
Ганцевичский лесхоз 

 В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об особо 
охраняемых природных территориях» на территории лесхоза на 
основании соответствующих решений исполнительных и 
распорядительных органов выделены особо охраняемые природные 
территории (ООПТ), перечень которых приведен в таблице. 
 

Особо охраняемые природные территории 
 

Наименование особо 
охраняемой 
природной 

территории. 
Постановление 

(решение) об 
объявлении 

ООПТ 

Площадь особо 
охраняемой 
природной 

территории по 
данным 

настоящего  
лесоустройства, 

га 

Наименование 
 лесничества 

Номера лесных кварталов  и 
таксационных выделов (нумерация, 
предлагаемая лесоустроительным 

проектом; нумерация согласно 
постановлению (решению) об 

объявлении ООПТ) 

Заказники республиканского  значения 
Гидрологический  
заказник 
«Подвеликий Мох» 
(Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
от 13.12.2005 №1434 
(в ред. постановлений 
Совмина от 
12.11.2008 №1697, от 
30.06.2012 №611, от 
21. 10.2015 №884, от 
30.09.2016 №793, от 
27.04.2018 №328) 

5451,0 Борковское   кварталы 1-31;35-41;47-52;70;78;86 

1965,0 Ганцевичское  кварталы 1-3;25-28;33-36 

3231,0 
Хотыничское  
 

нумерация согласно решению об 
объявлении ООПТ: 
кварталы 1,7-8;19;30;42;43;54-56;66-
68;77-79;87-89;99-101;112-114;123-125 
нумерация, предлагаемая 
лесоустроительным проектом: 
кварталы 1-3;7;13;19;20;26-28;35-37; 
44-46;53-55;63-65;73-75;81-83 

Итого 10647,0   
Биологический  
заказник «Борский» 
(Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
от 27.12.2007 № 1833 
( в ред. постановлений 
Совмина от 
12.11.2008 № 1697, от 
30.06.2012 №611, от 
28.12.2013 №1149, от 
21.10.2015 №884, от 
27.04.2018 №328) 

1587,0 Чудинское  кварталы 4;5;11-15;21-26;31 

Ландшафтный 
заказник 
«Выгонощанское» 
(Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
от 27.12.2007 №1833 
(в ред. постановления 
Совмина от 
04.02.2015 №71)  

2893,0 
Роздяловичское  
 

кварталы 1-8;12-19;24-31 

Биологический 
заказник «Еловский» 
(Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 

959,2 Еловское  кварталы 24-27;34-37;44-46;53-55;62-64 
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Наименование особо 
охраняемой 
природной 

территории. 
Постановление 

(решение) об 
объявлении 

ООПТ 

Площадь особо 
охраняемой 
природной 

территории по 
данным 

настоящего  
лесоустройства, 

га 

Наименование 
 лесничества 

Номера лесных кварталов  и 
таксационных выделов (нумерация, 
предлагаемая лесоустроительным 

проектом; нумерация согласно 
постановлению (решению) об 

объявлении ООПТ) 

от 27.12. 2007 №1833 
(в ред. постановлений 
Совмина от 
12.11.2008 №1697, от 
30.06.2012 №611, от 
28.12.2013 №1149, от 
21.10.2015 №884, от 
27.04.2018 №328) 

Памятники природы  
а) Республиканского  значения 

Памятник археологии 
курганный 
могильник 
(Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
от 14.05.2007 № 578) 

14,6 Круговичское 
квартал 31 выделы 18,33,39,40; 
квартал 32 выдел 16; 
квартал 64 выдел 9,32  

Памятник археологии 
курганный 
могильник-3 
(Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
от 02.08.2016 № 607) 

4,7 Круговичское квартал 74 выдел 25 

Памятник археологии 
курганный 
могильник 
(Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
от 14.05.2007 № 578) 

5,4 Мальковичское 

квартал 122 выдел 2; 

квартал 91 выдел 13 

 

б) Местного значения 

Ботанический 

памятник природы 

«Сосна Веймутова» 

(Решение 

Ганцевичского РИК 

от 30.09.2020 №965) 

0,1 Круговичское  
квартал 64 выдел 41 

квартал 64 выдел 20 (частично) 

Ботанический 

памятник природы 

«Раздяловичские 

острова Черемушно» 

(Решение 

Ганцевичского РИК 

от 30.09.2020 №965) 

4,6 Раздяловичское  квартал 87 выдел 19 

 

Республиканский гидрологический заказник 
«Подвеликий Мох» выделен на основании постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 30.09.2016 № 793 в целях 
сохранения в естественном состоянии уникального леса – болотного 
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комплекса с популяциями редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов дикорастущих растений и диких животных, 
включенных в Красную книгу Республики Беларусь.  

На территории заказника запрещаются: 
проведение работ, связанных с изменением естественного 

ландшафта и существующего гидрологического режима; 
нарушение естественного почвенного покрова; 
добыча торфа; 
размещение отходов, сброс неочищенных и недостаточно 

очищенных сточных вод, отходов производства и потребления в 
водоемы и водотоки; 

выжигание сухой растительности (палы), огневая очистка 
лесосек; 
выпас скота в лесу; 

расчистка прибрежной и водной растительности, кроме 
участков, отведенных под места отдыха; 

забор воды из водоемов и водотоков для промышленного 
водоснабжения и орошения; 

промысловая заготовка лекарственных растений и 
технического сырья; 

разбивка туристических лагерей, разведение костров, стоянка 
автомобилей в местах, не предназначенных для этих целей; 
движение механизированного транспорта вне дорог, кроме машин, 
выполняющих сельскохозяйственные и лесохозяйственные работы; 

производство лесных культур с использованием 
интродуцированных пород деревьев и кустарников. 
 
 

Особо охраняемые части заказника «Подвеликий Мох» 
 

 

№ кварталов и выделов  

согласно положению 

№ кварталов и выделов, 

 предлагаемые лесоустроительным 

проектом  

Запрещены все виды рубок (кроме выборочных санитарных и сплошных санитарных)  

Борковское лесничество 

квартал 7 выдел 14 квартал 7 выделы 13,28 

квартал 8 выделы 25,26,29 квартал 8 выделы 26,27,30 

квартал 12 выдел 2 квартал 12 выдел 1 

квартал 13 выделы 7,11 квартал 13 выделы 4,13 

квартал 14 выделы 5,14 квартал 14 выделы 9,10,14 

квартал 15 выделы 4,8,33 квартал 15 выделы 2,26,33 

квартал 18 выделы 1 квартал 18 выделы 1,2 

квартал 19 выделы 10,25 квартал 19 выделы 13,14,21 

квартал 20 выдел 4 квартал 20 выдел 5 

квартал 48 выдел 36,38 квартал 48 выделы 48,60 

квартал 51 выдел 13 квартал 51 выдел 19 

Ганцевичское лесничество 

квартал 26 выдел 15 квартал 26 выделы 10,25 

Хотыничское лесничество 
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№ кварталов и выделов  

согласно положению 

№ кварталов и выделов, 

 предлагаемые лесоустроительным 

проектом  

квартал 55 выделы 20,30 квартал 27 выделы 6,18 

квартал 67 выдел 4 квартал 36 выделы 1,2 

квартал 68 выделы 8,12 квартал 37 выдел 5 

Запрещены все виды рубок главного пользования 

Борковское лесничество 

квартал 6 выдел 6 квартал 6 выделы 10,11 

квартал 18 выдел 9 квартал 18 выделы 1,2 

квартал 30 выдел 11 квартал 30 выдел 11 

квартал 41 выдел 8 квартал 41 выдел 24 

квартал 47 выделы 16,22,25 квартал 47 выделы 42,44,55 

квартал 48 выделы 6,30,42 квартал 48 выделы 6,37,57,65 

квартал 49 выдел 6 квартал 49 выдел 16 

квартал 41 выдел 8 квартал 41 выдел 24 

квартал 47 выделы 16,22,25 квартал 47 выделы 42,44,55 

квартал 48 выделы 6,30,42 квартал 48 выделы 6,37,57,65 

квартал 49 выдел 6 квартал 49 выдел 16 

квартал 50 выдел 4 квартал 50 выдел 8 

квартал 78 выдел 36 квартал 78 выдел 35 

квартал 86 выделы 5,7,13,21,40 квартал 86 выделы 9,10,12,13,28,29,30 

Ганцевичское лесничество 

квартал 2 выделы 10,11 квартал 2 выделы 2,5 

квартал 3 выделы 8 квартал 3 выделы 4,10,13 

квартал 28 выделы 8 квартал 28 выделы 9,25,26 

квартал 34 выделы 12 квартал 34 выделы 13 

квартал 35 выделы 13 квартал 35 выделы 16 

Хотыничское лесничество 

квартал 19 выдел 22 квартал 7 выдел 19 

квартал 30 выдел 27 квартал 13 выдел 20 

квартал 42 выделы 3,14,16,19,21 квартал 19 выделы 3,17,18,11,19 

квартал 43 выдел 18 квартал 20 выделы 10,11 

квартал 54 выдел 2 квартал 26 выделы 2 

квартал 89 выдел 19 квартал 55 выдел 11 

квартал 114 выдел 22 квартал 75 выдел 12 

квартал 123 выделы 48,49 квартал 81 выделы 25,31,34 

квартал 124 выделы 19,20,36 квартал 82 выделы 21,17 

квартал 125 выдел 6 квартал 83 выдел 3 

Сплошные и постепенные рубки главного пользования 

Борковское лесничество 

квартал 9 выдел 22 квартал 9 выделы 6,7 

квартал 10 выделы 12,21 квартал 10 выделы 19,20,21 

квартал 12 выделы 26,27 квартал 12 выделы 26,27 

квартал 14 выдел 2 квартал 14 выдел 3 

квартал 15 выдел 37 квартал 15 выдел 37 

квартал 19 выдел 24 квартал 19 выдел 16 

квартал 20 выделы 13,44 квартал 20 выделы 56,59 

квартал 25 выдел 23 квартал 25 выдел 48 

квартал 27 выделы 7,12 квартал 27 выделы 7,12 

квартал 30 выдел 3 квартал 30 выдел 2 

квартал 50 выделы 29,31,39 квартал 50 выделы 22,48,53 

квартал 86 выделы 18,22 квартал 86 выделы 14,16,39,40,15 

Ганцевичское лесничество 
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№ кварталов и выделов  

согласно положению 

№ кварталов и выделов, 

 предлагаемые лесоустроительным 

проектом  

квартал 1 выделы 1,12 квартал 1 выделы 2,4,13,14 

квартал 2 выдел 15 квартал 2 выделы 14,18,27 

квартал 25 выделы 13 квартал 25 выделы 14,33 

квартал 26 выдел 4 квартал 26 выделы 4,5 

квартал 27 выделы 2,8 квартал 27 выделы 2,9,10,31 

квартал 28 выдел 10 квартал 28 выдел 12 

квартал 34 выдел 14 квартал 34 выдел 10 

Хотыничское лесничество 

квартал 8 выдел 13 квартал 3 выдел 12 

квартал 55 выдел 28 квартал 27 выдел 11  

квартал 114 выделы 1,7 квартал 75 выделы 7,13 

квартал 125 выделы 1,9,10,11 квартал 83 выделы 23,7,33,29 
 

Строительство зданий и сооружений, линии электропередач, 
дорог, прокладка трубопроводов и других инженерных коммуникаций, 
размещение мест отдыха, разработка месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории 
заказника осуществляется по согласованию с Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерством 
архитектуры и строительства. 

Республиканский биологический заказник «Борский» 
выделен на основании постановления Совета Министров Республики 
Беларусь в целях сохранения и рационального использования ценных 
лесоболотных экологических систем, мест произрастания клюквы 
болотной, а также диких животных и дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь. 

На территории заказника запрещается: 
проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с 
изменением естественного ландшафта и существующего 
гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению; 
размещение отходов, за исключением размещения отходов 
потребления санкционированных в местах временного хранения 
отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания 
отходов или на объекты по использованию отходов; 
сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду; 
выжигание сухой растительности и ее остатков на корню, сжигание 
порубочных остатков заготавливаемой древесины; 

повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой 
растительности, нарушение естественного почвенного покрова, за 
исключением случаев, когда это связано с лесохозяйственной 
деятельностью; 

заготовка дикорастущих растений и их частей, за исключением 
сбора ягод клюквы болотной в соответствии с законодательством; 
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разведение костров, размещение отдельных палаток или палаточных 
городков, других мест отдыха, стоянок механических транспортных 
средств вне установленных мест; 

движение механических транспортных средств вне дорог, кроме 
транспортных средств Министерства по чрезвычайным ситуациям, 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его 
территориальных органов, Министерства лесного хозяйства и 
подчиненных ему организаций, Государственной инспекции охраны 
живот-ного и растительного мира при Президенте Республики 
Беларусь, а также транспортных средств, привлеченных для 
выполнения лесохозяйственных работ; 

применение средств защиты растений авиационным методом; 
охота в период с 1 по 14 марта; 
сенокошение в период размножения диких животных (апрель-

июнь); 
все виды рубок леса главного пользования в кварталах 4,5,11-

14,21-26,31 Чудинского лесничества; 
сплошные рубки главного пользования в квартале 15 Чудинского 

лесничества; 
размещение промышленных предприятий, жилой застройки, 

помещений для временного проживания (садовый домик, дача). 
Выполнение работ по реконструкции гидромелиоративной сети, 

по восстановлению гидрологического режима, разработке 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых на 
территории заказника осуществляется по согласованию с 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и 
Министерством лесного хозяйства. 

Республиканский ландшафтный заказник 
"Выгонощанское" (далее – заказник "Выгонощанское") 
функционирует в Ганцевичском, Ивацевичском, Ляховичском районах 
Брестской области в целях сохранения в естественном состоянии оз. 
Выгоновское и уникальных лесоболотных экологических систем, 
прилегающих к озеру, диких животных и дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь и (или) охраняемым в соответствии с международными 
договорами, действующими для Республики Беларусь, а также мест 
их обитания и произрастания (в ред. постановления Совмина от 
04.02.2015 № 71). 

На территории заказника "Выгонощанское" 
запрещаются (за исключением случаев, когда это предусмотрено 
планом управления заказником "Выгонощанское", а также 
мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций); 
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проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, 
связанных с изменением существующего гидрологического режима, за 
исключением работ по его восстановлению; 

добыча торфа и сапропелей; 
размещение отходов, за исключением временного хранения 

отходов в санкционированных местах хранения отходов до их 
перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на 
объекты по использованию отходов; 

отведение сточных вод в окружающую среду; 
возведение объектов строительства, за исключением 

строительства инженерных и транспортных коммуникаций, 
стоянок механических транспортных средств, зданий и сооружений 
для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) 
рыболовов, эколого-информационных центров, сооружений для 
обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха, 
туристических стоянок, экологических троп; 

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, противопожарных мероприятий, работ, 
связанных с восстановлением численности (реинтродукцией) диких 
животных и популяций дикорастущих растений, включенных в 
Красную книгу Республики Беларусь, лесосечных работ и работ по 
трелевке и 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, работ по строительству инженерных и 
транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных 
средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства, 
домов охотников и (или) рыболовов, эколого-информационных 
центров, работ по обустройству и (или) благоустройству (в том 
числе строительству сооружений) зон и мест отдыха, 
туристических стоянок, экологических троп, размещения отдельных 
палаток или палаточных городков; 

разведение костров (кроме мест отдыха, предусмотренных 
технологическими картами на разработку лесосек), размещение 
палаточных городков, других оборудованных зон и мест отдыха, 
туристических стоянок, стоянок механических транспортных 
средств вне мест, установленных местными исполнительными и 
распорядительными органами; 
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сжигание порубочных остатков при проведении лесосечных 
работ и иных работ по удалению, изъятию древесно-кустарниковой 
растительности, за исключением случаев сжигания порубочных 
остатков в очагах вредителей и болезней леса в соответствии с 
техническими нормативными правовыми актами; 

выжигание сухой растительности (сухих дикорастущих 
растений) и ее остатков на корню, за исключением мероприятий, 
связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, 
а также случаев выполнения научно обоснованных работ по 
выжиганию сухой растительности и ее остатков на корню для 
улучшения среды обитания диких животных, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и к видам, 
подпадающим под действие международных договоров Республики 
Беларусь; 

расчистка водной и прибрежной растительности, кроме научно 
обоснованных работ по восстановлению естественных нерестилищ 
ценных промысловых видов рыб, по предотвращению зарастания 
естественных луговых земель и низинных болот кустарниками, мест 
для забора воды механическими транспортными средствами органов 
и подразделений по чрезвычайным ситуациям и приспособленной для 
пожаротушения техникой для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
участков, специально отведенных местными исполнительными и 
распорядительными органами для обустройства пляжей и мест 
массового отдыха у воды, баз (сооружений) для стоянки маломерных 
судов, лодочных причалов; 

распашка земель в прибрежных полосах озер Выгоновское и 
Бобровичское, кроме выполнения работ по устройству 
минерализованных полос и уходу за ними, а также работ по 
подготовке почвы для залужения, лесовосстановления и 
лесоразведения; 

изъятие воды из озер Выгоновское и Бобровичское для 
промышленных нужд; 

применение химических средств защиты растений авиационным 
методом; 

движение и стоянка механических транспортных средств вне 
дорог и специально оборудованных мест, кроме механических 
транспортных средств Управления делами Президента Республики 
Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его 
территориальных органов, государственного природоохранного 
учреждения, осуществляющего управление заказником (группой 
заказников), Министерства лесного хозяйства, Брестского 
государственного производственного лесохозяйственного 
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объединения, государственного лесохозяйственного учреждения 
"Ганцевичский лесхоз".  

создание лесных культур с использованием интродуцированных 
пород деревьев и кустарников; 

интродукция чужеродных видов диких животных и 
дикорастущих растений. 
 
Особо охраняемые части заказника «Выгонощанское» 

 

№ кварталов и выделов  
согласно положению 

№ кварталов и выделов, 
 предлагаемые лесоустроительным 

проектом  
Запрещены рубки леса  (за исключением сплошных санитарных рубок)  

Роздяловичское лесничество 
кв.1 выд.1 кв.1 выд.1,2,55,56 
кв.1 выд.4 кв.1 выд.3 

кв.1 выд.7 кв.1 выд.18 
кв.1 выд.12 кв.1 выд.6 
кв.1 выд.18 кв.1 выд.37 

кв.1 выд.25 кв.1 выд.13 
кв.1 выд.27 кв.1 выд.34 
кв.1 выд.36 кв.1 выд.31 

кв.1 выд.49 кв.1 выд.33 
кв.1 выд.50 кв.1 выд.48 
кв.2 выд.1 кв.2 выд.1,5,30 
кв.2 выд.10 кв.2 выд.19,20 

кв.2 выд.11 кв.2 выд.6,16,17,21,23,29,31,33-40 
кв.3 выд.1 кв.3 выд.1 
кв.3 выд.2 кв.3 выд.2,6,7,14,17,44,47,51 

кв.3 выд.13,14 кв.3 выд.9,48,49 
кв.3 выд.15 кв.3 выд.5,46 
кв.3 выд.3,4 кв.3 выд.13 

кв.3 выд.16 кв.3 выд.37 
кв.3 выд.17 кв.3 выд.38 
кв.3 выд.21 кв.3 выд.11 
кв.3 выд.22 кв.3 выд.35 

кв.3 выд.23 кв.3 выд.36 
кв.3 выд.26 кв.3 выд.24,54-55 
кв.3 выд.27 кв.3 выд.26 
кв.3 выд.32 кв.3 выд.29 
кв.4 выд.1,3,5,10 кв.4 выд.1,11,15,18,21 
кв.4 выд.2  кв.4 выд.2 
кв.4 выд.7,8 кв.4 выд.14 

кв.5 выд.1,4 кв.5 выд.1 

кв.5 выд.2 кв.5 выд.5 

кв.5 выд.3 кв.5 выд.2 

кв.5 выд.5 кв.5 выд.13 

кв.6 выд.1 кв.6 выд.1 

кв.6 выд.2 кв.6 выд.9,14 

кв.7 выд.1 кв.7 выд.1,4,6 

кв.7 выд.2 кв.7 выд.7,8,10 

кв.8 выд.1 кв.8 выд.2,3 

кв.8 выд.2 кв.8 выд.6 

кв.8 выд.3 кв.8 выд.7 
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№ кварталов и выделов  
согласно положению 

№ кварталов и выделов, 
 предлагаемые лесоустроительным 

проектом  

кв.8 выд.5 кв.8 выд.16 

кв.8 выд.4 кв.8 выд.20 

кв.12 выд.1 кв.12 выд.1,2 

кв.12 выд.2 кв.12 выд.3 

кв.12 выд.4 кв.12 выд.7,23 

кв.12 выд.6 кв.12 выд.4,5,9,10 

кв.12 выд.12 кв.12 выд.24 

кв.12 выд.13 кв.12 выд.16,25,26 

кв.13 выд.1 кв.13 выд.1 

кв.13 выд.17 кв.13 выд.28 

кв.13 выд.18 кв.13 выд.38,68 

кв.13 выд.19 кв.13 выд.15,41 

кв.13 выд.26 кв.13 выд.49 

кв.13 выд.27 кв.13 выд.43 

кв.13 выд.29 кв.13 выд.57 

кв.13 выд.34 кв.13 выд.56 

кв.14 выд.5 кв.14 выд.5,45 

кв.14 выд.7,8,13 кв.14 выд.9 

кв.14 выд.11 кв.14 выд.10 

кв.14 выд.14 кв.14 выд.20,22 

кв.14 выд.15 кв.14 выд.24 

кв.14 выд.21 кв.14 выд.29,48,49 

кв.14 выд.22 кв.14 выд.30 

кв.14 выд.27 кв.14 выд.39,52 

кв.14 выд.29 кв.14 выд.41 

кв.14 выд.30 кв.14 выд.43 

кв.14 выд.31 кв.14 выд.1 

кв.15 выд.1 кв.15 выд.1 

кв.15 выд.2 кв.15 выд.6 

кв.15 выд.4,8 кв.15 выд.16,17,5 

кв.15 выд.5 кв.15 выд.2 

кв.16 выд.1 кв.16 выд.10 

кв.16 выд.2 кв.16 выд.1 

кв.16 выд.3 кв.16 выд.5,8 

кв.17 выд.1 кв.17 выд.1 

кв.17 выд.2 кв.17 выд.2 

кв.17 выд.4 кв.17 выд.4 

кв.17 выд.5 кв.17 выд.5 

кв.17 выд.6 кв.17 выд.6 

кв.18 выд.1 кв.18 выд.1,3 

кв.18 выд.2 кв.18 выд.4,7 

кв.18 выд.4 кв.18 выд.13,20 

кв.18 выд.7 кв.18 выд.10 

кв.18 выд.10,11 кв.18 выд.21 

кв.19 выд.1 кв.19 выд.11 

кв.19 выд.6 кв.19 выд.6 

кв.19 выд.8 кв.19 выд.8 

кв.19 выд.11 кв.19 выд.18 

кв.24 выд.1 кв.24 выд.1 

кв.24 выд.2 кв.24 выд.3 

кв.24 выд.3 кв.24 выд.5 
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№ кварталов и выделов  
согласно положению 

№ кварталов и выделов, 
 предлагаемые лесоустроительным 

проектом  

кв.24 выд.4 кв.24 выд.4 

кв.24 выд.7 кв.24 выд.7 

кв.24 выд.8 кв.24 выд.10 

кв.24 выд.9 кв.24 выд.12 

кв.24 выд.10 кв.24 выд.11,13,14,15,18,19 

кв.24 выд.11 кв.24 выд.16 

кв.24 выд.12 кв.24 выд.20 

кв.24 выд.13 кв.24 выд.21,22,25 

кв.24 выд.14 кв.24 выд.17,23,24,26 

кв.24 выд.15 кв.24 выд.27 

кв.25 выд.3 кв.25 выд.7 

кв.25 выд.9 кв.25 выд.15 

кв.25 выд.23 кв.25 выд.37 

кв.25 выд.24 кв.25 выд.16 

кв.25 выд.25 кв.25 выд.36 

кв.25 выд.26 кв.25 выд.38,46,47,49 

кв.25 выд.27 кв.25 выд.39 

кв.25 выд.28 кв.25 выд.31 

кв.25 выд.29 кв.25 выд.32,41 

кв.25 выд.40 кв.25 выд.52 

кв.25 выд.42 кв.25 выд.40,50,51 

кв.25 выд.46 кв.25 выд.63 

кв.25 выд.47 кв.25 выд.65,67 

кв.26 выд.1 кв.26 выд.1 

кв.26 выд.2 кв.26 выд.2 

кв.26 выд.6,10,18,23,39 кв.26 выд.8,9,10,22,25 

кв.26 выд.7 кв.26 выд.7,17,35 

кв.26 выд.11 кв.26 выд.21 

кв.26 выд.16 кв.26 выд.14 

кв.26 выд.17 кв.26 выд.15 

кв.26 выд.22,28 кв.26 выд.47 

кв.26 выд.33 кв.26 выд.48 

кв.26 выд.36 кв.26 выд.56 

кв.26 выд.37 кв.26 выд.55 

кв.27 выд.1,2,3 кв.27 выд.1 

кв.27 выд.4 кв.27 выд.12 

кв.27 выд.6 кв.27 выд.11 

кв.27 выд.7 кв.27 выд.15 

кв.27 выд.9 кв.27 выд.16 

кв.27 выд.11,12 кв.27 выд.20,23 

кв.28 выд.1 кв.28 выд.9 

кв.28 выд.2 кв.28 выд.42 

кв.28 выд.3 кв.28 выд.4 

кв.28 выд.5 кв.28 выд.11,12 

кв.28 выд.7 кв.28 выд.14 

кв.28 выд.8 кв.28 выд.24 

кв.28 выд.13 кв.28 выд.21 

кв.28 выд.16 кв.28 выд.29 

кв.28 выд.17 кв.28 выд.31 

кв.28 выд.19 кв.28 выд.22 

кв.28 выд.27 кв.28 выд.23 
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№ кварталов и выделов  
согласно положению 

№ кварталов и выделов, 
 предлагаемые лесоустроительным 

проектом  

кв.29 выд.2,13 кв.29 выд.2,5,6,8 

кв.29 выд.4 кв.29 выд.9 

кв.29 выд.7 кв.29 выд.11 

кв.29 выд.9 кв.29 выд.22 

кв.29 выд.12 кв.29 выд.27 

кв.30 выд.1 кв.30 выд.1,27 

кв.30 выд.3 кв.30 выд.2,3,10,5,24 

кв.30 выд.4 кв.30 выд.6,16,31 

кв.30 выд.8 кв.30 выд.18 

кв.31 выд.2 кв.31 выд.2,4,3 

кв.31 выд.4 кв.31 выд.6 

кв.31 выд.13 кв.31 выд.18,42 

кв.31 выд.19 кв.31 выд.15 

кв.31 выд.20 кв.31 выд.26,40 

кв.31 выд.24 кв.31 выд.34 

кв.31 выд.28 кв.31 выд.16 

Запрещены рубки главного пользования, рубки обновления, рубки формирования 

(переформирования) 

кв.2 выд.3 кв.2 выд.10 

кв.14 выд.3 кв.14 выд.6,46 

кв.15 выд.7 кв.15 выд.11 

кв.25 выд.14 кв.25 выд.18 

кв.25 выд.19 кв.25 выд.28 

 
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. 

Режим охраны и использования заказника "Выгонощанское" 
учитывается при разработке и корректировке проектов и схем 
землеустройства, проектов мелиорации земель, проектов 
охотоустройства, лесоустроительных и градостроительных 
проектов, программ социально-экономического развития 
Ганцевичского, Ивацевичского и Ляховичского районов Брестской 
области. 

Заказник "Выгонощанское" преобразован без изъятия у 
землепользователей земельных участков. 

Управление заказником "Выгонощанское" осуществляют 
Управление делами Президента Республики Беларусь (участки лесного 
фонда, предоставленные ГПУ "Национальный парк "Беловежская 
пуща" для ведения лесного хозяйства), Ганцевичский и Ивацевичский 
райисполкомы. 

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

Юридические и (или) физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, виновные в нарушении режима 
охраны и использования заказника "Выгонощанское", несут 
ответственность в соответствии с актами законодательства. 

Вред, причиненный окружающей среде, стоимость незаконно 
добытой древесины и иной лесной продукции при невозможности их 
изъятия у юридических и физических лиц, стоимость незаконно 
добытой продукции пользования объектами животного мира на 
территории заказника "Выгонощанское" возмещаются юридическими 
и (или) физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, в размерах и порядке, установленных актами 
законодательства. 

Республиканский биологический заказник «Еловский» 
объявлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь в 
целях сохранения и рационального использования ценных 
лесоболотных экологических систем, мест произрастания клюквы 
болотной, а также диких животных и дикорастущих растений,  
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь.  

На территории заказника запрещаются: 
проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с 

изменением естественного ландшафта и существующего 
гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению; 

размещение отходов, за исключением размещения отходов 
потребления в санкционированных местах временного хранения, 
отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания 
отходов или на объекты по использованию отходов; 

сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду; 
выжигание сухой растительности и ее остатков на корню, 

сжигание порубочных остатков заготавливаемой древесины; 
повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой 

растительности, нарушение естественного почвенного покрова, за 
исключением случаев, когда это связано с лесохозяйственной 
деятельностью; 

заготовка дикорастущих растений и их частей, за исключением 
сбора ягод клюквы болотной в соответствии с законодательством; 
разведение костров, размещение отдельных палаток или палаточных 
городков, других мест отдыха. стоянок механических транспортных 
средств вне установленных мест; 

движение механических транспортных средств вне дорог, кроме 
транспортных средств Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды и его территориальных органов, Государственной 
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инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям, 
Министерства лесного хозяйства и подчиненных ему организаций, а 
также транспортных средств, привлеченных для выполнения 
лесохозяйственных работ; 

применение средств защиты растений авиационным методом; 
охота в период с 1 марта по 14 мая; 
сенокошение в период размножения диких животных (апрель-

июнь);  
рубки леса главного пользования; 
размещение промышленных предприятий, жилой застройки, 

помещений для временного проживания (садовый домик, дача). 
Выполнение работ по реконструкции гидромелиоративной сети, 

по восстановлению гидрологического режима, разработке 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых на 
территории заказника осуществляется по согласованию с 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и 
Министерством лесного хозяйства. 

Памятники природы республиканского значения «Памятники 
историко-культурных ценностей РБ», курганные могильники 
выделены на основании Постановлений Совмина Республики Беларусь 
от 14.05.2009 № 578, от 02.08.2016 № 607. На их территории 
запрещается любая деятельность, которая угрожает его состоянию 
и сохранению, в том числе запрещаются рубки главного пользования.  

Памятник природы местного значения «Сосна Веймутова» 
выделен на основании решения Ганцевичского РИК от 25.11.1994, 
решение областного исполнительного комитета от 27.03.1995 г. 
№103. На его территории запрещены рубки главного пользования. 

В 2016 году на территории ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз» 
выявлены новые места обитания диких животных, относящихся к 
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также 
выявлены типичные биотопы. 

Согласно решению Ганцевичского РИК от 6 июня 2016 г. № 451 
(типичные биотопы) и решения от 18 января 2016 г. № 55 (места 
обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь) выявленные места типичных 
биотопов и диких животных, включенных в Красную книгу Республики 
Беларусь, переданы под охрану ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз». 
 Кроме вышеперечисленных особо охраняемых природных 
территорий в лесхозе имеются места произрастания дикорастущих 
растений и места обитания диких животных, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь. Решениями 
распорядительных и исполнительных органов власти определен 
перечень произрастания и обитания их. 
  


