Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.03.2018, 5/44928
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 марта 2018 г. № 199

О республиканском ландшафтном заказнике
«Прибужское Полесье»
В соответствии с абзацем пятым статьи 7, статьями 11 и 31 Закона Республики
Беларусь от 20 октября 1994 года «Об особо охраняемых природных территориях» Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать республиканский ландшафтный заказник «Прибужское Полесье» в
связи с изменением его границ, режима охраны и использования.
2. Утвердить прилагаемые:
границы, площадь и состав земель республиканского ландшафтного заказника
«Прибужское Полесье»;
Положение о республиканском ландшафтном заказнике «Прибужское Полесье».
3. Передать республиканский ландшафтный заказник «Прибужское Полесье» в
управление Брестского райисполкома.
4. Финансирование функционирования и охраны республиканского ландшафтного
заказника «Прибужское Полесье», а также мероприятий, связанных с его
преобразованием, осуществлять из средств местных бюджетов и иных источников, не
запрещенных законодательными актами.
5. Брестскому райисполкому в шестимесячный срок обеспечить:
регистрацию в установленном порядке преобразуемой территориальной единицы
Республики Беларусь – республиканского ландшафтного заказника «Прибужское
Полесье»;
установку специальных информационных знаков по границам республиканского
ландшафтного заказника «Прибужское Полесье» и принятие иных мер по выполнению
настоящего постановления.
6. Признать утратившими силу:
пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г.
№ 736 «О республиканском ландшафтном заказнике «Прибужское Полесье»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 64, 5/12559);
подпункт 1.25.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
12 ноября 2008 г. № 1697 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 276, 5/28714);
подпункт 1.35 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
30 июня 2012 г. № 611 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 10.07.2012, 5/35925);
подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
10 апреля 2014 г. № 341 «О внесении дополнений и изменений в постановления Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 15.04.2014, 5/38704);
подпункт 2.23 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
21 октября 2015 г. № 884 «Об утверждении Положения о порядке проведения
комплексного мониторинга естественных экологических систем на особо охраняемых
природных территориях, внесении изменений и дополнений в постановления Совета
Министров Республики Беларусь и признании утратившим силу постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2008 г. № 1657» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2015, 5/41195).
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.03.2018 № 199

Границы, площадь и состав земель республиканского
ландшафтного заказника «Прибужское Полесье»
Границы республиканского ландшафтного заказника «Прибужское Полесье»
(далее – заказник «Прибужское Полесье») проходят:
на севере – от северо-западного угла квартала 9 Меднянского лесничества
государственного лесохозяйственного учреждения «Брестский лесхоз» (далее – ГЛХУ
«Брестский лесхоз») в восточном направлении по северным границам кварталов 9–17
данного лесничества до северо-восточного угла выдела 2 квартала 17 Меднянского
лесничества ГЛХУ «Брестский лесхоз» (далее – Меднянское лесничество);
на востоке – от северо-восточного угла выдела 2 квартала 17 Меднянского
лесничества в юго-западном и южном направлениях по восточным границам кварталов 17,
52 этого лесничества, пересекая автомобильную дорогу Н-424 Малорита – Медно –
Знаменка, по восточным границам кварталов 52, 72, 95, 117, 138, 160, 176 названного
лесничества до юго-восточного угла квартала 176 данного лесничества, далее в западном
направлении по южным границам кварталов 176, 175, 158, 157, 156, 155, 154 указанного
лесничества до северо-западного угла выдела 10 квартала 154 Меднянского лесничества,
затем в западном направлении по верхней бровке северного откоса мелиоративной
системы до южного угла выдела 13 квартала 153 названного лесничества, далее в южном
направлении по южной границе выдела 13, юго-восточным границам выделов 12, 11, 10,
17 этого квартала до пересечения с границей земель брестского республиканского
унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго», затем по западной границе
полосы отвода для обслуживания линии электропередачи, проходящей через выделы 17,
23 квартала 153 Меднянского лесничества, до пересечения с полосой отвода
автомобильной дороги Н-433 Медно – Рогозно, далее в западном направлении по
северной границе полосы отвода данной автомобильной дороги до пересечения с
восточной границей квартала 152 названного лесничества, затем в южном направлении по
восточной границе квартала 152, восточной и южной границам квартала 173, восточной
границе квартала 193, северной и восточной границам квартала 214, северной и восточной
границам квартала 232, восточной границе квартала 253 указанного лесничества до
северо-восточного угла квартала 275 данного лесничества, далее в восточном, южном
направлениях по северным границам кварталов 276–278, северным и восточным границам
кварталов 279, 302, восточным границам кварталов 316, 323, восточным и юго-восточным
границам кварталов 329, 334, юго-восточной границе квартала 338, восточной и юговосточной границам квартала 340, южной границе квартала 339 Меднянского лесничества
до северо-восточного угла квартала 99 Домачевского лесничества ГЛХУ «Брестский
лесхоз» (далее – Домачевское лесничество), затем по восточным границам кварталов 99,
283, 173, 144, 162, 172, 194, 209, 223, 232, юго-восточной границе квартала 233, южной
границе квартала 239 Домачевского лесничества до юго-западного угла этого квартала,
далее в западном направлении по верхней бровке северного откоса Новосадского канала
до пересечения с полосой отвода автомобильной дороги Н-436 Черск – Новосады, затем в
западном направлении по северной границе полосы отвода указанной автомобильной
дороги до юго-восточного угла квартала 210 Домачевского лесничества, далее в западном,
северном направлениях по южной и западной границам квартала 210 Домачевского
лесничества, пересекая автомобильную дорогу Н-444 Черск – Рудня, по юго-западной
границе выдела 1 квартала 199, юго-западной границе квартала 151 названного
лесничества до юго-восточного угла квартала 135 этого лесничества, затем в западном,
южном направлениях по южной границе квартала 135 данного лесничества, пересекая
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р. Копаювка, по юго-восточной границе квартала 150 указанного лесничества, пересекая
лесную дорогу между населенными пунктами Рудня и Кобелка, по восточной границе
квартала 176, северо-восточной границе квартала 181, северной и восточной границам
квартала 182 (исключая выделы 1–2), восточной границе квартала 198 Домачевского
лесничества, пересекая автомобильную дорогу Н-426 Домачево – Дубок – Новосады, по
восточной, южной и западной границам квартала 16, восточной границе квартала 15,
северо-восточной границе квартала 26, восточным границам кварталов 114, 37, 44,
восточной и южной границам квартала 58 Томашовского лесничества ГЛХУ «Брестский
лесхоз» (далее – Томашовское лесничество) до юго-западного угла квартала 58 данного
лесничества, далее в западном направлении по южной и западной границам квартала 68,
юго-западной границе квартала 57, южной границе квартала 42 указанного лесничества,
затем в юго-восточном и южном направлениях по восточной границе квартала 56, северовосточной границе квартала 67, северной и восточной границам квартала 82, восточной и
южной границам квартала 96, южной границе квартала 95, восточной границе
квартала 113, северной границе квартала 131, северной и восточной границам
квартала 132, восточным границам кварталов 143, 157, 170, 182, 198 этого лесничества до
точки пересечения с пределами земельных участков для содержания, строительства и
обслуживания инженерно-технических сооружений, необходимых для охраны
Государственной границы Республики Беларусь, далее по пределам земельных участков
для содержания, строительства и обслуживания инженерно-технических сооружений,
необходимых для охраны Государственной границы Республики Беларусь, до их
пересечения с юго-восточным углом квартала 322 Томашовского лесничества;
на юге – от юго-восточного угла квартала 322 Томашовского лесничества в западном
направлении по южной границе этого квартала, восточной и южной границам
квартала 325, южным границам кварталов 324, 323 названного лесничества до югозападного угла квартала 323 данного лесничества, затем в западном направлении по
землям открытого акционерного общества «Комаровка» (далее – ОАО «Комаровка») до
пересечения с южной границей квартала 318 Томашовского лесничества, далее в западном
направлении по южным границам кварталов 318, 317 данного лесничества до пересечения
с землями ОАО «Комаровка», затем в южном и западном направлениях по землям
ОАО «Комаровка» до пересечения с западной границей квартала 342 указанного
лесничества, далее в северо-западном направлении по западным границам кварталов 342,
341 названного лесничества до пересечения с землями запаса Брестского райисполкома,
затем в северо-западном направлении по указанным землям запаса, землям
ОАО «Комаровка» до юго-западного угла квартала 339 Томашовского лесничества;
на западе – от юго-западного угла квартала 339 Томашовского лесничества в северозападном направлении по западным границам кварталов 339, 336, юго-западной,
западной, северной и восточной границам квартала 285 этого лесничества до северозападного угла квартала 336 названного лесничества, далее по северо-восточной границе
квартала 336, северной границе квартала 291 данного лесничества до юго-западного угла
квартала 287 Томашовского лесничества, затем в северном направлении по западной и
северной границам квартала 287, северо-западной границе квартала 288, юго-западным
границам кварталов 280, 276 данного лесничества, западной и северной границам
квартала 273 (исключая выдел 24), западной границе квартала 271 этого лесничества до
северо-западного угла данного квартала, далее, пересекая автомобильную дорогу Р-94
Брест – граница Республики Польша (Домачево), подъезд к границе Республики Польша
(Томашовка) со съездом к границе Украины (далее – автомобильная дорога Р-94), по
западным границам кварталов 269, 266, юго-западной границе квартала 263 названного
лесничества, пересекая автомобильную дорогу Р-94, по южной, западной и северной
границам квартала 262, западным границам кварталов 253, 249, западной и северной
границам выдела 17 квартала 242 Томашовского лесничества до пересечения с
автомобильной дорогой Р-94, затем в северном направлении по восточной границе полосы
отвода указанной автомобильной дороги до юго-западного угла квартала 335 данного
лесничества, далее, пересекая автомобильную дорогу Р-94 в западном, северном и
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восточном направлениях, по юго-западной, западной и северной границам квартала 230
названного лесничества до пересечения с автомобильной дорогой Р-94, затем в северном
направлении по восточной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги до
северо-западного угла квартала 334 Томашовского лесничества, далее в западном
направлении, пересекая автомобильную дорогу Р-94, по южным границам выделов 15, 14,
13, 12, 10 квартала 333 данного лесничества до пересечения с полосой отвода железной
дороги Брест – Томашовка, затем в северном направлении по восточной границе полосы
отвода указанной железной дороги до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей к
населенному пункту Приборово, далее в восточном направлении по южной границе
полосы отвода указанной автомобильной дороги (вдоль земель ОАО «Комаровка»),
пересекая автомобильную дорогу Р-94, до северо-западного угла квартала 329
Томашовского лесничества, затем в восточном направлении по северо-западным границам
кварталов 329, 330 этого лесничества до северного угла квартала 330 данного лесничества,
далее в западном направлении по южной и западной границам квартала 212, западной
границе квартала 203, южным границам кварталов 191, 190, южным и западным границам
кварталов 189, 173 указанного лесничества до северо-западного угла квартала 173
названного лесничества, затем в западном направлении, пересекая автомобильную дорогу
Р-94, по южной границе квартала 159, южной и западной границам квартала 158, западной
границе квартала 145 Томашовского лесничества до северо-западного угла этого квартала,
далее на запад, пересекая железную дорогу Брест – Томашовка, по южной и западной
границам квартала 120 данного лесничества до северо-западного угла выдела 32
квартала 120 указанного лесничества, затем в западном направлении, пересекая
автомобильную дорогу Харсы – Богданы, по южной границе квартала 119, восточной и
южной границам квартала 144 названного лесничества до юго-восточного угла
квартала 327 Томашовского лесничества, затем в западном направлении по верхней
бровке северного откоса мелиоративной системы, огибающей с юга и запада квартал 327
этого лесничества, далее в северном направлении по откосу указанной мелиоративной
системы до северо-западного угла квартала 86 данного лесничества, затем в северном и
восточном направлениях по северо-восточной границе квартала 86, восточным границам
выделов 5 и 4 квартала 102 названного лесничества, пересекая автомобильную дорогу
Харсы – Богданы, по северным границам выделов 8–13, восточным границам выделов 13,
18, 19, северным границам выделов 24–26 квартала 103 указанного лесничества, далее,
пересекая железную дорогу Брест – Томашовка, по западной и северной границам
квартала 104 Томашовского лесничества до пересечения с автомобильной дорогой Р-94,
затем в северном направлении по восточной границе полосы отвода указанной
автомобильной дороги до пересечения с северной границей выдела 5 квартала 31 этого
лесничества, далее в восточном направлении по северным границам выделов 5 и 6
квартала 31, северной границе квартала 32 данного лесничества до северо-восточного угла
названного квартала, затем в северном направлении по западным границам кварталов 33,
23, юго-западной границе квартала 12 названного лесничества до пересечения с
автомобильной дорогой Р-94, далее по восточной границе полосы отвода указанной
автомобильной дороги до северо-западного угла квартала 148 Домачевского лесничества,
затем в восточном направлении по северной границе указанного квартала, далее в
северном и западном направлениях по западной границе квартала 149, юго-западной
границе квартала 133 названного лесничества до пересечения с автомобильной
дорогой Р-94, затем в северном направлении по восточной границе полосы отвода
указанной автомобильной дороги до северо-западного угла квартала 110 Домачевского
лесничества, далее в восточном направлении по северным границам выделов 1 и 9
квартала 110, северной границе квартала 111, северо-западной границе выдела 18, северозападной и северо-восточной границам выдела 20, северо-восточной и юго-восточной
границам выдела 34, южной границе выдела 48, восточной границе выдела 47
квартала 112 этого лесничества до северо-восточного угла квартала 135 данного
лесничества, затем в восточном направлении по северо-восточной границе квартала 135,
северо-западной и восточной границам квартала 136, северной границе квартала 152,
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северо-западной границе выдела 1 квартала 153, западной границе квартала 137, западной
и северной границам квартала 127, северной границе квартала 128 названного лесничества
до северо-восточного угла указанного квартала, далее в северном направлении по
западным границам кварталов 117, 103, 92, 79, 68, 51, 40, 24, 12, 5 Домачевского
лесничества, западной границе квартала 291 Меднянского лесничества до юго-восточного
угла квартала 290 указанного лесничества, затем в западном направлении по южным
границам кварталов 290, 289, 288, 287, 286, 285, южной и западной границам квартала 284
(исключая выделы 17–21) данного лесничества, далее в западном направлении по
западной границе квартала 262, северо-западной границе квартала 240, западной и
северной границам выдела 22 квартала 221, северной и восточной границам выдела 10
квартала 222, северной границе квартала 241, западной и северной границам квартала 242,
северным границам кварталов 243, 244 названного лесничества, пересекая автомобильную
дорогу «Подъезд от автомобильной дороги Р-94 к Белому и Рогознянскому озерам», по
северным границам кварталов 245, 246, западным и северным границам кварталов 226,
210, северной границе квартала 211 Меднянского лесничества до северо-восточного угла
этого квартала, затем в северном направлении по западным границам кварталов 191, 171,
150 указанного лесничества, пересекая лесную дорогу, ведущую к населенному пункту
Берестье, по западной границе квартала 129 данного лесничества, пересекая
автомобильную дорогу Н-433 Медно – Рогозно, по западной границе квартала 107,
западной и северной границам квартала 86 Меднянского лесничества до северовосточного угла этого квартала, далее в восточном направлении до пересечения с
береговой линией (правый берег) реки Спановка (Прырва), затем в северо-восточном
направлении по береговой линии (левый берег) реки Спановка (Прырва) до западного угла
выдела 11 квартала 88 данного лесничества, далее в северном направлении по западной
границе квартала 88, западной и северной границам квартала 64 (исключая выдел 11),
северо-западной границе квартала 45, западной границе квартала 9 указанного
лесничества, пересекая автомобильную дорогу Н-424 Малорита – Медно – Знаменка, до
северо-западного угла квартала 9 Меднянского лесничества.
Общая площадь заказника «Прибужское Полесье» составляет 17 230,6 гектара.
В состав земель заказника «Прибужское Полесье»:
входят земли лесного фонда ГЛХУ «Брестский лесхоз» (16 660,1 гектара) в
кварталах 9–16, 17 (выделы 1, 2, 4–12), 31–37, 45–52, 64 (выделы 1–10, 12–21), 65–72,
86–95, 107–117, 129–138, 150–152, 153 (выделы 1–16, 17 (частично – площадью
0,5 гектара), 23 (частично – площадью 0,4 гектара), 31), 154–160, 171–173, 175–176,
191–192, 210–214, 221 (выдел 22), 222 (выдел 10), 226–232, 240, 241 (выделы 1–11, 13),
242–253, 262–279, 284 (выделы 1–15, 22, 23), 285–302, 307–340 Меднянского лесничества,
кварталах 5–8, 12–13, 24–29, 40–46, 51–57, 68–74, 79–86, 92–99, 103–107, 110, 111, 112
(выделы 18–20, 33, 34, 46–49), 117–122, 124, 125, 127–144, 148–173, 175 (выделы 5–8,
10–17, 22), 176, 177 (выделы 8–11, 14–16, 19), 178–181, 182 (выделы 3–14), 183–194, 196–
214, 215 (выделы 1–18, 20–22), 216–223, 225 (выделы 1–9, 26, 27), 226 (выделы 1–15, 36,
37, 41, 42), 227 (выделы 1–11, 27, 28), 228 (выделы 1–10, 14, 17, 18), 229 (выделы 1–24),
230–233, 239, 282, 283 Домачевского лесничества, кварталах 9–19, 23–26, 31 (выделы 5–7,
11, 12, 17–21), 32–44, 50 (выделы 5–8, 11–15, 17–21), 51–58, 60 (выделы 26, 27), 61
(выделы 3–21), 62–68, 74 (выделы 10–12, 27, 36, 37, 44, 45), 75–82, 86, 87 (выделы 14–21,
32–39), 88–96, 101, 102, 103 (выделы 8–27), 104–114, 118–131, 132 (выделы 1–6, 9–25),
135–170, 173–182, 189–198, 203–208, 212–216, 221–225, 230, 231, 233, 235–239, 240
(выделы 1, 2 (частично – площадью 3,8 гектара), 3–26), 241 (выделы 1 (частично –
площадью 3,3 гектара), 2 (частично – площадью 0,9 гектара), 3–7, 8 (частично – площадью
2,9 гектара), 9–11), 242 (выделы 3–18), 243–259, 262–272, 273 (выделы 1–23), 274–285,
287–327, 329–330, 333 (выделы 1–15, 24, 26, 27), 334–342 Томашовского лесничества,
земли ОАО «Комаровка» (484,3 гектара), производственного унитарного предприятия
«Прилукская сторона» (74,67 гектара), фермерского хозяйства «Белазарович»
(5,81 гектара), общества с ограниченной ответственностью «Три Стар» (2,22 гектара),
государственного учреждения «Брестский областной центр по гидрометеорологии и
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мониторингу окружающей среды» (0,02 гектара), Брестской областной организационной
структуры республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское
физкультурно-спортивное общество «Динамо» (1,02 гектара) и земли запаса Брестского
райисполкома (2,46 гектара);
не входят расположенные в его границах земли промышленности, транспорта, связи,
энергетики, обороны и иного назначения, земли населенных пунктов, садоводческих
товариществ, дачных кооперативов.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.03.2018 № 199

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском ландшафтном заказнике
«Прибужское Полесье»
1. Республиканский ландшафтный заказник «Прибужское Полесье» (далее –
заказник «Прибужское Полесье») функционирует в Брестском районе Брестской области в
целях сохранения в естественном состоянии природно-территориальных комплексов
типичного природного ландшафта плосковолнистой водно-ледниковой равнины,
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 «Прибужское Полесье» запрещаются следующие виды
деятельности (за исключением мероприятий, предусмотренных планом управления
заказником «Прибужское Полесье», мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по охране
Государственной границы Республики Беларусь):
проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением
существующего гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению,
ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению функционирования существующих
мелиоративных систем;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением ранее
выявленных месторождений мела и песка;
размещение объектов хранения, захоронения, обезвреживания и использования
отходов;
сброс сточных вод в окружающую среду;
предоставление земельных участков для коллективного садоводства и дачного
строительства;
возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и
транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, лодочных
причалов, домов охотников и (или) рыболовов, охотохозяйственных сооружений, экологоинформационных центров, зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства,
сооружений для обустройства и (или) благоустройства пляжей и иных зон и мест отдыха,
туристических стоянок, экологических троп, при этом они не должны находиться в
пределах пограничной полосы, объектов для размещения подразделений органов
пограничной службы, инженерной инфраструктуры, предназначенных для выполнения
задач по охране Государственной границы Республики Беларусь органами пограничной
службы Республики Беларусь;
уничтожение, изъятие и (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 дикорастущих растений,
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противопожарных мероприятий, научно обоснованных работ, направленных на
предотвращение зарастания естественных луговых земель древесно-кустарниковой
растительностью, работ, связанных с восстановлением численности (реинтродукцией)
диких животных и популяций дикорастущих растений, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь, лесосечных работ и работ по вывозке древесины при проведении
рубок, не запрещенных настоящим Положением, работ по расчистке просек, уборке
опасных деревьев в полосах леса, прилегающих к просекам воздушных линий
электропередачи, работ по охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению и
лесоразведению, восстановлению гидрологического режима, ремонтно-эксплуатационных
работ по обеспечению функционирования мелиоративных систем, работ по возведению
(строительству) инженерной инфраструктуры органов пограничной службы Республики
Беларусь и поддержанию ее в исправном состоянии, работ по строительству инженерных
и транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, лодочных
причалов, домов охотников и (или) рыболовов, охотохозяйственных сооружений, экологоинформационных центров, зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства,
работ по обустройству и (или) благоустройству (в том числе строительству сооружений)
пляжей и иных зон и мест отдыха, туристических стоянок, экологических троп,
размещению отдельных палаток или палаточных городков;
размещение палаточных городков, пляжей, других оборудованных зон и мест
отдыха, туристических стоянок, лодочных причалов, стоянок механических транспортных
средств вне мест, установленных местными исполнительными и распорядительными
органами, за исключением мест, используемых военнослужащими органов пограничной
службы Республики Беларусь (пограничными нарядами) при выполнении задач по охране
Государственной границы Республики Беларусь;
разведение костров (кроме мест отдыха, участков, предусмотренных
технологическими картами на разработку лесосек, на обустроенных площадках,
окаймленных минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой
шириной не менее 0,25 метра, в местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов и
корневых лап растущих деревьев) вне мест, установленных местными исполнительными и
распорядительными органами;
сжигание порубочных остатков 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
нормативными правовыми актами;
выжигание растительности (дикорастущих растений) и ее остатков на корню, за
исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами;
применение химических средств защиты растений авиационным методом;
заготовка дикорастущих растений и (или) их частей юридическими лицами и (или)
индивидуальными предпринимателями;
расчистка водной и прибрежной растительности в прибрежных полосах рек
Копаювка, Спановка (Прырва), Середовая Речка, канала Мастицкого и озер Селяхи
(Селяховское), Черное, Тайное, кроме мест для изъятия поверхностных вод
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 и (или) благоустройства пляжей и иных
зон и мест отдыха, лодочных причалов;
распашка земель на расстоянии 100 метров от береговой линии рек Копаювка,
Спановка (Прырва), Середовая Речка, канала Мастицкого и озер Селяхи (Селяховское),
Черное, Тайное, кроме выполнения работ по устройству минерализованных полос и уходу
за ними, а также работ по подготовке почвы для залужения, лесовосстановления и
лесоразведения;
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изъятие вод с применением водозаборных сооружений из рек Копаювка, Спановка
(Прырва), Середовая Речка, канала Мастицкого и озер Селяхи (Селяховское), Черное,
Тайное для нужд сельского хозяйства и промышленности;
движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально
оборудованных мест, кроме механических транспортных средств органов и
подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов, государственного
природоохранного учреждения, осуществляющего управление заказником (группой
заказников) в случае его создания, Министерства лесного хозяйства, Брестского
государственного производственного лесохозяйственного объединения, государственного
лесохозяйственного учреждения «Брестский лесхоз» (далее – ГЛХУ «Брестский лесхоз»),
Министерства энергетики и его подчиненных организаций, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель на подведомственной территории, пользователей
охотничьих угодий, находящихся в границах заказника «Прибужское Полесье», в целях
осуществления охраны охотничьих животных, землепользователей и арендаторов земель
сельскохозяйственного назначения и земель запаса, выполняющих сельскохозяйственные
работы, организаций, привлеченных ими для выполнения сельскохозяйственных работ,
механических транспортных средств пограничных нарядов, органов пограничной службы
Республики Беларусь и подрядных организаций при выполнении задач по установлению,
содержанию и охране Государственной границы Республики Беларусь, а также
транспортных средств, используемых при выполнении в границах заказника «Прибужское
Полесье» лесосечных работ, работ по вывозке древесины, работ по охране и защите
лесного
фонда,
лесовосстановлению
и
лесоразведению,
восстановлению
гидрологического режима либо мероприятий, предусмотренных планом управления
заказником «Прибужское Полесье»;
рубки главного пользования в кварталах 15–16, выделах 1, 2, 4–12 квартала 17,
кварталах 35, 52, 110–112, 132, 133, 278, 300 Меднянского лесничества ГЛХУ «Брестский
лесхоз», кварталах 97, 99, 107, 117, 118, 121, 130, 139, 140, 144, 155–158 Домачевского
лесничества ГЛХУ «Брестский лесхоз», выделах 1, 2 (частично), 3–26 квартала 240,
выделах 1 (частично), 2 (частично), 3–7, 8 (частично), 9–11 квартала 241, кварталах 248,
257–259, 264, 301, 302, 308 Томашовского лесничества ГЛХУ «Брестский лесхоз»;
рубки главного пользования, рубки реконструкции, рубки обновления, рубки
формирования (переформирования) лесных насаждений в кварталах 36, 37, 51
Меднянского лесничества ГЛХУ «Брестский лесхоз», квартале 98 Домачевского
лесничества ГЛХУ «Брестский лесхоз»;
сплошные и полосно-постепенные рубки главного пользования (кроме сплошных и
полосно-постепенных рубок главного пользования в выделе 2 квартала 11, кварталах 49,
50, выделе 4 квартала 51, выделе 2 квартала 65, выделе 3 квартала 95, выделе 10
квартала 116, выделе 12 квартала 117, выделе 13 квартала 211, выделе 3 квартала 228,
выделах 4, 5 квартала 232, выделе 14 квартала 250, выделе 5 квартала 251, выделах 12, 13
квартала 276, выделе 7 квартала 277, выделе 16 квартала 279, выделе 1 квартала 287,
выделе 10 квартала 288, выделе 4 квартала 289, выделе 8 квартала 297, выделе 16
квартала 298, выделе 11 квартала 313, выделе 6 квартала 320, выделе 3 квартала 321,
выделе 2 квартала 328, выделе 3 квартала 337 Меднянского лесничества ГЛХУ
«Брестский лесхоз», выделах 3, 7 квартала 13, выделах 7, 8, 11 квартала 24, выделе 7
квартала 40, выделах 6, 14 квартала 41, выделе 9 квартала 69, выделе 3 квартала 70,
выделе 12 квартала 71, выделах 2, 6 квартала 82, выделе 2 квартала 103, выделах 2, 10
квартала 105, выделе 10 квартала 119, выделе 4 квартала 122, выделах 11, 16 квартала 127,
выделах 1, 5, 6 квартала 128, выделах 2, 4, 7 квартала 129, выделах 2, 3, 7, 8, 12, 14
квартала 137, выделе 2 квартала 138, выделе 4 квартала 141, выделе 9 квартала 142,
выделе 11 квартала 143, выделах 1, 8, 15, 27, 32 квартала 152, выделе 4 квартала 154,
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выделе 9 квартала 162, выделе 5 квартала 163, выделе 8 квартала 164, выделах 2, 8, 12, 15
квартала 165, выделах 9, 13 квартала 166, выделе 3 квартала 167, выделе 5 квартала 171,
выделах 2–4 квартала 184, выделе 1 квартала 185, выделах 1, 2 квартала 186, выделах 1–3,
13 квартала 187, выделе 7 квартала 188, выделе 4 квартала 190, выделах 3, 7 квартала 191,
выделе 6 квартала 192, выделе 6 квартала 194, выделах 6, 9, 12, 17, 18 квартала 202,
выделах 1, 3 квартала 203, выделах 8, 9, 10 квартала 204, выделах 4, 12 квартала 205,
выделах 3, 8, 9 квартала 206, выделе 2 квартала 207, выделе 2 квартала 208, выделе 16
квартала 209, выделах 1, 15 квартала 213, выделах 7, 17 квартала 214, выделах 8, 13, 15, 16
квартала 215, выделах 1, 9 квартала 216, выделах 7, 9 квартала 218, выделах 4, 6, 9
квартала 220, выделе 4 квартала 223, выделе 1 квартала 225, выделе 4 квартала 229,
выделе 3 квартала 231, выделах 2, 6, 7 квартала 232 Домачевского лесничества ГЛХУ
«Брестский лесхоз»);
создание лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и
кустарников;
интродукция диких животных и растений (за исключением выращивания
интродуцированных растений в кварталах 49–51 Меднянского лесничества ГЛХУ
«Брестский лесхоз» (постоянный лесной питомник и дендропарк).
3. Оборудованные зоны и места отдыха, туристические стоянки, стоянки
механических транспортных средств, размещенные в местах, установленных местными
исполнительными и распорядительными органами, обозначаются на местности
информационными знаками.
4. Режим охраны и использования заказника «Прибужское Полесье» учитывается
при разработке и реализации концепций, прогнозов, программ, планов действий,
выполнение которых связано с использованием природных ресурсов и (или) может
оказать воздействие на окружающую среду, разработке (корректировке) и реализации
проектов и схем землеустройства, градостроительных проектов, отраслевых схем
размещения и развития производства и объектов транспортной и инженерной
инфраструктуры, проектов мелиорации земель, планов развития горных работ, проектов
обоснования границ горных отводов, проектов водоохранных зон и прибрежных полос,
республиканской
комплексной
схемы
размещения
рыболовных
угодий,
лесоустроительных проектов, проектов охотоустройства и планировки зон отдыха
Брестского района Брестской области.
5. Заказник «Прибужское Полесье» преобразован без изъятия земельных участков у
землепользователей.
6. Управление заказником «Прибужское Полесье» осуществляет Брестский
райисполком.
7. Землепользователи, земельные участки которых расположены в границах
заказника «Прибужское Полесье», 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
«Прибужское Полесье», несут ответственность в соответствии с законодательными
актами.
9. Вред, причиненный окружающей среде, стоимость незаконно добытой древесины
и иной лесной продукции, незаконно добытой продукции пользования объектами
животного мира на территории заказника «Прибужское Полесье» возмещаются
юридическими и (или) физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, в размерах и порядке, установленных актами законодательства.
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