
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 ноября 2013 г. № 1008

О преобразовании республиканского ландшафтного заказника
«Средняя Припять»

Изменения и дополнения:

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября
2016  г.  №  793  (Национальный  правовой  Интернет-портал  Республики
Беларусь,  06.10.2016,  5/42712)  <C21600793>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 сентября
2017  г.  №  683  (Национальный  правовой  Интернет-портал  Республики
Беларусь,  16.09.2017,  5/44177)  <C21700683>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 2019 г.
№  283  (Национальный  правовой  Интернет-портал  Республики  Беларусь,
12.05.2019,  5/46417)  <C21900283>

 

На основании подпункта 1.5 пункта 1 статьи 7, пункта 5 статьи 17, части второй
пункта 1 статьи 22 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо
охраняемых  природных  территориях»  Совет  Министров  Республики  Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Преобразовать республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять» в
связи с изменением его границ, режима охраны и использования.

2. Утвердить прилагаемые:

границы, площадь и состав земель республиканского ландшафтного заказника
«Средняя Припять»;

Положение о республиканском ландшафтном заказнике «Средняя Припять».

3.  Передать  республиканский  ландшафтный  заказник  «Средняя  Припять»  в
управление Пинского, Лунинецкого, Столинского и Житковичского райисполкомов.

4. Финансирование функционирования и охраны республиканского ландшафтного
заказника  «Средняя  Припять»,  а  также  мероприятий,  связанных  с  его
преобразованием, осуществляется из республиканского бюджета и иных источников,
не запрещенных законодательными актами.

5.  Пинскому,  Лунинецкому,  Столинскому  и  Житковичскому  райисполкомам
обеспечить:
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в  трехмесячный срок  –  регистрацию в  установленном порядке  преобразуемой
территориальной  единицы Республики  Беларусь  –  республиканского  ландшафтного
заказника «Средняя Припять»;

в  шестимесячный  срок  –  установку  специальных  информационных  знаков  по
границе республиканского ландшафтного заказника «Средняя Припять» и  принять
иные меры по выполнению настоящего постановления.

6. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля
1999 г. № 1105 «Об образовании республиканского ландшафтного заказника «Средняя
Припять» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 57,
5/1297; 2008 г., № 276, 5/28714; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 10.07.2012, 5/35925) следующие изменения:

из части первой пункта 1 слова «площадью 90 447 гектаров в границах согласно
приложению» исключить;

пункт 2 исключить;

приложение к этому постановлению исключить.

7.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

 

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович

 

 УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.11.2013 № 1008

Границы, площадь и состав земель республиканского ландшафтного
заказника «Средняя Припять»

Границы республиканского ландшафтного заказника «Средняя Припять» (далее –
заказник «Средняя Припять») проходят:

на севере:

на территории Пинского района – от точки пересечения правого берега р. Ясельда
с восточной границей полосы отвода автомобильной дороги М-10 граница Российской
Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин в северо-восточном направлении по восточной
границе  указанной полосы отвода  вдоль  земель  открытого  акционерного  общества
«Оснежицкое»  (далее  –  ОАО  «Оснежицкое»)  до  границы  земель  государственного
лесохозяйственного учреждения «Пинский лесхоз» (далее – ГЛХУ «Пинский лесхоз»),
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затем в юго-западном, восточном направлениях по границе земель ОАО «Оснежицкое»
(вдоль земель лесного фонда ГЛХУ «Пинский лесхоз») до пересечения с юго-западным
откосом  дамбы,  расположенной  на  землях  открытого  акционерного  общества
«Почапово» (далее – ОАО «Почапово»), далее по юго-западному откосу данной дамбы,
100  м  в  юго-западном  направлении,  затем  на  северо-восток  до  северо-западной
границы  дер.  Городище,  далее  в  юго-западном  направлении  по  западной  границе
дер. Городище, пересекая железную дорогу, до берега о.  Городищенское, затем по
берегу названного озера (земли запаса Пинского райисполкома) в северо-западном,
северном, восточном, южном направлениях до пересечения с границей земель ОАО
«Почапово»,  далее в  восточном и северном направлениях по границе земель ОАО
«Почапово»  (вдоль  южной  границы  дер.  Городище)  до  пересечения  с  восточным
откосом дамбы,  расположенной  на  землях  ОАО «Почапово»,  затем по  восточному
откосу указанной дамбы до южной границы дер. Клин, далее в восточном направлении
по южной границе данной деревни, границе земель ОАО «Почапово» до юго-западной
границы дер. Сушицк, затем на юго-восток по юго-западной границе дер. Сушицк до
пересечения с мелиоративным каналом, расположенным на землях ОАО «Почапово»,
далее  по  южному  откосу  указанного  мелиоративного  канала  (вдоль  левого  берега
притока р.  Ясельда)  в  восточном,  южном,  юго-восточном,  южном,  восточном,  юго-
восточном,  восточном  направлениях  до  пересечения  с  землями  открытого
акционерного общества «Парохонское» (далее – ОАО «Парохонское»), далее на север 1
км по условной линии, разделяющей земли ОАО «Почапово» и ОАО «Парохонское»,
затем в юго-восточном направлении 6 км по условной линии, проходящей по границе
земель  ОАО  «Парохонское»  до  юго-западной  границы  дер.  Березцы,  далее  по  ее
южной,  юго-восточной,  восточной,  северо-восточной,  северной  границам  до
мелиоративного  канала,  расположенного  на  землях  ОАО  «Парохонское»,  затем  в
северо-восточном направлении по восточному, южному и восточному откосам данного
мелиоративного канала до административной границы Лунинецкого района;

на территории Лунинецкого района – по административной границе Лунинецкого
района на протяжении 5 км на юго-восток и юг до земель сельскохозяйственного
производственного  кооператива  «Хвоецкое»  (далее  –  СПК  «Хвоецкое»),  далее  по
условной линии протяженностью 1,5 км в северо-восточном направлении по землям
СПК «Хвоецкое» до левого берега р.  Бобрик,  затем по левому берегу р.  Бобрик в
северо-западном направлении до мелиоративного канала, расположенного на землях
СПК  «Хвоецкое»,  далее  по  северному,  восточному  и  южному  откосам  указанного
канала  до  северо-западного  угла  квартала  127  Лунинецкого  лесничества
государственного лесохозяйственного учреждения «Лунинецкий лесхоз» (далее – ГЛХУ
«Лунинецкий лесхоз»),  затем в северном и восточном направлениях по западной и
северной  границам квартала  123,  северным границам кварталов  121,  122  данного
лесничества,  пересекая  железную дорогу,  далее  по  северным границам кварталов
30–32 Дворецкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» до северо-восточного угла
квартала 32, затем на юго-восток по восточным границам кварталов 32, 35, 38, 41, 47
данного лесничества до юго-восточного угла квартала 47, далее на восток по северным
границам кварталов 50, 51, 52, 54 указанного лесничества до северо-восточного угла
квартала  54,  затем на  север  по  западным границам кварталов  56,  55  Дворецкого
лесничества до северо-западного угла квартала 55, далее на восток, северо-восток по
северным границам кварталов 55, 57, 58, 62–64 данного лесничества, по восточному



откосу дамбы на север, до левого берега р. Цна, затем по левому берегу р. Цна, по
западному и южному откосам дамбы, расположенной на землях сельскохозяйственного
производственного кооператива «Городокский» (далее – СПК «Городокский) до северо-
западного угла квартала 73 Красновольского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз»,
далее по северной границе квартала 73, затем на юго-восток и юг по правому берегу
р. Смердь, по южной границе откоса автомобильной дороги Лахва – река Припять, по
южному  откосу  дамбы,  разграничивающей  земли  лесного  фонда  Красновольского
лесничества (северные границы кварталов 76–82) и Синкевичского лесничества ГЛХУ
«Лунинецкий лесхоз» (западная и северная границы квартала 66) с границей земель
сельскохозяйственного  производственного  кооператива  «Озерница»  и
сельскохозяйственного производственного кооператива «Новое Полесье», не входящих
в  состав  заказника  «Средняя  Припять»,  до  пересечения  с  землями  филиала
«Агрогранит» республиканского унитарного производственного предприятия «Гранит»
(далее – филиал «Агрогранит» РУПП «Гранит»), далее по южному откосу указанной
дамбы, расположенной на землях филиала «Агрогранит» РУПП «Гранит», до р. Лань,
затем,  пересекая  р.  Лань,  в  северо-западном  направлении  по  западной  границе
квартала 46 Синкевичского лесничества до его северо-западного угла, далее на восток
по северной границе квартала 46 до пересечения с юго-западным углом квартала 43
данного  лесничества,  затем  по  западной  и  северной  границам  квартала  43,  по
северным границам кварталов  44,  45  указанного  лесничества,  далее  по  восточной
границе выделов 7, 6, 20, 22, 31, 18 квартала 45 до юго-западного угла квартала 49
Синкевичского  лесничества,  затем  на  восток  по  северной  границе  квартала  49,
северным границам  кварталов  47,  48  Ситницкого  лесничества  ГЛХУ «Лунинецкий
лесхоз»  до  пересечения  с  границей  земель  речного  порта  Микашевичи,  далее  по
северной границе квартала 49 Ситницкого лесничества, пересекая речной порт, до
северо-западного угла этого квартала, затем на юг по восточным границам кварталов
49  и  52  данного  лесничества  до  юго-восточного  угла  квартала  52,  далее  от  юго-
восточного угла квартала 52 на восток,  по северным границам кварталов 56 и 57
указанного лесничества до юго-западного угла квартала 53 Ситницкого лесничества,
затем на северо-восток до северо-западного угла квартала 53 данного лесничества,
далее по северной границе квартала 53 Ситницкого лесничества ГЛХУ «Лунинецкий
лесхоз»,  северным границам кварталов  74,  75  Микашевичского  лесничества  ГЛХУ
«Лунинецкий  лесхоз»  до  северо-восточного  угла  квартала  75,  затем  от  северо-
восточного  угла  данного  квартала  на  юг  до  северо-западного  угла  квартала  76
указанного лесничества, далее по северной границе квартала 76 до западной границы
выдела 40 квартала 69 Микашевичского лесничества, затем на восток по северным
границам выделов 40–42, 44, 45, 48 квартала 69 до пересечения с выделом 27 квартала
70  Микашевичского  лесничества,  далее  по  северным  границам  выделов  27  и  28
квартала 70 до северо-восточного угла выдела 28 названного квартала, затем на юг по
восточной  границе  квартала  70  до  пересечения  с  северной  границей  выдела  23
квартала 76 Микашевичского лесничества, далее на восток до северо-восточного угла
квартала 76, затем по восточной границе квартала 76, вдоль выделов 23, 24, 30, 37, 40,
41,  44,  43,  48 квартала 76 до пересечения восточной границы выдела 48 данного
квартала  с  северо-западным  углом  выдела  12  квартала  82  Микашевичского
лесничества, далее на север по северной, восточной границам квартала 82 указанного
лесничества до его юго-восточного угла, затем от юго-восточного угла квартала 82 до
выдела 7 квартала 86 Микашевичского лесничества, далее на северо-восток 100 м по



условной  линии,  пересекая  земли  филиала  «Агрогранит»  РУПП  «Гранит»,  до
пересечения с выделом 9 квартала 83 данного лесничества, затем в северо-западном
направлении  по  западным  границам  кварталов  83,  77,  72,  66  Микашевичского
лесничества  до  северо-западного  угла  квартала  66,  далее  на  восток  по  северным
границам кварталов 66–68 указанного лесничества до пересечения с юго-западным
углом квартала 60 данного лесничества, затем от его юго-западного угла на северо-
запад  по  западной границе  квартала  60,  далее  по  западной и  северной границам
квартала 51 Микашевичского лесничества до его северо-восточного угла, затем от его
северо-восточного угла в  северо-западном направлении до пересечения с западной
границей выдела 14 квартала 52 указанного лесничества, далее на северо-запад по
западной  границе  квартала  52  (вдоль  выделов  14,  10,  7,  6  указанного  квартала),
пересекая  железную  дорогу,  до  южной  границы  выдела  33  квартала  45
Микашевичского лесничества, далее в западном и северном направлениях по южной и
западной  границам  квартала  45,  затем  по  западным  границам  кварталов  40,  34
Микашевичского  лесничества  до  юго-восточного  угла  квартала  26  данного
лесничества,  далее  по  южной,  западной и  северной границам квартала  26  до  его
северо-восточного  угла,  затем  по  северной  границе  квартала  27  Микашевичского
лесничества до административной границы Житковичского района;

на территории Житковичского района – по южной и западной границам квартала
65 в северо-западном направлении до юго-западного угла квартала 58 Юркевичского
лесничества  государственного  лесохозяйственного  учреждения  «Житковичский
лесхоз»  (далее  –  ГЛХУ  «Житковичский  лесхоз»),  затем  по  западной  и  северной
границам  квартала  58  указанного  лесничества,  северной  и  восточной  границам
квартала 59, северной и восточной границам – 66, северной и восточной границам – 73,
северной и восточной границам – 78 Юркевичского лесничества, восточным границам
кварталов  23,  34,  35,  45,  54  Люденевичского  лесничества  ГЛХУ  «Житковичский
лесхоз» до северо-западного угла выдела 14 квартала 67 данного лесничества, затем по
северным границам выделов 14, 16, 19 квартала 67 указанного лесничества, восточной
границе выдела 19,  южным границам выделов 22,  24 квартала 67 Люденевичского
лесничества, далее на юг по восточной границе квартала 66 данного лесничества до
его юго-восточного угла, затем на запад, огибая дер. Загатье, по южным границам
кварталов  66,  65  Люденевичского  лесничества  до  северо-западного  угла  выдела  5
квартала 71 указанного лесничества, далее на восток по северным границам кварталов
71,  72  данного  лесничества  до  северо-западного  угла  квартала  73  указанного
лесничества,  затем по восточным границам выделов 1,  4,  9,  10,  17,  21,  22,  28–30
квартала 73,  южной границе выдела 33  данного  лесничества,  восточной и  южной
границам выдела 38 квартала 73 до юго-западного угла квартала 73, далее на запад по
южной  границе  квартала  72  до  северо-восточного  угла  квартала  84,  затем  по
восточным границам кварталов 84, 85 Люденевичского лесничества, южной границе
квартала 85, восточной границе квартала 90 данного лесничества до северной границы
дер. Князь Бор, далее, огибая дер. Князь Бор с ее северной, западной и южной границ,
до пересечения с западной границей полосы отвода автомобильной дороги на участке
между  населенными  пунктами  Князь  Бор  –  Повчин,  расположенной  на  землях
коммунального  сельскохозяйственного  унитарного  предприятия  «Люденевичи»
(далее – КСУП «Люденевичи»), затем по западной границе полосы отвода указанной
автомобильной  дороги  до  северо-восточного  угла  выдела  33  квартала  109



Люденевичского  лесничества,  далее  по  восточной  границе  выдела  33  до
мелиоративного  канала,  разделяющего  земли  открытого  акционерного  общества
«Туровщина» (далее – ОАО «Туровщина») и КСУП «Люденевичи», затем по западному и
южному  откосам  указанного  мелиоративного  канала  на  север  и  северо-запад  до
пересечения с южной границей квартала 99 Люденевичского лесничества, далее по
южной, западной и северной границам квартала 99, западной границе квартала 91
данного лесничества, северным границам кварталов 91–93, западной границе квартала
93  указанного  лесничества,  северным  границам  кварталов  102,  106,  107
Люденевичского лесничества до мелиоративного канала, расположенного на землях
экспериментального  лесоохотничьего  хозяйства  «Лясковичи»  государственного
природоохранного  учреждения  «Национальный  парк  «Припятский»  (далее  –  ЭЛОХ
«Лясковичи»  ГПУ  НП  «Припятский»),  затем  по  южному  откосу  данного
мелиоративного канала до пересечения с каналом Скрипица, далее по южному откосу
канала Скрипица (вдоль северных границ кварталов 62–65, 87, 88 ЭЛОХ «Лясковичи»
ГПУ НП «Припятский»);

на востоке:

на  территории  Житковичского  района  –  в  южном направлении  по  западному
откосу канала Скрипица (вдоль восточной и южной границ квартала 108, западных
границ кварталов 107 и 118 ЭЛОХ «Лясковичи» ГПУ НП «Припятский» до пересечения
с  землями  коммунального  сельскохозяйственного  унитарного  предприятия
«Коленское»  (далее  –  КСУП  «Коленское»),  затем  по  западным  откосам  дамбы  и
мелиоративного  канала,  расположенных  на  землях  КСУП  «Коленское»,  огибая
западную  и  южную  границы  дер.  Борки,  далее  на  восток  по  указанному
мелиоративному каналу до р. Скрипица, затем по левому берегу р. Скрипица до места
слияния ее с р. Припять;

на юге:

на  территории  Житковичского  района  –  от  места  слияния  р.  Скрипица  с
р. Припять в западном направлении по правому берегу р. Припять до места слияния ее
с р. Ствига, далее по правому берегу р. Ствига 2,8 км, затем на север и северо-восток
по  землям  ОАО  «Туровщина»,  вдоль  озера,  по  северной  границе  дер.  Погост  до
пересечения  с  автомобильной  дорогой  на  участке  между  населенными  пунктами
Погост – Черничи, далее по северной границе полосы отвода данной автомобильной
дороги до северной границы дер. Черничи, затем по северной границе дер. Черничи, по
восточному, южному, восточному откосам мелиоративного канала, расположенного на
землях ОАО «Туровщина», до пересечения с автомобильной дорогой на участке между
населенными пунктами Знаменка – Туров, далее 900 м по северной границе полосы
отвода указанной автомобильной дороги, затем в северо-восточном направлении по
землям ОАО «Туровщина» (по границе земель с вырубками) 1,2 км, далее на запад до
северо-восточной  границы дер.  Кремное,  затем  по  северной  и  западной  границам
дер. Кремное, по западному откосу мелиоративного канала, расположенного на землях
ОАО  «Туровщина»,  до  пересечения  с  автомобильной  дорогой  на  участке  между
населенными пунктами Знаменка – Туров, далее по северной границе полосы отвода
данной автомобильной дороги, по северо-восточной границе дер. Туров, затем вдоль



озера до пересечения с правым берегом реки Припять, далее на север и запад по
правому берегу  р.  Припять,  затем на  юг  и  юго-запад по  правому берегу  старицы
р.  Припять,  огибая  северную  границу  дер.  Запесочье,  до  северо-западного  угла
указанной деревни,  далее  на  север  по  восточному откосу  мелиоративного  канала,
расположенного на землях ОАО «Туровщина», по правому берегу старицы р. Припять,
по  землям  ОАО  «Туровщина»,  огибая  северную  границу  дер.  Вересница,  до
пересечения  с  автомобильной  дорогой  на  участке  между  населенными  пунктами
Вересница  –  Малешев,  затем  по  северной  границе  полосы  отвода  данной
автомобильной  дороги  до  пересечения  с  проселочной  дорогой,  расположенной  на
землях  ОАО  «Туровщина»,  далее  на  запад  по  западной  границе  полосы  отвода
указанной  проселочной  дороги  (вдоль  земель  под  болотами  и  озер)  до
административной  границы  Столинского  района;

на территории Столинского района – по административной границе Столинского
района  на  протяжении  1,3  км  на  север  до  дамбы,  расположенной  на  землях
сельскохозяйственного производственного кооператива «Полесье ОБМ» (далее – СПК
«Полесье ОБМ»), затем по северному откосу указанной дамбы, далее по северному,
западному  откосам  дамбы,  расположенной  на  землях  сельскохозяйственного
производственного кооператива «Новая Припять» (далее –  СПК «Новая Припять»),
затем по данной дамбе вдоль южных границ кварталов 20, 19, 10, 9, 8, 7, 6, 18, 17
государственного лесохозяйственного учреждения «Полесский лесхоз» (далее – ГЛХУ
«Полесский  лесхоз»)  до  мелиоративного  канала,  расположенного  на  землях  СПК
«Новая  Припять»,  далее  по  северному,  восточному  откосам  указанного
мелиоративного канала до р. Горынь, затем, пересекая р. Горынь, на север по левому
берегу р. Горынь (вниз по течению до бывшего русла ручья), далее на запад по землям
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Пригорынский-2012»
(далее  –  КСУП  «Пригорынский-2012»),  вдоль  высохшего  русла  ручья,  по  старице
Староречье –  Великие Луки до юго-восточного угла квартала 63 Турско-Лядецкого
лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Столинский лесхоз»
(далее – ГЛХУ «Столинский лесхоз»), затем по южным границам кварталов 63, 62, 61,
60, 59, 58, 57, 56 данного лесничества до юго-восточного угла квартала 55, далее по
юго-восточным границам кварталов 55,  77,  82,  95,  100 указанного лесничества до
северо-восточного угла квартала 106 данного лесничества, затем по восточной границе
квартала 106, по южным границам кварталов 106, 105, 104, 109, 108, 107, 88 Турско-
Лядецкого лесничества, по западным границам кварталов 88, 70, 36, 18, 5 указанного
лесничества,  по  северным  границам  кварталов  5,  6,  7,  1–4,  12  Турско-Лядецкого
лесничества  до  мелиоративного  канала,  расположенного  на  землях  КСУП
«Пригорынский-2012», далее по южному откосу данного мелиоративного канала, по
административной  границе  Столинского  района,  затем  по  южному  и  восточному
откосам мелиоративного канала,  расположенного на землях сельскохозяйственного
производственного  кооператива  «Лядецкий»  (далее  –  СПК  «Лядецкий»),  до
пересечения с условной прямой линией, являющейся восточным продолжением южной
границы квартала 69 Турско-Лядецкого лесничества, далее в западном направлении по
южной  границе  квартала  69  до  северо-восточного  угла  квартала  87  указанного
лесничества, затем по восточной и южной границам квартала 87, по южным границам
кварталов 86, 85, 84, 83 данного лесничества до северо-восточного угла квартала 110
указанного лесничества, далее по восточным границам кварталов 110, 111 данного



лесничества до юго-восточного угла квартала 111, затем по южной границе квартала
111,  западным  границам  кварталов  111,  110,  83  указанного  лесничества  до  юго-
восточного угла квартала 29 Турско-Лядецкого лесничества, далее по южной границе
квартала 29 данного лесничества, по южным границам кварталов 29, 28, 27 Дубойского
лесничества ГЛХУ «Столинский лесхоз», по западной границе квартала 27 до юго-
восточного  угла  квартала  23  указанного  лесничества,  затем  по  юго-восточным
границам  кварталов  23,  42,  41,  44  данного  лесничества  до  юго-восточного  угла
квартала 43 указанного лесничества, далее по южной границе кварталов 43, 39, 38, 37,
35, 34 Дубойского лесничества до восточной границы полосы отвода железной дороги,
затем на  север  по  восточной  границе  полосы отвода  железной  дороги  до  северо-
западного  угла  квартала  71  данного  лесничества,  далее  на  восток  по  северным
границам  кварталов  71  и  72  Дубойского  лесничества  (вдоль  южной  границы
дер. Коробье) до административной границы Лунинецкого района, затем по указанной
административной границе на запад до мелиоративного канала, расположенного на
землях  коммунального  сельскохозяйственного  унитарного  предприятия
«Припять-2009»  (далее  –  КСУП  «Припять-2009»),  затем  по  западному,  северному
откосам данного мелиоративного канала (вдоль квартала 70 Дубойского лесничества)
на  юг  и  юго-запад,  по  северному  откосу  дамбы,  расположенной  на  землях  КСУП
«Припять-2009»,  до  проселочной дороги на участке между населенными пунктами
Плотница – Бродче, затем по северной границе полосы отвода данной проселочной
дороги и восточной границе полосы отвода лесной дороги,  проходящих по землям
КСУП «Припять-2009», 2 км на север, далее на запад по южной границе полосы отвода
указанной лесной дороги до юго-восточного угла квартала 60 Дубойского лесничества,
затем по южной границе квартала 60 до его юго-западного угла, далее по северной
границе полосы отвода данной лесной дороги до дамбы, расположенной на землях
КСУП  «Припять-2009»,  затем  по  северо-восточному  откосу  указанной  дамбы  до
административной границы Пинского района;

на территории Пинского района – по административной границе Пинского района
на  запад  до  мелиоративного  канала,  расположенного  на  землях  открытого
акционерного общества «Пинскрайагросервис» (далее – ОАО «Пинскрайагросервис»),
далее на северо-восток и север (вдоль осушенных земель) по западному откосу дамбы,
расположенной  на  землях  ОАО  «Пинскрайагросервис»,  до  юго-западной  границы
квартала  86  Ласицкого  лесничества  ГЛХУ  «Столинский  лесхоз»,  затем  в  северо-
западном, юго-западном направлениях по юго-западной границе данного квартала, по
северному откосу указанной дамбы до развилки лесных дорог, далее на запад и северо-
запад по северному откосу мелиоративного канала, расположенного на землях ОАО
«Пинскрайагросервис», по северному откосу дамбы, расположенной на землях ОАО
«Пинскрайагросервис»,  до  полевой  дороги,  проходящей  по  землям  ОАО
«Пинскрайагросервис» в направлении к дер. Качановичи, затем на северо-запад по
условной линии 1,8 км до устья старицы р. Припять, далее по правому берегу старицы
р.  Припять,  по  северной и  западной границам дер.  Качановичи до  автомобильной
дороги на участке между населенными пунктами Качановичи – Шоломичи, затем по
западной границе полосы отвода данной дороги (вдоль восточной границы выдела 13
квартала 11 Ласицкого лесничества) до развилки указанной дороги и лесной дороги,
далее на запад по северной границе полосы отвода полевой дороги, проходящей по
землям сельскохозяйственного производственного кооператива «Лопатино» (далее –



СПК «Лопатино) в направлении к дер. Тупчицы (вдоль южных границ выделов 13, 12,
11,  10,  9  квартала  11  Ласицкого  лесничества),  затем  по  северной  границе
дер. Тупчицы, по полевой дороге на участке между населенными пунктами Тупчицы –
Лемешевичи (вдоль южных границ выделов 8, 6 квартала 11, южных границ выделов 6,
3, 2 квартала 10 Ласицкого лесничества), далее по северной границе дер. Лемешевичи,
северной  границе  полосы  отвода  автомобильной  дороги  на  участке  между
населенными  пунктами  Лемешевичи  –  Болгары  до  восточной  границы  дер.  Болгары;

на западе:

на территории Пинского района – вдоль восточной границы дер. Болгары, затем
по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги Болгары – садоводческие
товарищества  вдоль  земель  садоводческого  товарищества  «Сосновка»  и  западной
границы  квартала  3  Ласицкого  лесничества  до  р.  Припять,  далее,  пересекая
р. Припять, по ее левому берегу, по восточному берегу старицы р. Припять до юго-
восточной границы дер. Кривичи, затем по восточной границе дер. Кривичи до полевой
дороги на участке между населенными пунктами Кривичи – Кудричи, далее по южной
границе  полосы  отвода  данной  дороги  до  южного  откоса  мелиоративного  канала,
расположенного на землях ОАО «Почапово», затем по восточному откосу указанного
мелиоративного канала на север и северо-восток 400 м, далее по западному откосу
мелиоративного канала, расположенного на землях ОАО «Почапово», на северо-запад
500 м,  затем по восточному откосу мелиоративного канала на северо-восток 1 км,
далее 400 м на восток по северному откосу мелиоративного канала до полевой дороги
на участке между населенными пунктами Кривичи – Кудричи, затем по восточной
границе полосы отвода данной полевой дороги на северо-восток и восток до южного
откоса дамбы, расположенной на землях ОАО «Почапово», далее в северном, западном
и  южном  направлениях  по  восточному,  северному,  западному  откосам  дамбы,
расположенной на указанных землях, до правого берега р. Пина, затем по правому
берегу р. Пина 800 м на север, далее на запад, пересекая р. Пина, по условной линии
на землях ОАО «Почапово» 700 м до мелиоративного канала,  затем по западному
откосу  данного  мелиоративного  канала,  пересекая  железную дорогу,  до  северного
откоса мелиоративного канала, расположенного на землях ОАО «Оснежицкое», затем
по землям ОАО «Оснежицкое» до точки пересечения правого берега р.  Ясельда с
восточной границей полосы отвода автомобильной дороги М-10 граница Российской
Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин.

Общая площадь заказника «Средняя Припять» составляет 93 062,15 гектара.

В состав земель заказника «Средняя Припять» входят:

в Пинском районе Брестской области земли ОАО «Оснежицкое» (866,78 гектара),
сельскохозяйственного производственного кооператива «Труд» (334,14 гектара), ОАО
«Почапово»  (5429,67  гектара),  ОАО  «Пинскрайагросервис»  (1460,3  гектара),  СПК
«Лопатино» (355,21 гектара), ОАО «Парохонское» (3347,71 гектара), республиканского
унитарного  эксплуатационно-строительного  предприятия  «Днепро-Бугский  водный
путь» (далее – РУЭСП «Днепробугводпуть») (16,45 гектара), лесного фонда в кварталах
3, 10, 11 (выделы 1–13, 16, 17),  84 (выделы 2–19),  85 (выделы 1–12, 15–18, 32),  86



Ласицкого лесничества ГЛХУ «Столинский лесхоз» (600,4 гектара), в кварталах 97, 98,
99 (выдел 1) Сошненского лесничества ГЛХУ «Пинский лесхоз» (191,4 гектара), земли
запаса, в том числе р. Припять (1033,5 гектара);

в  Лунинецком  районе  Брестской  области  земли  СПК  «Хвоецкое»  (1040,89
гектара), СПК «Городокский» (356,58 гектара), филиал «Агрогранит» РУПП «Гранит»
(970,58  гектара),  РУЭСП  «Днепробугводпуть»  (31,46  гектара),  лесного  фонда  в
кварталах  121–140  Лунинецкого  лесничества,  в  кварталах  30–87  Дворецкого
лесничества, в кварталах 72–89 Красновольского лесничества, в кварталах 43 (выделы
23–47, 49), 44, 45 (выделы 1–7, 16–22, 29–31, 50, 51, 58–60), 46–49, 66–87 Синкевичского
лесничества, в кварталах 47–60 Ситницкого лесничества, в кварталах 26, 27, 34, 35, 40,
41,  45,  46,  51,  52,  60,  61,  66–68,  69  (выделы  40–56),  70  (выделы  27,  28),  72–94
Микашевичского лесничества ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» (23 387,9 гектара), земли
запаса, в том числе р. Припять (230,96 гектара);

в Столинском районе Брестской области земли СПК «Дубайский» (38,04 гектара),
КСУП «Припять-2009» (4971,48 гектара), СПК «Полесье ОБМ» (268,40 гектара), СПК
«Новая Припять» (570,70 гектара), КСУП «Пригорынский-2012» (672,34 гектара), СПК
«Лядецкий»  (771,33  гектара),  СПК  «Бережное»  (66,07  гектара),  РУЭСП
«Днепробугводпуть»  (101,74  гектара),  лесного  фонда  в  кварталах  1–7,  10–16,  18
(выделы 1–9, 19–22, 31–33, 35–38), 19–31, 34 (выделы 1–25, 27–40, 58, 59, 61–63), 35
(выделы 1–22, 25–27, 33, 37, 38, 40–41, 42, 44), 36–38, 39 (выделы 1–28, 32, 35, 37–39,
41–47), 40–42, 43 (выделы 1–12, 14–20, 22), 44, 60 (выделы 1, 2), 65–108 Дубойского
лесничества, в кварталах 1–85, 86 (выделы 1–21, 23–26), 87, 88 (выделы 1–36, 38, 39,
43), 89–111, 117–120, 123 (выделы 16, 21, 24, 28, 29) Турско-Лядецкого лесничества
ГЛХУ  «Столинский  лесхоз»  (19  534  гектара),  в  кварталах  1–26,  29  Ольшанского
лесничества ГЛХУ «Полесский лесхоз» (3210 гектаров),  земли запаса,  в том числе
р. Припять (834,31 гектара);

в Житковичском районе Гомельской области земли ОАО «Туровщина» (12 162,60
гектара), КСУП «Люденевичи» (409,65 гектара), КСУП «Коленское» (840,76 гектара),
лесного фонда в кварталах 58, 59, 65, 66, 72, 73, 76–78 Юркевичского лесничества, в
кварталах 22, 23, 33–36, 44, 45, 52–54, 63–66, 67 (выделы 14–19, 22, 24),  70–72, 73
(выделы  1,  4,  7–10,  16,  17,  19–22,  27–30,  33,  38,  39,  43),  84,  85,  88–93,  96–110
Люденевичского  лесничества  ГЛХУ  «Житковичский  лесхоз»  (6275,8  гектара),  в
кварталах 62–65, 81–86, 87 (выделы 1–39), 88 (выделы 4–7, 10–28), 100–108, 114–118
Житковичского  лесничества  ЭЛОХ  «Лясковичи»  ГПУ  «НП  «Припятский»  (2681
гектар).

В состав земель заказника «Средняя Припять», образующих его территорию, не
входят  земли  населенных  пунктов,  садоводческих  товариществ,  транспорта,  связи,
электро-  и  газоснабжения  и  иные  земли,  расположенные  в  границах  названного
заказника, но специальное назначение которых не отвечает природоохранным целям.

 



 УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.11.2013 № 1008

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском ландшафтном заказнике «Средняя Припять»

1. Республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять» (далее – заказник
«Средняя  Припять»)  функционирует  в  Пинском,  Лунинецком,  Столинском районах
Брестской области и Житковичском районе Гомельской области в целях сохранения в
естественном  состоянии  уникальных  природных  экологических  систем  поймы
р.  Припять,  дикорастущих  растений  и  диких  животных,  относящихся  к  видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также мест их произрастания и
обитания.

2. На территории заказника «Средняя Припять» запрещаются (за исключением
случаев, когда это предусмотрено планом управления заказником «Средняя Припять»,
а также мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций):

проведение  работ  по  гидротехнической  мелиорации,  работ,  связанных  с
изменением существующего гидрологического режима, за исключением работ по его
восстановлению,  ремонтно-эксплуатационных  работ  по  обеспечению
функционирования мелиоративных систем и объектов противопаводковой защиты, а
также функционирования гидротехнических сооружений внутренних водных путей и
(или) сооружений предприятий внутренних водных путей;

разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и
транспортных  коммуникаций,  стоянок  механических  транспортных  средств,  баз
(сооружений)  для  стоянки  маломерных  судов,  лодочных  причалов,  сооружений  и
помещений для хранения маломерных судов, других плавательных средств или орудий
рыболовства, объектов противопаводковой защиты, зданий и сооружений для целей
ведения  лесного  хозяйства,  сооружений  предприятий  внутренних  водных  путей,
сооружений для обустройства и (или) благоустройства пляжей и иных зон отдыха,
домов охотников и (или) рыболовов, экологических центров, туристических стоянок,
обустройства экологических троп;

уничтожение или повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя
почвы, за исключением выполнения мероприятий по регулированию распространения
и  численности  инвазивных  чужеродных  видов  диких  животных  и  дикорастущих
растений, противопожарных мероприятий, научно обоснованных работ, направленных
на предотвращение зарастания естественных луговых земель древесно-кустарниковой
растительностью,  работ,  связанных  с  восстановлением  (реинтродукцией)  диких
животных  и  дикорастущих  растений,  включенных  в  Красную  книгу  Республики
Беларусь, лесохозяйственных и сельскохозяйственных работ, работ по охране и защите



лесного  фонда,  восстановлению  гидрологического  режима,  ремонтно-
эксплуатационных работ по обеспечению функционирования мелиоративных систем и
объектов  противопаводковой  защиты,  комплекса  путевых  работ  по  обслуживанию
внутренних  водных  путей,  работ  по  строительству  инженерных  и  транспортных
коммуникаций,  стоянок механических транспортных средств,  баз (сооружений) для
стоянки  маломерных  судов,  лодочных  причалов,  сооружений  и  помещений  для
хранения маломерных судов, других плавательных средств или орудий рыболовства,
зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства, сооружений предприятий
внутренних водных путей, сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и
мест  отдыха,  домов  охотников  и  (или)  рыболовов,  экологических  центров,
туристических  стоянок,  работ  по  обустройству  экологических  троп,  размещению
палаточных городков;

сжигание  порубочных  остатков  заготавливаемой  древесины  при  проведении
лесосечных работ и иных работ по удалению древесно-кустарниковой растительности,
за  исключением  случаев  сжигания  порубочных  остатков  в  очагах  вредителей  и
болезней леса в соответствии с техническими нормативными правовыми актами;

расчистка водной и прибрежной растительности,  кроме мест для забора воды
механическими  транспортными  средствами  органов  и  подразделений  по
чрезвычайным  ситуациям  и  приспособленной  для  пожаротушения  техникой  для
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  участков,  специально  отведенных  местными
исполнительными и распорядительными органами для обустройства пляжей и мест для
массового отдыха у воды, баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, лодочных
причалов,  сооружений  предприятий  внутренних  водных  путей,  а  также  работ  по
расчистке  древесно-кустарниковой  растительности,  создающей  опасность  для
судоходства,  или  обеспечению  видимости  навигационных  знаков  в  соответствии  с
техническими нормативными правовыми актами;

применение химических средств защиты растений авиационным методом;

разведение  костров  (кроме  мест  отдыха,  предусмотренных  технологическими
картами  на  разработку  лесосек),  размещение  оборудованных  мест  для  массового
отдыха,  палаточных  городков,  туристических  стоянок,  стоянок  механических
транспортных средств,  баз (сооружений)  для стоянки маломерных судов,  лодочных
причалов,  сооружений  и  помещений  для  хранения  маломерных  судов,  других
плавательных средств  или орудий рыболовства вне мест,  установленных местными
исполнительными и распорядительными органами;

движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально
оборудованных  мест,  кроме  механических  транспортных  средств  органов  и
подразделений  по  чрезвычайным ситуациям,  Министерства  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  и  его  территориальных  органов,  государственных
природоохранных  учреждений,  осуществляющих  управление  заказником  (группой
заказников),  Министерства  лесного  хозяйства,  государственных  лесохозяйственных
учреждений  «Житковичский  лесхоз»,  «Лунинецкий  лесхоз»,  «Полесский  лесхоз»,
«Столинский лесхоз», Брестского и Гомельского государственных производственных



лесохозяйственных  объединений,  Управления  делами  Президента  Республики
Беларусь,  государственного  природоохранного  учреждения  «Национальный  парк
«Припятский», Государственной инспекции охраны животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных
органов  при  осуществлении  контроля  за  использованием  и  охраной  земель,
организаций внутреннего водного транспорта,  а также механических транспортных
средств  организаций,  выполняющих  в  границах  заказника  «Средняя  Припять»
лесохозяйственные,  ремонтно-эксплуатационные  (мелиоративные),
сельскохозяйственные  работы  либо  мероприятия,  предусмотренные  планом
управления  заказником  «Средняя  Припять»;

выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей для них в
водоохранных зонах рек Припять, Случь, Ветлица, сенокошение до 10 июля;

сплошные  и  постепенные  рубки  главного  пользования  в  сосновых,  дубовых,
ясеневых, грабовых насаждениях;

сплошные рубки главного пользования при ширине лесосеки более 100 метров со
сроком примыкания  лесосек  менее  4  лет  в  черноольховых,  березовых  и  осиновых
насаждениях;

рубки  главного  пользования,  рубки  обновления,  рубки  переформирования
насаждений,  заготовка  древесных  соков  и  живицы,  выпас  сельскохозяйственных
животных в выделах 6, 14, 16, 24, 25, 37 квартала 30, выделах 19, 35 квартала 31,
выделе 27 квартала 32, выделах 9, 11, 13, 15, 24, 39 квартала 33, выделах 3, 7 квартала
34, выделах 5, 14, 31 квартала 35, выделах 9, 20, 28 квартала 36, выделах 14, 30, 33
квартала 38, выделе 18 квартала 46, выделах 2, 4 квартала 49, выделах 1, 6, 10, 21
квартала 59, выделах 2, 6, 8, 11, 12, 16 квартала 61, выделах 5, 15 квартала 69, выделе
8 квартала 71, выделе 10 квартала 72 Дворецкого лесничества, в выделе 32 квартала
121, выделах 15, 29 квартала 123, выделе 11, 12 квартала 124, выделе 25 квартала 129,
выделе 1 квартала 130, выделе 8 квартала 131 Лунинецкого лесничества, в выделах 1,
16, 18, 20, 21, 26, 30, 32, 52 квартала 26, выделах 2, 3, 7, 9, 10, 16, 20 квартала 27,
выделах 7–10, 14, 15, 18, 24, 25, 27, 29, 34, 36, 40, 41 квартала 34, выделах 1, 2, 5, 6, 9,
12, 13 квартала 35, выделах 1–3, 6–11, 14, 18–20, 24, 25, 27–30 квартала 40, выделах 1–5,
7, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 26–28, 30–33, 35, 38, 39 квартала 41, выделах 9, 11–14,
19, 20, 24, 27, 33 квартала 45, выделах 1–6, 8–11, 14–16 квартала 46, выделах 9, 10, 16,
25, 26, 28, 32, 33, 42 квартала 51, выделах 1, 6–9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 27, 31, 33–35
квартала 52, выделах 5, 6, 8, 14, 17 квартала 60, выделах 6–8, 16, 24–28 квартала 61,
выделах 1, 3, 4, 8, 13, 15, 18, 21 квартала 66, выделах 5, 8, 13, 16, 18, 19, 21 квартала 67,
выделах 8–10, 12–18 квартала 68, выделах 21, 27 квартала 72, выделах 3–6, 11–14, 16,
21, 24, 26, 30 квартала 73, выделах 6, 22, 24, 27, 31, 32, 35, 37 квартала 74, выделах 4,
11, 16, 17, 20, 28, 31, 32, 37, 39, 40 квартала 75, выделах 43, 48, 55, 60 квартала 76,
выделах 7, 12, 14, 22, 26, 42, 43, 46 квартала 77, выделах 3, 5–10, 12, 14, 20–23, 26, 30,
31 квартала 78, выделах 1–3, 5, 8, 12, 14–17, 20, 21, 26, 28, 31, 32, 36, 39, 49, 50, 55,
57–59, 61, 63 квартала 79, выделе 17 квартала 80, выделах 2, 8, 9, 12–19 квартала 81,
выделах 1, 2, 4, 12 квартала 82, выделах 2, 3 квартала 83, выделах 3, 8, 19, 23, 26, 27, 30
квартала 84, выделах 3, 4, 11, 13, 14, 17–22, 24, 25, 29 квартала 85, выделах 23, 24



квартала 86, выделах 12, 14 квартала 87, выделах 1, 3, 5, 6–8, 11, 13, 14 квартала 88,
выделах 3–14, 16 квартала 89, выделах 2, 3, 5, 9, 11, 13–15, 17–20, 22 квартала 90,
выделах 1, 3–7 квартала 91, выделах 2, 4, 6–9, 12, 13, 15–18, 21, 24 квартала 92, выделах
1, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14–17, 19, 22, 24, 25 квартала 93, выделах 2–4, 9 квартала 94
Микашевичского лесничества, в выделе 47 квартала 43, выделах 8, 21, 30–32 квартала
44, выделах 18, 51 квартала 45, выделах 1, 10, 17 квартала 47, выделах 3, 4, 7, 11, 14, 16
квартала 48,  выделах 3,  6,  10,  11,  13,  15,  18,  20 квартала 49,  выделах 10,  11,  13
квартала 73, выделах 7, 9, 14, 15 квартала 74, выделах 5, 7 квартала 79, выделах 5, 10
квартала 80,  выделе 3  квартала 82,  выделах 6,  7,  10 квартала 83,  выделах 4,  6–9
квартала 84, выделе 5 квартала 85, выделе 4 квартала 86 Синкевичского лесничества, в
выделах 1, 3–6, 9 квартала 47, выделах 2, 4, 6 квартала 48, выделах 1, 2, 6, 8 квартала
49, выделе 1 квартала 50, выделах 1, 3, 5, 8 квартала 51, выделах 1–3, 7, 17, 19 квартала
52, выделах 2, 4, 6, 7 квартала 54, выделах 1, 3–5, 8–10 квартала 55, выделах 1, 8, 11
квартала 56, выделах 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17 квартала 57, выделах 4, 6, 7, 10, 14,
18, 20 квартала 58, выделах 2, 4, 7, 8, 10–12, 14 квартала 59, выделах 1, 3, 4, 6–8, 11, 12,
14,  16  квартала  60  Ситницкого  лесничества  государственного  лесохозяйственного
учреждения «Лунинецкий лесхоз»; в выделе 7 квартала 12, выделах 6, 15 квартала 13,
выделах 1, 6, 9, 11, 12, 17, 21 квартала 15, выделах 1, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23,
25, 26, 29, 38–40, 48, 54, 55, 57, 63, 64 квартала 16, выделе 9 квартала 21, выделах 6, 9,
12 квартала 22, выделах 6, 7, 9, 11, 12, 16–18, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 35, 36 квартала
23, выделах 1, 3, 9, 12, 15, 17, 20, 22, 26, 30, 31 квартала 24, выделах 7, 8, 11, 16–18, 21,
27 квартала 25, выделах 3, 4 квартала 26, выделах 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 33, 35, 44, 46,
49,  54 квартала 29 Ольшанского лесничества государственного лесохозяйственного
учреждения «Полесский лесхоз»; в выделах 11, 17, 21 квартала 1, выделах 2, 4, 7, 10,
13 квартала 2, выделах 1, 3, 5, 6, 12, 18, 19, 22, 23, 26, 27 квартала 3, выделах 1, 2, 4,
11–13 квартала 4, выделе 5 квартала 5, выделах 7, 10–12 квартала 6, выделах 6, 8, 9, 12,
13, 21, 23 квартала 7, выделах 11, 13, 16, 19, 20, 36 квартала 8, выделах 1, 2, 4, 14
квартала 9, выделах 2, 8, 10, 11, 21, 26, 27, 30 квартала 10, выделах 6–11, 14, 18, 25, 26
квартала 11, выделах 2, 5–11, 14–16, 18, 19, 22, 23, 27 квартала 12, выделах 2, 4–7, 9, 10,
12, 13, 16 квартала 13, выделах 5, 8, 10, 19–21, 24–27, 37 квартала 14, выделах 12, 24,
34 квартала 15, выделах 3, 16 квартала 19, выделе 10 квартала 21, выделах 2, 4, 5
квартала 22, выделе 3 квартала 23, выделах 6, 9, 13, 16, 19, 24 квартала 24, выделах
2–4, 6–8, 13, 15, 21 квартала 25, выделах 1, 3, 6–10, 12, 15 квартала 26, выделах 3, 5–7
квартала 27, выделах 3, 5, 15 квартала 28, выделах 1, 4, 6 квартала 29, выделе 13
квартала 31, выделе 14 квартала 32, выделе 11 квартала 33, выделе 6 квартала 36,
выделах 8, 9, 12 квартала 37, выделах 4, 5 квартала 38, выделах 6, 7, 11, 13 квартала 39,
выделе 19 квартала 64, выделе 21 квартала 65, выделах 7, 14 квартала 66, выделе 17
квартала 67, выделах 9, 21 квартала 68, выделе 8 квартала 71, выделах 1, 11 квартала
72, выделах 1, 3, 9, 23 квартала 84, выделах 22–24 квартала 85, выделах 4, 6, 9 квартала
86, выделах 4, 5, 14 квартала 87, выделах 23, 27 квартала 88, выделах 2, 5–9 квартала
89,  выделах  5,  17,  34  квартала  110,  выделе  24  квартала  123  Турско-Лядецкого
лесничества, в выделах 2, 4 квартала 1, выделах 10, 20 квартала 2, выделе 6 квартала
11, выделах 7, 22 квартала 13, выделах 21, 27 квартала 16, выделе 10 квартала 23,
выделах 9, 12 квартала 24, выделе 14 квартала 26, выделах 10, 23, 33, 38, 45, 52, 53
квартала 27, выделе 43 квартала 28, выделах 26, 38, 40, 49 квартала 29, выделах 20, 29,
35 квартала 30, выделах 5, 11, 16 квартала 31, выделах 6, 62 квартала 34, выделах 4, 7,
19, 20, 26, 37, 41 квартала 35, выделе 9, 11, 12, 14, 20, 24–27 квартала 36, выделах 1, 3,



7 квартала 37, выделах 23, 27, 40, 43 квартала 41, выделе 34 квартала 42, выделах 7,
11, 12 квартала 74, выделах 2, 4, 6, 10, 13, 15, 18, 19, 21–24 квартала 75, выделах 2–5,
7–16, 18–22 квартала 76, выделе 10 квартала 79, выделе 1 квартала 80, выделах 1, 3–7,
9–13, 15, 22 квартала 81, выделах 3, 5 квартала 83, выделах 1–4, 6, 8–10, 12 квартала 84,
выделах 2–5, 7–14, 17, 20, 21 квартала 85, выделах 14, 15, 23, 24 квартала 86, выделах 1,
9 квартала 92, выделе 17 квартала 101, выделах 2, 6, 10, 13, 21, 25, 26, 29, 31 квартала
104  Дубойского  лесничества,  в  выделах  1,  2  квартала  3,  выделе  5  квартала  97
Сошненского  лесничества  государственного  лесохозяйственного  учреждения
«Пинский лесхоз»; в выделе 20 квартала 62, выделах 6, 9,  20, 21, 30 квартала 63,
выделах 7–9, 32, 37 квартала 64, выделе 25 квартала 65, выделах 4, 6, 7, 10 квартала 81,
выделах 3, 5, 6, 12 квартала 82, выделе 21, 22 квартала 83, выделах 7, 9, 10, 13, 15, 16,
20 квартала 84, выделах 10, 20, 22–25 квартала 85, выделах 7, 11–14, 17–20, 27, 34
квартала 87, выделах 4–7, 10, 11, 14, 17–21, 24, 26 квартала 88, выделах 1, 3, 6, 12
квартала 100, выделах 1, 4, 7, 9, 13 квартала 101, выделах 7, 10, 12, 18 квартала 102,
выделах 1, 7, 14, 20, 23 квартала 103, выделах 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 20 квартала 104,
выделах 1, 6, 13, 19, 20 квартала 105, выделах 6, 11 квартала 106, выделах 5, 8, 15, 17
квартала 107, выделах 1, 2, 5 квартала 108, выделах 1, 4, 6, 7, 10, 12 квартала 114,
выделах 4, 8, 10–12, 15, 16 квартала 115, выделах 4, 6, 13 квартала 116, выделах 5, 6,
13, 15, 21, 23 квартала 117, выделах 2, 4, 5, 7, 9–11, 13 квартала 118 Житковичского
лесничества  экспериментального  лесоохотничьего  хозяйства  «Лясковичи»
государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Припятский»;
в выделах 4, 16, 17, 35, 41, 44, 49, 51–54, 56 квартала 58, выделах 15, 21 квартала 59,
выделах 11, 13, 15, 16 квартала 65, выделах 7, 26, 31, 33 квартала 66, выделах 6, 9, 12,
16, 19, 26, 27, 32–34, 36, 38, 44–47 квартала 72, выделе 30 квартала 73, выделах 13, 14,
17, 32, 38, 43 квартала 76, выделах 13, 14, 18, 20, 33, 34, 36–38, 44, 50 квартала 77,
выделах 6,  27, 30, 40, 51, 52 квартала 78 Юркевичского лесничества, в выделе 12
квартала 23, выделах 2, 4, 6, 11, 14, 15, 18–20, 23–25, 28, 30, 31, 34, 38, 50, 56, 64
квартала 33, выделах 13, 24 квартала 34, выделах 50, 51, 63 квартала 35, выделах 2, 6,
9, 15, 18, 19, 29, 31, 32, 37 квартала 36, выделах 1–4, 6, 22, 32, 35, 37, 42, 50 квартала
44, выделах 8, 15, 22, 26 квартала 45, выделах 2, 5, 6, 9, 17, 26, 28, 29, 32, 35, 37, 48, 50,
51, 53, 60–62, 65 квартала 52, выделах 17, 27, 31 квартала 53, выделах 2, 7, 10, 14, 17
квартала 54, выделах 3, 4, 8, 10, 12–14, 19, 20 квартала 63, выделах 19, 32, 36, 39, 40
квартала 64, выделах 4, 36, 37 квартала 65, выделах 42, 43 квартала 66, выделах 4, 5, 9,
11, 14, 17, 18, 27, 29, 31 квартала 70, выделе 16 квартала 71, выделах 10, 12, 13, 15, 18,
20, 26, 29, 38 квартала 72, выделах 20, 21 квартала 73, выделе 10 квартала 84, выделе 3
квартала 85, выделах 5, 25 квартала 89, выделах 5, 17, 24, 25, 30 квартала 90, выделе 4
квартала 92, выделах 3, 10, 15, 22, 30, 33, 45 квартала 93, выделах 3, 5, 10, 12, 14
квартала 96,  выделах 3,  18 квартала 97,  выделах 1,  4,  19 квартала 98,  выделе 15
квартала 99, выделе 11 квартала 107, выделе 2 квартала 108, выделе 5 квартала 109
Люденевичского  лесничества  государственного  лесохозяйственного  учреждения
«Житковичский  лесхоз»;

производство  лесных  культур  с  использованием  интродуцированных  пород
деревьев  и  кустарников;

интродукция  инвазивных  чужеродных  видов  диких  животных  и  дикорастущих
растений;



размещение отходов,  за  исключением хранения отходов  в  санкционированных
местах хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания
отходов и (или) на объекты по использованию отходов.

3.  Оборудованные  места  массового  отдыха,  туристические  стоянки,  стоянки
механических  транспортных  средств,  постоянные  площадки  для  базирования
маломерных судов, размещенные в местах, установленных местными исполнительными
и  распорядительными  органами,  обозначаются  на  местности  информационными
знаками.

4. Режим охраны и использования заказника «Средняя Припять» учитывается при
разработке и корректировке проектов и схем землеустройства, проектов мелиорации
земель, проектов охотоустройства, лесоустроительных и градостроительных проектов,
программ социально-экономического развития Пинского,  Лунинецкого,  Столинского
районов Брестской области и Житковичского района Гомельской области.

5. Заказник «Средняя Припять» преобразован без изъятия у землепользователей
земельных участков.

6.  Управление  заказником  «Средняя  Припять»  осуществляют  Пинский,
Лунинецкий,  Столинский  и  Житковичский  райисполкомы.

7.  Землепользователи,  земельные  участки  которых  расположены  в  границах
заказника «Средняя Припять», а также иные юридические и (или) физические лица, в
том числе индивидуальные предприниматели, обязаны соблюдать режим его охраны и
использования, установленный настоящим Положением.

8.  Юридические  и  (или)  физические  лица,  в  том  числе  индивидуальные
предприниматели, виновные в нарушении режима охраны и использования заказника
«Средняя Припять», несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

9.  Вред,  причиненный окружающей среде на  территории заказника «Средняя
Припять»,  возмещается  юридическими и  (или)  физическими  лицами,  в  том  числе
индивидуальными предпринимателями, в размерах, установленных законодательными
актами.


