УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 января 2013 г. № 41

О Полесском государственном радиационноэкологическом заповеднике
Изменения и дополнения:
Указ Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2014 г.
№ 159 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
15.04.2014, 1/14935) <P31400159>
В целях обеспечения радиационной защиты населения, предотвращения
распространения радионуклидов, смягчения вредных воздействий на природные
комплексы и объекты, расположенные в границах Полесского государственного
радиационно-экологического заповедника, п о с т а н о в л я ю :
1. Преобразовать
Полесский
государственный
радиационно-экологический
заповедник, изменив границы, зоны, режим охраны и использования его территорий.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике;
границы, площадь и состав земель Полесского государственного радиационноэкологического заповедника;
границы, площадь и состав земель заповедной зоны Полесского государственного
радиационно-экологического заповедника;
границы, площадь и состав земель экспериментально-хозяйственной зоны
Полесского государственного радиационно-экологического заповедника;
границы, площадь и состав земель охранной зоны Полесского государственного
радиационно-экологического заповедника.
3. Установить, что:
3.1. на территориях Брагинского, Калинковичского, Наровлянского, Мозырского,
Хойникского районов Гомельской области, граничащих с Полесским государственным
радиационно-экологическим заповедником (далее – заповедник), устанавливается
охранная зона, в границах которой запрещаются:
охота и промысловый лов рыбы;
размещение в полях севооборота сельскохозяйственных культур, провоцирующих
выход диких животных за границы заповедника (пшеница, овес, ячмень, бобовые,
кукуруза, картофель, свекла и другие);
размещение пунктов складирования всех видов минеральных удобрений,
химических средств защиты растений;
забор воды из водных объектов для хозяйственных целей в количестве, приводящем
к изменению режима водных объектов, за исключением забора воды для целей
пожаротушения;
сброс в водные объекты неочищенных сточных вод;
интродукция в природные экосистемы инвазивных чужеродных диких животных и
дикорастущих растений;
проведение сплошных рубок леса;
другие виды хозяйственной деятельности, которые могут оказать негативное
воздействие на природные комплексы заповедника, привести к их изменению и
обеднению видового разнообразия животных или растений;
3.2. на территории охранной зоны заповедника по согласованию с государственным
природоохранным научно-исследовательским учреждением «Полесский государственный
радиационно-экологический заповедник» в соответствии с законодательством могут
производиться:
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разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
отвод
земельных
участков
под
строительство
гидромелиоративных,
гидротехнических сооружений, линий электропередачи, дорог, прокладка трубопроводов,
инженерных коммуникаций и размещение других объектов, не приводящих к нарушению
режима охраны и использования заповедника;
3.3. землепользователи, земельные участки которых расположены в границах
охранной зоны заповедника, обязаны соблюдать требования настоящего Указа;
3.4. финансирование функционирования и охраны заповедника, а также
мероприятий, связанных с его преобразованием, определением границ, в том числе
охранной зоны, осуществляется за счет средств республиканского бюджета и иных
источников, не запрещенных законодательством.
4. Гомельскому облисполкому до 1 апреля 2013 г. провести агрохимическое и
радиологическое обследование земельных участков общей площадью 18 307,5 гектара,
входящих в состав заповедника, в том числе в Брагинском районе – 6882,5 гектара,
Наровлянском – 10 000 гектаров, Хойникском районе – 1425 гектаров.
5. Совету Министров Республики Беларусь:
5.1. по результатам обследования, проведенного Гомельским облисполкомом в
соответствии с пунктом 4 настоящего Указа:
до 1 августа 2013 г. рассмотреть вопрос о возможности исключения части земель,
входящих в состав заповедника, из радиационно опасных и принять соответствующие
решения;
до 1 января 2014 г. внести в установленном порядке на рассмотрение Президента
Республики Беларусь предложения об утверждении уточненных границ, площади и
состава земель заповедника, его заповедной и экспериментально-хозяйственной зон, а
также охранной зоны заповедника;
5.2. принять иные меры по реализации настоящего Указа.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.01.2013 № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
о Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике
1. Полесский государственный радиационно-экологический заповедник (далее –
заповедник) объявлен на землях Брагинского, Наровлянского и Хойникского районов
Гомельской области на территориях зон радиоактивного загрязнения в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС, с которых эвакуировано и отселено население, в
целях ограничения доступа граждан на эти территории, обеспечения радиационной
защиты населения, предотвращения распространения радионуклидов, осуществления
радиационного мониторинга, проведения радиоэкологических исследований, изучения
животного и растительного мира, типичных и уникальных экосистем и ландшафтов,
естественного течения природных процессов, характерных для Припятского Полесья.
Отличительными особенностями заповедника являются наличие высоких уровней
загрязнения природной среды в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС
радионуклидами, в том числе трансурановыми изотопами, восстановление естественного
состояния биогеоценозов в связи со снятием антропогенной нагрузки.
2. Управление заповедником осуществляется государственным природоохранным
научно-исследовательским учреждением «Полесский государственный радиационно-
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экологический заповедник» (далее – учреждение), действующим на основании устава,
утвержденного Министром по чрезвычайным ситуациям.
3. Все работы на территории заповедника должны выполняться в соответствии с
нормами и правилами по обеспечению радиационной безопасности. Контроль за
соблюдением таких норм и правил осуществляется службой радиационной безопасности
учреждения.
4. Условия труда, льготы и компенсации работникам учреждения определяются в
соответствии с законами Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной
защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 17, 2/1561) и от 26 мая 2012 года «О правовом режиме территорий,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 63, 2/1937),
другими законодательными актами.
5. Научно-исследовательская
деятельность
на
территории
заповедника
координируется Департаментом по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее – Департамент), а
также научно-техническим советом, созданным при учреждении (далее – научнотехнический совет). Научные исследования используются в целях научного обеспечения
проведения природоохранных мероприятий, мониторинга окружающей среды.
Состав научно-технического совета утверждается Департаментом по представлению
руководителя учреждения. Научно-технический совет возглавляется руководителем
учреждения.
Научно-исследовательская деятельность на территории заповедника осуществляется
учреждением, а также научно-исследовательскими учреждениями и учреждениями
образования, в том числе зарубежными, на договорных условиях.
6. В состав земель заповедника, образующих его территорию, включаются земли,
предоставленные учреждению в постоянное пользование, а также земли иных
землепользователей.
В состав заповедника включаются водные объекты, находящиеся в его границах. На
эти объекты распространяются требования настоящего Положения.
Земли заповедника используются в соответствии с законодательством, настоящим
Положением, планом управления и развития заповедника, утверждаемым Департаментом.
Землепользователи, земельные участки которых расположены в границах
заповедника, обязаны соблюдать режим их охраны и использования, установленный
настоящим Положением и иными законодательными актами.
7. На территории заповедника не допускается осуществление деятельности,
запрещенной Законом Республики Беларусь «О правовом режиме территорий,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС», а также:
проведение гидромелиоративных работ и работ, связанных с изменением
естественного ландшафта и существующего гидрологического режима, за исключением
осуществления противопожарных мероприятий, мероприятий по обеспечению
установления, содержания и охраны Государственной границы Республики Беларусь,
работ по восстановлению естественного гидрологического режима осушенных земель в
целях предупреждения распространения радионуклидов;
проведение экспериментов с природными комплексами и объектами,
расположенными в границах заповедника, которые могут привести к нарушению режима
его охраны и использования;
использование юридическими и (или) физическими лицами водных транспортных
средств, за исключением водных транспортных средств учреждения, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов внутренних дел, Министерства
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природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов,
Министерства транспорта и коммуникаций (на р. Припять), Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, органов
пограничной службы при исполнении ими служебных обязанностей, а также подрядных
организаций при выполнении задач по установлению и содержанию Государственной
границы Республики Беларусь;
движение и стоянка механических транспортных средств и самоходных машин вне
дорог и специально оборудованных мест, кроме механических транспортных средств
учреждения, Администрации зон отчуждения и отселения Министерства по чрезвычайным
ситуациям, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов внутренних
дел, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальных органов, Государственной инспекции охраны животного и
растительного мира при Президенте Республики Беларусь, органов Комитета
государственного контроля, органов пограничной службы и подрядных организаций при
осуществлении мероприятий по обеспечению установления, содержания и охраны
Государственной границы Республики Беларусь, а также механических транспортных
средств и самоходных машин, выполняющих работы, обеспечивающие функционирование
заповедника.
В целях обеспечения радиационной безопасности, предотвращения распространения
радионуклидов, контроля ввоза и вывоза имущества на территории заповедника
обеспечивается
контрольно-пропускной
режим
в
порядке,
установленном
законодательством.
8. На территории заповедника выделяются заповедная и экспериментальнохозяйственная зоны.
9. На территории заповедной зоны запрещается осуществление всех видов
деятельности, кроме деятельности по:
обеспечению радиационной безопасности;
поддержанию условий, обеспечивающих противопожарную безопасность и
санитарное состояние природных комплексов и объектов;
сохранению в естественном состоянии природных комплексов и объектов;
выполнению научно-исследовательских работ;
осуществлению мониторинга окружающей среды;
осуществлению контроля и надзора;
выполнению мероприятий по сохранению европейского зубра;
предупреждению и ликвидации пожаров, стихийных бедствий и их последствий;
проведению мероприятий по борьбе с инвазивными чужеродными дикими
животными и дикорастущими растениями;
техническому обслуживанию инженерных сетей, коммуникаций и иных объектов;
уходу за кладбищами, памятниками и историко-культурными объектами;
выполнению органами пограничной службы возложенных на них задач по
установлению, содержанию и охране Государственной границы Республики Беларусь;
осуществлению охраны территории и защите объектов животного и растительного
мира;
проведению прочих рубок.
Мероприятия по предупреждению пожаров и стихийных бедствий в заповедной зоне
осуществляются с учетом рекомендаций научно-технического совета и по согласованию с
Департаментом.
10. На территории экспериментально-хозяйственной зоны дополнительно к
определенным для заповедной зоны видам деятельности допускается осуществление
следующих видов деятельности:
проведение рубок промежуточного пользования (при условии соответствия
содержания радионуклидов в древесине республиканским допустимым уровням);
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строительство и содержание капитальных строений (зданий, сооружений),
используемых для охраны территории заповедника, осуществления научноисследовательской деятельности;
выполнение комплекса мероприятий по лесоразведению и лесовосстановлению;
проведение опытно-экспериментальных работ;
осуществление
санитарно-ветеринарных,
лечебно-профилактических
и
биотехнических мероприятий в целях предупреждения заболеваний диких животных.
Виды деятельности, указанные в абзацах втором–шестом части первой настоящего
пункта, осуществляются с учетом рекомендаций научно-технического совета и по
согласованию с Департаментом.
11. Охрана заповедника, его природных комплексов и объектов обеспечивается
работниками государственной лесной охраны заповедника Министерства по
чрезвычайным ситуациям.
12. Учреждение обеспечивает информирование населения о режиме охраны
заповедника, действующих ограничениях, мерах радиационной и пожарной безопасности
на территории заповедника путем размещения соответствующей информации в средствах
массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, а также путем установки
знаков радиационной опасности, информационных, указательных и предупреждающих
знаков и аншлагов или иным общедоступным способом.
Границы заповедника и его охранной зоны обозначаются на местности
специальными информационными, информационно-указательными и иными знаками.
13. В целях предотвращения (снижения) вредных воздействий на природные
комплексы и объекты заповедника, предотвращения распространения радионуклидов на
прилегающей к нему территории устанавливается охранная зона.
14. Режим охраны и использования охранной зоны заповедника учитывается при
разработке и корректировке проектов и схем землеустройства Брагинского,
Калинковичского, Наровлянского, Мозырского и Хойникского районов Гомельской
области, проектов мелиорации земель, водоохранных зон и прибрежных полос водных
объектов, охотоустройства, лесоустроительных и градостроительных проектов, программ
социально-экономического развития указанных районов.
15. Размещение и строительство объектов в границах заповедника осуществляются
по проектной документации, согласованной с Министерством по чрезвычайным
ситуациям, Министерством архитектуры и строительства и другими государственными
органами в соответствии с законодательством.
Выбор места размещения земельного участка для строительства объектов в границах
заповедника осуществляется с учетом мнения научно-технического совета.
16. Юридические и (или) физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, виновные в нарушении режима охраны и использования заповедника и
его охранной зоны, несут административную, уголовную и иную ответственность в
соответствии с законодательными актами.
17. Вред, причиненный окружающей среде заповедника, возмещается юридическими
и (или) физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, в
размерах и порядке, установленных законодательными актами.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.01.2013 № 41
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Границы Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
(далее – заповедник) проходят:
на севере – от точки пересечения границ кварталов № 1–3 Тульговичского
лесничества в восточном направлении вдоль внешних границ кварталов № 3–6, 12 данного
лесничества, на юго-запад вдоль внешних границ кварталов № 12, 19, 27 указанного
лесничества, в северо-восточном направлении вдоль внешних границ кварталов № 27, 37
названного лесничества, на юг по внешним границам кварталов № 37, 51, 67
Тульговичского лесничества до пересечения с р. Вить, на северо-восток по ее восточному
берегу до северного угла квартала № 41 этого лесничества, на юго-восток и юго-запад по
внешней границе квартала № 41 Тульговичского лесничества, на юго-восток по внешним
границам кварталов № 56, 72 указанного лесничества, на юго-запад и юго-восток по
внешним границам кварталов № 72, 89, 106, 127 названного лесничества, в восточном
направлении по внешним границам квартала № 141 Тульговичского лесничества,
пересекая автомобильную дорогу Хойники–Тульговичи, на северо-восток по внешним
границам кварталов № 1, 2 Новопокровского лесничества до пересечения с кварталом
№ 84 Воротецкого лесничества, в северо-восточном направлении по внешним границам
кварталов № 84, 70, 56, 44 указанного лесничества до пересечения с кварталом № 33
Воротецкого лесничества, в восточном направлении вдоль внешних границ кварталов
№ 34, 23, 24, 16, 4–7, 2, 3, 1 Воротецкого лесничества до пересечения с административной
границей Брагинского района, в северо-восточном направлении по внешним границам
кварталов № 4, 1 Богушевского лесничества, на восток по внешним границам кварталов
№ 1–3, 7, 8, 14, 16–19 данного лесничества до пересечения с автомобильной дорогой
Брагин–Голубовка;
на востоке – от точки пересечения внешней границы квартала № 19 Богушевского
лесничества с автомобильной дорогой Брагин–Голубовка на юг вдоль этой дороги до
квартала № 115 Верхнеслободского лесничества, в северном направлении вдоль внешних
границ кварталов № 114, 113 данного лесничества, на юг по внешней границе квартала
№ 117 указанного лесничества, в восточном направлении по внешним границам квартала
№ 118 Верхнеслободского лесничества, кварталов № 65–70 Крюковского лесничества до
пересечения с автомобильной дорогой Брагин–Голубовка, на юго-восток вдоль этой
автомобильной дороги до пересечения с кварталом № 3 Чиколовичского лесничества, по
внешним границам кварталов № 3, 5, 10 данного лесничества в южном направлении до
пересечения с железной дорогой Иолча–Семиходы, вдоль указанной железной дороги на
запад до пересечения с кварталом № 11 Чиколовичского лесничества, в южном
направлении по внешним границам кварталов № 11, 13, 15, 17, 20, 24, 27, 30, 33, 35, 42, 47
этого лесничества, на запад по внешним границам кварталов № 47, 46 названного
лесничества, на юг вдоль внешних границ кварталов № 50, 54, 58, 60, 61, 63, 64
Чиколовичского лесничества до Государственной границы между Республикой Беларусь и
Украиной;
на юге – от точки пересечения внешней границы квартала № 64 Чиколовичского
лесничества с Государственной границей между Республикой Беларусь и Украиной по
указанной Государственной границе до внешней границы квартала № 115 Партизанского
лесничества;
на западе – от точки пересечения Государственной границы между Республикой
Беларусь и Украиной с внешней границей квартала № 115 Партизанского лесничества, на
запад по внешней границе квартала № 115 данного лесничества, на север по внешним
границам кварталов № 115, 111, 105 указанного лесничества, на запад по внешним
границам кварталов № 70, 69, 68, 67, 66 Хильчанского лесничества до пересечения с
землевладениями коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия
«Братство», на север по внешним границам кварталов № 68, 61, 56, 52, 46, 39
Хильчанского лесничества до автомобильной дороги Михалки–Государственная граница
между Республикой Беларусь и Украиной, вдоль указанной автомобильной дороги на
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север по внешним границам кварталов № 39, 33, 27, 23 Хильчанского лесничества, на
восток по внешним границам кварталов № 23–26 этого лесничества, на юг по внешним
границам кварталов № 26, 31 данного лесничества, на восток по внешним границам
кварталов № 31, 32 названного лесничества, на север по внешним границам кварталов
№ 72, 71, 21 Хильчанского лесничества, на восток по внешним границам кварталов № 21,
18, 17, 16, 15 указанного лесничества до пересечения с автомобильной дорогой Михалки–
Государственная граница между Республикой Беларусь и Украиной, на северо-восток
вдоль данной автомобильной дороги по внешним границам кварталов № 15, 10, 6, 1
Хильчанского лесничества и кварталов № 115, 105, 93, 80, 68, 55, 44 Вербовичского
лесничества, на юго-восток по внешним границам кварталов № 44, 45 указанного
лесничества до пересечения с р. Мытва, на север по ее западному берегу, внешним
границам кварталов № 34, 27, 20, 13 Вербовичского лесничества, в восточном
направлении по внешним границам кварталов № 13, 21, 14, 6 этого лесничества до
пересечения с правым берегом р. Припять, по ее левому берегу на север вдоль внешних
границ кварталов № 128, 116, 109, 93, 108, 107, 90, 73, 57 Тульговичского лесничества до
пересечения р. Припять с административной границей Калинковичского района, на запад
вдоль внешней границы квартала № 57 Тульговичского лесничества, на север вдоль
административной границы Хойникского района до пересечения границ кварталов № 1–3
названного лесничества.
Заповедник площадью 216 093 гектара расположен в Брагинском, Наровлянском,
Хойникском районах Гомельской области.
В состав земель заповедника, образующих его территорию, входят:
в Брагинском районе – земли лесного фонда в кварталах № 1–189 Богушевского
лесничества (19 348 гектаров), кварталах № 7–118 Верхнеслободского лесничества (14 850
гектаров), кварталах № 1–65 Колыбанского лесничества (10 742 гектара), кварталах № 1–
98 Крюковского лесничества (11 592 гектара), кварталах № 1–61, 63, 64 Чиколовичского
лесничества (8040 гектаров);
в Наровлянском районе – земли лесного фонда в кварталах № 1–120 Вербовичского
лесничества (12 745 гектаров), кварталах № 1–102 Дерновичского лесничества (14 702
гектара), кварталах № 1–120 Партизанского лесничества (13 034 гектара), кварталах № 1–
109 Припятского лесничества (14 933 гектара), кварталах № 1–72 Хильчанского
лесничества (7797 гектаров);
в Хойникском районе – земли лесного фонда в кварталах № 1–97 Бабчинского
лесничества (14 708 гектаров), кварталах № 1–85 Воротецкого лесничества (10 180
гектаров), кварталах № 1–91 Новопокровского лесничества (12 327 гектаров), кварталах
№ 1–86 Оревичского лесничества (11 705 гектаров), кварталах № 1–142 Радинского
лесничества (18 573 гектара), кварталах № 1–170 Тульговичского лесничества (20 817
гектаров).
В состав земель заповедника, образующих его территорию, не входят земли
следующих землепользователей, расположенные в его границах, но специальное
назначение которых не отвечает природоохранным целям:
в Брагинском районе –
коммунального проектно-ремонтно-строительного
унитарного предприятия «Гомельоблдорстрой» (6,2 гектара), открытого акционерного
общества «Белтрансгаз» (0,3 гектара), республиканского унитарного предприятия
«Гомельэнерго» (29,3 гектара), транспортного республиканского унитарного предприятия
«Гомельское отделение Белорусской железной дороги» (38,7 гектара);
в Наровлянском районе – коммунального проектно-ремонтно-строительного
унитарного предприятия «Гомельоблдорстрой» (8,8 гектара), республиканского
унитарного предприятия «Гомельэнерго» (177,8 гектара), республиканского унитарного
предприятия «Белтелеком» (2,6 гектара), республиканского специализированного
унитарного предприятия «Полесье» (3,7 гектара), земли запаса Наровлянского
райисполкома (под р. Припять) (1504 гектара);
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в Хойникском районе – коммунального проектно-ремонтно-строительного
унитарного предприятия «Гомельоблдорстрой» (15,6 гектара), республиканского
унитарного предприятия «Белтелеком» (5,1 гектара).
Общая площадь этих земель составляет 1792,1 гектара. На данные территории
распространяется режим охраны и использования, установленный для заповедника.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.01.2013 № 41

Границы, площадь и состав земель заповедной зоны Полесского государственного
радиационно-экологического заповедника
Границы заповедной
зоны
Полесского
государственного
радиационноэкологического заповедника (далее – заповедная зона) проходят:
на севере – от точки пересечения границ кварталов № 110, 116, 117 Тульговичского
лесничества на восток по северной границе квартала № 117 этого лесничества, на юг по
его восточной границе, на восток по северным границам кварталов № 131, 132 до
пересечения границ кварталов № 119, 120, 132 Тульговичского лесничества, на юг по
западной границе квартала № 133 данного лесничества, на восток по северной границе
квартала № 142 названного лесничества до пересечения с автомобильной дорогой
Хойники–Тульговичи, на восток вдоль указанной автомобильной дороги до юговосточного угла квартала № 155 Тульговичского лесничества, на запад по его южной
границе до пересечения с р. Припять, далее на юг по ее восточному берегу до пересечения
с границами кварталов № 161, 166 данного лесничества, на восток по северной границе
квартала № 166 указанного лесничества до пересечения с автомобильной дорогой
Хойники–Тульговичи, в южном направлении вдоль указанной автомобильной дороги до
пересечения с кварталом № 170 Тульговичского лесничества, в южном направлении по
северной, западной границам квартала № 170 названного лесничества до пересечения с
границами квартала № 170 Тульговичского лесничества и кварталов № 6, 7 Оревичского
лесничества, в северном направлении по северо-западным границам кварталов № 7, 2, 1
Оревичского лесничества, кварталов № 55, 45 Новопокровского лесничества, в северовосточном направлении по северным границам кварталов № 25, 17, 9, 1 указанного
лесничества, в юго-восточном направлении по северным границам кварталов № 1–4
Новопокровского лесничества, в северо-восточном направлении по западным границам
кварталов № 72, 58 Воротецкого лесничества, в юго-восточном направлении по восточным
границам кварталов № 58–61, 52, 53, 64 указанного лесничества, в северо-восточном
направлении по северо-западной границе квартала № 52 Воротецкого лесничества до югозападного угла квартала № 40 данного лесничества, в юго-восточном направлении по
северо-восточным границам кварталов № 52–55 Воротецкого лесничества до пересечения
с кварталом № 57 Богушевского лесничества, в восточном направлении по северным
границам кварталов № 57, 58, 73–76, 94, 130, 131 Богушевского лесничества, на юг по
восточной границе квартала № 151 указанного лесничества до пересечения границ
кварталов № 151, 152, 168, 169 названного лесничества, на восток по северным границам
кварталов № 169–171 Богушевского лесничества до пересечения границ кварталов № 171,
172, 154, 155 данного лесничества;
на востоке – от точки пересечения границ кварталов № 171, 172, 154, 155
Богушевского лесничества на юг по восточной границе квартала № 171 указанного
лесничества до пересечения границ квартала № 183 Богушевского лесничества и квартала
№ 88 Верхнеслободского лесничества, на восток по северным границам кварталов № 88–
90 Верхнеслободского лесничества, на юг по восточным границам кварталов № 90, 97
данного лесничества, на запад по северным границам кварталов № 105, 104, 103, 102, 101,
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100 названного лесничества, на юг по западной границе квартала № 100
Верхнеслободского лесничества, на юго-восток по северо-восточным границам кварталов
№ 14–17 указанного лесничества, на юго-запад по юго-восточным границам кварталов
№ 17, 33 Верхнеслободского лесничества, на юго-восток по южной границе квартала
№ 34, на северо-восток по западной границе квартала № 57, на юго-восток по северным
границам кварталов № 57, 59 Верхнеслободского лесничества до пересечения границ
квартала № 59 указанного лесничества и квартала № 1 Крюковского лесничества, в южном
направлении по границе квартала № 1 до ее пересечения с границей квартала № 2
Крюковского лесничества, в юго-восточном направлении по северным границам кварталов
№ 2, 3, 6, 7, 13, 21, 23 указанного лесничества и кварталов № 2, 3, 6, 7 Колыбанского
лесничества, на юго-запад по восточным границам кварталов № 7, 16, 25, 38, 37, 46, 52, 53,
57, 62, 65 названного лесничества до пересечения границ квартала № 65 Колыбанского
лесничества и кварталов № 34, 41, 40 Чиколовичского лесничества;
на юге – от точки пересечения границ квартала № 65 Колыбанского лесничества и
кварталов № 34, 41, 40 Чиколовичского лесничества в северо-западном направлении по
северным границам кварталов № 40, 39, 37 указанного лесничества до пересечения с
Государственной границей между Республикой Беларусь и Украиной, далее по названной
Государственной границе до пересечения с юго-восточным углом квартала № 115
Партизанского лесничества;
на западе – от точки пересечения Государственной границы между Республикой
Беларусь и Украиной с юго-восточным углом квартала № 115 Партизанского лесничества
на запад по внешним границам кварталов № 115, 111, 105 указанного лесничества до
пересечения границ квартала № 70 Хильчанского лесничества и квартала № 95
Партизанского лесничества, в северном направлении по западным границам кварталов
№ 95, 81, 71, 57 данного лесничества, на восток по северной границе квартала № 57
указанного лесничества, на северо-восток по западным границам кварталов № 38, 27, 14, 1
Партизанского лесничества, кварталам № 43, 42, 32, 24, 15 Дерновичского лесничества, на
запад по северной границе квартала № 4 указанного лесничества, на север по западной
границе квартала № 4 названного лесничества, на северо-восток по северным границам
кварталов № 4, 5, 1, 2 Дерновичского лесничества и кварталов № 3, 4 Припятского
лесничества, на север по западным границам кварталов № 102, 90 Вербовичского
лесничества, на восток по границе квартала № 90 указанного лесничества до пересечения
границ кварталов № 77, 78 Вербовичского лесничества, на север по западным границам
кварталов № 78, 66, 54 названного лесничества, на запад по южной границе квартала № 42
до пересечения границ кварталов № 53, 52, 42, 41 Вербовичского лесничества, на север по
западной границе квартала № 42 данного лесничества, в западном направлении по
северной границе квартала № 41 Вербовичского лесничества, на север по западным
границам кварталов № 31, 24, 17 указанного лесничества, на запад по северным границам
кварталов № 16, 15 названного лесничества, на северо-восток по западным границам
кварталов № 8, 1 Вербовичского лесничества, на север по западным границам кварталов
№ 130, 117 Тульговичского лесничества до пересечения границ кварталов № 110, 116, 117
указанного лесничества.
Площадь заповедной зоны составляет 147 713 гектаров.
В состав заповедной зоны включаются земли лесного фонда:
в Брагинском районе – в границах кварталов № 57, 58, 72–76, 88–94, 104–112, 120–
131, 140–151, 159–171, 177–189 Богушевского лесничества (7484 гектара), кварталов № 7–
33, 37–90, 93–97 Верхнеслободского лесничества (11 738 гектаров), кварталов № 1–65
Колыбанского лесничества (10 742 гектара), кварталов № 2–64 Крюковского лесничества
(7939 гектаров). Всего по Брагинскому району – 37 903 гектара;
в Наровлянском районе – в границах кварталов № 1–5, 8–12, 17–19, 24–26, 31–33, 42,
43, 54, 66, 67, 78, 79, 90–92, 102–104 Вербовичского лесничества (3898 гектаров),
кварталов № 1–102 Дерновичского лесничества (14 702 гектара), кварталов № 1–36, 38–
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120 Партизанского лесничества (13 034 гектара), кварталов № 1–109 Припятского
лесничества (14 933 гектара). Всего по Наровлянскому району – 46 567 гектаров;
в Хойникском районе Гомельской области – в границах кварталов № 1–97
Бабчинского лесничества (14 708 гектаров), кварталов № 52–55, 58–69, 72–83 Воротецкого
лесничества (3860 гектаров), кварталов № 1–91 Новопокровского лесничества (12 327
гектаров), кварталов № 1–86 Оревичского лесничества (11 705 гектаров), кварталов № 1–
142 Радинского лесничества (18 573 гектара), кварталов № 117, 130–132, 142, 149, 155,
165, 166, 168, 169 Тульговичского лесничества (2070 гектаров). Всего по Хойникскому
району – 63 243 гектара.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.01.2013 № 41

Границы, площадь и состав земель экспериментально-хозяйственной зоны
Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
Границы экспериментально-хозяйственной зоны Полесского государственного
радиационно-экологического заповедника (далее – экспериментально-хозяйственная зона)
проходят:
на севере – от точки пересечения границ кварталов № 1–3 Тульговичского
лесничества в восточном направлении вдоль внешних границ кварталов № 3–6, 12 данного
лесничества, на юго-запад вдоль внешних границ кварталов № 12, 19, 27 указанного
лесничества, в северо-восточном направлении вдоль внешних границ кварталов № 27, 37
названного лесничества, на юг по внешним границам кварталов № 37, 51, 67
Тульговичского лесничества до пересечения с р. Вить, на северо-восток по ее восточному
берегу до северного угла квартала № 41 этого лесничества, на юго-восток и юго-запад по
внешней границе квартала № 41 Тульговичского лесничества, на юго-восток по внешним
границам кварталов № 56, 72 указанного лесничества, на юго-запад и юго-восток по
внешним границам кварталов № 72, 89, 106, 127 Тульговичского лесничества, в восточном
направлении по внешним границам квартала № 141 данного лесничества, пересекая
автомобильную дорогу Хойники–Тульговичи, на северо-восток по внешним границам
кварталов № 1, 2 Новопокровского лесничества до пересечения с кварталом № 84
Воротецкого лесничества, в северо-восточном направлении по внешним границам
кварталов № 84, 70, 56, 44 до пересечения с кварталом № 33 Воротецкого лесничества, в
восточном направлении вдоль внешних границ кварталов № 34, 23, 24, 16, 4–7, 2, 3, 1
Воротецкого лесничества до пересечения с административной границей Брагинского
района, в северо-восточном направлении по внешним границам кварталов № 4, 1
Богушевского лесничества, на восток по внешним границам кварталов № 1–3, 7, 8, 14, 16–
19 данного лесничества до пересечения с автомобильной дорогой Брагин–Голубовка;
на востоке – от точки пересечения внешней границы квартала № 19 Богушевского
лесничества с автомобильной дорогой Брагин–Голубовка на юг вдоль этой дороги до
квартала № 115 Верхнеслободского лесничества, в северном направлении вдоль внешних
границ кварталов № 114, 113 данного лесничества, на юг по внешней границе квартала
№ 117 указанного лесничества, в восточном направлении по внешним границам квартала
№ 118 Верхнеслободского лесничества, кварталов № 65–70 Крюковского лесничества до
пересечения с автомобильной дорогой Брагин–Голубовка, на юго-восток вдоль этой
автомобильной дороги до пересечения с кварталом № 3 данного лесничества, по внешним
границам кварталов № 3, 5, 10 Чиколовичского лесничества в южном направлении до
пересечения с железной дорогой Иолча–Семиходы, вдоль указанной железной дороги на
запад до пересечения с кварталом № 11 Чиколовичского лесничества, в южном
направлении по внешним границам кварталов № 11, 13, 15, 17, 20, 24, 27, 30, 33, 35, 42, 47
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этого лесничества, на запад по внешним границам кварталов № 47, 46 названного
лесничества, на юг вдоль внешних границ кварталов № 50, 54, 58, 60, 61, 63, 64
Чиколовичского лесничества до Государственной границы между Республикой Беларусь и
Украиной;
на юге – от точки пересечения внешней границы квартала № 64 Чиколовичского
лесничества с Государственной границей между Республикой Беларусь и Украиной на
северо-запад по указанной Государственной границе до пересечения границ Колыбанского
и Чиколовичского лесничеств, далее по внешней границе заповедной зоны Полесского
государственного радиационно-экологического заповедника до пересечения границ
квартала № 70 Хильчанского лесничества и квартала № 95 Партизанского лесничества;
на западе – от точки пересечения внешней границы заповедной зоны Полесского
государственного радиационно-экологического заповедника с границами квартала № 70
Хильчанского лесничества и квартала № 95 Партизанского лесничества в западном
направлении по внешним границам кварталов № 70, 69, 68, 67, 66 Хильчанского
лесничества до пересечения с землевладениями коммунального сельскохозяйственного
унитарного предприятия «Братство», на север по внешним границам кварталов № 68, 61,
56, 52, 46, 39 названного лесничества до автомобильной дороги Михалки–
Государственная граница между Республикой Беларусь и Украиной, вдоль указанной
автомобильной дороги на север по внешним границам кварталов № 39, 33, 27, 23
Хильчанского лесничества, на восток по внешним границам кварталов № 23–26 этого
лесничества, на юг по внешним границам кварталов № 26, 31 данного лесничества, на
восток по внешним границам кварталов № 31, 32 указанного лесничества, на север по
внешним границам кварталов № 72, 71, 21 названного лесничества, на восток по внешним
границам кварталов № 21, 18, 17, 16, 15 Хильчанского лесничества до пересечения с
автомобильной дорогой Михалки–Государственная граница между Республикой Беларусь
и Украиной, на северо-восток вдоль этой автомобильной дороги по внешним границам
кварталов № 15, 10, 6, 1 Хильчанского лесничества и кварталов № 115, 105, 93, 80, 68, 55,
44 Вербовичского лесничества, на юго-восток по внешним границам кварталов № 44, 45
данного лесничества до пересечения с р. Мытва, на север по ее западному берегу по
внешним границам кварталов № 34, 27, 20, 13 Вербовичского лесничества, в восточном
направлении по внешним границам кварталов № 13, 21, 14, 6 указанного лесничества до
пересечения с правым берегом р. Припять, по ее левому берегу в северном направлении
вдоль внешних границ кварталов № 128, 116, 109, 93, 108, 107, 90, 73, 57 Тульговичского
лесничества до пересечения с административной границей Калинковичского района, на
запад вдоль внешней границы квартала № 57 Тульговичского лесничества, на север вдоль
административной границы Хойникского района до пересечения границ кварталов № 1–3
названного лесничества.
Площадь экспериментально-хозяйственной зоны составляет 68 380 гектаров.
В состав экспериментально-хозяйственной зоны включаются земли лесного фонда:
в Брагинском районе – в границах кварталов № 1–56, 59–71, 77–87, 95–103, 113–119,
132–139, 152–158, 172–176 Богушевского лесничества (11 864 гектара), кварталов № 34–
36, 91, 92, 98–118 Верхнеслободского лесничества (3112 гектаров), кварталов № 1, 65–98
Крюковского лесничества (3653 гектара), кварталов № 1–61, 63, 64 Чиколовичского
лесничества (8040 гектаров). Всего по Брагинскому району – 26 669 гектаров;
в Наровлянском районе – в границах кварталов № 6, 7, 13–16, 20–23, 27–30, 34–41,
44–53, 55–65, 68–77, 80–89, 93–101, 105–120 Вербовичского лесничества (8847 гектаров),
кварталов № 1–72 Хильчанского лесничества (7797 гектаров). Всего по Наровлянскому
району – 16 644 гектара;
в Хойникском районе – в границах кварталов № 1–51, 56, 57, 70, 71, 84, 85
Воротецкого лесничества (6320 гектаров), кварталов № 1–116, 118–129, 133–141, 143–148,
150–154, 156–164, 167, 170 Тульговичского лесничества (18 747 гектаров). Всего по
Хойникскому району – 25 067 гектаров.
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.01.2013 № 41
(в редакции
Указа Президента
Республики Беларусь
10.04.2014 № 159)

Границы, площадь и состав земель охранной зоны Полесского государственного
радиационно-экологического заповедника
Границы охранной зоны Полесского государственного радиационно-экологического
заповедника (далее – заповедник) проходят:
на севере – от точки пересечения административных границ Калинковичского и
Хойникского районов с границей земель коммунального сельскохозяйственного
унитарного предприятия «имени И.П.Мележа» на юго-восток по землям коммунального
сельскохозяйственного унитарного предприятия «имени И.П.Мележа» до пересечения с
границей земель коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия
«Оревичи», по землям коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия
«Оревичи» до пересечения с мелиоративным каналом, на юг по мелиоративному каналу до
пересечения с другим мелиоративным каналом, на северо-восток до пересечения с югозападным углом квартала № 66 Глинищанского лесничества государственного
лесохозяйственного учреждения «Хойникский лесхоз» (далее – Глинищанское
лесничество), на юго-восток, пересекая квартал № 67 Глинищанского лесничества,
коммуникации гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики
«Гомельэнерго», автомобильную дорогу Борисовщина–Буда–Тульговичи–Ломыш, р. Вить,
до точки пересечения выделов № 61, 62 квартала № 69 Глинищанского лесничества и
границ земель коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия
«Оревичи», на юго-восток до пересечения с границей земель коммунального
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Судково» и полевой дороги, на юговосток по полевой дороге до пересечения с мелиоративным каналом, на юго-восток до
угла пересечения двух мелиоративных каналов, на северо-восток до точки пересечения
выделов № 19, 25 квартала № 92 Глинищанского лесничества, на восток, пересекая
кварталы № 92, 93 Глинищанского лесничества, до автомобильной дороги Хойники–
Ломачи–Тульговичи, на северо-восток по названной дороге до северной границы квартала
№ 89 Глинищанского лесничества, на юго-восток по северной границе указанного
квартала до точки пересечения кварталов № 83, 84, 89, 90 Глинищанского лесничества, на
северо-восток по западной границе квартала № 84 Глинищанского лесничества до
пересечения с полевой дорогой, на восток до границы земель коммунального
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Судково», по указанным землям на
восток до границы дер. Новоселки и пересечения с полевой дорогой, на восток по полевой
дороге, пересекая мелиоративный канал, до границы земель коммунального
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Экспериментальная база «Стреличево»,
на восток до угла усадебных земель дер. Ивановка, по улице дер. Ивановка, пересекая
земли
коммунального
сельскохозяйственного
унитарного
предприятия
«Экспериментальная база «Стреличево», до угла пересечения мелиоративных каналов, на
восток по землям данного предприятия, пересекая автомобильную дорогу Хойники–
Бабчин и земли запаса Хойникского райисполкома, до полевой дороги, на юго-восток до
пересечения с автомобильной дорогой Рудаков–Плоское–Чехи, на юго-восток до полевой
дороги, на северо-восток до пересечения с административной границей Брагинского
района, на восток по землям открытого акционерного общества «Имени Жукова» до
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пересечения с усадебными землями дер. Дубровное, на восток, пересекая дер. Дубровное,
по землям открытого акционерного общества «Имени Жукова» до пересечения с полевой
дорогой, на север по полевой дороге, пересекая автомобильную дорогу Калинковичи–
Брагин, на восток по землям указанного открытого акционерного общества до западной
границы земель запаса Брагинского райисполкома, на юг, пересекая автомобильную
дорогу Калинковичи–Брагин, до полевой дороги, на восток по полевой дороге до юговосточного угла кладбища, на северо-восток, пересекая автомобильную дорогу
Калинковичи–Брагин, до северной границы земель запаса Брагинского райисполкома, на
юго-восток до пересечения с мелиоративным каналом, на восток до точки пересечения с
границей земель открытого акционерного общества «Имени Жукова» и полевой дороги, на
восток по землям ордена Ленина открытого акционерного общества «Брагинский»,
пересекая усадебные земли дер. Красная Гора, до пересечения с мелиоративным каналом,
на юг по мелиоративному каналу до угла пересечения двух мелиоративных каналов, на
юго-восток по мелиоративному каналу до его угла поворота, от угла поворота
мелиоративного канала на юго-восток по землям ордена Ленина открытого акционерного
общества «Брагинский», пересекая автомобильную дорогу Брагин–Холмечь, до
пересечения с административной границей г. Брагина;
на востоке – от точки пересечения с административной границей г. Брагина на юг по
административной границе г. Брагина, по землям крестьянского (фермерского) хозяйства
«Полная чаша», пересекая автомобильную дорогу Калинковичи–Брагин–Комарин, по
землям открытого акционерного общества «Маложинский», на юго-восток по землям
запаса Брагинского райисполкома, пересекая автомобильную дорогу Волоховщина–Ясени
и сеть мелиоративных каналов, до точки пересечения выделов № 1, 2 квартала № 46
Савичского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Комаринский
лесхоз» (далее – Савичское лесничество), на юго-восток, пересекая указанный квартал и
земли запаса Брагинского райисполкома, до северной границы квартала № 46 Савичского
лесничества, на юго-восток до западной границы квартала № 47 Савичского лесничества,
на юго-восток, пересекая кварталы № 54, 55, 60, 61, до северо-западной точки квартала
№ 62, по западной границе кварталов № 47, 62 Савичского лесничества до пересечения с
мелиоративным каналом и границей земель открытого акционерного общества
«Комаринский», по мелиоративному каналу до пересечения с полевой дорогой, на юг,
пересекая земли открытого акционерного общества «Чемерисский», автомобильную
дорогу Брагин–Голубовка, до пересечения с границами усадебных земель дер. Савичи, на
запад по усадебным землям дер. Савичи до пересечения с границей земель запаса
Брагинского райисполкома, на юго-запад по землям запаса Брагинского райисполкома до
пересечения с полевой дорогой, на юго-восток до пересечения с мелиоративным каналом,
пересекая мелиоративный канал, на восток по землям открытого акционерного общества
«Комаринский», пересекая автомобильную дорогу Брагин–Голубовка, до точки
пересечения с западной границей квартала № 67 Савичского лесничества, по северозападной границе этого квартала до пересечения с границами земель гомельского
республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго», на юговосток, пересекая этот квартал, до границ земель запаса Брагинского райисполкома, до
северной границы квартала № 69 Савичского лесничества, по западной границе данного
квартала, пересекая земли запаса Брагинского райисполкома, мелиоративный канал, до
северной точки пересечения кварталов № 70, 71 Савичского лесничества, по квартальной
просеке на юг до границ земель запаса Брагинского райисполкома, пересекая указанные
земли и земли открытого акционерного общества «Комаринский», мелиоративный канал,
до пересечения с р. Брагинка, по северной границе квартала № 22 Комаринского
лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Комаринский лесхоз»
(далее – Комаринское лесничество) до юго-западной точки квартала № 23 Комаринского
лесничества, по южной границе квартала № 23 Комаринского лесничества, пересекая
мелиоративный канал, до юго-западной точки квартала № 29 Комаринского лесничества,
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по западной границе квартала № 35 Комаринского лесничества, пересекая земли
открытого акционерного общества «Комаринский» и автомобильную дорогу Брагин–
Голубовка, до северной точки пересечения квартала № 39 Комаринского лесничества и
границ земель гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики
«Гомельэнерго», на юго-восток, пересекая названный квартал, земли открытого
акционерного общества «Комаринский», земли запаса Брагинского райисполкома, до
северо-западной точки квартала № 42 Комаринского лесничества, на юг по западной
стороне указанного квартала, пересекая его, до границ земель открытого акционерного
общества «Комаринский», пересекая эти земли и земли транспортного республиканского
унитарного предприятия «Гомельское отделение Белорусской железной дороги», до
западной границы квартала № 45 Комаринского лесничества, на юго-запад, пересекая
данный квартал, мелиоративный канал, земли открытого акционерного общества
«Комаринский», до пересечения с восточной границей квартала № 44 Комаринского
лесничества, по восточной границе этого квартала до пересечения с мелиоративным
каналом, до северной границы квартала № 57 Комаринского лесничества, на юг, пересекая
указанный квартал, земли гомельского республиканского унитарного предприятия
электроэнергетики «Гомельэнерго», земли открытого акционерного общества
«Комаринский», мелиоративный канал, кварталы № 67, 75 Комаринского лесничества, до
точки пересечения кварталов № 75, 76 Комаринского лесничества и мелиоративного
канала, на юг, пересекая кварталы № 84, 88 Комаринского лесничества, до западной точки
пересечения кварталов № 88, 95 Комаринского лесничества, по западной границе квартала
№ 95 Комаринского лесничества, пересекая мелиоративный канал, земли открытого
акционерного общества «Комаринский», до точки пересечения выделов № 11, 13 квартала
№ 106 Жаровского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения
«Комаринский лесхоз» (далее – Жаровское лесничество), на запад, пересекая этот квартал,
земли запаса Брагинского райисполкома, земли коммунального дочернего унитарного
предприятия мелиоративных систем «Брагинское ПМС» с р. Брагинка, до пересечения с
мелиоративным каналом, на юго-восток по восточной стороне мелиоративного канала до
его первого поворота, на юг, пересекая земли коммунального дочернего унитарного
предприятия мелиоративных систем «Брагинское ПМС» с р. Брагинка, до пересечения с
мелиоративным каналом, по восточной стороне мелиоративного канала до пересечения с
примыкающим мелиоративным каналом, на восток по мелиоративному каналу до
пересечения с озером, на юг по землям запаса Брагинского райисполкома до пересечения с
автомобильной дорогой подъезд к Государственной границе между Республикой Беларусь
и Украиной, от автомобильной дороги Калинковичи–Брагин–Комарин, пересекая
мелиоративный канал, до пересечения с Государственной границей между Республикой
Беларусь и Украиной;
на юге – на запад по Государственной границе между Республикой Беларусь и
Украиной до точки пересечения с внешней границей квартала № 64 Чиколовичского
лесничества заповедника, на север в обратном направлении по внешней границе
заповедника до пересечения внешней границы квартала № 115 Партизанского лесничества
заповедника с Государственной границей между Республикой Беларусь и Украиной;
на западе – от точки пересечения квартала № 115 Партизанского лесничества
заповедника с кварталом № 72 Кировского лесничества государственного
специализированного лесохозяйственного учреждения «Наровлянский спецлесхоз»
(далее – Кировское лесничество) и Государственной границей между Республикой
Беларусь и Украиной на юг по Государственной границе между Республикой Беларусь и
Украиной до пересечения с кварталом № 84 Кировского лесничества, на север по
квартальной просеке указанного квартала до пересечения с кварталом № 71 Кировского
лесничества, на запад по южной границе квартала № 71 Кировского лесничества до точки
пересечения кварталов № 70, 71, 83, 84, на северо-запад по западным границам кварталов
№ 71, 60, 44 до точки пересечения кварталов № 29, 30, 43, 44 Кировского лесничества, на
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запад по южным границам кварталов № 30, 29, 28, 27, 26, 25 Кировского лесничества до
точки пересечения выделов № 23, 21 квартала № 25 Кировского лесничества, на северозапад,
пересекая
названный
квартал,
до
границ
земель
коммунального
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Братство», на север до пересечения с
границами земель коммунального унитарного предприятия «Жилкомстрой», г. Наровля,
на север, пересекая земли этого предприятия, до проселочной дороги на границе с землями
Кировского сельского исполнительного комитета, по проселочной дороге до пересечения
с автомобильной дорогой Мозырь–Александровка, на север по восточной стороне
указанной автомобильной дороги до пересечения с юго-восточным углом квартала № 103
Вербовичского лесничества государственного специализированного лесохозяйственного
учреждения «Наровлянский спецлесхоз» (далее – Вербовичское лесничество), на запад по
южной границе названного квартала до точки пересечения кварталов № 103, 106
Вербовичского лесничества, на север, пересекая кварталы № 103, 99 Вербовичского
лесничества, до северной границы квартала № 99 Вербовичского лесничества, на восток
по северной стороне квартала № 99 Вербовичского лесничества до точки пересечения
кварталов № 96, 97, 99, 100 Вербовичского лесничества, на север по западной стороне
квартала № 97 Вербовичского лесничества до точки пересечения кварталов № 92, 93, 96,
97 Вербовичского лесничества, на восток по северной границе квартала № 97 до точки
пересечения выделов № 29, 30 квартала № 93 Вербовичского лесничества, на север,
пересекая этот квартал, до северной границы названного квартала, на восток до точки
пересечения кварталов № 87, 88, 93, 94 Вербовичского лесничества, на север, пересекая
квартал № 88 Вербовичского лесничества, до его северной границы, на северо-восток,
пересекая квартал № 88 Вербовичского лесничества, до точки пересечения выделов № 4, 5
и северной границы данного квартала, на восток по северной границе квартала № 88
Вербовичского лесничества до точки пересечения кварталов № 81, 82, 88, 89
Вербовичского лесничества, на север по западной границе квартала № 82 Вербовичского
лесничества до точки пересечения кварталов № 74, 75, 81, 82 Вербовичского лесничества,
на восток по северной границе квартала № 82 Вербовичского лесничества до точки
пересечения кварталов № 75, 76, 82, 83 Вербовичского лесничества, на северо-запад по
западным границам кварталов № 76, 69, р. Желонь, по западным границам кварталов
№ 107, 61 Вербовичского лесничества, пересекая р. Желонь, до точки пересечения
кварталов № 53, 54, 60, 61 Вербовичского лесничества, на восток по северной границе
квартала № 61 Вербовичского лесничества до точки пересечения кварталов № 54, 55, 61,
62 Вербовичского лесничества, на север по западной границе квартала № 55 до точки
пересечения кварталов № 49, 50, 54, 55 Вербовичского лесничества, на северо-восток,
пересекая квартал № 50, до западной границы квартала № 51 Вербовичского лесничества,
на север до пересечения с южной границей квартала № 33 Вербовичского лесничества, на
северо-восток до точки пересечения кварталов № 28, 33, 34, 108 Вербовичского
лесничества, на север по западной границе квартала № 28 Вербовичского лесничества до
пересечения с мелиоративным каналом, на северо-восток по мелиоративному каналу до
точки пересечения кварталов № 22, 23 Вербовичского лесничества, на север по западной
границе квартала № 23 Вербовичского лесничества до пересечения с правым берегом
р. Словечна, на север, пересекая р. Словечна, до западной границы земель Вербовичского
сельского исполнительного комитета, на север по границе Вербовичского сельского
исполнительного комитета до пересечения с южным углом квартала № 11 Вербовичского
лесничества, на север, пересекая указанный квартал, до пересечения с границей земель
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Владимировский –
Головчицы», пересекая мелиоративный канал, квартал № 6 Вербовичского лесничества, до
южной границы агрогородка Вербовичи, на восток до автомобильной дороги Мозырь–
Александровка, на север по указанной автомобильной дороге до пересечения с
автомобильной дорогой Вербовичи–Гридни, на восток по автомобильной дороге
Вербовичи–Гридни до пересечения с мелиоративным каналом, на северо-восток до
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пересечения с мелиоративным каналом, на юго-восток по мелиоративному каналу до его
поворота, на север, пересекая земли коммунального сельскохозяйственного унитарного
предприятия «Владимировский – Головчицы», до пересечения с южной границей квартала
№ 75
Наровлянского
лесничества
государственного
специализированного
лесохозяйственного учреждения «Наровлянский спецлесхоз» (далее – Наровлянское
лесничество), по южной границе квартала № 75 Наровлянского лесничества на северовосток до пересечения с границей земель гомельского республиканского унитарного
предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго», на север по землям гомельского
республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго» до
пересечения с границей земель коммунального сельскохозяйственного унитарного
предприятия «Владимировский – Головчицы», на север по землям указанного
сельскохозяйственного предприятия до пересечения с автомобильной дорогой Наровля–
Конотоп и южным углом квартала № 63 Наровлянского лесничества, на север, пересекая
квартал № 63 Наровлянского лесничества, до точки пересечения выдела № 1 квартала
№ 63 и выдела № 5 квартала № 62 Наровлянского лесничества, на северо-запад по
северной границе квартала № 62 Наровлянского лесничества, пересекая земли
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Владимировский –
Головчицы», до административной границы г. Наровли, на северо-восток по
административной границе г. Наровли до точки пересечения административной границы
г. Наровли с границей земель коммунального сельскохозяйственного унитарного
предприятия «Владимировский – Головчицы» и правым берегом р. Припять, на северозапад по административной границе г. Наровли до точки пересечения с кварталом № 172
Колеговского лесничества государственного специализированного лесохозяйственного
учреждения «Наровлянский спецлесхоз» (далее – Колеговское лесничество), на северовосток по границе между кварталами № 172, 185 Колеговского лесничества до северной
точки квартала № 185 Колеговского лесничества, на север, пересекая Барбаровский
старик, квартал № 150 Колеговского лесничества и р. Припять, до пересечения с
административной границей Калинковичского района, на север по административной
границе Калинковичского района до пересечения с южным углом выдела № 2 квартала
№ 113 Юровичского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения
«Калинковичский лесхоз» (далее – Юровичское лесничество), на северо-восток, пересекая
оз. Вирвиха, до точки пересечения выделов № 4, 5 квартала № 114 Юровичского
лесничества, на восток, пересекая северную границу квартала № 114, до юго-западного
угла квартала № 107 Юровичского лесничества, на север по западной границе квартала
№ 107 до пересечения с землями коммунального сельскохозяйственного унитарного
предприятия «50 лет БССР», пересекая земли названного предприятия, до южной окраины
дер. Черновщина, на северо-восток по восточной окраине дер. Черновщина до ее северовосточного угла, на северо-восток до пересечения с мелиоративным каналом, на восток по
мелиоративному каналу до первого пересечения с мелиоративным каналом, на юго-восток
по мелиоративному каналу, пересекая земли коммунального сельскохозяйственного
унитарного предприятия «50 лет БССР», до точки пересечения с административной
границей между Калинковичским и Хойникским районами.
Охранная зона заповедника расположена в Брагинском, Калинковичском,
Мозырском, Наровлянском, Хойникском районах Гомельской области на площади
21 755,1 гектара.
В состав охранной зоны заповедника входят:
в Брагинском районе – земли ордена Ленина открытого акционерного общества
«Брагинский» (398,7 гектара), открытых акционерных обществ «Имени Жукова»
(834,2 гектара), «Комаринский» (2162,7 гектара), «Маложинский» (128,4 гектара),
«Чемерисский» (99,3 гектара), «Газпром трансгаз Беларусь» (1,1 гектара), транспортного
республиканского унитарного предприятия «Гомельское отделение Белорусской железной
дороги» (16,9 гектара), коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного

17
предприятия
«Гомельоблдорстрой»
(90,1
гектара),
Бурковского
сельского
исполнительного комитета (126,2 гектара), Чемерисского сельского исполнительного
комитета (37,8 гектара), гомельского республиканского унитарного предприятия
электроэнергетики «Гомельэнерго» (20,2 гектара), республиканского унитарного
предприятия
электросвязи
«Белтелеком»
(1,6
гектара),
государственного
лесохозяйственного учреждения «Комаринский лесхоз» (1647,8 гектара на землях лесного
фонда в кварталах № 64 (выделы № 1, 17–19), 106 (выделы № 1–11, 20) Жаровского
лесничества, кварталах № 22, 39 (выделы № 3–8, 13), 42 (выделы № 6, 7, 9–11, 15–19, 26,
27, 30), 44, 45 (выделы № 1–6), 52 (выделы № 1, 2, 5, 6, 8, 9, 13–22, 24), 57 (выделы № 1, 3–
7, 9–49, 51, 57, 58, 67, 68), 67 (выделы № 1–12, 18, 48), 75 (выделы № 1–12, 14–16, 18–20),
76 (выделы № 1–9, 13–18, 20, 21, 24, 26), 84 (выделы № 1–6, 12, 13, 18, 21–24, 31, 32), 88
(выделы № 1, 2, 13, 41, 43, 44) Комаринского лесничества, кварталах № 26, 46 (выделы
№ 1, 2, 4, 13–23, 27–29, 33–50, 52, 55), 54 (выделы № 1–30, 32–38), 55 (выделы № 1–7, 12–
22), 60 (выделы № 2, 4, 6), 61 (выделы № 1–14, 21), 67 (выделы № 1, 2, 7–11, 14), 70
(выделы № 1–15, 17–19, 22, 26), 72 (выделы № 1–9, 13) Савичского лесничества),
коммунального дочернего унитарного предприятия мелиоративных систем «Брагинское
ПМС» (107,8 гектара), земли запаса Брагинского райисполкома (2822,9 гектара),
крестьянского (фермерского) хозяйства «Полная чаша» (12,4 гектара);
в Калинковичском районе – земли государственного лесохозяйственного учреждения
«Калинковичский лесхоз» (722,5 гектара на землях лесного фонда в кварталах № 99, 100,
107, 108 (выделы № 19–23), 113 (выделы № 4–8), 114 (выделы № 5–18) Юровичского
лесничества), Юровичского сельского исполнительного комитета (0,2 гектара),
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «50 лет БССР» (525,5
гектара);
в Мозырском районе – земли запаса Мозырского райисполкома (62,9 гектара),
государственного специализированного лесохозяйственного учреждения «Наровлянский
спецлесхоз» (65,4 гектара на землях лесного фонда в квартале № 150 (выделы № 13, 14,
17–19) Колеговского лесничества);
в Наровлянском районе – земли государственного специализированного
лесохозяйственного учреждения «Наровлянский спецлесхоз» (4011,4 гектара на землях
лесного фонда в кварталах № 6 (выделы № 16–18, 32, 33, 35–51, 54, 55), 11 (выделы № 24–
26, 33, 34, 42, 45, 46), 13, 16 (выделы № 22–24), 23, 28 (выделы № 4–28), 33 (выделы № 12,
17–19, 24–26, 29–33), 34, 35, 50 (выделы № 17, 18, 21–24, 28–30, 33–38, 40–58), 51, 55, 61,
62, 69, 76, 82, 83, 88 (выделы № 5–9, 13–16, 20–44), 89, 93 (выделы № 7, 12, 18, 25, 26, 30–
36), 94, 97, 99 (выделы № 6, 16, 23, 28–30), 100, 103 (выделы № 9–15, 21–29, 36–41, 45–53,
55–57), 107 Вербовичского лесничества, кварталах № 25 (выделы № 2–16, 22–28, 30), 26–
30, 44, 60, 71, 72 Кировского лесничества, квартале № 185 Колеговского лесничества,
кварталах № 63 (выделы № 5–18, 21–23, 33–35), 74 (выделы № 1–10, 12–34), 75 (выделы
№ 8, 10–14, 16, 22, 24–27), 76, 77, 84 Наровлянского лесничества), Вербовичского
сельского исполнительного комитета (103,7 гектара), Наровлянского райисполкома
(116,6 гектара), Кировского сельского исполнительного комитета (173,2 гектара),
гомельского
республиканского
унитарного
предприятия
электроэнергетики
«Гомельэнерго» (5,6 гектара), республиканского унитарного предприятия автомобильных
дорог «Гомельавтодор» (44 гектара), коммунального проектно-ремонтно-строительного
унитарного предприятия «Гомельоблдорстрой» (13,1 гектара), коммунального унитарного
предприятия «Жилкомстрой», г. Наровля (1,8 гектара), республиканского унитарного
предприятия электросвязи «Белтелеком» (5,7 гектара), общества с дополнительной
ответственностью «ЗАГРАЙ» (2,1 гектара), частного производственного унитарного
предприятия «ВИСВУД» (0,47 гектара), коммунальных сельскохозяйственных унитарных
предприятий «Братство» (1256,5 гектара), «Владимировский – Головчицы» (852,7 гектара),
общества с ограниченной ответственностью «ЭкоПланета» (0,95 гектара), земли запаса
Наровлянского райисполкома (384,7 гектара);
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в Хойникском районе – земли коммунальных сельскохозяйственных унитарных
предприятий «Судково» (859,2 гектара), «имени И.П.Мележа» (396,9 гектара),
«Экспериментальная база «Стреличево» (1289,5 гектара), «Оревичи» (1596,3 гектара),
коммунального
проектно-ремонтно-строительного
унитарного
предприятия
«Гомельоблдорстрой» (16,5 гектара), Судковского сельского исполнительного комитета
(11,7 гектара), Стреличевского сельского исполнительного комитета (3,4 гектара),
государственного лесохозяйственного учреждения «Хойникский лесхоз» (689,5 гектара на
землях лесного фонда в кварталах № 60, 66 (выдел № 32), 67 (выделы № 11, 12), 69
(выделы № 6, 31, 41, 42, 51, 61), 84, 88 (выдел № 34), 89 (выделы № 3–38, 41), 90, 92
(выдел № 25), 93 (выделы № 7, 11, 12, 18, 20–30, 32–36), 94, 95 (выделы № 5–12, 15–24,
26–28) Глинищанского лесничества, квартале № 47 Поселичского лесничества), земли
запаса Хойникского райисполкома (55,1 гектара).

