала 145 Кошаро-Ольманского лесничества, 
затем от государственной границы Республики 
Беларусь с Украиной в северном направлении по 
западным границам кварталов 145, 134, 116, 108, 100 
Кошаро-Ольманского лесничества до северо-
западного утла квартала 100 Кошаро-Ольманского 
лесничества, в восточном направлении по северным 
границам кварталов 100, 101 Кошаро-Ольманского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 101 
Кошаро-Ольманского лесничества, в северном 
направлении по западным границам кварталов 131, 
119, 107, 95, 83, 71, 64 Рубельского лесничества до 
северо-западного угла квартала 64 Рубельского 
лесничества, далее в северо-восточном направлении 
вдоль правого берега реки Льва, вниз по течению, 
преимущественно по северным, северо-западным и 
западным границам кварталов 64, 65, 66, 57, 58, 49, 
35, 36, 13 Рубельского лесничества до северо-
западного угла квартала 13 Рубельского лесничества. 
Площадь Биосферного резервата составляет около 
213030 гектаров. 

В состав Биосферного резервата входят 
земли ГПУ "Национальный парк “Припятский", 
республиканского водно-болотного заказника 
“Старый Жаден", республиканского ландшафтного 
заказника "Ольманские болота", а также иные земли. 
 
 

Приложение 2 
к решению Гомельского областного исполнительного 

комитета и Брестского областного исполнительного 
комитета 11.07.2016 г. №622/522 

 

Границы, площадь и состав земель 
основной зоны биосферного резервата 

"Припятское Полесье" 
Основная зона биосферного резервата 

"Припятское Полесье" (далее Биосферный резерват) 
состоит из 6 территориально-разобщенных участков. 

Границы участка 1 основной зоны 
Биосферного резервата проходят по границам 
квартала 1 Переровского лесничества 
государственного природоохранного учреждения 
(далее — ГПУ) "Национальный парк "Припятский". 
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Границы участка 2 основной зоны 
Биосферного резервата проходят:  

на севере — от западного угла квартала 329 
Ричевского лесничества ГПУ «Национальный парк 
"Припятский" (далее — Ричевское лесничество) на 
северо-восток и восток по квартальным просекам 
между кварталами 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 25), 183 и 251, 184 и 252 
Ричевского лесничества до северо-восточного угла 
квартала 252 Ричевского лесничества; 

на востоке — от северо-восточного угла 
квартала 252 Ричевского лесничества на юг по 
квартальным просекам между кварталом 253 
Озеранского лесничества ГПУ "Национальный парк 
“Припятский" (далее — Озеранское лесничество) и 
кварталом 252 Ричевского лесничества, кварталом 
302 Озеранского лесничества и кварталом 301 
Ричевского лесничества, кварталами 302 и 338, 339 и 
338 Озеранского лесничества, кварталами 374 и 373, 
407 и 406 Млынокского лесничества ГПУ 
"Национальный парк "Припятский" (далее — 
Млынокское лесничество), на запад по квартальным 
просекам между кварталами 441 и 406 Млынокского 
лесничества, на юг по квартальным просекам между 
кварталами 441 Млынокского лесничества и 440 
Ричевского лесничества, 493 Млынокского 
лесничества и 492 Ричевского лесничества 527 и 492, 
527 и 526 Ричевского лесничества до юго-восточного 
угла квартала 526 Ричевского лесничества; 

на юге — от юго-восточного угла квартала 526 
Ричевского лесничества на запад по границе ГПУ 
‘Национальный парк “Припятский", далее по южным 
границам кварталов 526-520 Ричевского лесничества 
до юго-западного угла квартала 520 Ричевского 
лесничества; 

на западе — от юго-западного угла квартала 
520 Ричевского лесничества на север и северо-восток 
по границам ГПУ "Национальный парк "Припятский" и 
западным границам кварталов 520, 485 Ричевского 
лесничества до южного угла квартала 432 Ричевского 
лесничества, далее на северо-запад по границе ГПУ 
‘Национальный парк "Припятский” и по юго-западным 
границам кварталов 432, 398, 365, 329 Ричевского 
лесничества до западного угла квартала 329 
Ричевского лесничества. 

Границы участка 3 основной зоны 
Биосферного резервата проходят: 

на севере — от северо-западного угла 
квартала 341 Озеранского лесничества на восток по 
квартальным просекам между кварталами 305 и 341, 
306 и 342, 307 и 343, 308 и 344 Озеранского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 344 
Озеранского лесничества; 

на востоке — от северо-восточного угла 
квартала 344 Озеранского лесничества на юг по 
квартальным просекам между кварталами 345 и 344 
Озеранского лесничества, 380 и 379, 413 и 412, 413 и 
448, 449 и 448, 501 и 500, 535 и 500, 535 и 534 
Млынокского лесничества до юго-западного угла 
квартала 534 Млынокского лесничества; 

на юге — от юго-западного угла квартала 534 
Млынокского лесничества на запад по квартальным 
просекам между кварталами 560 и 534, 559 и 533, 558 
и 532, 557 и 531, 556 и 530, 555 и 529 Млынокского 
лесничества до юго-западного угла квартала 529 
Млынокского лесничества; 

на западе — от юго-западного угла квартала 
529 Млынокского лесничества на север по 
квартальным просекам между кварталами 528 и 529, 
493 и 494, 442 и 494, 442 и 443, 407 и 408, 375 и 408, 
375 и 376 Млынокского лесничества, по квартальным 
просекам между кварталами 340 и 341 Озеранского 
лесничества до северо-западного угла квартала 341 
Озеранского лесничества. 

Границы участка 4 основной зоны 
Биосферного резервата проходят: 

на севере — от северо-западного угла 
квартала 193 Озеранского лесничества на восток по 
квартальным просекам между кварталами 147 и 193 
Озеранского лесничества, кварталами 148 и 194, 149 
и 195, 150 и 196, 151 и 197, 198 и 197, 198 и 266, 199 
и2 67, 199 и 200, 154 и 200, 155 и 201. 156 и 202,157 и 
203, 204 и 203, 272 и 271 Переровского лесничества 
ГПУ "Национальный парк "Припятский” (далее — 
Переровское лесничество), пересекая 
административную границу между Житковичским и 
Лельчицким районами, далее между кварталами 321 
и 320,321 и 357, 322 и 358, 323 и 359, 324 и 360, 324 и 
325 Симоничского лесничества ГПУ "Национальный 
парк "Припятский” (далее — Симоничское 
лесничество) на восток по квартальным просекам 
между кварталами 273 Переровского лесничества и 
325 Симоничского лесничества, 274 Переровского 
лесничества и 325 Симоничского лесничества, 274 
Переровского лесничества и 326 Симоничского 
лесничества, 274 Переровского лесничества и 275 
Симоничского лесничества, 206 Переровского 
лесничества и 275 Симоничского лесничества, 206 
Переровского лесничества и 276 Симоничского 
лесничества, 208 Переровского лесничества и 276 
Симоничского лесничества, 208 Переровского 
лесничества и 1 Замошского лесничества 
государственного лесохозяйственного учреждения ". 
(далее - ГЛХУ) "Лельчицкий лесхоз” (далее — 
Замошское лесничество), 209 Снядинского 
лесничества ГПУ "Национальный парк "Припятский” 
(далее — Снядинское лесничество) и 1 Замошского 
лесничества, 209 Снядинского лесничества и 2 
Замошского лесничества, 638 Снядинского 
лесничества и 2 Замошского лесничества до северо-
восточного угла квартала 2 Замошского лесничества, 
далее на восток по квартальным просекам между 
кварталами 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 Снядинского лесничества до северо-западного 
угла квартала 642 Снядинского лесничества, на 
северо-восток по северо-западной границе квартала 
642 Снядинского лесничества до северо-восточного 
угла этого квартала; 

на востоке — на юг по восточной границе 
квартала 642 Снядинского лесничества, на юго-запад 
по границе кварталов 642, 648 Снядинского 
лесничества до пересечения с правым берегом реки 
Уборть и административной границей между 
Лельчицким и Петриковским районами Гомельской 
области до юго-западного угла квартала 648 
Снядинского лесничества, на северо-запад по левому 
берегу реки Уборть до юго-восточного угла квартала 
647 Снядинского лесничества, на юго-запад и запад 
по южным границам кварталов 647, 654, 660-655, 280, 
279 Снядинского лесничества до северо-восточного 
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угла квартала 105 Замошского лесничества, далее на 
юго-восток по квартальным просекам между 
кварталами 106 и 105, 108 и 105, 107 и 104, 107 и 7, 9 
и 7, 9 и 8, 11 и 10, 14 и 10 Замошского лесничества, 
между кварталами 14 Замошского лесничества и 466 
Симоничского лесничества, 19 Замошского 
лесничества и 484 Симоничского лесничества, 27 
Замошского лесничества и 519 Симоничского 
лесничества до юго-восточного угла квартала 519 
Симоничского лесничества; 

на юге — от юго-восточного угла квартала 519 
Симоничского лесничества на запад по квартальным 
просекам между кварталами 554 и 519, 553 и 518, 552 
и 517, 552 и 551, 577 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 Симоничского 
лесничества, 474 Симоничского лесничества и 473 
Млынокского лесничества, 509 Симоничского 
лесничества и 508 Млынокского лесничества, 543 и 
508, 542 и 507, 541 и 506, 540 и 505, 539 и 504, 538 и 
503 Млынокского лесничества до юго-западного угла 
квартала 503 Млынокског о лесничества; 

на западе — от юго-западного угла 503 
Млынокского лесничества на север по квартальным 
просекам между кварталами 502 и 503,502 и 467, 449 
и 467, 449 и 450 Млынокского лесничества до 
пересечения с административной границей между 
Лельчицким и Житковичским районами Гомельской 
области, на север вдоль указанной границы и по 
квартальным просекам между кварталами 414 и 450, 
414 и 415, 381 и 415, 381 и 348 Млынокского 
лесничества, на запад по квартальным просекам 
между кварталами 381 Симоничского лесничества и 
347 Переровского лесничества, 381 Симоничского 
лесничества и 346 Озеранского лесничества, на 
север по квартальным просекам между кварталами 
345 и 346, 309 и 310, 260 и 261, 192 и 193 Озеранского 
лесничества до северо-западного угла квартала 193 
Озеранского лесничества. 

Границы участка 5 основной зоны 
Биосферного резервата проходят: 

на севере — от западного угла квартала 158 
Коротичского лесничества ГЛХУ “Полесский лесхоз" 
(далее — Коротичское лесничество) в северо- 
восточном направлении по северо-западным 
границам кварталов 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
104 Коротичскоголесничества, далее в юго-
восточном направлении по северо-восточным 
границам кварталов 104, 168, 183 Коротичского 
лесничества, до восточного угла квартала 183 
Коротичского лесничества; 

на востоке — от восточного угла квартала 183 
Коротичского лесничества в юго-западном 
направлении по юго-восточной границе квартала 183 
Коротичского лесничества, затем в юго-восточном 
направлении по северо-восточной границе квартала 
211 Коротичского лесничества, далее в юго-западном 
направлении по юго-восточным границам кварталов 
211 и 210 Коротичского лесничества до южного угла 
квартала 210 Коротичского лесничества, затем в 
северо-западном направлении по северо-западной 
границе квартала 210 Коротичского лесничества до 
восточного угла квартала 209 Коротичского 
лесничества, далее в юго-западном направлении по 
юго-восточным границам кварталов 209, 208, 207, 
206, 205 Коротичского лесничества до южного угла 
квартала 205 Коротичского лесничества, затем в юго-

восточном направлении по северо-восточным 
границам кварталов 222 и 236 Коротичского 
лесничества: 

на юге — от восточного угла квартала 236 
Коротичского лесничества в юго-западном 
направлении по юго-восточным границам кварталов 
236, 235, 234, 233 Коротичского лесничества до 
южного угла квартала 233 Коротичского лесничества, 
далее в северо-западном направлении по юго- 
западным границам кварталов 233, 219, 201 
Коротичского лесничества до западного угла 
квартала 201 Коротичского лесничества; 

на западе — от западного угла квартала 201 
Коротичского лесничества в северо-восточном 
направлении по северо-западной границе указанного 
квартала, затем в северо-западном направлении по 
юго-западной границе квартала 196 Коротичского 
лесничества, далее в северном направлении по 
западным границам кварталов 190, 174, 158 
Коротичского лесничества до западного угла 
квартала 158 Коротичского лесничества. 

Границы участка 6 основной зоны 
Биосферного резервата проходят:  

на севере — от северо-западного угла 
квартала 61 Рубельского лесничества ГЛХУ 
"Полесский лесхоз" (далее — Рубельское 
лесничество) в восточном направлении по северной 
границе кварталов 61 Рубельского лесничества и 68, 
69, 70 Ольшанского лесничества ГЛХУ "Полесский 
лесхоз" (далее — Ольшанское лесничество) до 
северо-восточного угла квартала 70 Ольшанского 
лесничества, далее в южном направлении по 
восточной границе кварталов 70 и 72 Ольшанского 
лесничества, затем в восточном направлении по 
северной границе квартала 80 Ольшанского 
лесничества и кварталов 70, 71,72, 73, 74 Ствигского 
лесничества ГЛХУ "Полесский лесхоз" (далее — 
Ствигское лесничество) до северо-восточного угла 
квартала 74 Ствигского лесничества; 

на востоке — от северо-восточного угла 
квартала 74 Ствигского лесничества в южном 
направлении по восточной границе кварталов 74, 88, 
97, 106, 115, 119, 128, 136 Ствигского лесничества, 
далее в западном направлении по южной границе 
кварталов 136, 135, 134,133, 132 Ствигского 
лесничества до точки пересечения с восточной 
границей квартала 138 Ствигского лесничества, 
затем в южном направлении по восточной границе 
кварталов 138, 144, 150, 155, 160, 164 Ствигского 
лесничества до юго-восточного угла квартала 164 
Ствигского лесничества, далее в юго-восточном и 
восточном направлении по северо-восточной границе 
квартала 390 Храпуньского лесничества ГЛХУ 
“Полесский лесхоз" (далее — Храпуньское 
лесничество) и северной границе кварталов 391, 392 
Храпуньского лесничества до северо-восточного угла 
квартала 392 Храпуньского лесничества, далее в 
южном направлении по вое точной границе квартала 
392 Храпуньского лесничества, затем в западном 
направлении по южной границе квартала 392 
Храпуньского лесничества, после чего в юго-
восточном и южном направлении по восточной 
границе кварталов 402, 404, 407, 409, 413 
Храпуньского лесничества до юго-восточного угла 
квартала 413 Храпуньского лесничества; 

на юге — от юго-восточного угла квартала 413 
Храпуньского лесничества в западном направлении 
по южной границе кварталов 413, 412, 411, 410, 380, 
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386, 385, 384, 383 Храпуньского лесничества до юго-
западного угла квартала 383 Храпуньского 
лесничества вблизи Государственной границы 
Республики Беларусь; 

на западе — от юго-западного угла квартала 
383 Храпуньского лесничества в северном 
направлении вдоль государственной границы 
Республики Беларусь по западным границам 
кварталов 383, 380, 374, 369, 362, 355 Храпуньского 
лесничества и 189 Рубельского лесничества до 
северо-западного угла квартала 189 Рубельского 
лесничества, далее в западном направлении вдоль 
Государственной границы Республики Беларусь по 
южной границе квартала 173 Рубельского 
лесничества до юго-западного его угла, затем в 
северном направлении по западной границе 
кварталов 173, 157, 149 Рубельского лесничества до 
северо-западного угла квартала 149 Рубельского 
лесничества, далее в восточном направлении по 
северной границе квартала 149 Рубельского 
лесничества, затем в северном направлении по 
западной границе квартала 142 Рубельского 
лесничества, после чего в восточном направлении по 
северной границе квартала 142 Рубельского 
лесничества, далее в северном направлении по 
западной границе кварталов 137, 125, 113, 101, 89, 77 
Рубельского лесничества, затем в восточном 
направлении по северной границе квартала 77 
Рубельского лесничества, далее в северном 
направлении по западной границе квартала 61 
Рубельского лесничества до северо-западного угла 
квартала 61 Рубельского лесничества. 

Общая площадь основной зоны Биосферного 
резервата составляет 70660 гектаров, в том числе: 

площадь участка 1 — 119 гектаров; площадь 
участка 2 — 6782 гектара; площадь участка 3 — 3649 
гектаров: площадь участка 4 — 20326 гектаров; 
площадь участка 5 — 6178 гектаров: площадь участка 
6 — 33606 гектаров. 

в состав земель основной зоны Биосферного 
резервата входят земли лесного фонда в квартале 1 
Переровского лесничества (участок 1), в кварталах 
251, 252, 296-301, 329-337, 365-372, 398-405, 434-440, 
485-492, 520-526 Ричевского лесничества, 373 и 406 
Млынокского лесничества, 338 Озеранского 
лесничества (участок 2), в кварталах 376-379, 408-
412, 443- 448, 494-500, 529-534 Млынокского 
лесничества, 341-344 Озеранского лесничества 
(участок 3). в кварталах 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 Симоничского 
лесничества, 315, 316, 348-353, 382-386, 417-420, 
450-455, 467-473, 503-508 Млынокского лесничества, 
194-197, 200-203, 262-271, 311-314, 347 Переровского 
лесничества, 124-128, 213-216, 277- 280,634, 640-642, 
645-660 Снядинского лесничества, 1-8, 10, 104, 105 
3амошского лесничества (участок 4), в кварталах 104, 
158-168, 174-183, 190, 196, 201-211, 219-222, 233-236 
Коротичского лесничества (участок 5), в кварталах 61, 
77, 89, 101,113, 125, 137, 142, 143, 149-151, 157-159, 
173-176, 182, 183, 189-192 Рубельского лесничества, 
68-70, 72, 74-133 Ольшанского лесничества. 70-74, 
79, 84-88, 92-97, 101-106, 110-115, 119, 123-128, 131-
136, 138, 144, 149, 150, 155, 160, 164 Ствигского 
лесничества, 353-392, 396, 397, 401-413 Храпуньского 
лесничества (участок 6). 
 
 

Приложение 3 
к решению Гомельского областного 

исполнительного комитета и Брестского 
областного исполнительного комитета 11.07.2016 

г. №622/522 

Границы, площадь и состав земель 
буферной зоны биосферного резервата 

"Припятское Полесье" 
Границы буферной зоны биосферного 

резервата "Припятское Полесье" (далее — 
Биосферный резерват) проходят: 

на севере — на территории Столинского 
района Брестской области, от северо-западного угла 
квартала 37 Рубельского лесничества 
государственного лесохозяйственного учреждения 
(далее — ГЛХУ) в восточном направлении по 
северным границам кварталов 37, 38 Рубельского 
лесничества ГЛХУ "Полесский лесхоз" (далее — 
Рубельское лесничество) до северо-восточного угла 
квартала 38 Рубельского лесничества, далее в 
восточном направлении по северным границам 
кварталов 64, 65 Ольшанского лесничества ГЛХУ 
"Полесский лесхоз" (далее — Ольшанское 
лесничество) до северо-восточного угла квартала 65 
Ольшанского лесничества, затем в северном 
направлении по западной границе квартала 62 
Ольшанского лесничества до северо-западного угла 
квартала 62 Ольшанского лесничества, далее в 
восточном направлении по северным, границам 
кварталов 62 и 63 Ольшанского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 63 Ольшанского 
лесничества, далее в северном направлении по 
западной границе квартала 10 Ствигского 
лесничества ГЛХУ "Полесский лесхоз" (далее — 
Ствигское лесничество) до северо-западного угла 
квартала 10 Ствигского лесничества, затем от северо-
восточного угла квартала 47 Коротичского 
лесничества ГЛХУ «Полесский лесхоз» (далее — 
Коротичское лесничество) в южном направлении по 
восточным границам кварталов 47, 88, 122 
Коротичского лесничествадо юго-западного угла 
квартала 123 Коротичского лесничества; 

на территории Житковичского района 
Гомельской области — от юго- западного угла 
квартала 123 Коротичского лесничества в восточном 
направлении по северным границам кварталов 134, 
135, 136 и 137 Коротичского лесничества до северо-
восточного угла квартала 137 Коротичского 
лесничества, затем в северном направлении по 
западным границам кварталов 128 и 113 
Коротичского лесничества до северо-западного угла 
квартала 113 Коротичского лесничества, далее в 
восточном направлении по северным границам 
кварталов 113, 114 и 115 Коротичского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 115 Коротичского 
лесничества, затем в северном направлении по 
западной границе квартала 99 Коротичского 
лесничества до северо-западного угла квартала 99 
Коротичского лесничества, далее в восточном 
направлении по северным границам кварталов 99, 
100 и 101 Коротичского лесничества до северо-
восточного угла квартала 101 Коротичского 
лесничества, затем в северном направлении по 
западной границе квартала 79 Коротичского 
лесничества до северо-западного угла квартала 79 
Коротичского лесничества, далее в восточном и 
северо-восточном направлениях по северным и 
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северо-западным границам кварталов 79, 80, 81, 82, 
65, 66 Коротичского лесничества до северного угла 
квартала 66 Коротичского лесничества, затем в 
северо-западном направлении по юго-западной 
границе квартала 24 Коротичского лесничества до 
северо-западного угла квартала 24 Коротичского 
лесничества, далее в западном направлении по 
южным границам кварталов 239, 293, 292, 291, 290 
Ричевского лесничества государственного 
природоохранного учреждения (далее — ГПУ) 
“Национальный парк 'Припятский' до юго-западного 
угла квартала 290 Ричевского лесничества ГПУ 
“Национальный парк “Припятский" (далее — 
Ричевское лесничество), затем в северном 
направлении по западным границам кварталов 290, 
234, 222, 177 Ричевского лесничества с землями 
крестьянского хозяйства Шруба Михаила 
Григорьевича (далее — крестьянского хозяйство 
Шруба М.Г.) до северо-западного угла квартала 177 
Ричевского лесничества, далее, преимущественно в 
южном направлении, по восточным границам 
кварталов 130, 176, 221, 233, 289 Ричевского 
лесничества с землями крестьянского хозяйства 
Шруба М.Г. до юго-восточного угла квартала 289 
Ричевского лесничества, затем в западном 
направлении по южным границам кварталов 289, 288, 
287, 286, 285, 284, 283, 282, 281 Ричевского 
лесничества до юго-западного угла квартала 281 
Ричевского лесничества, далее в северо-восточном 
направлении по северо-западным границам 
кварталов 281, 282, 227, 228, 229, 217, 218, 174, 281 
Ричевского лесничества до северо-восточного угла 
квартала 174 Ричевского лесничества, затем в 
северо-восточном направлении по северо- западным 
границам кварталов 175, 176 Ричевского лесничества 
и западным границам кварталов 130 и 129 Ричевского 
лесничества с землями открытого акционерного 
общества (далее — ОАО) “Коротичи" до северного 
угла квартала 129 Ричевского лесничества, далее 
преимущественно в юго-восточном направлении по 
северо-восточным границам кварталов 129, 131, 177, 
224, 225, 226, 138, 293 Ричевского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 293 Ричевского 
лесничества, затем в северо-восточном направлении 
по границе квартала 239 Ричевского лесничества с 
землями крестьянского хозяйства Шруба М.Г. до 
северного угла квартала 239 Ричевского лесничества, 
далее, преимущественно в восточном направлении, 
по северным границам кварталов 240, 241, 242, 178, 
133, 179, 246, 247, 180, 134, 135, 136, 137, 91 
Ричевского лесничества с землями ОАО "Туровщина" 
до северо-восточного угла квартала 91 Ричевского 
лесничества, затем в восточном направлении по 
северным границам кварталов 58, 93 Озеранского 
лесничества ГПУ “Национальный парк “Припятский” 
(далее — Озеранское лесничество) с землями ОАО 
“Туровщина" до северо-восточного угла квартала 93 
Озеранского лесничества, далее в южном 
направлении по восточной и южной границам 
квартала 93 Озеранского лесничества и восточным 
границам кварталов 139, 185 Озеранского 
лесничествадо юго-восточного угла квартала 185 
Озеранского лесничества, затем в восточном 
направлении по границам кварталов 254, 255 
Озеранского лесничества до северо-восточного угла 
квартала 255 Озеранского лесничества, далее в 
северном направлении по западной границе квартала 
188 Озеранского лесничества до северо-западного 

угла квартала 188 Озеранского лесничества, затем в 
восточном направлении по северной границе 
квартала 188 Озеранского лесничества до северо-
восточного угла квартала 188 Озеранского 
лесничества, далее в северном направлении по 
западной границе квартала 143 Озеранского 
лесничества до юго-восточного угла квартала 94 
Озеранского лесничества, затем в западном 
направлении по южной границе квартала 94 
Озеранского лесничества до юго-западного угла 
квартала 94 Озеранского лесничества, далее в 
северном направлении по западной границе квартала 
94 Озеранского лесничества с землями ОАО 
“Туровщина” до северо-западного угла квартала 94 
Озеранского лесничества, затем в восточном 
направлении по северным границам кварталов 94, 
143, 144, 95 Озеранского лесничества с землями ОАО 
“Туровщина" до северо-восточного угла квартала 95 
Озеранского лесничества, далее преимущественно 8 
северном направлении по западным границам 
кварталов 96, 59, 31 Озеранского лесничества с 
землями ОАО “Туровщина" до северного угла 
квартала 31 Озеранского лесничества, затем в юго-
восточном направлении по границе квартала 31 
Озеранского лесничества с землями ОАО 
“Туровщина" до западного угла квартала 31 
Озеранского лесничества, далее в южном 
направлении по восточной границе квартала 31 
Озеранского лесничества с землями Озеранского 
сельсовета до юго-восточного угла квартала 31 
Озеранского лесничества, затем в восточном 
направлении по северным границам кварталов 59, 60 
Озеранского лесничества с землями Озеранского 
сельсовета до северо-восточного угла квартала 60 
Озеранского лесничества, далее в северном 
направлении по западным границам кварталов 32, 18 
Озеранского лесничества с землями Озеранского 
сельсовета до юго-восточного угла квартала 17 
Озеранского лесничества, затем в западном 
направлении по южной границе квартала 17 
Озеранского лесничества с землями Озеранского 
сельсовета до юго-западного угла квартала 17 
Озеранского лесничества, далее в северном 
направлении по западной границе квартала 17 
Озеранского лесничества с землями ОАО 
“Туровщина" до северо-западного угла квартала 17 
Озеранского лесничества, затем в восточном 
направлении по северным границам кварталов 17, 18 
Озеранского лесничества с землями 
сельскохозяйственного комплекса “Лясковичи" ГПУ 
"Национальный парк “Припятский" (далее — СХК 
“Лясковичи’) до северо-восточного угла квартала 18 
Озеранского лесничества, далее в восточном 
направлении по северной границе квартала 19 
Переровского лесничества ГПУ “Национальный парк 
“Припятский" (далее — Переровское лесничество) с 
землями СХК “Лясковичи" до северо-восточного угла 
квартала 19 Переровского лесничества, затем в 
южном направлении по восточным границам 
кварталов 19, 33 Переровского лесничества с 
землями СХК “Лясковичи" до юго-восточного угла 
квартала 33 Переровского лесничества, далее в 
северном направлении по западной границе квартала 
34 Переровского лесничества с землями СХК 
“Лясковичи" до северо-западного угла квартала 34 
Переровского лесничества, затем преимущественно 
в восточном направлении по северным границам 
кварталов 19, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 20 
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Переровского лесничества с землями СХК 
“Лясковичи" до северо-восточного угла квартала 20 
Переровского лесничества, далее в южном 
направлении по восточным границам кварталов 20. 
41 Переровского лесничества с землями СХК 
“Лясковичи" до юго-восточного угла квартала 41 
Переровского лесничества, затем в восточном 
направлении по северным границам кварталов 70, 71 
Переровского лесничества с землями СХК 
“Лясковичи" до юго-западного угла квартала 42 
Переровского лесничества, затем в северном 
направлении по западным границам кварталов 42, 21 
Переровского лесничества с землями СХК 
“Лясковичи" до северо-западного угла выдела 29 
квартала 21 Переровского лесничества, далее по 
западным границам кварталов 21, 9 Переровского 
лесничества с землями Переровского сельского 
исполнительного комитета до северо-западного угла 
выдела 27 квартала 9 Переровского лесничества, 
затем в северном направлении по западным 
границам кварталов 9, 2, 3 Переровского лесничества 
с землями СХК “Лясковичи” и южной границе квартала 
668 Снядинского лесничества ГПУ "Национальный 
парк “Припятский", (далее — Снядинское 
лесничество) с землями СХК “Лясковичи’ до 
западного угла квартала 668 Снядинского 
лесничества, далее граница проходит от западного 
угла выдела 11 квартала 84 Найдянского 
лесохозяйственного участка ГПУ “Национальный парк 
“Припятский" (далее — Найдянский 
лесохозяйственный участок) в южном направлении по 
границе квартала 84 Найдянского 
лесохозяйственного участка с землями СХК 
“Лясковичи" до южного угла выдела 36 квартала 84 
Найдянского лесохозяйственного участка, затем в 
южном и восточном направлениях по границе 
квартала 84 Найдянского лесохозяйственного участка 
с землями ОАО “Туровщина" до северного угла 
выдела 48 квартала 84 Найдянского 
лесохозяйственного участка, далее от северного угла 
выдела 46 квартала 86 Найдянского 
лесохозяйственною участка в юго-восточном 
направлении по границе квартала 86 Найдянского 
лесохозяйственного участка с землями ОАО 
"Туровщина” до северо-восточного угла выдела 44 
квартала 86 Найдянского лесохозяйственного 
участка, далее от северо-западного угла выдела 80 
квартала 91 Найдянского лесохозяйственного участка 
в восточном направлении по границе квартала 91 
Найдянского лесохозяйственного участка с землями 
СХК ‘Лясковичи- до южного угла выдела 73 квартала 
91 Найдянского лесохозяйственного участка, затем в 
северном направлении по восточным границам 
квартала 91 Найдянского лесохозяйственного участка 
с землями СХК «Лясковичи» до юго-восточного угла 
квартала 76 Найдянского лесохозяйственного 
участка, затем в восточном направлении по южным 
границам кварталов 77, 78, 79, 87, 89, 90 Найдянского 
лесохозяйственного участка с землями СХК 
“Лясковичи” до юго-восточного угла квартала 90 
Найдянского лесохозяйственного участка, затем от 
северного угла выдела 26 квартала 666 Переровского 
лесничества по границе квартала 666 Переровского 
лесничества с землями СХК “Лясковичи" до 
восточного угла выдела 16 квартала 666 
Переровского лесничества, далее от северо-
западного утла выдела 24 квартала 41 Переровского 
лесничества по внешним границам выделов 24, 25, 

27, 32, 33, 36, 34, 35, 34, 31, 29, 28, 24, 26 квартала 41 
Переровского лесничества с землями СХК 
“Лясковичи" до северо-западного угла выдела 24 
квартала 41 Переровского лесничества, далее 
граница окаймляет земли ОАО “Туровщина" и 
проходит от юго-восточного угла выдела 23 квартала 
61 Озеранского лесничества по южной границе этого 
квартала в восточном направлении до юго-восточного 
угла квартала 61 Озеранского лесничества, затем в 
юго-западном направлении по северной границе 
квартала 97 Озеранского лесничества до юго-
восточного угла выдела 5 квартала 97 Озеранского 
лесничества, затем в северном нии по восточной 
границе выдела 5 квартала 97 Озеранского 
лесничества до северо-восточного угла выдела 5 
квартала 97 Озеранского лесничества, далее граница 
окаймляет земли СХК "Лясковичи" и Перероаского 
сельсовета и проходит от юго-западного угла 
квартала 109 Переровского лесничества в восточном 
направлении по южной границе кварталов 109, 110, 
159 Переровского лесничества с землями СХК 
"Лясковичи' до южного угла квартала 159 
Переровского лесничества, затем в южном 
направлении по западным границам кварталов 636, 
205 Переровского лесничества с землями СХК 
"Лясковичи" до юго-западного угла выдела 1 квартала 
205 Переровского лесничества, далее в южном 
направлении по западной границе квартала 205 
Переровского лесничества с землями Переровского 
сельсовета до юго-западного угла выдела 28 
квартала 205 Переровского лесничества, затем в 
южном направлении по западным границам 
кварталов 205, 273, 272 Переровского лесничества с 
землями СХК "Лясковичи" до юго-западного утла 
выдела 29 квартала 272 Переровского лесничества, 
далее в западном направлении по северным 
границам кварталов 323, 322 Симоничского 
лесничества ГПУ "Национальный парк "Припятский" 
(далее — Симоничское лесничество) с землями СХК 
"Лясковичи" до северо-западного угла квартала 322 
Симоничского лесничества, затем в северном 
направлении по восточным границам кварталов 272, 
204, 158 Переровского лесничества с землями СХК 
"Лясковичи" до юго-западного угла квартала 109 
Переровского лесничества, далее от юго-западного 
угла квартала 22 Переровского лесничества в 
восточном направлении по южным границам 
кварталов 22, 23 Переровского лесничества до юго-
восточного угла квартала 23 Переровского 
лесничества, затем в южном направлении по 
западным границам кварталов 46, 75,112 
Переровского лесничества, до северо-восточного 
угла квартала 111 Переровского лесничества, далее 
в западном направлении по северной границе 
квартала 111 Переровского лесничества до северо-
западного угла квартала 111 Переровского 
лесничества, затем в северном направлении по 
восточным границам кварталов 73, 43 Переровского 
лесничества до юго-западного угла квартала 22 
Переровского лесничества; 

на территории Петриковского района 
Гомельской области — от северного угла квартала 
668 Снядинского лесничества в восточном 
направлении по северным границам квартала 668 
Снядинского лесничества с землями СХК 
"Лясковичи", кварталов 4,6 Переровского 
лесничества с землями СХК "Лясковичи” до северного 
угла выдела 17 квартала 6 Переровского 
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лесничества, далее по северным границам кварталов 
6, 7 Переровского лесничества с землями 
сельскохозяйственного унитарного предприятия 
(далее — СХУП) "Полесье-Агроинвест", кварталов 8, 
675, 674 Снядинского лесничества с землями СХУП 
"Полесье-Агроинвест", далее граница окаймляет 
земли Голубицкого сельсовета и проходит от южного 
угла выдела 49 квартала 49 Снядинского лесничества 
в северо-восточном направлении по южной границе 
кварталов 49, 50 Снядинского лесничества с землями 
Голубицкого сельсовета до юго-восточного угла 
квартала 50 Снядинского лесничества, затем в юго-
западном направлении по северо-западной границе 
кварталов 79, 116 Снядинского лесничества с 
землями Голубицкого сельсовета до юго-западного 
угла выдела 18 квартала 116 Снядинского 
лесничества, далее в северо-западном направлении 
по границам кварталов 116, 633 Снядинского 
лесничества с землями Голубицкого сельсовета до 
южного угла выдела 49 квартала 49 Снядинского 
лесничества, затем от северо-восточного угла 
выдела 50 квартала 49 Снядинского лесничества по 
границам выделов 50, 51,49, 46 квартала 49 
Снядинского лесничества с землями Голубицкого 
сельсовета до северо-восточного утла выдела 50 
квартала 49 Снядинского лесничества, далее граница 
окаймляет земли СХУП "Полесье-Агроинвест", 
Голубицкого сельсовета и проходит от северо-
восточного угла выдела 4 квартала 16 Снядинского 
лесничества в восточном направлении по южной 
границе выдела 2 квартала 16 Снядинского 
лесничества с землями СХУП "Полесье-Агроинвест" 
до восточного угла выдела 2 квартала 16 Снядинского 
лесничества, затем в юго-восточном направлении по 
границам кварталов 678 Снядинского лесничества с 
землями СХУП "Полесье-Агроинвест" до юго-
восточного угла квартала 678, далее в юго- восточном 
направлении по границе квартала 680 Снядинского 
лесничества с землями Голубицкого сельсовета, 
затем в восточном направлении по южной границе 
квартала 681 Снядинского лесничества с землями 
СХУП "Полесье-Агроинвест" до южного угла выдела 
38 квартала 681 Снядинского лесничества, далее по 
южной границе выдела 38 квартала 681 Снядинского 
лесничества с землями Голубицкого сельсовета, 
затем по южным границам выделов 36,39 квартала 
681 Снядинского лесничества с землями СХУП 
"Полесье-Агроинвест" до южной границы выдела 13 
квартала 693 Снядинского лесничества, затем в 
северо-восточном направлении по границам выдела 
13 квартала 693, выдела 30 квартала 681, выдела 11 
квартала 693, выдела 30 квартала 681, выделов 8, 7 
квартала 693, выделов 30, 31 квартала 681 
Снядинского лесничества с землями СХУП "Полесье-
Агроинвест" до северо-восточного угла выдела 31 
квартала 681 Снядинского лесничества, затем в 
северо-восточном направлении по границе выдела 30 
квартала 681, в южном и северном направлениях по 
границе выделов 6, 5, 1, 2, 4 квартала 693 
Снядинского лесничества с землями Голубицкого 
сельсовета до юго-восточного угла выдела 4 
квартала 693 Снядинского лесничества, затем в 
северном направлении по границам выделов 4 
квартала 693 и 21 квартала 686 Снядинского 
лесничества с землями СХУП "Полесье-Агроинвест" 
до северо-восточного угла выдела 21 квартала 686 
Снядинского лесничества, далее в западном 
направлении по границе выдела 21 квартала 686 и 

выделов 22, 23 квартала 685 Снядинского 
лесничества с землями СХУП "Полесье-Агроинвест" 
до восточного угла выдела 21 квартала 685 
Снядинского лесничества, затем в северном 
направлении по границе выделов 21, 1, 13, 14, 8 в 
южном направлении по границам выделов 8, 5, 18 
квартала 685 и выделов 1, 6 квартала 686 
Снядинского лесничества с землями СХУП "Полесье-
Агроинвест" до юго-западного угла выдела 6 квартала 
686 Снядинского лесничества, далее в южном 
направлении по границам выделов 6, 1, 8, 1, 14, 1, 16 
квартала 686, выделов 2, 1 квартала 695, выдела 4 
квартала 694 Снядинского лесничества с землями 
Голубицкого сельсовета до северо-западного угла 
выдела 4 квартала 694 Снядинского лесничества, 
далее по западным границам выделов 4.6. восточным 
границам выделов 2, 5 и по границам выделов 1, 3 
квартала 694 Снядинского лесничества с землями 
СХУП "Полесье-Агроинвест" до юго-западного угла 
выдела 6 квартала 694 Снядинского лесничества, 
затем по западным границам выделов 2, 5 квартала 
694 Снядинского лесничества с землями Голубицкого 
сельсовета, далее в юго-западном и западном 
направлениях по границам выделов 8, 10, 14 
квартала 694, выделов 8, 9, 10, 3,1 квартала 698, 
выделов 12, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 квартала 693 
Снядинского лесничества с землями СХУП "Полесье-
Агроинвест" до северного угла выдела 1 квартала 698 
Снядинского лесничества, затем в западном 
направлении по границам выдела 14 квартала 693, 
выделов 9, 8, 11 квартала 683, выдела 48 квартала 
684, выдела 7 квартала 683 Снядинского лесничества 
с землями Голубицкого сельсовета до северного угла 
выдела 7 квартала 683 Снядинского лесничества, 
далее в западном направлении по границам выдела 
7 квартала 683, выдела 48 квартала 684, выделов 4, 
5, 6, 14, 12, 3, 2 квартала 683 Снядинского 
лесничества с землями СХУП "Полесье-Агроинвест’ 
до северного угла выдела 2 квартала 683 
Снядинского лесничества, затем в западном и южном 
направлениях по границам выделов 2, 1 квартала 683 
Снядинского лесничества с землями Голубицкого 
сельсовета до юго-западного угла выдела 12 
квартала 683 Снядинского лесничества, далее в 
южном и западном направлениях по границе выделов 
12, 13,15, 16 квартала 683 Снядинского лесничества 
с землями СХУП ‘Полесье-Агроинвест" до северо-
западного угла выдела 16 квартала 683 Снядинского 
лесничества, далее в южном и западном 
направлениях по границам выделов 16, 17 квартала 
683, выдела 48 квартала 684, выделов 29, 14, 16, 15 
квартала 682 Снядинского лесничества с землями 
СХУП "Полесье-Агроинвест" до западного угла 
выдела 29 квартала 682 Снядинского лесничества, 
далее в северном направлении по восточной границе 
выдела 43 квартала 52 Снядинского лесничества с 
землями СХУП "Полесье-Агроинвест" до северного 
угла выдела 43 квартала 52 Снядинского 
лесничества, затем в северо-восточном направлении 
по юго-восточным границам выделов 12, 5, 8 квартала 
682 Снядинского лесничества с землями СХУП 
"Полесье-Агроинвест" до юго-восточного угла выдела 
5 квартала 682 Снядинского лесничества, далее в 
северном направлении по восточным границам 
наделов 5, 9, 5, 4 квартала 682 Снядинского 
лесничества с землями СХУП "Полесье-Агроинвест" 
до юго-восточного угла выдела 2 квартала 682 
Снядинского лесничества, затем в северо-западном 
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направлении по границе выделов 2,1 квартала 682 
Снядинского лесничества с землями Голубицкого 
сельсовета, далее в южном направлении по 
западным границам выделов 1, 2, 3 и в западном 
направлении по северной границе выдела 5 квартала 
682 Снядинского лесничества с землями Голубицкого 
сельсовета, затем в северном, западном и южном 
направлениях по границам выделов 68, 66, 65, 67, 68 
квартала 678 Снядинского лесничества с землями 
Голубицкого сельсовета до южного угла выдела 68 
квартала 678 Снядинского лесничества, далее в 
южном и западном направлениях по границам 
выделов 5,7, 5, 10 квартала 682, в северном 
направлении по границам выдела 21 квартала 52, 
выдела 6 квартала 682, выделов 20, 9, 61 квартала 
52, выделов 25, 17, 18, 17 квартала 30 Снядинского 
лесничества, в восточном направлении по границам 
выделов 63, 64 квартала 678 Снядинского 
лесничества с землями СХУП "Полесье-Агроинвест" 
до восточного угла выдела 64 квартала 678 
Снядинского лесничества, далее в северо-западном 
направлении по границе выделов 64, 63, 62, 60, 59, 
58, 57, 56, 60 квартала 678, выдела 1 квартала 30, 
выделов 32, 33, 22, 23, 18, 16, 14, 34,6, 5, 4 квартала 
16 Снядинского лесничества с землями СХУП 
"Полесье-Агроинвест", затем от северо-западного 
угла выдела 14 квартала 681 Снядинского 
лесничества в восточном направлении по границе 
выдела 14, в южном направлении по границам 
выделов 36, 14, 30, в западном направлении по 
границам выдела 38, в северном направлении по 
границе выдела 35 квартала 681 Снядинского 
направленного угла выдела 14 квартала 681 
Снядинского лесничества, далее от юго-западного 
угла выдела 29 квартала 682 Снядинского 
лесничества в северо-восточном, восточном и южном 
направлениях по границам выделов 29, 17, 29 
квартала 682, выделов 48, 27, 32, 31, 32 квартала 684 
Снядинского лесничества с землями СХУП "Полесье-
Агроинвест" до западного угла выдела 32 квартала 
684 Снядинского лесничества, затем в северо-
западном направлении по границам выделов 10, 4, 3 
квартала 81, выделов 19, 22, 21, 20 квартала 682, 
выделов 58, 60, 48 квартала 52 Снядинского 
лесничества с землями СХУП “Полесье-Агроинвест' 
до юго-западного угла выдела 29 квартала 682 
Снядинского лесничества, далее от северного угла 
выдела 27 квартала 684 Снядинского лесничества в 
северо-восточном, юго-восточном и северо-западном 
направлениях по границам выделов 48, 11, 34, 33, 32, 
27 квартала 684 Снядинского лесничества с землями 
СХУП "Полесье-Агроинвест" до северного угла 
выдела 27 квартала 684 Снядинского лесничества, 
затем от западного угла выдела 37 квартала 684 
Снядинского лесничества в восточном направлении 
по границам выделов 37, 38, 39 квартала 684 
Снядинского лесничества с землями Голубицкого 
сельсовета до юго-восточного угла выдела 39 
квартала 684 Снядинского лесничества, далее в 
южном направлении по границам выделов 37, 50, 52 
квартала 82 Снядинского лесничества с землями 
Голубицкого сельсовета до юго-западного угла 
выдела 52 квартала 82 Снядинского лесничества, 
затем в восточном направлении по границам выделов 
41, 40, 43 квартала 684 Снядинского лесничества с 
землями Голубицкого сельсовета до северо-
западного угла выдела 43 квартала 684 Снядинского 
лесничества, далее в северном направлении по 

границам выделов 37, 36, 29, 30, 27, 10 квартала 81 
Снядинского лесничества с землями Голубицкого 
сельсовета до западного угла выдела 37 квартала 
684 Снядинского лесничества, затем от юго-
западного угла выдела 6 квартала 82 Снядинского 
лесничества в восточном, южном и западном 
направлениях по границам выделов 6, 11, 21, 20, 34, 
19, 18, 17, 16 квартала 82 Снядинского лесничества с 
землями СХУП "Полесье-Агроинвест" до северо-
западного угла выдела 16 квартала 82 Снядинского 
лесничества, затем в северном и восточном 
направлениях по границам выделов 37,36 квартала 
684 Снядинского лесничества с землями СХУП 
"Полесье-Агроинвест" до юго-восточного угла выдела 
36 квартала 684 Снядинского лесничества, затем от 
юго-западного угла выдела 59 квартала 82 
Снядинского лесничества в юго-восточном 
направлении по границе выдела 60 квартала 82 
Снядинского лесничества с землями Голубицкого 
сельсовета до южного угла выдела 60 квартала 82 
Снядинского лесничества, далее в юго-восточном и 
южном направлениях по границам выделов 1.23. 22 
квартала 121 Снядинского лесничества с землями 
Голубицкого сельсовета до северного угла выдела 45 
квартала 684 Снядинского лесничества, затем в юго-
западном направлении по границам выделов 45, 46 
квартала 684 Снядинского лесничества с землями 
Голубицкого сельсовета до юго-западного угла 
выдела 46 квартала 684 Снядинского лесничества, 
далее в восточном направлении по границам 
выделов 3, 2, 1 квартала 120 Снядинского 
лесничества с землями Голубицкого сельсовета до 
северо-западного угла выдела 1 квартала 120 
Снядинского лесничества, затем в северо-восточном 
направлении по границам выдела 39 квартала 119 и 
выделов 43, 44, 41, 42 квартала 684 Снядинского 
лесничества с землями Голубицкого сельсовета до 
западного угла выдела 41 квартала 684 Снядинского 
лесничества, далее граница окаймляет участок земли 
Голубицкого сельсовета по границам выделов 45 и 46 
квартала 684 Снядинского лесничества, затем 
граница окаймляет участок земли Голубицкот о 
сельсовета по границам выделов 45, 47 квартала 684 
и выдела 3 квартала 170 Снядинского лесничества, 
далее граница окаймляет участок земли СХУП 
“Полесье-Агроинвест" по границам выделов 1, 11, 10 
и 48 квартала 684 Снядинского лесничества, затем 
граница окаймляет участок земли Голубицкого 
сельсовета по границам выделов 2, 4, 6, 5, 7, 8, 22, 21, 
20, 19, 18, 17, 16, 12, 15, 14, 1 и 48 квартала 684 
Снядинского лесничества, далее от южного угла 
выдела 24 квартала 684 Снядинского лесничества в 
северо-восточном направлении по границам выделов 
24, 25, 20, 26, 21, 22, 9 квартала 684 и выдела 11 
квартала 698 Снядинского лесничества с землями 
Голубицкого сельсовета до юго-западного угла 
выдела 11 квартала 698, затем в юго-восточном, 
южном и западном направлениях по границам 
выделов 18, 12, 18, 19, 23, 26, 22, 26 квартала 698 и 
выдела 1 квартала 83 Снядинского лесничества с 
землями СХУП "Полесье-Агроинвест" до южного угла 
выдела 15 квартала 698 Снядинского лесничества, 
далее в северном направлении по восточной границе 
выдела 15 квартала 698 Снядинского лесничества с 
землями СХУП "Полесье-Агроинвест" до северног о 
угла выдела 15 квартала 698 Снядинского 
лесничества, затем в юго-западном направлении по 
северо-западным границам выдела 15 квартала 698 и 
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выдела 1 квартала 83 Снядинского лесничества с 
землями Голубицкого сельсовета до северо-
западного утла квартала 83 Снядинского 
лесничества, далее в западном, северном и 
восточном направлениях по границам выделов 7, 4, 3 
квартала 82 и выделов 16, 23, 24 квартала 684 
Снядинского лесничества с землями СХУП "Полесье-
Агроинвест" до южного угла выдела 24 квартала 684 
Снядинского лесничества, далее граница окаймляет 
участок земли СХУП "Полесье-Агроинвест" по 
границам выделов 28,26 квартала 684, выдела 35 
квартала 84, выдела 29 квартала 698, выделов 15,5 
квартала 83 Снядинского лесничества, затем граница 
окаймляет участок земли СХУП “Полесье-
Агроинвест" по границам выделов 3, 6, 3, 5,8, 9, 5 
квартала 695, выдела 3 квартала 696, выделов 10, 7, 
1, 2 квартала 695 Снядинского лесничества, далее 
граница окаймляет участок земли СХУП "Полесье-
Агроинвест" по границам выделов 1, 10, 8, 12, 75 и 9 
квартала 688 Снядинского лесничества, затем 
граница окаймляет участок земли СХУП "Полесье-
Агроинвест" по границам выделов 12, 17, 18, 19, 22, 
21, 20, 21, 16 и 9 квартала 688 Снядинского 
лесничестве, далее граница окаймляет участок земли 
СХУП "Полесье-Агроинвест" по границам выделов12, 
8, 14, 16, 22 и 17 квартала 688 Снядинского 
лесничества, затем от юго-западного угла выдела 1 
квартала 689 Снядинского лесничества в восточном и 
юго-восточном направлениях по границам выделов 1, 
7, 6, 8, 12 квартала 689 Снядинского лесничества с 
землями СХУП "Полесье-Агроинвест" до юго-
восточного угла выдела 12 квартала 689 Снядинского 
лесничества. далее в юго-западном и западном 
направлениях по границам выдела 42 квартала 690. 
выделов 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 29 квартала 689, выдела 54 квартала 690, 
выделов 28, 30, 27, 31 квартала 689, выдела 21 
квартала 692, выделов 24, 23, 21, 22, 6, 4 квартала 
687, выделов 16, 1 квартала 688 Снядинского 
лесничества с землями СХУП "Полесье- Агроинвест" 
до юго-восточного угла выдела 1 квартала 688 
Снядинского лесничества; 

на востоке — на территории Петриковского 
района Гомельской области от северного угла 
выдела 10 квартала 697 Снядинского лесничества в 
юго-западном направлении по границам выделов 10, 
7, 10, 6, 5, 2, 1, 4 квартала 697 Снядинского 
лесничества с землями СХУП “Полесье-Агроинвест" 
до юго-западного угла выдела 4 квартала 697 
Снядинского лесничества, далее в восточном 
направлении по границе выдела 4 квартала 697 
Снядинского лесничества с землями СХУП "Полесье-
Агроинвест" до южного угла выдала 4 квартала 697 
Снядинского лесничества, затем в западном 
направлении по границам выдела 19 квартала 697,  
выделов 27, 26 квартала 691, выдела 16 квартала 
697, выдела 26 квартала 691 Снядинского 
лесничества с землями СХУП "Полесье-Агроинвест" 
до северного угла выдела 26 квартала 691 
Снядинского лесничества, далее в южном 
направлении по границам выдела 26 квартала691, 
выделов 20, 26 квартала 697, выделов 28, 29 
квартала 691 Снядинского лесничества с землями 
СХУП "Полесье -Агроинвест" до западного угла 
выдела 29 квартала 691 Снядинского лесничества, 
затем в северном направлении по границам выдела 4 
квартала 55, выдела 2 квартала 696, выделов 16, 24, 
16, 17, 16 квартала 691, выдела 3 квартала 697 

Снядинского лесничества с землями СХУП "Полесье-
Агроинвест" до северного угла выдела 3 квартала 697 
Снядинского лесничества, далее в северо-восточном 
направлении по границам выделов 1, 48, 1, 47, 1, 45, 
1, 27 квартала 692 Снядинского лесничества с 
землями СХУП "Полесье-Агроинвест" до северного 
угла выдела 10 квартала 697 Снядинского 
лесничества, далее граница окаймляет участок земли 
СХУП "Полесье-Агроинвест" по границам выделов 5, 
18, 4 квартала 697 Снядинского лесничества, далее 
граница окаймляет участок земли СХУП "Полесье-
Агроинвест" по границам выделов 17, 22, 15, 20, 19, 4 
квартала 697 Снядинского лесничества; 

на территории Лельчицкого района 
Гомельской области — от северного угла квартала 
109 Замошского лесничества ГЛХУ "Лельчицкий 
лесхоз" (далее — Замошское лесничество) в юго-
западном направлении по юго-восточной границе 
квартала 107 до юго-западного угла квартала 107 
Замошского лесничества, далее в южном 
направлении по восточным границам кварталов 9, 11 
Замошского лесничества до юго-восточного утла 
квартала 11 Замошского лесничества, далее граница 
окаймляет участок земли коммунального 
сельскохозяйственного унитарного предприятия 
(далее — КСУП) "Ударный" по границам выделов 33, 
34, 38, 46, 48, 44, 32 квартала 554 Симоничского 
лесничества ГПУ "Национальный парк "Припятский” 
(далее — Симоничское лесничество), затем граница 
окаймляет участок земли КСУП “Ударный" по 
границам выделов 56, 41, 30, 31, 37 квартала 554 и 
выделов 6, 24, 25, 26, 37, 35, 30, 22, 4, 5 квартала 579 
Симоничского лесничества, от западного угла 
квартала 579 Симоничского лесничества в южном 
направлении по восточным границам кварталов 579, 
600, 620 Симоничского лесничества с землями КСУП 
“Ударный" до северо-восточного угла квартала 620 
Симоничското лесничества, далее в южном 
направлении по восточной границе квартала 620 
Симоничского лесничества до южного угла квартала 
620 Симоничского лесничества, затем в юго-
западном направлении по восточным границам 
кварталов 620, 619, 632 Симоничского лесничества с 
землями ОАО "Лельчицкий агросервис” до юго-
восточного угла квартала 632 Симоничского 
лесничества, далее в юго-западном направлении по 
границе квартала 632 Симоничского лесничества с 
землями Ударненского сельсовета до южного угла 
квартала 632 Симоничского лесничества. 

на юге — на территории Лельчицкого района 
Гомельской области от южного угла квартала 632 
Симоничского лесничества в западном направлении 
по южным границам кварталов 632, 631, 630, 629, 628, 
627 Симоничского лесничества до юго-западного угла 
выдела 37 квартала 627 Симоничского лесничества, 
далее в западном направлении по южной границе 
квартала 627 Симоничского лесничества с землями 
ОАО "Лельчицкий агросервис" до юго-восточного угла 
выдела 41 квартала 627 Симоничского лесничества, 
затем в западном направлении по южным границам 
кварталов 627, 626 Симоничского лесничества до 
южного угла выдела 34 квартала 626 Симоничского 
лесничества, далее в юго-западном направлении по 
юго-восточным границам кварталов 626, 625 
Симоничского лесничества с землями ОАО 
"Лельчицкий агросервис" до юго-восточного угла 
выдела 53 квартале 625 Симоничского лесничества, 
от юго-западного угла квартала 624 Симоничского 
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лесничества в северо-восточном направлении по 
северо-западным границам кварталов 624, 610, 
выделов 34, 30, 24, 19, 8 квартала 591, выделов 66, 
55 квартала 571 Симоничского лесничества с 
землями ОАО «Лельчицкий агросервис» до юго-
западного угла выдела 35 квартала 571 Симоничского 
лесничества, далее в юго-западном направлении по 
границам выделов 64, 65, 63, 72 квартала 571, выдела 
7 квартала 591, выделов 72, 60, 59, 57, 58, 71 
квартала 571, выделов 5, 6, 18, 16, 22, 21, 23, 29, 
28,33, 28 квартала 591, кварталов 609, 589 
Симоничского лесничества с землями ОАО 
«Лельчицкий агросервис» до юго-западного угла 
квартала 589 Симоничского лесничества, затем в юго-
западном направлении по границам кварталов 608, 
623 Млынокского лесничества ГПУ “Национальный 
парк "Припятский" (далее — Млынокское 
лесничество) с землями ОАО "Лельчицкий 
агросервис" до юго-восточного угла квартала 623 
Млынокского лесничества, затем граница окаймляет 
участок земель ОАО 'Лельчицкий агросервис" по 
границам выделов 1, 2, 4, 14, 13, 16 квартала 513 
Симоничского лесничества, далее граница окаймляет 
участок земель ОАО "Лельчицкий агросервис" по 
границам выделов 22, 16,13, 14, 17, 23 квартала 513 
и выделов 5, 12, 11, 1, 3 квартала 548 Симоничского 
лесничества, затем граница окаймляет участок 
земель ОАО «Лельчицкий агросервис" по границам 
выделов 4, 16, 23, 15, 3, 9 квартала 512 Симоничского 
лесничества, далее граница окаймляет участок 
земель Симоничского сельсовета от юго-западного 
угла выдела 28 квартала 547 Симоничского 
лесничества по границам выделов 28, 1, 3, 11, 13, 18, 
21, 22 квартала 547, выделов 1, 6, 10 квартала 572, 
выделов 12, 19, 33, 28, 26 квартала 573, выделов 20, 
14, 11, 17, 15 квартала 572, выделов 8, 3, 2, 1.2 
квартала 592, выделов 50, 35, 23, 8 квартала 546 
Симоничского лесничества до юго-западного угла 
выдела 28 квартала 547 Симоничского лесничества, 
далее от юго-восточного угла квартала 623 
Млынокского лесничества в западном направлении 
по южным границам кварталов 623, 622,621.603 
Млынокского лесничества до юго-западного утла 
квартала 603 Млынокского лесничества, затем в 
северо-западном и южном направлениях по границам 
кварталов 603, 602 Млынокского лесничества с 
землями Тонежского сельсовета до юго-восточного 
угла квартала 602 Млынокского лесничества, далее в 
западном направлении по границам кварталов 602, 
601, 580, 559, 558, 557, 556, 555, 528 Млынокского 
лесничества, квартала 527 Ричевского лесничества, 
далее от северо-восточного угла квартала 3 
Букчанского лесничества ГЛХУ "Милошевичский 
лесхоз” (далее — Букчанское лесничество) в южном 
направлении по восточной границе квартала 3 
Букчанского лесничества до юго-восточного угла 
квартала 3 Букчанского лесничества, затем в 
западном направлении по южной границе квартала 3 
Букчанского лесничества до юго-восточного угла 
квартала 2 Букчанского лесничества, далее в южном 
направлении по восточной границе квартала 5 
Букчанского лесничества до юго-восточного угла 
квартала 5 Букчанского лесничества, затем в 
западном направлении по южной границе квартала 5 
Букчанского лесничества до юго-западного угла 
квартала 5 Букчанского лесничества, далее в южном 
направлении по восточным границам кварталов 4, 8 

Букчанского лесничества до юго-восточного угла 
квартала 8 Букчанского лесничества; 

на западе — на территории Столинского 
района Брестской области, от юго-западного угла 
квартала 172 Рубельского лесничества в северном 
направлении по западным границам кварталов 172, 
156, 148 Рубельского лесничества до северо-
западного угла квартала 148 Рубельского 
лесничества, далее в восточном направлении по 
северной границе квартала 148 Рубельского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 148 
Рубельского лесничества, затем в северном 
направлении по западным границам кварталов 141, 
133. 121, 109, 97, 85 Рубельского лесничества до 
северо-западного угла квартала 85 Рубельского 
лесничества, далее в восточном направлении по 
северной границе квартала 85 Рубельского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 85 
Рубельского лесничества, затем в северном 
направлении по западной границе квартала 74 
Рубельского лесничества до северо-западного угла 
квартала 74 Рубельского лесничества, далее в 
восточном направлении по северным границам 
кварталов 74,75 Рубельского лесничества до северо-
восточного утла квартала 75 Рубельского 
лесничества, затем в северном направлении по 
западным границам кварталов 69, 59 Рубельского 
лесничества до северо-западного угла квартала 59 
Рубельского лесничества, далее в восточном 
направлении по северной границе квартала 59 
Рубельского лесничества до северо-восточного угла 
квартала 59 Рубельского лесничества, затем в 
северном направлении по западной границе квартала 
50 Рубельского лесничества до северо-западного 
угла квартала 50 Рубельского лесничества, далее в 
восточном направлении по северной границе 
квартала 50 Рубельского лесничества до северо-
восточного угла квартала 50 Рубельского 
лесничества, затем в северном направлении по 
западной границе квартала 37 Рубельского 
лесничества до северо-западного угла квартала 37 
Рубельского лесничества. 

Внутренними границами буферной зоны 
Биосферного резервата являются границы его 
основной зоны. 

Площадь буферной зоны Биосферного 
резервата составляет около 109380 гектаров. 

В состав буферной зоны Биосферного 
резервата на территории Житковичского района 
Гомельской области входят земли лесного фонда, 
расположенные в кварталах 53-72, 75-81, 84-89, 90 
(выделы 1-15, 18), 91 Найдянского 
лесохозяйственного участка (3837 гектаров), в 
кварталах 91, 129-138, 174-184, 217-250, 281-295 
Ричевского лесничества (4857 гектаров), в кварталах 
17, 18, 31, 32 (выделы 1-14, 16-23), 58, 59 (выделы 1-
11), 60 (выделы 1-30, 32), 61, 92-94, 95 (выделы 1-17, 
19), 96, 97, 139, 143-145, 146 (выделы 1-43, 45, 46), 
147, 185, 188-191, 192(выделы 1-40, 42. 43), 253, 254, 
255 (выделы 1-31, 33), 256, 259, 260 (выделы 1-35, 37, 
38), 302, 303, 304 (выделы 1-37, 39-42), 305-308, 309 
(выделы 1-20, 22), 339, 340 (выделы 1 -33, 35-37), 345 
(выделы 1 -23, 25) Озеранского лесничества (4746 
гектаров), в кварталах 2-5, 9-13, 19, 20 (выделы 1-35, 
38), 21, 23, 24, 33 (выделы 1-8, 10-29), 34-38, 39 
(выделы 1-11, 13-47, 49, 50), 40 (выделы 1-38), 41 
(выделы 1-22, 24-36), 42 (выделы 1-7, 9-12, 14-16, 18, 
19), 43 (выделы 1-12, 14-32), 44-46, 62-71, 72 (выделы 
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1-4, 6-33, 35), 73 (выделы 2-37), 74-76, 98-107, 108 
(выделы 1-31, 35, 36.) 109 (выделы 1-33, 36, 38), 110, 
111, 112, 148 (выделы 1-27), 149 (выделы 2, 10-13, 15-
33, 35), 150 (выделы 1-27, 29), 151 (выделы 1-31, 33), 
152 (выделы 1-31, 33), 153 (выделы 1-24, 26, 27), 154 
(выделы 1-32, 34, 35), 155 (выделы 1 -21,23), 156 
(выделы 1-20), 157 (выделы 1-24), 158 (выделы 1-33), 
159, 160, 161, 198, 199, 204, 205, 272, 636, 661,662, 
665, 667 Переровского лесничества (8545 гектаров), в 
кварталах 374 (выделы 1-22, 24-30), 375 (выделы 1 -
5, 7-22), 380 (выделы 1-17, 19, 20), 381 (выделы 1-29, 
31,32), 407 (выделы 1-8, 10-43), 413, 414 (выделы 1 -
25, 27, 28), 441, 442, 449 Млынокского лесничества 
(1175 гектаров), в кварталах 65, 66, 79-84, 99-103, 105, 
113-119, 128, 129, 134-140, 145, 150-153, 169, 194, 
195, 200, 212, 218, 223-225, 232 Коротичского 
лесничества (4899 гектаров). 

8 состав буферной зоны Биосферного 
резервата на территории Лельчицкого района 
Гомельской области входят земли лесного фонда, 
расположенные в кварталах 321-324, 474-478, 509-
513, 544, 545, 546 (выделы 1-56), 547, 548, 552-554, 
569, 570, 571 (выделы 1-78, 81, 82), 572, 573, 577, 578, 
579, 589, 590, 591 (выделы 1-16, 18-26, 28-36, 38, 39), 
592-594, 598, 599, 600 (выделы 1-47, 50, 51), 609, 610 
(выделы 1-44, 46-49), 611-614, 617, 618, 619 (выделы 
1-24, 27-30), 620, 624 (выделы 1-78, 80-82), 625 
(выделы 1-17, 19-55), 626-631, 632 (выделы 1-34, 36, 
37) Симоничского лесничества (6494 гектара), в 
квартале 527 Ричевского лесничества (109 гектаров), 
в кварталах 493 (выделы 1-14, 16-38), 501, 502, 528 
(выделы 1-8, 10-104), 535-543, 555-568, 580-588, 601-
608, 621-623 Млынокского лесничества (4948 
гектаров), в кварталах 209-211, 638, 639 Снядинского 
лесничества (495 гектаров), в кварталах 9, 11, 14, 19, 
27, 106, 107, 108 Замошского лесничества 1053 
гектара), в кварталах 1-5, 8, 20, 21, 29-32, 40-43, 159-
161 Старобукчанского лесничества (2623 гектара), в 
кварталах 171-174, 200-202, 222 Храпуньского 
лесничества (1208 гектаров). 

В состав буферной зоны Биосферного 
резервата на территории Петриковского района 
Гомельской области входят земли лесного фонда, 
расположенные в кварталах 90 (выделы 16, 17, 19, 
20) Найдянского лесохозяйственною участка (20 
гектаров), 8, 15, 16, 26-30, 48 (выделы 1-36), 49 
(выделы 1-53), 50 (выделы 1-33, 36), 51 (выделы 1-40, 
42, 43), 52 (выделы 1-60, 62, 64), 53 (выделы 1-44), 54 
(выделы 1-61), 55 (выделы 1-62, 64), 56 (выделы 1 -
70, 72), 57 (выделы 1 - 62, 64), 78 (выделы 1 - 41,43, 
44), 79-90, 115-123, 164-173, 212, 633 (выделы 1-6, 7-
38), 635, 643, 644, 668, 674-681, 682 (выделы 1-28, 30, 
31), 683, 684 (выделы 1-47, 49, 50), 685-692, 693 
(выделы 18, 20), 694 (выделы 1-13, 15, 16), 695, 696, 
697 (выделы 1 -30,33-37), 698 (выделы 1,3-32) 
Снядинского лесничества (9836 гектаров), 6, 7, 14, 25, 
47, 77 (выделы 1-45, 48), 113, 114, 162, 163, 206-208, 
273, 274, 637 Переровского лесничества (1784 
гектара). 

8 состав буферной зоны Биосферного 
резервата на территории Столинского района 
Брестской области входит земли лесного фонда, 
расположенные в кварталах 37, 38, 50-52, 59, 60, 69, 
70, 74-76, 85-88, 97-100, 109-112, 121-124, 133-136, 
141, 148, 156, 172 Рубельского лесничества (5358 
гектаров), в кварталах 10, 11, 19-24, 29-37, 40-47, 50-
57, 60-67, 75- 77, 80-82, 89-91, 98-100, 107-109, 116-
118, 120-122, 129, 130, 137, 139-148, 151-154, 156-159, 

161-163, 165-173 Ствигского лесничества (11458 
гектаров), в кварталах 45-47, 86-88, 120-122, 130-133, 
141-144, 146-149, 154-157, 171-173, 186-189, 191-193, 
197, 198, 214, 215 Коротичского лесничества (4458 
гектаров), в кварталах 58-60, 71, 72, 83-86, 98-100, 
109-112, 116-126, 134-139, 148-150, 237-240, 243-260 
Старобукчанского лесничества (7661 гектар), в 
кварталах 130-133, 143-147, 153-158, 165-170, 175-
199, 203-221, 223-352 Хралуньского лесничества 
(22431 гектар), 62-67, 71, 73 Ольшанского 
лесничества (1385 гектаров). 
 

Приложение 4 
к решению Гомельского областного 

исполнительного комитета и Брестского 
областного исполнительного комитета 11.07.2016 

г. №622/522 

Границы, площадь и состав земель 
переходной зоны биосферного 

резервата "Припятское Полесье" 
Внешними границами переходной зоны 

биосферного резервата «Припятское Полесье» 
(далее — Биосферный резерват) являются границы 
Биосферного резервата. 

Внутренними границами переходной зоны 
Биосферного резервата являются внешние границы 
его буферной зоны. 

Площадь переходной зоны Биосферного 
резервата составляет около 32990 гектаров 11, 34 
состав земель переходной зоны Биосферного 
резервата входят: в Житковичском районе 
Гомельской области земли лесного фонда в 
кварталах 140, 141 (выделы 1-35,  37-40), 142, 186, 
187 (выделы 1-37, 39-41) Озеранского лесничества 
государственного природоохранного учреждения 
(далее — ГПУ) «Национальный парк "Припятский" 
(572 гектара), в кварталах 44 (выделы 1-41, 43, 44), 45 
(выделы 1-17), 74 (выделы 1-49, 51-53), 663, 664 
Переровского лесничества ГПУ "Национальный парк 
"Припятский" (447 гектаров), в кварталах 8-24, 28-44, 
48-64, 67-78, 85, 89-98, 106-112, 123-127, 170, 184, 
185, 213 Коротичского лесничества государственного 
лесохозяйственного учреждения (далее — ГЛХУ) 
"Полесский лесхоз" (3442 гектара), земли 
Переровского сельсовета (454 гектара). Озеранского 
сельсовета (460 гектаров), Ричевского сельсовета 
(412 гектаров), сельскохозяйственного комплекса 
"Лясковичи" ГПУ "Национальный парк “Припятский" 
(5794 гектара), открытого акционерного общества 
"Туровщина" (4650 гектаров), крестьянского 
хозяйства Шруба Михаила Григорьевича (548 
гектаров); 

в Петриковском районе Гомельской области 
земли лесного фонда в кварталах 82 ,669-673 
Снядинского лесничества ГПУ “Национальный парк 
“Припятский" (918 гектаров), земли Голубицкого 
сельсовета (311 гектаров), сельскохозяйственного 
комплекса “Лясковичи" ГПУ "Национальный парк 
"Припятский" (265 гектаров), сельскохозяйственного 
унитарного предприятия “Полесье-Агроинвест" (1314 
гектаров); 

в Лельчицком районе Гомельской области 
земли лесного фонда в кварталах 1 -8, 13, 14 
Дубровского лесничества ГЛХУ" Лельчицкий лесхоз" 
(1170 гектаров), в квартале 1 Лельчицкого 
лесничества ГЛХУ “Лельчицкий лесхоз" (134 гектара), 
в кварталах 53, 65, 77, 89, 109 Замошского 
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лесничества ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз" (688 
гектаров), в кварталах 1-8 Тонежского лесничества 
ГЛХУ “Милошевичский лесхоз’ (897 гектаров), в 
кварталах 1-7, 13 Слободского лесничества ГЛХУ 
“Милошевичский лесхоз” (627 гектаров), в кварталах 
1-6, 8-10, 15-18, 57, 58 Поселкового лесничества ГЛХУ 
"Милошевичский лесхоз" (1628 гектаров), в кварталах 
6, 7, 9 Старобукчанского лесничества ГЛХУ 
"Полесский лесхоз» (412 гектаров), земли 
Симоничского сельсовета (24 гектара), Тонежского 
сельсовета (35 гектаров), Ударненского сельсовета 
(16 гектаров), открытого акционерного общества 
«Лельчицкий агросервис" (392 гектара), 
коммунального сельскохозяйственного унитарного 
предприятия “Ударный" (104 гектара), в Сталинском 
районе Брестской области земли лесного фонда в 
кварталах 60, 61, 112-116 Ольшанского лесничества 
ГЛХУ "Полесский лесхоз" (843 гектара), в квартале 6 
Коротичского лесничества ГЛХУ “Полесский лесхоз" 
(166 гектаров), в кварталах 13-15, 35, 36, 49, 57, 58, 
64-68, 71-73, 83, 84, 95, 96, 107, 108, 119, 120, 131, 
132, 140, 201-203 Рубельского лесничества ГЛХУ 
"Полесский лесхоз" (4087 гектаров), в кварталах 100, 
101, 108. 109, 115, 134, 145, 146 Кошаро-Ольманского 
лесничества ГЛХУ «Сталинский лесхоз» (2148 
гектаров), земли открытого акционерного общества 
“Коротичи" (32 гектара). 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Гомельского областного 

исполнительного комитета и Брестского 
областного исполнительного комитета 11.07.2016 

г. №622/522 

ПОЛОЖЕНИЕ о биосферном резервате 
"Припятское Полесье" 

1. Настоящее Положение определяет порядок 
охраны и использования биосферного резервата 
"Припятское Полесье" (далее — Биосферный 
резерват). 

2. биосферный резерват объявлен на землях 
Житковичского, Петриковского, Лельчицкого районов 
Гомельской области и Сталинского района Брестской 
области в целях содействия устойчивому развитию 
территории на основе оптимального сочетания 
охраны ресурсов ландшафтного и биологического 
разнообразия и историко-культурного наследия с их 
устойчивым использованием. 

3. Основными задачами Биосферного 
резервата являются: обеспечение сохранения 
ресурсов биологического и ландшафтного 
разнообразия центральной части Припятского 
Полесья, имеющих признанное национальное и 
международное значение; 

содействие социально-экономическому 
развитию территорий на основе устойчивого 
использования природных и историко-культурных 
ресурсов; 

создание условий для проведения научных 
исследований, мониторинга состояния окружающей 
среды, экологического образования и воспитания, 
разработки и внедрения методов 
природопользования, соответствующих местным 
природным условиям и культурным традициям; 

восстановление нарушенных экологических 
систем до состояния, возможно близкого к 
естественному. 

4. В целях обеспечения оптимального 
сочетания охраны биологического разнообразия, 
биологических ресурсов и историко-культурного 
наследия с их устойчивым использованием в 
границах Биосферного резервата выделяются 
основная, буферная и переходная зоны, 

5. Основная зона Биосферного резервата 
выделена в целях обеспечения охраны естественных 
экологических систем, биологического и 
ландшафтного разнообразия. 

6. Буферная зона Биосферного резервата 
предназначена для предотвращения или смягчения 
вредных воздействий на основную зону, обеспечения 
охраны природных и культурных ландшафтов 
Припятского Полесья, создания условий для развития 
туристической и рекреационной деятельности и 
традиционного природопользования. 

7. Переходная зона Биосферного резервата 
предназначена для устойчивого социально-
экономического развития территории с применением 
энерго- и ресурсосберегающих технологий и 
экономических механизмов, обеспечивающих охрану 
окружающей среды. Переходная зона включает 
населенные пункты, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктуры, а также другие 
интенсивно используемые территории. 

8. На территории Биосферного резервата 
действуют режимы охраны и использования, 
установленные для Национального парка 
"Припятский", республиканского водно-болотного 
заказника "Старый Жаден", республиканского 
ландшафтного заказника “Ольминские болота", иных 
природных территорий, подлежащих специальной 
охране, включенных в состав Биосферного 
резервата, а также режим Государственной границы 
Республики Беларусь. 

9. Границы Биосферного резервата и его зон 
обозначаются на местности специальными 
информационными и иными знаками. 

10. Информирование населения о границах, 
режиме охраны и использования Биосферного 
резервата обеспечивается путем опубликования 
соответствующей информации в региональных 
средствах массовой информации и размещения ее в 
глобальной компьютерной сети Интернет, а также 
путем установки информационных знаков, 
содержащих такую информацию, или иным 
общедоступным способом. 

11. Режим охраны и использования 
Биосферного резервата учитывается при разработке 
и корректировке проектов и схем землеустройства, 
проектов мелиорации земель, проектов 
водоохранных зон и прибрежных полос водных 
объектов, проектов охотоустройства, 
лесоустроительных и градостроительных проектов, 
программ социально-экономического развития. 

12. Туристическая, рекреационная и 
оздоровительная деятельность на территории 
Биосферного резервата осуществляется в 
соответствии с режимом охраны и использования 
территорий с учетом нормативов допустимой 
нагрузки. 




