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Совет Министров 
Республики Беларусь 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                         

                                                       №                                              г. Минск 
 
 
 
 
О преобразовании республиканских 
заказников «Старица» и «Подсады» 
 

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-З «Об особо охраняемых природных 

территориях» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Преобразовать в связи с изменением границ, режима охраны и 

использования: 

республиканский ландшафтный заказник «Старица» в 

республиканский заказник «Старица»; 

республиканский биологический заказник «Подсады» в 

республиканский заказник «Подсады». 

2. Утвердить: 

границы, площадь и список землепользователей, земельные участки 

(части земельных участков) которых включены в состав земель 

республиканского заказника «Старица» (прилагаются); 

границы, площадь и список землепользователей, земельные участки 

(части земельных участков) которых включены в состав земель 

республиканского заказника «Подсады» (прилагаются); 

Положение о республиканском заказнике «Старица» (прилагается); 

Положение о республиканском заказнике «Подсады» (прилагается). 

3.  Внести изменения в следующие постановления Совета Министров 

Республики Беларусь: 
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3.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  

от 27 февраля 1997 г. № 143 «Об образовании республиканском 

ландшафтного заказника «Старица»: 

        из части первой пункта 1 слова «площадью и в границах согласно 

приложению» исключить; 

        пункт 2 исключить; 

3.2 в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  

от 31 марта 1999 г. № 455 «Об образовании республиканском 

биологического заказника «Подсады»: 

        из части первой пункта 1 слова «площадью и в границах согласно 

приложению» исключить; 

        пункт 2 исключить; 

  3.3 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 92 изложить в следующей редакции: 

«92. Подсады Минский – преобраз
ование 

2021 – 
2022 
 

1 079  1 080“;  

пункт 105 изложить в следующей редакции: 

”105. Старица Быховский  – преобраз
ование 

2021 – 
2022 

 

2 033 2033“. 

        4. Передать: 

 республиканский заказник «Старица» в управление Быховского 

райисполкома; 

 республиканский заказник «Подсады» в управление Минского 

райисполкома; 

 5. Планирование и ведение хозяйственной и иной деятельности в 

границах республиканских заказников «Старица» и «Подсады» 

осуществляется с учетом и соблюдением режима их охраны и 

использования. 

       6. Быховскому и Минскому райисполкомам в шестимесячный срок 

обеспечить: 

регистрацию в установленном порядке преобразуемых 

территориальных единиц Республики Беларусь – республиканских 

заказников «Старица» и «Подсады»;  
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установку специальных информационных знаков по границам 

республиканских заказников «Старица» и «Подсады, а также принятие 

иных мер по выполнению настоящего постановления. 

7. 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 
«Старица» 
 

Границы республиканского заказника «Старица» (далее – заказник 

«Старица») проходят:  

на севере – от точки с координатами 53°28'31,803" северной широты 

и 30°17'57,276 восточной долготы в восточном направлении по границе 

земель под естественными заливными лугами и земель под древесно-

кустарниковой растительностью открытого акционерного общества 

«Быховский консервно-овощесушильный завод» (далее – ОАО «Быховский 

консервно-овощесушильный завод»), пересекая ручей (координаты 

53°28'30,769" северной широты и 30°18'24,847" восточной долготы) и 

ручей (координаты 53°28'30,724" северной широты и 30°18'30" восточной 

долготы) до пересечения с береговой линией р. Днепр (правый берег) до 

точки с координатами  53°28'30,654" северной широты и 

30°18'33,274" восточной долготы; 

на востоке – от точки с координатами 53°28'30,654" северной 

широты и 30°18'33,274" восточной долготы, в юго-западном, южном, юго-

восточном, восточном, юго-восточном, южном, юго-восточном, юго-

западном, юго-восточном, восточном, южном, юго-западном 

направлениях по береговой линии р. Днепр (правый берег) вниз по 

течению до точки с координатами 53°26'9,05" северной широты и 

30°20'29,295" восточной долготы, затем в юго-восточном направлении, 

пересекая р. Днепр, по условной прямой линии, перпендикулярной руслу 

р. Днепр до пересечения с границей земель открытого акционерного 

общества «Обидовичи» (далее – ОАО «Обидовичи») до точки с 

координатами 53°26'7,155" северной широты и 30°20'33,167" восточной 

долготы, далее в южном направлении по восточной границе земель ОАО 

«Обидовичи» до пересечения с береговой линией р. Днепр (левый берег) 

до точки с координатами 53°24'17,419" северной широты и  

30°21'8,968" восточной долготы, затем в юго-западном направлении, 

пересекая р. Днепр, по условной прямой линии до пересечения с береговой 

линией р. Днепр (правый берег) до точки с координатами 
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53°24'15,545" северной широты и 30°21'5,165" восточной долготы, далее в 

южном, юго-восточном направлениях по береговой линии р. Днепр 

(правый берег) до пересечения с границей земель ОАО «Обидовичи» до 

точки с координатами  53°22'47,083" северной широты и 

30°22'1,25" восточной долготы; 

на юге – от до точки с координатами 53°22'47,083" северной широты 

и 30°22'1,25" восточной долготы в юго-западном направлении по границе 

земель ОАО «Обидовичи» и открытого акционерного общества 

«Новобыховский» (далее – ОАО «Новобыховский») до точки с 

координатами 53°22'21,938" северной широты и 30°19'52,001" восточной 

долготы, расположенной на землях  ОАО «Новобыховский»; 

на западе – от юго-западного угла земельного участка ОАО 

«Новобыховский» с координатами 53°22'21,938" северной широты и 

30°19'52,001" восточной долготы в северо-западном направлении по юго-

западной границе земель ОАО «Новобыховский» до точки пересечения с 

границей квартала 5 Новобыховского лесничества государственного 

лесохозяйственного учреждения «Быховский лесхоз», не входящего в 

состав земель заказника, затем в северо-восточном, северном 

направлениях по границе земель ОАО «Новобыховский» (вдоль земель 

квартала 5 указанного лесничества) до точки с координатами 53°22'52,170" 

северной широты и 30°19'52,159" восточной долготы (северо-восточный 

угол квартала 5), далее в северо-восточном направлении по условной 

прямой линии до точки с координатами 53°22'55,272" северной широты и 

30°19'54,053" восточной долготы на береговой линии оз. Чановка, затем в 

северном, северо-западном направлениях по западной береговой линии  

оз. Чановка до пересечения с береговой линией ручья, далее в северо-

западном направлении по береговой линии ручья (правый берег) до точки 

на береговой линии ручья с координатами 53°23'48,43" северной широты 

и 30°19'18,028" восточной долготы, затем в северо-западном направлении 

по условной прямой линии до точки с координатами 53°23'55,02" северной 

широты и 30°19'11,654" восточной долготы (восточная граница дер. 

Таймоново), далее в западном направлении по границе земель ОАО 

«Новобыховский» (огибая дер. Таймоново с восточной и северной 

границы) до пересечения с береговой линией р. Рдица (правый берег), 

затем в северо-западном направлении по условной прямой линии через 

р.Рдица до точки с координатами 53°24'5,306" северной широты и 

30°18'26,988" восточной долготы на береговой линии р. Рдица (левый 

берег), далее в северо-западном и северном направлениях по береговой 

линии р. Рдица (левый берег) до точки пересечения с южной бровкой 

канала № 2, затем в восточном направлении по южной бровка указанного 

канала, далее в восточном, северном и северо-западном направлениях по 
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береговой линии р. Рдица (левый берег) до точки пересечения с 

спрямлённым руслом р. Рдица к.8, затем в северном направлении по 

левому берегу данного участка реки до точки пересечения с основным 

руслом реки, далее в восточном, северо-восточном и северном 

направлениях по левому берегу р. Рдица до точки пересечения с границей 

земель под древесно-кустарниковой растительностью государственного 

учреждения социального обслуживания «Быховский 

психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее 

– ГУСО «Быховский психоневрологический дом-интернат для престарелых 

и инвалидов») с координатами 53°25'38,444" северной широты и 

30°17'9,069" восточной долготы, затем в северо-восточном и восточном 

направлениях по южной границе указанного земельного участка до точки 

пересечения с границей земель ГУСО «Быховский психоневрологический 

дом-интернат для престарелых и инвалидов», далее в восточном и юго-

восточном направлениях по границе указанных земель (правая бровка 

канала № 6 и канала № 10, не входящих в состав земель заказника) до 

точки с координатами 53°26'16,818" северной широты и 

30°17'35,779" восточной долготы (пересечение с трубой-переезда), затем в 

восточном направлении поперек канала, в северо-западном направлении 

по восточной границе данного канала до точки пересечения с каналом № 

6 с координатами 53°26'17,279" северной широты и 

30°17'36,170" восточной долготы, далее в восточном и северо-восточном 

направлениях по южной и восточной границам канала № 6, 

расположенного на землях открытого акционерного общества 

«Быховрайагропромтехснаб» (далее – ОАО «Быховрайагропромтехснаб») 

до точки с координатами 53°26'25,742" северной широты и 

30°17'47,006" восточной долготы, затем в восточном направлении по 

условной прямой линии до точки пересечения с южной бровкой канала № 

2 с координатами 53°26'25,756" северной широты и 

30°17'48,158" восточной долготы, расположенного на землях ОАО 

«Быховрайагропромтехснаб», далее в восточном и северном направлениях 

по южной и восточной бровкам указанного канала, затем в северном 

направлении по восточной бровке канала № 2 до точки пересечения с 

южной бровкой канала № 6 с координатами 53°26'48,338" северной 

широты и 30°17'48,901" восточной долготы (земли ОАО 

«Быховрайагропромтехснаб»), далее в восточном, северо-восточном, 

северном, западном направлениях по восточной бровке канала № 6 до 

точки пересечения с восточной бровкой канала № 6 с координатами 

53°27'7,939 северной широты и 30°17'34,563" восточной долготы, далее в 

северо-западном направлении по восточной бровке канала № 6, 

расположенного на землях ОАО «Быховрайагропромтехснаб» до точки с 
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координатами 53°27'32,472" северной широты и 30°17'26,356" восточной 

долготы на землях открытого акционерного общества «Володарский» 

(далее – ОАО «Володарский»), затем в северо-восточном направлении по 

юго-восточной бровке данного канала до точки пересечения с береговой 

линией озера без названия с координатами 53°27'34,099" северной широты 

и 30°17'27,989" восточной долготы, далее в северо-восточном 

направлении по восточной береговой линии указанного озера до точки с 

координатами 53°27'38,372" северной широты и 30°17'31,163" восточной 

долготы, затем в северном направлении по условной прямой линии до 

точки пересечения с южной бровкой канала № 6 с координатами 

53°27'41,722" северной широты и 30°17'30,179" восточной долготы, далее 

в восточном направлении по южной бровке указанного канала, затем по 

условной прямой линии до точки пересечения с южной бровкой канала № 

6 с координатами 53°27'44,703" северной широты и 

30°17'36,873" восточной долготы, далее в северо-восточном направлении 

по южной бровке канала № 6, затем в северо-западном направлении по 

западной бровке канала № 6 до точки с координатами 

53°27'47,279" северной широты и 30°17'36,292" восточной долготы, далее 

в восточном, северо-восточном, юго-восточном направлениях по южной 

бровке канала № 6 до точки с координатами 53°27'58,68" северной широты 

и 30°18'13,993" восточной долготы, далее в восточном направлении по 

восточной бровке данного канала, затем в северо-западном направлении 

по условной прямой линии до точки пересечения северо-восточной 

бровкой канала № 6 с координатами 53°28'4,52" северной широты и 

30°18'9,746" восточной долготы, затем в юго-западном, северном и 

северо-западном направлениях по северо-западной и восточной бровкам 

канала № 6 до точки с координатами 53°28'18,04" северной широты и 

30°17'53,883" восточной долготы, затем в северо-западном направлении 

по границе земель ОАО «Володарский» и ОАО «Быховский консервно-

овощесушильный завод» по условной прямой линии до точки 

координатами 53°28'20,63" северной широты и 30°17'51,157" восточной 

долготы на восточной береговой линии озера без названия, далее в 

северном направлении по восточной береговой линии указанного озера, 

по землям под древесно-кустарниковой растительностью ОАО 

«Быховский консервно-овощесушильный завод» до точки с координатами 

53°28'21,022" северной широты и 30°17'50,892" восточной долготы, затем 

в северном направлении по границе указанного участка земель до точки с 

координатами 53°28'31,803" северной широты и 30°17'57,276" восточной 

долготы. 

Общая площадь заказника «Старица» составляет 3045,18 гектара. 

В состав земель заказника «Старица»:  
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входят земельные участки (части земельных участков) следующих 

землепользователей: ГУСО «Быховский психоневрологический дом-

интернат для престарелых и инвалидов» (175,08 гектара), открытого 

акционерного общества «Экспериментальная база «Довск» (14,39 гектара), 

ОАО «Быховрайагропромтехснаб» (904,44 гектара), ОАО «Быховский 

консервно-овощесушильный завод» (33,43 гектара), ОАО «Володарский» 

(66,56 гектара), ОАО «Новобыховский» (1058,31 гектара), ОАО 

«Обидовичи» (669,94 гектара), Быховского райисполкома (123,03 гектара, 

земли запаса). 

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 
                                                                                         № 
 
Границы, 
площадь и список землепользователей, 
земельные  участки  (части  земельных 
участков)  которых включены в  состав 
земель    республиканского    заказника 
«Подсады» 
 

Границы республиканского заказника «Подсады» (далее – заказник 

«Подсады») проходят: 

на севере – от западного угла выдела 23 квартала 8 Новосельского 

лесничества государственного лесохозяйственного учреждения 

«Минский лесхоз» (далее – Минский лесхоз) в восточном направлении по 

северным границам выделов 23, 26 квартала 8, затем юго-западном 

направлении по восточной границе выдела 26 квартала 8, в юго-восточном 

направлении по восточной границе выдела 30 квартала 8, в северо-

западном направлении по западной и северной границам выделов 27, 32 

квартала 8, далее в восточном направлении пересекая автомобильную 

дорогу Н-8940 Заславль – Кирши – Новое Поле до северо-западного угла 

выдела 5 квартала 15 Новосельского лесничества Минского лесхоза (далее 

– Новосельское лесничество), затем пересекая охранную зону газопровода 

в северо-восточном, южном, восточном, северном, северо-восточном 

направлениях по северной границе квартала 15, далее в северо-восточном, 

восточном  направлениях по северной границе квартала 16, северо-

западной границе квартала 17, затем в северо-восточном направлении по 

западной и северной границам квартала 9, по северной и восточной 

границам квартала 10, далее в юго-восточном направлении по восточным 

границам выделов 5, 12, 19, 12, 18 квартала 19, затем в юго-восточном, 

западном, южном, юго-восточном направлениях по восточной и южной 

границам выдела 5 квартала 27, восточным границам выделов 8, 11 

квартала 27 до юго-восточного угла выдела 11 квартала 27, далее в 

восточном и южном направлениях по северной и восточной границам 

квартала 34, в юго-восточном и восточном направлениях по северной 

границе квартала 40, затем в северном направлении по западным границам 

выделов 10, 11, 2 квартала 41, выделов 12, 1 квартала 28 до северо-

западного угла выдела 1 квартала 28, далее в юго-западном, северном, 

северо-западном, северо-восточном направлениях по южной границе 

выдела 33, южной и западной границе выдела 32, западным границам 
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выделов 24, 23, западной и северной границам выдела 22 квартала 20 до 

северо-восточного угла выдела 22 квартала 20  Новосельского 

лесничества; 

на востоке – от северо-восточного угла выдела 22 квартала 20  

Новосельского лесничества в юго-восточном направлении по северо-

восточным границам выделов 23, 26, восточной границе выдела 33 

квартала 20, восточным границам выделов 3, 8, северо-восточной границе 

выдела 15 квартала 28, восточным границам выделов 7, 8, 16, 14, 17, 18, 

25, северо-восточным границам выделов 26, 27, затем в юго-восточном и 

юго-западном направлениях по северо-восточной, юго-восточной 

границам выдела 28, юго-восточной границе выдела 29 квартала 41, далее 

в южном направлении по восточным границам кварталов 46 (вдоль 

выделов 6, 5, 10, 11, 29, 22), 48 (вдоль выделов 31, 8, 18, 22, 32, 22, 30, 23) 

до южного угла выдела 23 квартала 48 Новосельского лесничества; 

на юге – от южного угла выдела 23 квартала 48 Новосельского 

лесничества в западном, северо-западном, западном направлениях по 

южной границе квартала 48, затем в южном направлении по границам 

выделов 15, 14, 11, 12, 18, 19, 25 квартала 47 до южного угла выдела 25 

квартала 47 Новосельского лесничества; 

на западе – от южного угла выдела 25 квартала 47 Новосельского 

лесничества в северо-западном, северо-восточном направлениях 

пересекая охранную зону газопровода по южной и западной границе 

квартала 47, затем в западном, южном, юго-западном направлениях по 

западной границе выдела 18, южной границе выдела 17 квартала 45, 

южным границам кварталов 44 (вдоль выделов 18, 17, 16, 21, 22, 20 16, 15, 

12, 11), 43 (вдоль выделов 10, 9, 12, 11, 13), юго-западным границам 

кварталов 37 (вдоль выделов 19, 16, 15, 14, 13, 12, 21, 8, 6, 1),  31 (вдоль 

выделов 8, 6, 1), западным границам квартала 24 (вдоль выделов 10, 5, 1), 

выдела 12 квартала 15, затем пересекая автомобильную дорогу М-6 

Минск-Гродно по западным границам выделов 29, 28, 30, 23 квартала 8 до 

западного угла выдела 23 квартала 8 Новосельского лесничества. 

Общая площадь заказника «Подсады» составляет 1038,84 га. 

В состав земель заказника «Подсады» входят: 

земельные участки (части земельных участков) Минского лесхоза 

(1038,84 гектара) в кварталах 8 (выделы 23, 26 – 30, 32), 9, 10, 15 – 18, 19 

(выделы 1 – 5, 9 – 12, 14 – 19, 20 (просека), 21(дорога)), 20 (выделы 22 – 

26, 32, 33, 35 (дорога)), 24 – 26, 27 (выделы 1 – 8, 11, 13 (дорога), 14 

(просека)), 28 (выделы 1 – 3, 5 – 8, 12 – 15, 19 (просека)), 31 (выделы 1 – 8, 

11 (просека)), 32 – 34, 37 (выделы 1 – 3, 6 – 21, 22 (ручей), 23 (ручей 

частично), 24 (дорога), 25 (просека), 29), 38 – 40, 41 (выделы 2 – 8, 10 – 29, 

30 (просека)), 43 (выделы 1 – 13, 20 (ручей), 21(просека)), 44, 45, 46 



11 
 

(выделы 1 – 12, 14 – 22, 28 (просека), 29), 47 (выделы 1 – 12, 14, 15,17 – 26, 

30 – 32, 33 (ручей), 34 (просека)), 48 (выделы 1 – 18, 20 – 23, 28 (просека), 

29 – 32) Новосельского лесничества; 

не включены расположенные в его границах земельные участки 

(части земельных участков), отнесенные к категориям земель 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 «Старица» 

 

1. Республиканский заказник «Старица» (далее – заказник 

«Старица») функционирует в Быховском районе Могилевской области в 

целях сохранения участка поймы в долине реки Днепр, отражающего 

историю формирования речной долины и включающего места обитания 

диких животных и (или) места произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь. 

2. На территории заказника «Старица» действуют ограничения и 

запреты в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктом 2 статьи 28 Закона 

Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» 

(далее - Закон «Об ООПТ»), а также запрещаются: 

промысловое рыболовство; 

изъятие воды для промышленных и хозяйственных нужд из рек Днепр, 

Рдица и озер Старица, Чановка, Ясенок, Заезжее. 

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 Быховского райисполкомов. 

3. Лодочные причалы, оборудованные зоны и места отдыха, 

экологические тропы, туристические стоянки, стоянки механических 

транспортных средств, размещенные в местах, определенных решением 

Быховского райисполкома, обозначаются на местности 

информационными знаками. 

4. Управление заказником «Старица» осуществляет Быховский 

райисполком. 

5. Юридические и (или) физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, виновные в нарушении режима 

охраны и использования заказника «Старица», несут ответственность в 

соответствии с законодательными актами. 

6. Вред, причиненный окружающей среде, стоимость незаконно 

добытой древесины и иной лесной продукции, незаконно добытой 
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продукции пользования объектами животного мира на территории 

заказника «Старица» 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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                                                                               УТВЕРЖДЕНО 
                                                                               Постановление  
                                                                               Совета Министров 
                                                                               Республики Беларусь 
                                                                                                № 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском заказнике 
«Подсады» 

1. Республиканский заказник «Подсады» (далее – заказник 

«Подсады») функционирует в Минском районе Минской области в целях 

сохранения в естественном состоянии ценного природного комплекса с 

местами обитания диких животных и местами произрастания 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь.  

2. На территории заказника «Подсады» действуют ограничения и 

запреты в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктом 2 статьи 28 Закона 

Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях», а 

также запрещаются:  

проведение рубок леса (за исключением проведения рубок леса, 

указанных в подпункте 3.1 пункта 3 статьи 28 Закона Республики Беларусь 

«Об особо охраняемых природных территориях») и заготовка живицы, 

древесных соков, второстепенных лесных ресурсов, дикорастущих 

растений и (или) их частей, в том числе сбор мха, лишайников, лесной 

подстилки, пользование объектами растительного мира в культурно-

оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) 

спортивных целях, выпас скота, сенокошение, лесоразведение в выделах 

27, 28 квартала 8, выделах 5, 6, 16, 19 квартала 10, выделах 4, 6, 16 квартала 

15, выделах 2, 7, 10 квартала 16, выделах 1 – 3, 5, 7 квартала 17, выделах 

1, 4, 5, 7, 9, 11 квартала 18, выделе 5 квартала 19, выделах 9, 10 квартала 

24, выделе 2 квартала 25, выделах 6, 14 квартала 26, выделе 2 квартала 28, 

выделах 1, 5 квартала 31, выделах 5 – 8, 10 – 12 квартала 32, выделах 5, 7 

квартала 33, выделах 7, 8 квартала 34, выделах 10, 13, 14 квартала 37, 

выделах 1, 2 квартала 39, выделах 2, 11 квартала 40, выделах 3, 6, 10 – 13, 

17, 23 – 25 квартала 41, выделах 1, 2, 6, 7, 9 квартала 43, выделах 10, 12 – 

14 квартала 44, выделах 10, 11, 15, 16, 19 квартала 45, выделах 1, 3, 13 

квартала 46, выделах 3, 9 квартала 47, выделах 11, 18 квартала 48 

Новосельского лесничества государственного лесохозяйственного 

учреждения «Минский лесхоз»; 

изъятие воды для промышленных и хозяйственных нужд из реки 

Черноруч, ручья Подсады. 

использование юридическими и физическими лицами водных 
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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 Минского райисполкома. 

3. Лодочные причалы, оборудованные зоны и места отдыха, 

экологические тропы, туристические стоянки, стоянки механических 

транспортных средств, размещенные в местах, определенных решением 

Минского райисполкома, обозначаются на местности информационными 

знаками. 

4. Управление заказником «Подсады» осуществляет Минский 

райисполком. 

5. Юридические и (или) физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, виновные в нарушении режима 

охраны и использования заказника «Подсады», несут 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 «Подсады» 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. 

 

 


