
 

 

 

В лесхозе проведены работы по лесной сертификации по основным международным схемам лесной сертификации: Лесного Попе-

чительского Совета (FSC), Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь и общеевропейского совета по лесной 

сертификации – «Совет-PEFC».  

 

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 выде-
лов (числитель – новая нумерация, знаменатель 

– нумерация согласно постановлению (реше-
нию) об объявлении ООПТ) 

Заказники республиканского значения 
Ландшафтный заказник "Средняя Припять" 
Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 19 июля 1999 г. № 1105. 
Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 ноября 2013 г. № 1008. 
Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 13 сентября 2017 г. № 683. 

191,4 Сошненское 
новая нумерация: 97, 98, 99. 

нумерация согласно постановлению (реше-
нию): 97, 98, 99. 

Итого 191,4   
Заказники местного значения 

Биологический заказник "Завишье" 
Решение Ивановского районного исполнитель-
ного комитета от 30.05.2006 г. № 571. 

1028,2 Завышанское 

новая нумерация: 76-78, 88-91, 98-99, 100(1-6, 
8, 10-12, 44-46, 54), 101( 1-8, 14, 56-58, 72), 102. 

нумерация согласно постановлению (реше-
нию):76-78, 88-91, 98, 99, 100(1,2,4-6,8,9,13-15),  

101(1-7, 14, 51, 53), 102 

217,0 Одрыжинское 
новая нумерация: 65, 69 

нумерация согласно постановлению (реше-
нию): 87, 97 

Итого 
 

 

 

 

 

1245,2   



 

 

 Продолжение таблицы  

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 выде-
лов (числитель – новая нумерация, знаменатель 

– нумерация согласно постановлению (реше-
нию) об объявлении ООПТ) 

Биологический заказник "Оброво" 
Решение Ивановского районного исполнитель-
ного комитета от 16.05.2016 г. № 451. 

394,0 Бродницкое 
новая нумерация: 59, 60, 66, 67 

нумерация согласно постановлению (реше-
нию): 59, 60, 66, 67 

Биологический заказник "Кончицы" 
Решение Пинского районного исполнительного 
комитета от 24.03.2005 г. № 451. 
Решение Пинского районного исполнительного 
комитета от 04.12.2018 г. № 1443. 

178,1 Кончицкое 
новая нумерация: 92, 93(1-28, 49, 53, 55); 

нумерация согласно постановлению (реше-
нию): 92, 93(1-15, 35) 

Биологический заказник "Изин" 
Решение Пинского районного исполнительного 
комитета от 24.03.2005 г. № 158. 
Решение Пинского районного исполнительного 
комитета от 04.12.2018 г. № 1442. 

1250,4 Житновичское 

новая нумерация: 25-26, 29-31, 33-35, 39-41, 
87(47, 50-52, 58, 62-64, 73-75, 77, 87); 

 нумерация согласно постановлению (реше-
нию): 25, 26, 29-31, 33-35, 39-41, 87(16, 20, 29, 

30-32) 
Итого 3067,7   

Памятники природы местного значения 
Ботанический памятник «Веймутовы сосны» 
Решение Ивановского районного исполнитель-
ного комитета от 27.03.1995 г. № 103. 

1,6 Бродницкое 
новая нумерация: 1 (24); 

 нумерация согласно постановлению (реше-
нию): 1 (20) 

Ботанический памятник «Веймутовы сосны» 
Решение Ивановского районного исполнитель-
ного комитета от 27.03.1995 г. №103. 
Решение Ивановского районного исполнитель-
ного комитета от 16.05.2016 г. № 450. 

0,2 Дружиловичское 
новая нумерация: 124 (5) 

нумерация согласно постановлению (реше-
нию): 124 (5) 

Ботанический памятник «Гнедецкое заполье» 
Решение Пинского РИК от 24.03.2005 г.№155. 
Решение Пинского районного исполнительного 
комитета от 21.05.2010 г. №155. 

26,2 Кончицкое 

новая нумерация: 79(43, 44), 81(12, 13, 15, 23, 
24, 27, 33, 36-38, 48, 56, 58, 64, 65), 100(17, 18, 

45, 46, 48, 49, 53) 
нумерация согласно постановлению (реше-

нию): Часть квартала 81 
Ботанический памятник «Сошно» 
Решение Пинского РИК от 31.12.2019 г.№1593. 
 

31,29 Сошненское 
нумерация согласно постановлению (реше-

нию): Часть квартала 29 

Ботанический памятник «Приозерье Мшачье» 
Решение Пинского РИК от 31.12.2019 г.№1593. 
 

11,1 Кончицкое 
нумерация согласно постановлению (реше-

нию): Часть квартала 77 

Итого 70,39   



 

 

Ландшафтный заказник Республиканского значения "Средняя Припять" об-

разован постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 1999 г.  

№ 1105. в целях сохранения уникальной пойменной экосистемы реки Припять с комплек-

сами редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Республики Беларусь. Преобразован постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 22 ноября 2013 г. № 1008. В соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь № 683 от 13 сентября 2017 года «Об изменении границ участков 

лесного фонда, предоставленных для ведения лесного хозяйства, и внесении изменений в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 ноября 2013 г. № 1008» лес-

ные кварталы 1, 9, 83 и таксационный выдел 1 лесного квартала 84 Ласицкого лесничества 

ГЛХУ «Столинский лесхоз» были включены в состав Сошненского лесничества ГЛХУ 

«Пинский лесхоз» и этим лесным кварталам были присвоены номера 96, 97, 98 и 99 соот-

ветственно. В состав земель заказника "Средняя Припять" входят в Пинском районе 

Брестской области земли лесного фонда в кварталах 97, 98, 99 Сошненского лесничества 

ГЛХУ «Пинский лесхоз» (191,4 гектара). 

На территории заказника "Средняя Припять" запрещаются (за исключением случа-

ев, когда это предусмотрено планом управления заказником "Средняя Припять", а также 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций): 

- проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с измене-

нием существующего гидрологического режима, за исключением работ по его восстанов-

лению, ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению функционирования мелиора-

тивных систем и объектов противопаводковой защиты, а также функционирования гидро-

технических сооружений внутренних водных путей и (или) сооружений предприятий 

внутренних водных путей; 

- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; 

- возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, баз (соору-

жений) для стоянки маломерных судов, лодочных причалов, сооружений и помещений 

для хранения маломерных судов, других плавательных средств или орудий рыболовства, 

объектов противопаводковой защиты, зданий и сооружений для целей ведения лесного 

хозяйства, сооружений предприятий внутренних водных путей, сооружений для обу-

стройства и (или) благоустройства пляжей и иных зон отдыха, домов охотников и (или) 

рыболовов, экологических центров, туристических стоянок, обустройства экологических 

троп; 

- уничтожение или повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 

напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя поч-

вы, за исключением выполнения мероприятий по регулированию распространения и чис-

ленности инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений, про-

тивопожарных мероприятий, научно обоснованных работ, направленных на предотвраще-

ние зарастания естественных луговых земель древесно-кустарниковой растительностью, 

работ, связанных с восстановлением (реинтродукцией) диких животных и дикорастущих 

растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, лесохозяйственных и сель-

скохозяйственных работ, работ по охране и защите лесного фонда, восстановлению гид-

рологического режима, ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению функциони-

рования мелиоративных систем и объектов противопаводковой защиты, комплекса путе-

вых работ по обслуживанию внутренних водных путей, работ по строительству инженер-

ных и транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, баз 

(сооружений) для стоянки маломерных судов, лодочных причалов, сооружений и поме-

щений для хранения маломерных судов, других плавательных средств или орудий рыбо-

ловства, зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства, сооружений предпри-

ятий внутренних водных путей, сооружений для обустройства и (или) благоустройства 

зон и мест отдыха, домов охотников и (или) рыболовов, экологических центров, туристи-



 

 

ческих стоянок, работ по обустройству экологических троп, размещению палаточных го-

родков; 

- сжигание порубочных остатков заготавливаемой древесины при проведении лесо-

сечных работ и иных работ по удалению древесно-кустарниковой растительности, за ис-

ключением случаев сжигания порубочных остатков в очагах вредителей и болезней леса в 

соответствии с техническими нормативными правовыми актами; 

- расчистка водной и прибрежной растительности, кроме мест для забора воды ме-

ханическими транспортными средствами органов и подразделений по чрезвычайным си-

туациям и приспособленной для пожаротушения техникой для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, участков, специально отведенных местными исполнительными и распоряди-

тельными органами для обустройства пляжей и мест для массового отдыха у воды, баз 

(сооружений) для стоянки маломерных судов, лодочных причалов, сооружений предприя-

тий внутренних водных путей, а также работ по расчистке древесно-кустарниковой расти-

тельности, создающей опасность для судоходства, или обеспечению видимости навигаци-

онных знаков в соответствии с техническими нормативными правовыми актами; 

- применение химических средств защиты растений авиационным методом; 

- разведение костров (кроме мест отдыха, предусмотренных технологическими 

картами на разработку лесосек), размещение оборудованных мест для массового отдыха, 

палаточных городков, туристических стоянок, стоянок механических транспортных 

средств, баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, лодочных причалов, сооруже-

ний и помещений для хранения маломерных судов, других плавательных средств или 

орудий рыболовства вне мест, установленных местными исполнительными и распоряди-

тельными органами; 

- движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально 

оборудованных мест, кроме механических транспортных средств органов и подразделе-

ний по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружа-

ющей среды и его территориальных органов, государственных природоохранных учре-

ждений, осуществляющих управление заказником (группой заказников), Министерства 

лесного хозяйства, государственных лесохозяйственных учреждений "Житковичский 

лесхоз", "Лунинецкий лесхоз", "Полесский лесхоз", "Столинский лесхоз", Брестского и 

Гомельского государственных производственных лесохозяйственных объединений, 

Управления делами Президента Республики Беларусь, государственного природоохранно-

го учреждения "Национальный парк "Припятский", Государственной инспекции охраны 

животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, местных испол-

нительных и распорядительных органов при осуществлении контроля за использованием 

и охраной земель, организаций внутреннего водного транспорта, а также механических 

транспортных средств организаций, выполняющих в границах заказника "Средняя При-

пять" лесохозяйственные, ремонтно-эксплуатационные (мелиоративные), сельскохозяй-

ственные работы либо мероприятия, предусмотренные планом управления заказником 

"Средняя Припять"; 

 - выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей для них в 

водоохранных зонах рек Припять, Случь, Ветлица, сенокошение до 10 июля; 

 - сплошные и постепенные рубки главного пользования в сосновых, дубовых, ясе-

невых, грабовых насаждениях; 

 - сплошные рубки главного пользования при ширине лесосеки более 100 метров со 

сроком примыкания лесосек менее 4 лет в черноольховых, березовых и осиновых насаж-

дениях; 

 - рубки главного пользования, рубки обновления, рубки переформирования насаж-

дений, заготовка древесных соков и живицы, выпас сельскохозяйственных животных в 

выделе 5 квартала 9 Ласицкого лесничества государственного лесохозяйственного учре-

ждения "Столинский лесхоз" (в соответствии с постановлением Совета Министров Рес-



 

 

публики Беларусь № 683 от 13 сентября 2017 года данный квартал передан в состав Сош-

ненского лесничества ГЛХУ «Пинский лесхоз». 

- производство лесных культур с использованием интродуцированных пород дере-

вьев и кустарников; 

- интродукция инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих 

растений; 

- размещение отходов, за исключением хранения отходов в санкционированных 

местах хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отхо-

дов и (или) на объекты по использованию отходов. 

 Оборудованные места массового отдыха, туристические стоянки, стоянки механи-

ческих транспортных средств, постоянные площадки для базирования маломерных судов, 

размещенные в местах, установленных местными исполнительными и распорядительны-

ми органами, обозначаются на местности информационными знаками. 

Биологический заказник местного значения «Завишье» объявлен решением 

Ивановского районного исполнительного комитета от 30.05.2006 г. №571 с целью сохра-

нения и восстановления мест обитания и произрастания редких и исчезающих видов рас-

тений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, представляющих 

ценность в научном и культурном отношении. 

В целях снижения антропогенной нагрузки на земли, прилегающие к заказнику, 

определена охранная (буферная) зона биологического заказника общей площадью 1093,0 

га на территориях Одрыжинского (кв. 61, 64, 68 новой нумерации) и Завышанского (кв. 

70, 79, 92, части кварталов 100, 101, 103) лесничеств, ОАО «Боровица» и УКСП «Борови-

ца». 

На территории местного биологического заказника «Завишье» запрещается: 

– проведение рубок главного пользования, за исключением санитарных и рубок 

ухода; 

– проведение мелиоративных и других работ, связанных с нарушением существу-

ющего ландшафта и гидрологического режима; 

– нарушение почвенного покрова; 

– выпас скота; 

– сенокошение в период цветения и плодоношения растений (на территории заказ-

ника сохраняются служебные сенокосные наделы государственной лесной охраны); 

– применение ядохимикатов; 

– движение механизированного транспорта вне дорог; 

– предоставление земельных участков во внегосударственное пользование. 

Выделение участков под застройку, строительство зданий, сооружений, линий 

электропередачи, дорог, прокладка трубопроводов и других инженерных сооружений, а 

также разработка полезных ископаемых на территории заказника, осуществляется по со-

гласованию с Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды. 

На территории охраняемой (буферной) зоны заказника запрещается проведение 

мелиоративных работ всех видов. 

Изменение площади заказника связано с изъятием озер Белое, Безуменник и Кора-

син из состава лесного фонда ГЛХУ «Пинский лесхоз». 

Биологический заказник местного значения "Оброво" объявлен решением 

Ивановского районного исполнительного комитета от 20.02.1997 г. № 63 с целью сохра-

нения типичного плакорного лесного сообщества, а также сохранения редких по многооб-

разию охраняемых видов фауны и флоры естественного лесного комплекса. В связи с из-

менением границ, режима охраны и использования биологический заказник местного зна-

чения «Оброво» был преобразован решением Ивановского районного исполнительного 

комитета № 451 от 16 мая 2016 года. 

Биологический заказник местного значения "Оброво" (далее - заказник "Оброво") 



 

 

функционирует на землях лесного фонда в кварталах 59, 60, 66, 67 Бродницкого лесниче-

ства государственного лесохозяйственного учреждения "Пинский лесхоз" в целях сохра-

нения редких по многообразию охраняемых видов фауны и флоры естественного лесного 

комплекса. 

На территории заказника "Оброво" запрещаются: 

- заготовка дикорастущих растений редких видов; 

- размещение отходов, сброс загрязняющих веществ, неочищенных и недостаточно 

очищенных сточных вод; 

- разведение костров, размещение палаточных городков, других мест отдыха, стоя-

нок механических транспортных средств вне установленных мест; 

- устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных; 

- выпас мелкого рогатого скота; 

- выпас скота стадами более 20 голов; 

- применение химических средств защиты растений; 

- натаска, выгул и другие формы использования охотничьих, служебных и дворо-

вых собак весной и летом; 

- искусственные посадки деревьев и кустарников; 

- проведение раскопок; 

- движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально 

оборудованных мест, кроме транспортных средств Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Госу-

дарственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Респуб-

лики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Мини-

стерства лесного хозяйства Республики Беларусь и подчиненных ему организаций, Мини-

стерства связи и информатизации Республики Беларусь, местных исполнительных и рас-

порядительных органов для осуществления государственного контроля за использованием 

и охраной земель, а также транспортных средств, выполняющих лесохозяйственные рабо-

ты; 

- рубки главного пользования. 

Биологический заказник местного значения "Кончицы" объявлен решением 

Пинского районного исполнительного комитета от 24.03.2005 г. № 451, преобразован ре-

шением Пинского Районного Исполнительного Комитета № 1443 от 4 декабря 2018 года в 

целях сохранения участков болотно-луговых и лесных биоценозов с комплексами редких 

и исчезающих видов растений и животных, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь. 

На территории заказника «Кончицы» запрещаются следующие виды деятельности 

(за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций): 

- проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с измене-

нием существующего гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению; 

- отведение сточных вод в окружающую среду; 

- размещение отходов, за исключением временного хранения отходов в санкциони-

рованных местах хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезврежи-

вания отходов и (или) на объекты по использованию отходов; 

- разведение костров (кроме мест отдыха и мест, предусмотренных технологиче-

скими картами на разработку лесосек, на обустроенных площадках, окаймленных минера-

лизованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,25 

метра, в местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых лап расту-

щих деревьев) вне мест, установленных Пинским районным исполнительным комитетом; 

- размещение палаток, оборудованных зон и мест отдыха, туристических стоянок, 

стоянок механических транспортных средств вне мест, установленных Пинским район-

ным исполнительным комитетом; 



 

 

- создание лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и 

кустарников; 

- интродукция инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих 

растений; 

- нахождение без привязи или поводка собак в апреле-сентябре; 

 -размещение новых биотехнических объектов, включая подкормочные площадки, 

кормовые поля, искусственные гнездовья, солонцы; 

- возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, экологиче-

ских троп, сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха в по-

лосах соответствующей сети дорог; 

- проведение сплошных и полосно-постепенных рубок главного пользования; 

- проведение рубок главного пользования, рубок реконструкции, обновления, фор-

мирования (переформирования) лесных насаждений в выделе 7 квартала 92, выделах 1-4, 

11 квартала 93 Кончицкого лесничества государственного лесохозяйственного учрежде-

ния «Пинский лесхоз»; 

- сжигание порубочных остатков при проведении лесосечных работ и иных работ 

по удалению древесно-кустарниковой растительности, за исключением случаев сжигания 

порубочных остатков в очагах стволовых вредителей, сосудистых и некрозно-раковых бо-

лезней в соответствии с нормативно-правовыми актами; 

- движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально 

оборудованных мест, кроме механических транспортных средств органов и подразделе-

ний Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, министерства при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориаль-

ных органов, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Брестского государ-

ственного производственного лесохозяйственного объединения, государственного лесохо-

зяйственного учреждения «Пинский лесхоз», Государственной инспекции охраны живот-

ного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь и ее областных и меж-

районных инспекций охраны животного и растительного мира, местных исполнительных 

и распорядительных органов (для осуществления контроля за использованием и охраной 

земель), а также транспортных средств, выполняющих в границах заказника «Кончицы» 

лесосечные работы, работы по вывозке древесины, научному мониторингу, охране и за-

щите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению, восстановлению гидрологи-

ческого режима, ремонтно-эксплуатационные работы по обеспечению функционирования 

мелиоративных систем. 

В соответствии с решением Пинского районного исполнительного комитета № 130 

от 21.12.1990 года на территории биологического заказника «Кончицы» выявлены места 

произрастания Кадила сарматского. Однако в данном решении местом произрастания ука-

зан заказник «Кончицы». В связи с тем, что запреты и ограничения по данному виду рас-

тения строже, чем в целом по заказнику, ограничения ведения лесного хозяйства на тер-

ритории заказника были приняты как по Кадилу сарматскому и положению о заказнике. В 

тоже время местопроизрастание данного вида было определено в соответствии с научным 

и технико-экономическим обоснованием местного биологического заказника «Кончицы». 

Биологический заказник местного значения «Изин» объявлен решением Пин-

ского районного исполнительного комитета от 24.03.2005 г. №158, преобразован решени-

ем Пинского районного исполнительного комитета № 1442 от 4 декабря 2018 года в целях 

сохранения участков болотно-луговых и лесных биоценозов с комплексами редких и ис-

чезающих видов растений и животных, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь. 

На территории заказника «Изин» запрещаются следующие виды деятельности 

(за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций): 



 

 

- проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с измене-

нием существующего гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению; 

- отведение сточных вод в окружающую среду; 

- размещение отходов, за исключением временного хранения отходов в санкциони-

рованных местах хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезврежи-

вания отходов и (или) на объекты по использованию отходов; 

- разведение костров (кроме мест отдыха и мест, предусмотренных технологиче-

скими картами на разработку лесосек, на обустроенных площадках, окаймленных минера-

лизованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 

0,25 метра, в местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых лап рас-

тущих деревьев) вне мест, установленных Пинским районным исполнительным комите-

том; 

- размещение оборудованных зон и мест отдыха, туристических стоянок, стоянок 

механических транспортных средств вне мест, установленных Пинским районным испол-

нительным комитетом; 

- создание лесных культур в выделах 19, 34 квартала 26, выделах 4, 14 квартала 31, 

выделе 8 квартала 40, выделах 11, 16 квартала 41 Житновичского лесничества государ-

ственного лесохозяйственного учреждения «Пинский лесхоз»; 

- создание лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и 

кустарников; 

- интродукция инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих 

растений; 

- весенняя охота и осенняя охота на пернатую дичь ранее 15 августа; 

- нахождение без привязи или поводка собак в апреле–сентябре; 

- размещение новых биотехнических объектов, включая подкормочные площадки, 

кормовые поля, искусственные гнездовья, солонцы; 

- возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и со-

оружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, эко-

лого-информационных площадок и центров, туристических стоянок, экологических троп, 

сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха в полосах суще-

ствующей сети дорог; 

- проведение сплошных и полосно-постепенных рубок главного пользования в вы-

делах 1, 9 квартала 33, выделе 10 квартала 34, выделе 14 квартала 35, выделе 15 кварта-

ла 39, выделе 14 квартала 40, выделах 18, 20 квартала 41 Житновичского лесничества гос-

ударственного лесохозяйственного учреждения «Пинский лесхоз»; 

- проведение рубок главного пользования, рубок реконструкции, обновления, фор-

мирования (переформирования) лесных насаждений в выделах 15, 22 квартала 29, выделах 

1, 4, 9 квартала 33, выделах 2, 4–6, 11–13 квартала 34, выделах 11, 14 квартала 35, выделах 

15–17 квартала 39 Житновичского лесничества государственного лесохозяйственного 

учреждения «Пинский лесхоз»; 

- сжигание порубочных остатков при проведении лесосечных работ и иных работ 

по удалению древесно-кустарниковой растительности, за исключением случаев сжигания 

порубочных остатков в очагах стволовых вредителей, сосудистых и некрозно-раковых бо-

лезней в соответствии с нормативными правовыми актами; 

- движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально 

оборудованных мест, кроме механических транспортных средств органов и подразделе-

ний Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориаль-

ных органов, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Брестского государ-

ственного производственного лесохозяйственного объединения, государственного лесохо-

зяйственного учреждения «Пинский лесхоз», Государственной инспекции охраны живот-



 

 

ного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь и ее областных и меж-

районных инспекций охраны животного и растительного мира, местных исполнительных 

и распорядительных органов (для осуществления контроля за использованием и охраной 

земель), а также транспортных средств, выполняющих в границах заказника «Изин» лесо-

сечные работы, работы по вывозке древесины, научному мониторингу, охране и защите 

лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению, восстановлению гидрологическо-

го режима, ремонтно-эксплуатационные работы по обеспечению функционирования ме-

лиоративных систем. 

Ботанический памятник природы местного значения «Веймутовы сосны»  в 

Дружиловичском лесничестве объявлен решением Ивановского районного исполнитель-

ного комитета от 27.03.1995 г. № 103, преобразован решением Ивановского районного ис-

полнительного комитета от 16.05.2016 г. № 450 с целью сохранения ценного насаждения 

сосны Веймутова. 

Режим охраны и использования памятника природы. 

Запрещается:  

– незаконное уничтожение и повреждение деревьев; 

– проведение рубок леса, за исключением выборочных и сплошных санитарных; 

– возведение построек, прокладка новых дорог; 

– разжигание костров, установка палаток, загрязнение территории. 

Ботанический памятник природы местного значения «Веймутовы сосны»  в 

Бродницком лесничестве объявлен решением Ивановского районного исполнительного 

комитета от 27.03.1995 г. № 103 с целью сохранения ценного насаждения сосны Веймуто-

ва. 

Режим охраны и использования памятника природы. 

Запрещается:  

– незаконное уничтожение, включая рубку, или повреждение деревьев и иной дре-

весно-кустарниковой растительности, изменение ее видового состава, в том числе прове-

дение санитарных рубок; 

– проведение работ, связанных с реконструкцией, реставрацией или иным измене-

нием памятника природы без их согласования с Минприроды и другими государственны-

ми органами в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

– возведение построек, прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с 

нарушением земель, изменением гидрологического режима территории; 

– прогон и пастьба скота, разжигание костров, проезд, стоянка и мойка автомоби-

лей, мотоциклов и других автотранспортных средств, установка палаток, проведение мас-

совых мероприятий вне установленных для этого мест, загрязнение и засорение террито-

рии. 

Ботанический памятник природы местного значения «Гнедецкое заполье» 
объявлен решением Пинского районного исполнительного комитета от 24.03.2005 г. 

№155, преобразован решением Пинского районного исполнительного комитета от 

21.05.2010 г. №155 с целью сохранения ценного природного ландшафтно-биологического 

сообщества в сочетании с исчезающей категорией антропогенных экосистем многовеко-

вого возраста.  

На территории ботанического памятника запрещается: 

– незаконное уничтожение, включая рубку или повреждение деревьев и иной дре-

весно-кустарниковой растительности, изменение ее видового состава; 

– возведение построек, прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с 

нарушением земель, изменением гидрологического режима территории; прогон и пастьба 

скота; 

– проезд, стоянка и мойка автотранспортных средств, проезд гусеничной техники; 

– установка плакатов, разжигание костров, загрязнение и засорение территории; 

– нежелательно искусственное облесение лугов; 



 

 

– работы, связанные с реконструкцией, реставрацией или иным изменением памят-

ника природы, без их согласования с территориальными и другими государственными ор-

ганами в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

На территории памятника природы целесообразно: 

– проведение осветления в зоне роста и удаления сухих ветвей в нижней части крон 

дуба-великана, сосен-серпантинов, осины с оригинальным капом; 

– в плакорно-разнотравной дубраве осветление путем рубки мелколиственных по-

род; 

– на гребле и склонах дюны – прореживание культуры сосны; 

– проведение периодического удаления естественной поросли деревьев и кустарни-

ков на лугах, как минимум, на территории памятника природы; 

– удаление кустарниковой поросли по краям верхового и низинного болот. 

Режим охраны и порядок использования особо охраняемых природных территорий 

учтен лесоустройством при назначении хозяйственных мероприятий. Сведения о принад-

лежности участков лесного фонда к ООПТ отражены в таксационных описаниях по лес-

ничествам, а также отображены условными знаками на планшетах и планах лесонасажде-

ний. 

Гидрологический памятник природы «Приозерье Мшачье» объявлен решением 

Пинского районного исполнительного комитета № 1593 от 31.12.2019 г.  

На территории гидрологического памятника запрещается: гидромелиоративные 

мероприятия, которые могут привести к нарушению сложившегося режима поверхностно-

го и подземного стока территории памятника природы; незаконное уничтожение, включая 

рубку, или повреждение деревьев и иной древесно-кустарниковой растительности, изме-

нение ее видового состава; работ связанных с реконструкцией, реставрацией или иными 

изменением памятника природы, без согласования с территориальными и другими госу-

дарственными органами в соответствии с законодательством Республики Беларусь; возве-

дение построек, прокладка новых дорог, проведение работ связанных с нарушением зе-

мель; разжигание костров; движение и стоянка механических транспортных средств вне 

дорог, кроме механических транспортных средств, осуществляющих ликвидацию чрезвы-

чайной ситуации или ее последствий, механических транспортных средств Государствен-

ной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Бе-

ларусь и ее областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного ми-

ра и (или) механических транспортных средств выполняющих в границах памятника при-

роды работы, не запрещенные настоящим решением; мойка автомобилей, мотоциклов и 

других автотранспортных средств, установка палаток; проведение массовых мероприятий 

вне установленных для этого мест, загрязнение и засорение территории. 

Площадь местного гидрологического памятника природы «Приозерье Мшачье» со-

ставляет 10,0662 га. 

Границы памятника природы проходят по внешним границам выделов 34, 35, 48 

квартала 77 Кончицкого лесничества Государственного лесохозяйственного учреждения 

«Пинский лесхоз». 

Ботанический памятник природы «Сошно» объявлен решением Пинского рай-

онного исполнительного комитета № 1593 от 31.12.2019 г.  

На территории ботанического памятника природы запрещается: уничтожение, изъ-

ятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, за исключением ра-

бот, направленных на повышение устойчивости насаждений, отдельных деревьев и ку-

старников, включающих обрезку сухих ветвей, зачистку и пломбировку ран и пустот 

стволов, стяжку стволов, удаление сухостойных, усыхающих и угнетенных деревьев, 

опасных деревьев; уничтожение живого напочвенного покрова, снятие (уничтожение) 

плодородного слоя почвы, за исключением ликвидации чрезвычайной ситуации или ее 

последствий, выполнения работ, благоустройством территории, обустройством экологи-

ческих троп при условии восстановления плодородного слоя почвы; размещение палаток, 



 

 

разведение костров; движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог, 

кроме механических транспортных средств, осуществляющих ликвидацию чрезвычайной 

ситуации или ее последствий, механических транспортных средств Государственной ин-

спекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь и 

ее областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира и (или) 

механических транспортных средств выполняющих в границах памятника природы рабо-

ты, не запрещенные настоящим решением; размещение отходов; проведение работ по 

гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением существующего гидроло-

гического режима, за исключением работ по его восстановлению; разведка и разработка 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых; возведение объектов стро-

ительства, за исключением установления малых архитектурных форм и объектов придо-

рожного сервиса, обустройства экологических троп; загрязнение и засорение территории. 

Биологический памятник природы местного значения «Сошно» расположен в лес-

ном массиве в 3,9 км на северо-запад от д. Сошно, Сошненский сельский совет, в Пинском 

районе Брестской области. Землепользователь земельного участка, в границах которого 

расположен памятник природы: Сошненское лесничество, «Пинский лесхоз». Площадь 

памятника природы – 31,29 га.  

Объект расположен в юго-западной части Ясельдинско-Слуцкой низменности 

Припятского Полесья, в Полесской провинции, подзоне широколиственно-сосновых ле-

сов. 

                                                                                                                   

 

 


