
Проект

Совет Министров 
Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ г. Минск

О преобразовании республиканского 
заказника «Днепро-Сожский»

На основании подпункта 1.5 пункта 1 статьи 7, части второй пункта 1, 
подпунктов 3.1 и 3.3 пункта 3 статьи 22 Закона Республики Беларусь 
от 15 ноября 2018 г. № 150-3 «Об особо охраняемых природных 
территориях» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Преобразовать республиканский биологический заказник «Днепро- 
Сожский» в республиканский заказник «Днепро-Сожский» в связи с 
изменением его границ, площади, режима охраны и использования.

2. Утвердить:
границы, площадь и список землепользователей, земельные участки 

(части земельных участков) которых включены в состав земель 
республиканского заказника «Днепро-Сожский» (прилагаются);

Положение о республиканском заказнике «Днепро-Сожский» ' 
(прилагается).

3. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров 
Республики Беларусь:

3.1 в постановлении Совета Министров Республики Беларусь 
от 5 августа 1999 г. № 1221 «Об образовании республиканского 
биологического заказника «Днепро-Сожский»:

из части первой пункта 1 слова «площадью и в границах согласно 
приложению» исключить;

пункт 2 исключить;
3.2 в схеме рационального размещения особо охраняемых природных 

территорий республиканского значения до 1 января 2025 г., утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 2 июля 2014 г. № 649:

пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Днепро- Лоев- - прео- 2019 14556 14556

Сожский ский бразо- -  2020
вание ».
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4. Передать республиканский заказник «Днепро-Сожский» в 
управление Лоевского райисполкома.

5. Лоевскому райисполкому в шестимесячный срок обеспечить: 
регистрацию в установленном порядке преобразуемой

территориальной единицы Республики Беларусь -  республиканского 
заказника «Днепро-Сожский»;

установку специальных информационных знаков по границам 
республиканского заказника «Днепро-Сожский» и принятие иных мер по 
выполнению настоящего постановления.

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

Премьер-министр 
Республики Беларусь
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 

№

Границы, площадь и список 
землепользователей, земельные 
участки (части земельных участков) 
которых включены в состав 
земель республиканского заказника 
«Днепро-Сожский»

Границы республиканского заказника «Днепро-Сожский» (далее -  
заказник «Днепро-Сожский») проходят:

на севере -  от точки пересечения береговой линии реки Днепр 
(левый берег) с административной границей Лоевского района в 
восточном направлении по названной административной границе до 
северо-восточного угла выдела 6 квартала 66 Карповского лесничества 
государственного лесохозяйственного учреждения «Лоевский лесхоз» 
(далее -  Лоевский лесхоз), далее в восточном направлении по восточной 
границе квартала 66, северным границам кварталов 92, 93, 94, 95 
Карповского лесничества Лоевского лесхоза (далее -  Карповское 
лесничество) до северо-восточного угла квартала 95 данного лесничества, 
затем в южном направлении по восточным границам кварталов 95, 121, 
139, выделов 26, 6, 22, 25 квартала 157, выделов 4, 6, 1-, 10 квартала 178, 
выделов 2, 8, 10 квартала 198, северным границам выделов 1, 3, 4 квартала 
217, восточным границам выделов 4, 5, 9 данного квартала, восточным 
границам выделов 1, 5 квартала 229, выделов 3, 5, 9, 13 квартала 243, 
выделов 1, 5, 9, 10 квартала 260, выделов 11, 10, 3 квартала 275, восточной 
границе квартала 287, северной и восточной границам квартала 296, 
восточным границам кварталов 317, 332 данного лесничества до северо- 
западного угла выдела 9 квартала 333 Карповского лесничества, далее в 
восточном направлении по северным границам выделов 9, 10, 15, 5, 26, 6, 
7, 8 данного квартала до северо-восточного угла выдела 8 квартала 333 
Карповского лесничества, затем в южном направлении во восточным 
границам выделов 8, 7, 24, 12 квартала 333 и восточной границе квартала 
344 Карповского лесничества до юго-западного угла данного квартала, 
затем в восточном направлении по северной границе земель открытого 
акционерного общества «Урожайный» (далее -  ОАО «Урожайный») до 
юго-западного угла выдела 10 квартала 319 Карповского лесничества, 
далее в северном направлении во западным границам кварталов 319, 305, 
300 данного лесничества до северного угла квартала 300 Карповского
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лесничества, затем в северном направлении по западной границе земель 
ОАО «Урожайный» до южного угла выдела 6 квартала 279 Карповского 
лесничества, далее в западном направлении по южным границам выделов 
19, 10, 9, 4, 11, 13, 2, 15 названного квартала до пересечения с восточной 
границей квартала 278 Карповского лесничества, далее в западном 
направлении по южным границам кварталов 278, 277, 276 данного 
лесничества до юго-западного угла квартала 276 Карповского 
лесничества, затем в северном направлении по западным границам 
кварталов 276, 262, 263, 244, 230 данного лесничества до северо-западного 
угла выдела 6 квартала 230 Карповского лесничества, затем в восточном 
направлении по северным границам выделов 6, 8, 9, 14 квартала 230 
данного лесничества до пересечения с западной границей квартала 231 
Карповского лесничества, далее в северном направлении по западным 
границам кварталов 231, 199, 181, 160, выделов 25, 21, 22 квартала 98 
данного лесничества . до северного угла выдела 22 квартала 98 
Карповского лесничества, затем в восточном направлении по северной 
границе земель запаса Лоевского районного исполнительного комитета до 
западного угла выдела 27 квартала 99 Карповского лесничества, далее в 
северном направлении по западной границе кварталов 99, 70 данного 
лесничества до западного угла выдела 9 квартала 70 Карповского 
лесничества, далее в северном направлении по западным границам 
выделов 9, 1, 29, 26 квартала 70 данного лесничества до пересечения с 
береговой линией р. Сож (правый берег), далее в восточном и южном 
направлении по береговой линии р. Сож (правый берег) до юго- 
восточного угла выдела 21 квартала 70 Карповского лесничества;

на востоке -  от юго-восточного' угла выдела 21 квартала 70 
Карповского лесничества в западном и северном направлении по южной 
границе выдела 21, западным границам выделов 18, 14, 13 данного 
квартала до пересечения с границей квартала 99 Карповского лесничества, 
далее в южном направлении по восточной границе квартала 99 данного 
лесничества до точки пересечения с границей земель фермерского 
хозяйства «Щитцы Агро» (далее -  ФХ «Щитцы Агро»), затем по 
восточной границе земель ФХ «Щитцы Агро» до береговой линии оз. 
Хоминское, далее в западном направлении по береговой линии оз. 
Хоминское (южный берег) до северо-восточного угла квартала 182 
Карповского лесничества, затем в южном направлении во восточным 
границам кварталов 182, 200, выделов 17, 18, 9, 10, 11, 12, 33, 18, 20, 17 
квартала 232 данного лесничества до северо-восточного угла квартала 247 
Карповского лесничества, далее в восточном направлении по северной 
границе земель ОАО «Урожайный» до пересечения с береговой линией 
р. Сож (правый берег), затем в южном направлении по береговой линии
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р. Сож (правый берег) до северо-восточного угла квартала 303 
Карповского лесничества;

на юге -  от северо-восточного угла квартала 303 Карповского 
лесничества в южном направлении по береговой линии р. Сож (правый 
берег) до ее впадения в р. Днепр, далее в северном направлении по 
береговой линии р. Днепр (левый берег) до юго-западного угла квартала 
266 Карповского лесничества;

на западе -  от юго-западного угла квартала 266 Карповского 
лесничества в северном направлении по береговой линии р. Днепр (левый 
берег) до пересечения с административной границей Лоевского района.

Общая площадь заказника «Днепро-Сожский» составляет 
14564,84 гектара.

В состав земель заказника «Днепро-Сожский:
входят земельные участки (части земельных участков) следующих 

землепользователей: Лоевского лесхоза (9017,29 гектара) в кварталах 
1 -  65, 66 (выделы 1 -  9, 16, 17), 70 (выделы 1 — 5, 9, 11 -  14, 18, 20 -  22, 
26, 27, 29), 71 -  95, 99 -  156, 157 (выделы 1 -  12, 15 -  22, 24 -  29), 
160 -177, 178 (выделы 1 -  10, 25, 26), 181, 182 (выделы 1 — 7, 9 — 31, 
33 -  36), 183 -  197, 198 (выделы 1, 2, 7 -  10, 12 -  14, 17, 25, 26), 199 -  200, 
202 -  216, 217 (выделы 1 -  9, 20), 218 -  228, 229 (выделы 1 --5, 13, 14), 
230 (выделы 6 -  12, 14, 15), 231, 232 (выделы 1 -  20, 33, 35-38), 233 -  242, 
243 (выделы 1 -  9, 13, 18, 19), 244 (выделы 1, 6 -  14), 245 -  259,
260 (выделы 1 -  11, 13, 14), 262 (выделы 1, 2, 4 -  17), 263 -  274,
275 (выделы 1 -  3, 7 -  11, 13, 16), 276 (выделы 1 -  20, 22 -  25), 277, 278,' 
279 (выделы 1, 2, 5 -  11, 13, 15 -  19, 24), 280 -  287, 289 -  29-5,
296 (выделы 1 -  14, 16, 17), 300 -  303, 305 -  317, 319 -  332, 333
(выделы 4 -  13, 15, 17, 18, 21 -  26, 28, 29), 334 -  350 Карповского 
лесничества, земли запаса Лоевского районного исполнительного 
комитета (248,92 гектара), земли ОАО «Урожайный» (3953,43 гектара), 
открытого акционерного общества «Колпень-Агро» (560,20 гектара), ФХ 
«Щитцы Агро» (345,16 гектара), крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Искрица» (439,84 гектара);

не включены расположенные в его границах земельные участки 
(части земельных участков), отнесенные к категориям земель 
сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, садоводческих 
товариществ, дачных кооперативов, промышленности, транспорта, связи, 
энергетики, обороны и иного назначения.
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 

№

ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском заказнике 
«Днепро-Сожский»

1, Республиканский заказник «Днепро-Сожский» (далее -  заказник 
«Днепро-Сожский») функционирует в Лоевском районе Гомельской 
области в целях сохранения в естественном состоянии ценных луговых 
сообществ и лесных формаций с комплексами дикорастущих растений, 
диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь,' а также мест их произрастания и обитания в 
междуречье рек Днепр и Сож.

2. На территории заказника «Днепро-Сожский» действуют 
ограничения и запреты в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктом 2 
статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых цриродных 
территориях», а также запрещаются:

проведение рубок главного пользования, рубок обновления, рубок 
формирования (переформирования), уборки захламленности, заготовка 
живицы, древесных соков, сбор мха, лишайников, лесной подстилки и; 
осуществление иных видов пользования объектами растительного мира, 
выпас скота, лесоразведение в выделе 6 квартала 18, выделе 10 квартала 
21, выделах 1, 2, 13 квартала 22, выделе 7 квартала 35, выделах 3, 9, 13 
квартала 39, выделе 14 квартала 43, выделе 4 квартала 51, выделах 1 -  3, 
9, 14, 20, 22, 29 квартала 70, выделе 11 квартала 76, выделах 1, 16, 18, 
25 -  28, 33, 39, 40 квартала 99, выделе 8 квартала 105, выделах 2, 3 
квартала 114, выделе 6 квартал 129, выделах 2, 6, 8, 9 квартала 161, 
выделах 7 — 10 квартала 162, выделах 7, 10 квартал 163, выделе 11 
квартала 173, выделах 1, 3, 5, 6 квартала 184, выделах 2, 5, 7 квартала 185, 
выделе 7 квартала 191, выделах 6, 11 квартала 194, выделах 1, 2, 4, 6, 7 
квартала 202, выделе 1 квартала 203, выделе 5 квартала 204, выделах 6, 7 
квартала 207, выделе 7 квартала 209, выделе 6 квартала 233, выделе 1 
квартала 234, выделе 2 квартала 235, выделе 5 квартала 274, выделе 3 
квартала 275, выделе 7 квартала 300, выделах 1 -  4, 10 квартала 305, 
выделах 5, 6 квартала 309, выделах 7, 9, 11, 13, 15 квартала 310, выделе 6 
квартала 311, выделах 4, 9 квартала 319, выделах 1, 4, 6, 7 квартала 323, 
выделе 1 квартала 324, выделе 1 квартала 326, выделе 2 квартала 327, 
выделе 4 квартала 328, выделе 6 квартала 332, выделе 8 квартала 334,



выделах 5, 7 -  9 квартала 335, выделах 1, 7, 8 квартала 336, выделах 1, 4, 6 
квартала 337, выделе 2 квартала 338, выделах 1, 4, 5, 7 -  9, 12 квартала 
339, выделе 7 квартала 340, выделах 3, 10 квартала 341, выделе 6 квартала 
342, выделах 1, 4 квартала 343, выделах 3 - 5  квартала 345, выделе 5 
квартала 346, выделе 10 квартала 347, выделах 1, 8, 10 квартал 348, 
выделах 1, 5, 6, 10 квартала 349 Кардовского лесничества Лоевского 
лесхоза;

заготовка дикорастущих растений и (или) их частей юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями;

сенокошение с 1 апреля по 15 июня;
использование юридическими и физическими лицами водных 

транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 
15 лошадиных сил, за исключением водных транспортных средств 
государственных органов и организаций, указанных в подпункте 
2.13 пункта 2 статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об особо 
охраняемых природных территориях», а также Лоевского райисполкома.

3. Лодочные причалы, оборудованные зоны и места отдыха, 
экологические тропы, туристические стоянки, стоянки механических 
транспортных средств, размещенные в местах, определенных планом 
управления заказником «Днепро-Сожский» либо решением Лоевского 
райисполкома, обозначаются на местности информационными знаками.

4. Управление заказником «Днепро-Сожский» осуществляет 
Лоевский райисполком.

5. Юридические и (или) физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, виновные в нарушении режима 
охраны и использования заказника «Днепро-Сожский», несут уголовную, 
административную и иную ответственность в соответствии с 
законодательными актами.

6. Вред, причиненный окружающей среде, стоимость незаконно 
добытой древесины и иной лесной продукции, незаконно добытой 
продукции пользования объектами животного мира на территории 
заказника «Днепро-Сожский» возмещаются юридическими и (или) 
физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, 
в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, об 
использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов и об охране и 
использовании животного мира.
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