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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 декабря 2020 г. № 1088

Об установлении запретных для охоты зон
и их границ на территории Минской области
На основании пункта 6 Правил ведения охотничьего хозяйства, утвержденных
Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. № 112, Минский областной
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить запретные для охоты зоны и их границы на территории Минской
области согласно приложению.
2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Мінская праўда».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 г.
Председатель

А.Г.Турчин

Управляющий делами

В.А.Гуринович
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ЗАПРЕТНЫЕ ДЛЯ ОХОТЫ ЗОНЫ
и их границы на территории Минской области
1. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Березино проходят:
на севере – от пересечения реки Жорновки с автомобильной дорогой (далее, если
не указано иное, – автодорога) Н-8003 Березино – Жуковец в деревне Жорновке вниз
по течению этой реки до впадения ее в реку Березину;
на востоке – по реке Березине вниз по течению до западной границы квартала 61
Погостского
лесничества
государственного
лесохозяйственного
учреждения
«Березинский лесхоз» (далее – Березинский лесхоз), далее по западной границе
кварталов 61, 63 Погостского лесничества Березинского лесхоза западнее деревни
Слободы, далее по западной границе кварталов 83, 86, 89, 93, 97, 100, 104 Погостского
лесничества Березинского лесхоза и западной границе кварталов 1, 5, 4, 11 Бродецкого
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лесничества Березинского лесхоза до реки Березины, далее по реке Березине на северозапад до реки Полозы;
на юге – по реке Полозе до деревни Положино;
на западе – по Березинской и Пролетарской улицам в деревне Положино
до проселочной дороги, далее по проселочной дороге до пересечения с автодорогой Р-67
Борисов – Березино – Бобруйск, далее по этой дороге на северо-запад до квартальной
просеки между кварталами 83 и 82 Березинского опытно-производственного лесничества
Березинского лесхоза, далее по этой квартальной просеке на север до северо-западной
границы квартала 83 Березинского опытно-производственного лесничества Березинского
лесхоза, далее на восток по границе кварталов 83–87 Березинского опытнопроизводственного лесничества Березинского лесхоза до автодороги Н-8003 Березино –
Жуковец, далее по этой дороге на север до реки Жорновки.
2. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Борисова проходят:
на севере – от пересечения автодороги Н-23696 Подъезд к д. Малое Стахово от а/д Р-63
Борисов – Вилейка – Ошмяны с автодорогой Р-63 Борисов – Вилейка – Ошмяны
по автодороге Р-63 Борисов – Вилейка – Ошмяны на северо-запад до автодороги Н-8092
Северный обход г. Борисова (Неманица – Старо-Борисов), далее по этой дороге на восток
до пересечения с автодорогой Р-53 Слобода – Новосады, далее на восток по этой дороге
до пересечения с квартальной просекой между кварталами 105 и 106 Пригородного
лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Борисовский
опытный лесхоз» (далее – Борисовский опытный лесхоз);
на востоке – от пересечения автодороги Р-53 Слобода – Новосады с квартальной
просекой, разделяющей кварталы 105 и 106 Пригородного лесничества Борисовского
опытного лесхоза, на юг по квартальной просеке, разделяющей кварталы 105 и 106 этого
лесничества, до пересечения с железнодорожными путями Борисовской дистанции пути
транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение
Белорусской железной дороги», далее на юг по квартальной просеке, разделяющей
кварталы 114 и 115, 122 и 123, 129 и 130, 143 и 144 Пригородного лесничества
Борисовского опытного лесхоза, до пересечения с автодорогой Н-8101 Борисов – Новая
Метча, далее на юг по этой дороге до пересечения с автодорогой М-1/Е30 Брест
(Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), далее на юго-запад
по автодороге М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации
(Редьки) до пересечения с автодорогой Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск;
на юге – от перекрестка автодорог М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница
Российской Федерации (Редьки) и Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск по автодороге Р-67
Борисов – Березино – Бобруйск на север до пересечения с автодорогой Н-8111 Гора –
Струпень – Пересады, далее по этой дороге до мелиоративного канала в деревне
Струпень, по мелиоративному каналу в деревне Струпень на север до впадения его в реку
Плиса, далее вверх по течению реки Плиса до южной границы квартала 83 Печинского
лесничества Борисовского опытного лесхоза, далее по границе этого квартала
до грунтовой дороги, идущей вдоль железнодорожных путей Борисовской дистанции пути
транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение
Белорусской железной дороги», далее по указанной выше дороге на северо-восток вдоль
железнодорожных путей до квартального столба квартальной просеки между кварталами
70 и 71 Печинского лесничества Борисовского опытного лесхоза, далее на северо-запад,
пересекая железнодорожные пути, до квартальной просеки между кварталами 63 и 64
Печинского лесничества Борисовского опытного лесхоза, далее на северо-запад
по указанной выше квартальной просеке до автодороги Р-53 Слобода – Новосады;
на западе – от пересечения квартальной просеки между кварталами 63 и 64 лесного
фонда Печинского лесничества Борисовского опытного лесхоза и автодороги Р-53
Слобода – Новосады на северо-восток по этой дороге до квартальной просеки между
кварталами 67 и 68 Печинского лесничества Борисовского опытного лесхоза, далее
на северо-запад до квартального столба квартала 55 этого лесничества, далее на север
по границе кварталов 55, 43, 39 Печинского лесничества Борисовского опытного лесхоза
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до углового квартального столба квартала 39 этого лесничества, далее от углового
квартального столба квартала 39 Печинского лесничества Борисовского опытного лесхоза
по полевой дороге на север до углового квартального столба квартала 23 Печинского
лесничества Борисовского опытного лесхоза, далее по лесной дороге через кварталы 23, 7
Печинского лесничества Борисовского опытного лесхоза до пересечения с автодорогой
к воинской части № 93685, далее по этой дороге в направлении деревни Большое Стахово
до пересечения с лесной дорогой, проходящей через квартал 6 лесного фонда Печинского
лесничества Борисовского опытного лесхоза, далее по этой лесной дороге, проходящей
между выделами 1 и 12, 12 и 9, 1 и 5, 3 и 5 квартала 6 Печинского лесничества
Борисовского опытного лесхоза, до пересечения с автодорогой Н-8114 Борисов – Костюки, далее
по этой дороге в направлении города Борисова до пересечения с автодорогой Н-8162
Дудинка – оздоровительные лагеря, далее по этой дороге на север до уреза воды
на правом берегу реки Березины, далее вниз по течению этой реки до грунтовой дороги
на насосную станцию на левом берегу реки Березины, далее от насосной станции
по дороге на север до пересечения с автодорогой Р-63 Борисов – Вилейка – Ошмяны,
далее на северо-запад по этой дороге до поворота на автодорогу Н-23696 Подъезд
к д. Малое Стахово от а/д Р-63 Борисов – Вилейка – Ошмяны.
3. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Вилейки проходят:
на севере – от деревни Коловичи на восток по проселочной дороге до деревни
Снежково, далее по автодороге Н-8195 Северо-восточный обход г. Вилейки (Вилейка –
Снежково) на юго-восток до развилки с автодорогой Р-63 Борисов – Вилейка – Ошмяны,
далее по лесной дороге через кварталы 22 и 23 Вилейского опытно-производственного
лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Вилейский
опытный лесхоз» (далее – Вилейский опытный лесхоз) на юг до спасательной станции;
на востоке – от спасательной станции на северо-запад и юго-запад до водосброса
Вилейского водохранилища, на запад по северным границам кварталов 5 и 4
Пригородного лесничества Вилейского опытного лесхоза до восточной границы
квартала 3 этого лесничества, далее по восточным границам кварталов 3, 8, 15, 31 этого
лесничества на юг до юго-восточного угла квартала 31 этого лесничества;
на юге – от юго-восточного угла квартала 31 Пригородного лесничества Вилейского
опытного лесхоза по южным границам кварталов 31, 30, 29, 37, 36 Пригородного
лесничества Вилейского опытного лесхоза до реки Вилии, далее на юго-запад по реке
Вилии до моста автодороги Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь;
на западе – от моста через реку Вилию на север по автодороге Р-28 Минск –
Молодечно – Нарочь до деревни Коловичи.
4. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Воложина проходят:
на севере – от пересечения автодороги Н-8274 Обход г. Воложина (Гончары –
Макаровка) с автодорогой Н-22484 Подъезд к д. Саковище от а/д Р-56 Молодечно –
Воложин на восток по этой дороге до автодороги Р-56 Молодечно – Воложин;
на востоке – от перекрестка автодороги Н-22484 Подъезд к д. Саковище от а/д Р-56
Молодечно – Воложин с автодорогой Р-56 Молодечно – Воложин на юго-запад
до поворота на деревню Брильки и далее от деревни Брильки на юго-восток через деревню
Каштановку до перекрестка с автодорогой Н-8242 Воложин – Сугвозды, далее от этого
перекрестка на юго-запад по автодороге Н-8242 Воложин – Сугвозды до пересечения
с линией электропередачи возле льнозавода, далее от пересечения линии электропередачи
с автодорогой Н-8242 Воложин – Сугвозды на юго-восток по линии электропередачи
до перекрестка с грунтовой дорогой, далее на юго-запад от этой грунтовой дороги
до перекрестка с автодорогой Н-8288 Бобровичи – Бурнейки;
на юге – от перекрестка автодороги Н-8288 Бобровичи – Бурнейки с грунтовой
дорогой на северо-запад через деревню Бурнейки по указанной дороге до перекрестка
с автодорогой Н-22466 Подъезд к д. Носовичи от подъезда к г. Воложину от а/д М-6/Е28
Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги), далее от этого перекрестка
на юго-запад до перекрестка с автодорогой М-6/Е28 Минск – Гродно – граница Республики
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Польша (Брузги) и далее на северо-запад по этой дороге до автодороги Н-8274 Обход
г. Воложина (Гончары – Макаровка);
на западе – от перекрестка автодороги М-6/Е28 Минск – Гродно – граница
Республики Польша (Брузги) с автодорогой Н-8274 Обход г. Воложина (Гончары –
Макаровка) на север по этой дороге до пересечения с автодорогой Н-22484 Подъезд
к д. Саковище от а/д Р-56 Молодечно – Воложин.
5. Границы запретной для охоты зоны вокруг городского поселка Ивенец
Воложинского района проходят:
на севере – от пересечения автодороги Н-8254 Ивенец – Сивица – Яцково –
Замостные – Белокорец с линией электропередачи на северо-восток по этой линии
электропередачи до пересечения с автодорогой Н-8331 Раков – Ивенец – Дзержиново;
на востоке – на юго-запад по автодороге Н-8331 Раков – Ивенец – Дзержиново
до перекрестка с автодорогой Н-8303 Михалово – Ивенец, далее по этой дороге на юг
до автодороги Н-8351 Ивенец – Михалово – Гилики, далее по этой дороге до деревни
Гилики;
на юге – от деревни Гилики на юго-запад по автодороге Н-8287 Судники –
Провжалы – Ивенец до перекрестка с автодорогой Н-8246 Ивенец – Рубежевичи –
Столбцы и далее по этой дороге на юго-восток до пересечения с линией электропередачи,
далее по линии электропередачи до автодороги Р-54 Першаи – Ивенец – Несвиж (через
Деревная);
на западе – от автодороги Р-54 Першаи – Ивенец – Несвиж (через Деревная)
по южной границе квартала 38 Каменского лесничества Воложинского лесхоза
до западного угла этого квартала, далее по гравийной дороге вдоль западной стороны
квартала 38 Каменского лесничества Воложинского лесхоза до автодороги Н-8331 Раков –
Ивенец – Дзержиново и далее по восточной стороне квартала 37 Каменского лесничества
Воложинского лесхоза до линии электропередачи, далее по этой линии электропередачи
до ее поворота к автодороге Р-54 Першаи – Ивенец – Несвиж (через Деревная).
6. Границы запретной для охоты зоны вокруг зоны массового отдыха реки Западная
Березина Воложинского района проходят:
на севере и на востоке – по северному берегу реки Западная Березина от старицы
этой реки вблизи квартала 55 Воложинского лесничества государственного
лесохозяйственного учреждения «Воложинский лесхоз» (далее – Воложинский лесхоз)
до излучины у перекрестка автодороги Н-8276 Стайки – Буни – Немони;
на юге – от первой излучины у перекрестка автодороги Н-8276 Стайки – Буни –
Немони по гравийной дороге до съезда к месту отдыха на реке Западная Березина;
на западе – от съезда к месту отдыха на реке Западная Березина с автодороги Н-8276
Стайки – Буни – Немони по гравийной дороге до старицы реки Западная Березина вблизи
квартала 55 Воложинского лесничества Воложинского лесхоза.
7. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Дзержинска проходят:
на севере – от перекрестка автодорог Н-8386 Новоселки – Ясютевичи – а/д Н-8385
Дзержинск – Великое Село и Н-8385 Дзержинск – Великое Село по автодороге Н-8385
Дзержинск – Великое Село на северо-восток до перекрестка в деревне Ясютевичи
с полевой дорогой, ведущей к автодороге Р-65 Заславль – Дзержинск – Озеро, далее
по этой полевой дороге до автодороги Р-65 Заславль – Дзержинск – Озеро, далее по этой
дороге на юго-восток до автодороги Н-8443 Ярошовка – Ферма-Гай, по этой дороге
на восток до перекрестка с автодорогой Н-8387 Дзержинск – Черниковщина – а/д Р-1
Минск – Дзержинск;
на востоке – от перекрестка автодороги Н-8443 Ярошовка – Ферма-Гай
с автодорогой Н-8387 Дзержинск – Черниковщина – а/д Р-1 Минск – Дзержинск
по автодороге Н-8387 Дзержинск – Черниковщина – а/д Р-1 Минск – Дзержинск
на северо-восток до автодороги Н-8426 Мощеное – Ферма – Гай, далее по этой дороге
на юго-восток до автодороги Н-8427 Петковичи – Шатилы, далее по этой дороге на юговосток до съезда вблизи деревни Шатилы на грунтовую дорогу к автодороге Р-1 Минск –
Дзержинск, далее по этой грунтовой дороге на восток до автодороги Р-1 Минск –
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Дзержинск, далее по этой дороге на юго-запад до развилки с автодорогой М-1/Е30 Брест
(Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки);
на юге – от перекрестка автодорог М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница
Российской Федерации (Редьки) и Р-1 Минск – Дзержинск на юго-запад
по автодороге М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации
(Редьки) до квартала 27 Станьковского лесничества государственного лесохозяйственного
учреждения «Минский лесхоз» (далее – Минский лесхоз);
на западе – по восточной границе квартала 27 Станьковского лесничества Минского
лесхоза на север до автодороги Н-8410 Дягильно – Костевичи, далее по этой дороге
до автодороги Н-8384 Боровое – Костевичи – а/д Н-8385 Дзержинск – Великое Село, далее
по этой дороге на северо-запад и северо-восток до перекрестка с автодорогой Н-8385
Дзержинск – Великое Село, далее по этой дороге на юго-восток до автодороги Н-8386
Новоселки – Ясютевичи – а/д Н-8385 Дзержинск – Великое Село.
8. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Фаниполя проходят:
на севере – от перекрестка автодорог Н-8364 Фаниполь – Черкассы и Н-8395
Черкассы – Слободка – а/д Р-1 Минск – Дзержинск на северо-восток по этой дороге
до проселочной дороги на деревню Василевщину, далее по деревне Василевщине
до автодороги Р-1 Минск – Дзержинск, далее по этой дороге на северо-восток
до автодороги М-14 Вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Минска, далее
по этой дороге на юго-восток до грунтовой дороги на деревню Шпильки, далее по этой
грунтовой дороге до улицы Полевой в деревне Шпильки;
на востоке – по улице Полевой в деревне Шпильки на юг до грунтовой дороги
к обществу с ограниченной ответственностью «ЭпоГранд», далее по этой грунтовой
дороге на юг до реки Жесть, далее по этой реке на юго-запад до восточной границы
открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Дзержинский», далее по восточной,
южной границам этого открытого акционерного общества до восточной границы
квартала 10 Станьковского лесничества Минского лесхоза, далее по восточной, южной
границам этого квартала до автодороги Н-8367 Фаниполь – Гричино – Вицковщина –
Стецковщина, далее по этой дороге на юго-запад до автодороги Н-8365 Фаниполь –
Победное, далее по этой дороге на юго-восток до проселочной дороги на деревню
Первомай;
на юге – от пересечения автодороги Н-8365 Фаниполь – Победное с проселочной
дорогой по этой проселочной дороге на юго-запад до восточной границы деревни
Первомай, далее по восточной границе деревни Первомай на север до автодороги Н-8439
Холма – Первомай, далее по этой дороге на север до автодороги Н-8370 Фаниполь –
Бережа – Моровщина, далее по этой дороге на юго-запад до улицы Центральной в деревне
Антосино;
на западе – по улице Центральной в деревне Антосино на север до проселочной
дороги, далее по этой проселочной дороге через железную дорогу до Фанипольского
городского кладбища, далее по восточной границе этого кладбища до автодороги Р-1
Минск – Дзержинск, далее по этой дороге на северо-восток до подъездной дороги
к автодороге Н-8361 Фаниполь – Дворище – Плашево, далее по этой дороге на северозапад до моста реки Вязенская, далее по реке Вязенская на северо-восток до автодороги
Н-8363 Черкассы – Витовка – Павелково, далее по этой дороге на юго-восток до улицы
Фалько в агрогородке Черкассы, далее по этой улице до автодороги Н-8364 Фаниполь –
Черкассы, далее по этой дороге на северо-запад до автодороги Н-8395 Черкассы –
Слободка – а/д Р-1 Минск – Дзержинск.
9. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Клецка проходят:
на севере – от деревни Лукавцы по автодороге Н-8467 Лукавцы – Липка –
Горбуновщина на север до полевой дороги, далее по этой полевой дороге на северо-восток
и юго-восток до пересечения с автодорогой Р-12 Несвиж – Клецк, далее по этой дороге
на север до деревни Горбуновщина, далее по улице Центральной в деревне Горбуновщина
на юго-восток до автодороги Н-8511 Секеричи – п. Рассвет, далее по этой дороге на юговосток до пересечения с автодорогой Н-8463 Клецк – Половковичи – Дубейки;
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на востоке – от перекрестка автодорог Н-8511 Секеричи – п. Рассвет и Н-8463
Клецк – Половковичи – Дубейки по автодороге Н-8463 Клецк – Половковичи – Дубейки
на юг до агрогородка Секеричи, по Железнодорожной улице в агрогородке Секеричи
на юго-восток до полевой дороги, далее по этой полевой дороге на юго-запад
до пересечения с автодорогой Н-8465 Клецк – Загорное, далее по этой дороге на юговосток до полевой дороги на деревню Бабаевичи, далее по этой полевой дороге
до автодороги Н-8507 Клецк – Новинки, далее по этой дороге на юг до гравийной дороги,
далее по этой гравийной дороге на запад до автодороги Н-8505 Клецк – Бабаевичи, далее
по этой дороге на юго-запад до реки Лань;
на юге – вверх по течению реки Лань до мелиоративного канала, ведущего
к автодороге Н-8489 Соловьи – Кухчицы – Мурованка, далее по этому мелиоративному
каналу на юго-запад до автодороги Н-8489 Соловьи – Кухчицы – Мурованка, далее
по этой дороге на север до автодороги Р-13 Клецк – Синявка – Ганцевичи – Лунинец;
на западе – от пересечения автодорог Н-8489 Соловьи – Кухчицы – Мурованка и Р-13
Клецк – Синявка – Ганцевичи – Лунинец на северо-восток по этой дороге до улицы
Жужельная в агрогородке Кухчицы, далее по этой улице и по полевой дороге до южной
границы квартала 5 Новинковского лесничества государственного лесохозяйственного
учреждения «Клецкий лесхоз» (далее – ГЛХУ «Клецкий лесхоз»), далее по границе
кварталов 4, 1, 2, 3 этого лесничества до полевой дороги, далее по этой полевой дороге
на север до автодороги Р-103 Клецк – Ляховичи, далее по этой дороге на восток
до автодороги Н-8461 Клецк – Снов – Хвоево, далее по этой дороге на север до деревни
Лукавцы.
10. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Копыля проходят:
на севере – от перекрестка автодорог Н-8569 Копыль – Несвиж и Н-8570
Котельники – Казаковка по автодороге Н-8570 Котельники – Казаковка на северо-восток
до южного угла квартала 6 Копыльского лесничества государственного опытного
лесохозяйственного учреждения Копыльский опытный лесхоз (далее – Копыльский
опытный лесхоз), далее по юго-восточной стороне этого квартала до пересечения
с автодорогой Н-8571 Копыль – Бобовня – Логовище, далее по этой дороге на юго-восток
до цеха деревообработки Копыльского опытного лесхоза, далее на восток по границе
территории цеха деревообработки Копыльского опытного лесхоза до пересечения
с автодорогой Н-8576 Копыль – Думичи – Песочное, далее по этой дороге на север
до полевой дороги, далее на восток по этой полевой дороге до квартала 7 Копыльского
лесничества Копыльского опытного лесхоза, далее по западным границам
кварталов 7, 8, 9 на юг до пересечения с автодорогой Н-8578 Копыль – Слобода-Кучинка –
Песочное, далее по этой дороге в направлении города Копыля до южного угла квартала 9
Копыльского лесничества Копыльского опытного лесхоза;
на востоке – от южного угла квартала 9 Копыльского лесничества Копыльского
опытного лесхоза по полевой дороге до северного угла квартала 21 Копыльского
лесничества Копыльского опытного лесхоза и далее по северо-восточной границе
квартала 21 этого лесничества до пересечения с автодорогой Р-61 Узда – Копыль –
Гулевичи (через Старицу), далее по северной, северо-восточной и восточной границам
квартала 76 Копыльского лесничества Копыльского опытного лесхоза до пересечения
с автодорогой Н-8541 Обход г. Копыля («А/д Н-8542 Копыль – Ленино – Селище» –
Копыль) и далее по этой дороге на юго-восток и юго-запад до пересечения с автодорогой
Н-8542 Копыль – Ленино – Селище;
на юге – от пересечения автодороги Н-8541 Обход г. Копыля («А/д Копыль –
Ленино – Селище» – Копыль) с автодорогой Н-8542 Копыль – Ленино – Селище
по автодороге Н-8541 Обход г. Копыля («А/д дорога Н-8542 Копыль – Ленино –
Селище» – Копыль) на запад до пересечения с автодорогой Р-61 Узда – Копыль –
Гулевичи (через Старицу) и далее по этой дороге на юго-запад до квартала 44
Копыльского лесничества Копыльского опытного лесхоза, далее по границе квартала 44
(исключая лесной массив) Копыльского лесничества Копыльского опытного лесхоза
на северо-запад до северо-западного угла этого квартала;
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на западе – от северо-западного угла квартала 44 Копыльского лесничества
Копыльского опытного лесхоза на северо-запад по границе городских очистных
сооружений, включая их территорию, далее по границе автодрома, включая
его территорию, до пересечения с дорогой Н-8567 Копыль – Великая Раевка – Куцевщина,
далее по грунтовой дороге вдоль скважин городского водозабора до восточного угла
квартала 32 Копыльского лесничества Копыльского опытного лесхоза и далее
по мелиоративному каналу на север до пересечения с автодорогой Н-8569 Копыль –
Несвиж.
11. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Крупки проходят:
на севере – от транспортной развязки автодорог М1/Е30 Брест (Козловичи) –
Минск – граница Российской Федерации (Редьки) и Н-8645 Крупки – Гапоновичи –
Лозовка на северо-восток по автодороге М1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница
Российской Федерации (Редьки) до транспортной развязки с автодорогой Н-8663 Майск –
Карповка – Масленка – Гапоновичи, далее на юго-восток по этой дороге до деревни
Майск, далее на юго-запад по автодороге Н-8698 Майск – Лебедево – Шейка до реки
Стражница;
на востоке – от пересечения автодороги Н-8698 Майск – Лебедево – Шейка с рекой
Стражница вниз по течению реки Стражница до автодороги Р-19 Толочин – Крупки, далее
на восток по этой дороге до северо-западного угла квартала 63 Бобрского опытнопроизводственного лесничества государственного лесохозяйственного учреждения
«Крупский лесхоз» (далее – Крупский лесхоз), далее на юг по западной границе
указанного квартала до реки Бобр, далее на восток по левому берегу этой реки до северозападного угла квартала 5 Крупского лесничества государственного лесохозяйственного
учреждения «Новокрупский лесхоз» (далее – Новокрупский лесхоз), далее на юг
по западным границам кварталов 5, 10 Крупского лесничества Новокрупского лесхоза
до железной дороги Минск – Орша;
на юге – от пересечения западной стороны квартала 10 Крупского лесничества
Новокрупского лесхоза с железной дорогой Минск – Орша на запад по указанной
железной дороге до пересечения с западной границей квартала 6 Крупского лесничества
Новокрупского лесхоза, далее на юго-запад по западным границам кварталов 6, 13, 27
Крупского лесничества Новокрупского лесхоза до юго-западного угла квартала 27
Крупского лесничества Новокрупского лесхоза, далее на запад по северной границе
квартала 42 этого лесничества до его северо-западного угла;
на западе – от северо-западного угла квартала 42 Крупского лесничества
Новокрупского лесхоза на север по восточным границам кварталов 25, 11, 74 этого
лесничества до железной дороги Минск – Орша, далее на запад по указанной железной
дороге до юго-восточного угла квартала 58 Крупского лесничества Крупского лесхоза,
далее на север по восточной стороне этого квартала до его северо-восточного угла, далее
на север по грунтовой дороге до деревни Великая Слобода, далее на север по автодороге
Н-8645 Крупки – Гапоновичи – Лозовка до транспортной развязки с автодорогой М1/Е30
Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки).
12. Границы запретной для охоты зоны вокруг городского поселка Бобр Крупского
района проходят:
на севере – от перекрестка автодорог Р-19 Толочин – Крупки и Р-62 Чашники –
Бобр – Бобруйск (через Кличев) на северо-восток по автодороге Р-62 Чашники – Бобр –
Бобруйск (через Кличев) до линии электропередачи, далее по этой линии электропередачи
на юго-восток до автодороги Р-19 Толочин – Крупки;
на востоке – от пересечения линии электропередачи с автодорогой Р-19 Толочин –
Крупки на юго-запад по этой дороге до перекрестка с автодорогой Н-8681 Соколовичи –
Мочулище – Бобр, далее на юго-восток по этой дороге до северо-восточного угла квартала
69 Бобрского опытно-производственного лесничества Крупского лесхоза;
на
юге –
от северо-восточного
угла
квартала 69
Бобрского
опытнопроизводственного лесничества Крупского лесхоза на запад по северным границам
кварталов 69, 68 этого лесничества до северо-западного угла квартала 68 Бобрского
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опытно-производственного лесничества Крупского лесхоза, далее на юг по западным
границам кварталов 68, 74 Бобрского опытно-производственного лесничества Крупского
лесхоза до железной дороги Минск – Орша, далее на запад по этой железной дороге
до северо-восточного угла квартала 72 Бобрского опытно-производственного лесничества
Крупского лесхоза, далее на запад по северной границе этого квартала до его северозападного угла;
на западе – от северо-западного угла квартала 72 Бобрского опытнопроизводственного лесничества Крупского лесхоза по западной границе квартала 56 этого
лесничества до автодороги Р-19 Толочин – Крупки, далее на запад по этой дороге
до перекрестка с автодорогой Р-62 Чашники – Бобр – Бобруйск (через Кличев).
13. Границы запретной для охоты зоны вокруг городского поселка Холопеничи
Крупского района проходят:
на севере – от юго-западного угла юго-восточного участка квартала 61
Холопеничского лесничества Крупского лесхоза на восток по мелиоративным каналам
до автодороги Н-3802 Черея – Холопеничи, далее от этой дороги по полевой дороге
до северо-западного угла северного участка квартала 68 Холопеничского лесничества
Крупского лесхоза;
на востоке – от северо-западного угла северного участка квартала 68
Холопеничского лесничества Крупского лесхоза на юг по западной стороне северного
участка этого квартала до автодороги Н-8641 Шарнево – Прошика – Холопеничи, далее
на восток по этой дороге до мелиоративного канала, далее на юг по мелиоративному
каналу до северо-восточного угла южного участка квартала 68 Холопеничского
лесничества Крупского лесхоза, далее на юг по восточной стороне южного участка
квартала 68 Холопеничского лесничества Крупского лесхоза до его юго-восточного угла,
далее по полевой дороге до автодороги Н-8652 Холопеничи – Городище;
на юге – от пересечения автодороги Н-8652 Холопеничи – Городище с полевой
дорогой
на северо-запад
по автодороге Н-8652 Холопеничи – Городище
до автодороги Н-8715 Крупки – Холопеничи, далее на юго-запад по этой дороге
до перекрестка с автодорогой Н-8682 Обход г.п. Холопеничи («А/д Н-8715 Крупки –
Холопеничи» – Холопеничи);
на западе – от перекрестка автодорог Н-8715 Крупки – Холопеничи и Н-8682 Обход
г.п. Холопеничи («А/д Н-8715 Крупки – Холопеничи» – Холопеничи) на север
по автодороге Н-8682 Обход г.п. Холопеничи («А/д Н-8715 Крупки – Холопеничи» –
Холопеничи) до автодороги Н-2800 Лепель – Краснолуки – Холопеничи, далее на северозапад по этой дороге до юго-западного угла юго-восточного участка квартала 61
Холопеничского лесничества Крупского лесхоза.
14. Границы запретной для охоты зоны вокруг зон массового отдыха озера Обида
и озера Селява Крупского района проходят:
на севере – от северной оконечности деревни Клишино на восток по северной
стороне этой деревни до южной стороны деревни Яновщина, далее на северо-восток
по северной стороне деревни Яновщина до пересечения с автодорогой Н-3802 Черея –
Холопеничи, далее по этой дороге до перекрестка с автодорогой Н-8646 Язбы – Великие
Хольневичи;
на востоке – от перекрестка автодорог Н-3802 Черея – Холопеничи и Н-8646 Язбы –
Великие Хольневичи по автодороге Н-8646 Язбы – Великие Хольневичи на юго-восток
до южной стороны квартала 4 Селявского лесничества Крупского лесхоза, далее на югозапад по южной стороне кварталов 4 и 3 Селявского лесничества Крупского лесхоза
до северо-западного угла агрогородка Колодница, далее на восток по северной стороне
этого агрогородка до пересечения с автодорогой Н-8646 Язбы – Великие Хольневичи,
далее по этой дороге на юг до пересечения с автодорогой Н-8641 Шарнево – Прошика –
Холопеничи;
на юге – от перекрестка автодорог Н-8646 Язбы – Великие Хольневичи и Н-8641
Шарнево – Прошика – Холопеничи по автодороге Н-8641 Шарнево – Прошика –
Холопеничи на юго-запад до восточной оконечности деревни Дубы, далее на юго-запад
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по юго-западной оконечности деревни Дубы, юго-западной оконечности деревни
Гузовино до юго-западной оконечности деревни Прошика, далее по юго-западной
оконечности деревни Прошика до автодороги Н-8641 Шарнево – Прошика – Холопеничи,
далее на северо-запад по этой дороге до перекрестка с автодорогой Н-8693 Докучино –
Худово;
на западе – от перекрестка автодорог Н-8641 Шарнево – Прошика – Холопеничи
и Н-8693 Докучино – Худово по автодороге Н-8693 Докучино – Худово на северо-восток
до пересечения с кварталом 51 Селявского лесничества Крупского лесхоза, далее
на северо-восток по западной стороне этого квартала до западной стороны деревни
Худово, далее по юго-западной стороне квартала 32 Селявского лесничества Крупского
лесхоза до квартальной просеки между кварталами 31 и 32 этого лесничества, далее
на север по этой квартальной просеке до береговой полосы озера Селява, далее по этой
береговой полосе на запад до южного окончания деревни Сторожище, далее на север,
огибая западную часть этой деревни, до юго-западной стороны квартала 54
Холопеничского лесничества Крупского лесхоза, далее на север по восточной стороне
этого квартала до южной точки деревни Белые Борки, далее, огибая эту деревню, на север,
юг, восток до примыкания к южной части деревни Клишино, далее на север до северной
оконечности этой деревни.
15. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Логойска проходят:
на севере – от деревни Добренево вверх по течению реки Гайны до автодороги М-3
Минск – Витебск, далее на север по этой дороге до перекрестка с полевой дорогой, далее
по этой полевой дороге до улицы Весенней в деревне Михалово, далее на восток по этой
улице до пересечения с Дорожной улицей, далее по этой улице на север
до автодороги Н-8801 Михалово – Нивки, далее на северо-восток по этой дороге
до перекрестка в деревне Нивки;
на востоке – от перекрестка в деревне Нивки на юг по улице Центральной, далее
по полевой дороге через квартал 25 Логойского лесничества государственного
лесохозяйственного учреждения «Логойский лесхоз» до автодороги Р-3 Логойск –
Зембин – Глубокое – граница Латвийской Республики (Урбаны), далее по этой дороге
на юго-запад до автодороги Н-8763 Гастиловичи – Пархово – Мачужичи, далее на юг
по этой дороге до перекрестка с автодорогой Н-8802 Заозерье – Гастиловичи, далее
по этой дороге на юг до автодороги Р-59 Логойск – Смолевичи – Марьина Горка, далее
на юго-восток по этой дороге до автодороги Н-9548 Жодино – Дениски;
на юге – по автодороге Н-9548 Жодино – Дениски на запад до перекрестка
с автодорогой Н-8774 Добренево – Беланы – Логоза – Зеленый Сад;
на западе – по автодороге Н-8774 Добренево – Беланы – Логоза – Зеленый Сад
на север через деревни Малиновка, Новое Житье, Беланы до реки Гайна в деревне
Добренево.
16. Границы запретной для охоты зоны вокруг городского поселка Плещеницы
Логойского района проходят:
на севере – от плотины Плещеницкого водохранилища на восток до устья реки
Рудавки, далее вверх по ее течению до автодороги М-3 Минск – Витебск;
на востоке – от истока реки Рудавки на юг по автодороге М-3 Минск – Витебск
до пересечения с рекой Двиносой;
на юге – вниз по течению реки Двиносы до места впадения в нее реки Громницы,
далее по реке Громнице вверх по ее течению до канала, проходящего через границу
кварталов 70, 79 Плещеницкого лесничества государственного лесохозяйственного
учреждения «Логойский лесхоз», далее по этому каналу до деревни Уболотье, далее
по линии электропередачи до агрогородка Октябрь;
на западе – от агрогородка Октябрь по грунтовой дороге до плотины Плещеницкого
водохранилища.
17. Границы запретной для охоты зоны вокруг оздоровительного комплекса филиала
открытого акционерного общества «Минский тракторный завод» «Медицинский центр
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МТЗ» и филиала «Дом отдыха «Логойский» туристско-экскурсионного дочернего
унитарного предприятия «Минсктурист» в Логойском районе проходят:
на севере – от квартального столба по квартальным просекам между кварталами 18
и 28, 19 и 29 Янушковичского лесничества государственного лесохозяйственного
учреждения «Красносельское» Управления делами Президента Республики Беларусь
(далее – ГЛХУ «Красносельское»);
на востоке – по квартальным просекам между кварталами 29 и 30, 35 и 36, 40 и 41
Янушковичского лесничества ГЛХУ «Красносельское»;
на юге – по квартальным просекам между кварталами 40 и 46 Янушковичского
лесничества ГЛХУ «Красносельское» до автодороги Р-66 Калачи – Логойск, далее по этой
дороге на запад до квартальной просеки между кварталами 38 и 39 Янушковичского
лесничества ГЛХУ «Красносельское»;
на западе – на север по квартальным просекам между кварталами 38 и 39, 33 и 34, 27
и 28 Янушковичского лесничества ГЛХУ «Красносельское» до квартального столба
кварталов 17, 18, 27, 28 этого лесничества.
18. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Любани проходят:
на севере – от места пересечения Тальского мелиоративного канала и автодороги Р57 Кучино – Любань – Ветчин (до автомобильной дороги М-10) по этому мелиоративному
каналу на восток до его впадения в реку Талицу, далее вверх по течению этой реки
до пересечения с рекой Орессой, далее по реке Орессе на север до моста через данную
реку, далее от моста через реку Оресса по грунтовой дороге на восток, северо-восток,
огибая пруд № 1 открытого акционерного общества «Рыбокомбинат «Любань»,
до автодороги Н-8912 Подъезд к д. Веженка от а/д Р-55 Бобруйск – Глуск – Любань
(до автомобильной дороги Р-23), далее по этой дороге на юг до автодороги Р-55
Бобруйск – Глуск – Любань (до автомобильной дороги Р-23);
на востоке – по автодороге Р-55 Бобруйск – Глуск – Любань (до автомобильной
дороги Р-23) на запад до автодороги Н-8871 Любань – Сорочи, далее на юг по этой дороге
до пересечения с автодорогой Н-8872 Любань – Калиновка – Приклинец;
на юге – по автодороге Н-8872 Любань – Калиновка – Приклинец на юго-восток
до автодороги Н-8892 Орлево – Сорочи, далее по этой дороге на запад до автодороги Р-57
Кучино – Любань – Ветчин (до автомобильной дороги М-10), далее по грунтовой дороге
до улицы Гагарина в деревне Орлево, далее по улицам Гагарина, Кирова в деревне Орлево
до грунтовой дороги, далее по этой грунтовой дороге на северо-запад до автодороги
Н-8851 Любань – Березовка – Старобин;
на западе – по автодороге Н-8851 Любань – Березовка – Старобин на северо-восток
до автодороги Н-8854 Обход г. Любани («А/д Р-55 «Бобруйск – Глуск – Любань
(до автомобильной дороги Р-23)» – Любань), далее по этой дороге до автодороги Р-55
Бобруйск – Глуск – Любань (до автомобильной дороги Р-23), далее по этой дороге
на восток до Тальского мелиоративного канала, далее по этому мелиоративному каналу
на север до автодороги Р-57 Кучино – Любань – Ветчин (до автомобильной дороги М-10).
19. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Минска, города Заславля
и зоны массового отдыха Волчковичского водохранилища проходят:
на севере – от деревни Слободщина до деревни Королев Стан, далее по автодороге
Н-9037 Дубовляны – Боровляны – Королев Стан на запад через деревни Скураты,
Курганы, Лесковка до деревни Боровляны, далее по дороге через агрогородок Большевик
до деревни Дубовляны, далее по проселочной дороге до деревни Семков Городок, далее
по автодороге Н-8955 Семков Городок – Казеково на север до автодороги Н-8951
Приморье – Бовбли – Рогово, далее по этой дороге через деревню Чучаны, агрогородок
Семково, деревню Аронова Слобода до автодороги М-14 Вторая кольцевая автомобильная
дорога вокруг г. Минска;
на востоке – от деревни Заямочное на север по проселочной дороге до квартальной
просеки между кварталами 172 и 173 Колодищанского лесничества государственного
специализированного лесохозяйственного учреждения «Боровлянский спецлесхоз»
(далее – Боровлянский спецлесхоз), далее по этой квартальной просеке на северо-восток
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до деревни Глебковичи, далее по дороге Н-9032 Слободщина – Юхновка – Глебковичи
до пересечения с автодорогой M-2 Минск – Национальный аэропорт Минск;
на юге – от агрогородка Самохваловичи по дороге до деревни Слобода, далее
на восток по мелиоративному каналу до деревни Котяги, далее на восток
по автодороге Н-9531 Смолевичи – Самохваловичи – Негорелое до реки Свислочь
и автодороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации
(Редьки), далее по этой дороге на северо-восток до деревни Заямочное;
на западе – от автодороги М-14 Вторая кольцевая автомобильная дорога
по автодороге через деревню Прудище до автодороги Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь,
далее на юг по этой дороге до автодороги Н-9031 Колодищи – Заславль, далее на запад
по этой дороге до канала Вилейско-Минской водной системы, далее по каналу ВилейскоМинской водной системы до железной дороги Минск – Молодечно по границе с городом
Заславлем и далее по железной дороге Минск – Молодечно до пересечения с автодорогой
на деревню Кривое Село, далее по этой дороге до деревни Кривое Село, далее от этой
деревни на юг по дороге на садоводческое товарищество «Мара-Росинка» Минского
района до деревни Шубники, далее от этой деревни по автодороге Н-8939 Шубники –
Захаричи до деревни Захаричи, далее от этой деревни по автодороге Р-65 Заславль –
Дзержинск – Озеро на юг до автодороги М-6/Е28 Минск – Гродно – граница Республики
Польша (Брузги), далее по этой дороге на восток до автодороги Н-8932 Таборы – Птичь –
Старое Село, далее на юг по этой дороге до деревни Птичь, далее по правому берегу реки
Птичь вниз по течению этой реки на юго-восток до северной границы деревни Строчица,
далее по северной и западной границам этой деревни до грунтовой дороги на деревню
Городище, далее по этой дороге на запад до перекрестка с грунтовой дорогой на деревню
Поповичи, далее по этой дороге до деревни Поповичи, далее по юго-западной стороне
квартала 143 Ратомского лесничества Боровлянского спецлесхоза до административной
границы Минского и Дзержинского районов, далее по этой границе до северо-западного
угла квартала 161 Ратомского лесничества Боровлянского спецлесхоза, далее по северным
сторонам кварталов 161 и 162, от северо-восточного угла квартала 162 по северной
стороне садоводческого товарищества «ПТИЧЬ» до железной дороги Минск –
Барановичи, далее по этой железной дороге на северо-восток до пересечения с рекой
Птичь и далее по правому берегу этой реки до агрогородка Самохваловичи.
20. Границы запретной для охоты зоны вокруг агрогородка Острошицкий Городок
Минского района проходят:
на севере – от деревни Бродок на юго-запад по границе лесного массива до деревни
Мочаны;
на востоке – от перекрестка автодорог Р-80 Слобода – Паперня и Р-40 Боровляны –
Логойск по дороге Р-40 Боровляны – Логойск до поворота на деревню Новоселки, далее
до деревни Бродок;
на юге – по автодороге Р-80 Слобода – Паперня до пересечения с автодорогой Р-40
Боровляны – Логойск;
на западе – по улице Минской в деревне Мочаны на юг до пересечения
с автодорогой Р-80 Слобода – Паперня.
21. Границы запретной для охоты зоны вокруг зоны массового отдыха
водохранилища Вяча Минского района проходят:
на севере – от линии электропередачи на восток по грунтовой дороге на деревню
Комсомолец через автодорогу Р-58 Минск – Калачи – Мядель и деревню Комсомолец,
далее по грунтовой дороге на восток до деревни Марковщина, далее по автодороге Н-8786
Беларучи – Мочаны на юго-восток до деревни Мочаны;
на востоке – от деревни Мочаны по дороге до деревни Дофаренция, далее
по автодороге Н-9075 Дофаренция – Боровцы – Дубовляны на деревню Боровцы, далее на юг
по линии электропередачи;
на юге – от автодороги Н-9075 Дофаренция – Боровцы – Дубовляны по линии
электропередачи до автодороги Р-58 Минск – Калачи – Мядель;
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на западе – от автодороги Р-58 Минск – Калачи – Мядель по линии электропередачи
через агрогородок Вишневка до грунтовой дороги на деревню Комсомолец.
22. Границы запретной для охоты зоны вокруг зоны массового отдыха Дубровского
водохранилища Минского и Смолевичского районов проходят:
на севере – по границе Смолевичского и Логойского районов на восток до югозападного угла квартала 3 Усяжского лесничества государственного лесохозяйственного
учреждения «Смолевичский лесхоз» (далее – Смолевичский лесхоз);
на востоке – от юго-западного угла квартала 3 Усяжского лесничества
Смолевичского лесхоза по грунтовой дороге на юг до деревни Кудрищино, далее
по автодорогам Н-23 172 Аношки – Прилепская Усяжка и Н-9540 Прилепы – Ляды через
деревни Аношки, Прилепы, Ляды до автодороги Р-80 Слобода – Паперня;
на юге – по автодороге Р-80 Слобода – Паперня до автодороги М-3 Минск –
Витебск;
на западе – от автодороги Р-80 Слобода – Паперня по автодороге М-3 Минск –
Витебск до административных границ Смолевичского и Логойского районов.
23. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Молодечно проходят:
на севере – по течению реки Уши до пересечения с автодорогой Н-9114 Молодечно –
Илья, далее по этой дороге до юго-восточного угла квартала 253 Молодечненского
опытно-производственного
лесничества
государственного
лесохозяйственного
учреждения «Молодечненский лесхоз» (далее – Молодечненский лесхоз), по южным
границам кварталов 253–249, 223–220, 202, 218 и 217 этого лесничества до пересечения
с автодорогой Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь, далее по дороге через квартал 215
Молодечненского опытно-производственного лесничества Молодечненского лесхоза,
далее по южным границам кварталов 215, 214 этого лесничества до юго-восточного угла
квартала 196 Молодечненского опытно-производственного лесничества Молодечненского
лесхоза, далее по дороге в деревне Бушевице на юг до автодороги Н-9112 Молодечно –
Заболотье – Ивановщина – УСБ «Вилия», далее по этой дороге на север
до автодороги Н-9097 Заболотье – Носилово – Поляны, далее по этой дороге на юг
до деревни Заболотье;
на востоке – от агрогородка Выверы по автодороге Н-9134 Криница – Выверы –
Раевщина на север до пересечения с автодорогой Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь,
далее по этой дороге до юго-западного угла квартала 298 Молодечненского опытнопроизводственного лесничества Молодечненского лесхоза, далее по западной границе
кварталов 298, 291, 282, 275 этого лесничества, далее по течению реки Круглая до реки
Черная, далее по этой реке до реки Уши;
на юге – по дороге через деревни Вязовец, Слабодка, Мойсичи, далее по дороге
через поле открытого акционерного общества «Восход-Агро» до агрогородка Выверы;
на западе – от деревни Заболотье по автодороге Н-9097 Заболотье – Носилово –
Поляны до деревни Носилово, далее по дороге на юг через деревню Кукловщину
до перекрестка с дорогой Р-56 Молодечно – Воложин, далее по этой дороге до деревни
Вязовец.
24. Границы запретной для охоты зоны вокруг городского поселка Радошковичи
Молодечненского района проходят:
на севере – от пересечения автодороги Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь
с автодорогой Н-22915 Подъезд к д. Миговка от а/д Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь
по этой дороге до гравийной дороги, ведущей к автодороге Н-9117 Радошковичи –
Осовец, далее по этой гравийной дороге до автодороги Н-9117 Радошковичи – Осовец,
далее по этой дороге до лесной дороги, проходящей через квартал 92 Радошковичского
лесничества Молодечненского лесхоза, далее по этой лесной дороге до квартальной
просеки между кварталами 93 и 100 Радошковичского лесничества Молодечненского
лесхоза, далее по этой квартальной просеке через кварталы 93 и 100, 94 и 101
Радошковичского лесничества Молодечненского лесхоза до деревни Удранки, далее
на восток по реке Удре до административной границы с Минским районом;
12

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2021, 9/105949
на востоке и на юге – по административным границам Минского и Молодечненского
районов на юг и запад до деревни Повязынь;
на западе – от деревни Повязынь по гравийной дороге на запад до квартала 157
Радошковичского лесничества Молодечненского лесхоза, далее по границе этого квартала
до деревни Володьки, далее по автодороге Н-22842 Подъезд к д. Володьки от а/д Н-9123
Радошковичи – Олехновичи – Городок до автодороги Н-9123 Радошковичи –
Олехновичи – Городок, далее по этой дороге на запад до автодороги Н-9152 Декшняны –
Романы – Вазгелы – ж/д ст. Пралески, далее по этой дороге на север до пересечения
с автодорогой Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь.
25. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Мяделя проходят:
на севере – от базы отдыха на озере Рудаково по автодороге Н-24507 Подъезд
к д. Волочек от а/д Р-27 Браслав – Поставы – Мядель до автодороги Р-27 Браслав –
Поставы – Мядель, далее по этой дороге до поворота на агрогородок Бояры, далее
по автодороге Н-9193 Кулики – Юшковичи – а/д Р-27 Браслав – Поставы – Мядель через
агрогородок Бояры, деревню Кулики до юго-западной границы квартала 31 НовоМядельского
лесничества
государственного
природоохранного
учреждения
«Национальный парк «Нарочанский» (далее – ГПУ «НП «Нарочанский»);
на востоке – от примыкания автодороги Н-9193 Кулики – Юшковичи – а/д Р-27
Браслав – Поставы – Мядель и юго-западной границы квартала 31 Ново-Мядельского
лесничества ГПУ «НП «Нарочанский» по южной границе этого квартала и западным
границам кварталов 33, 34, 99 этого лесничества до северо-западной границы квартала 89
Мядельского лесничества ГПУ «НП «Нарочанский», далее по границе этого квартала
до пересечения квартальных просек кварталов 89, 91, 92 Мядельского лесничества
ГПУ «НП «Нарочанский»;
на
юге –
по границам
кварталов 91, 92
Мядельского
лесничества
ГПУ «НП «Нарочанский» до озера Баторино, далее на запад и северо-запад по береговой
линии озера Баторино до реки Дробня;
на западе – по реке Дробня до впадения ее в озеро Мястро, далее на север, восток
по береговой линии озера Мястро, по границе озера Мястро и города Мяделя, далее
по береговой линии озера Мястро до впадения в него ручья, далее вдоль этого ручья
до автодороги Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь, далее по этой дороге
до автодороги Н-24514 Подъезд к д. Минчаки от а/д Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь,
далее по дороге через деревню Минчаки, далее по юго-восточной границе квартала 43
Ново-Мядельского лесничества ГПУ «НП «Нарочанский» до уреза воды озера Рудаково,
далее, включая озеро Рудаково, до базы отдыха, расположенной возле этого озера.
26. Границы запретной для охоты зоны вокруг городского поселка Кривичи
Мядельского района проходят:
на севере – от пересечения железной дороги с автодорогой Н-9230 Бояры –
Кривичи – Костеневичи на юго-восток по этой дороге до пересечения с автодорогой
Н-9235 Будслав – Альжутки – Русачки, далее на северо-восток по этой дороге
до примыкания к ней квартала 92 Кривичского лесничества ГПУ «НП «Нарочанский»,
далее по юго-западной стороне этого квартала до пересечения с рекой Сервеч, далее через
эту реку до границы квартала 93 Кривичского лесничества ГПУ «НП «Нарочанский»,
далее на запад, юг и юго-восток по границе этого квартала до пересечения с автодорогой
Н-9236 Кривичи – Будслав;
на востоке – от пересечения границы квартала 93 Кривичского лесничества
ГПУ «НП «Нарочанский» и автодороги Н-9236 Кривичи – Будслав на юг по этой дороге
до перекрестка с автодорогой Н-9241 Матыки – Сивцы – Кривичи, далее на юг через этот
перекресток по автодороге Н-9238 Уздриголовичи – Плашино – Боровики до пересечения
с северной границей квартала 76 Кривичского лесничества ГПУ «НП «Нарочанский»;
на юге – от пересечения автодороги Н-9238 Уздриголовичи – Плашино – Боровики
и северной границы квартала 76 Кривичского лесничества ГПУ «НП «Нарочанский»
на запад по границе этого квартала до примыкания к реке Сервеч, далее на юг по реке
Сервеч до примыкания границы квартала 96 Кривичского лесничества, далее по северной
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границе этого квартала на запад до перекрестка автодорог Н-9230 Бояры – Кривичи –
Костеневичи и Н-9235 Будслав – Альжутки – Русачки;
на западе – от примыкания границы квартала 96 Кривичского лесничества
ГПУ «НП «Нарочанский» к перекрестку автодорог Н-9230 Бояры – Кривичи –
Костеневичи и Н-9235 Будслав – Альжутки – Русачки на север по автодороге Н-9235
Будслав – Альжутки – Русачки до автодороги Н-9237 Кривичи – Осово, далее на запад
по этой дороге до пересечения с железной дорогой, далее на северо-восток по этой
железной дороге до пересечения с автодорогой Н-9230 Бояры – Кривичи – Костеневичи.
27. Границы запретной для охоты зоны вокруг городского поселка Свирь
Мядельского района проходят:
на севере – от пересечения линии электропередачи с автодорогой Р-45 Полоцк –
Глубокое – граница Литовской Республики (Котловка) на северо-восток по этой дороге
до дороги Н-24538 Подъезд к д. Новоселки от а/д Р-95 Лынтупы – Свирь – Сморгонь –
Крево – Гольшаны, далее по этой дороге до примыкания границы квартала 178
Константиновского лесничества ГПУ «НП «Нарочанский», далее, включая кварталы 178
и 179 Константиновского лесничества ГПУ «НП «Нарочанский», до береговой линии
озера Свирь;
на востоке – на запад, юг и юго-восток по береговой линии озера Свирь
до административной границы Мядельского и Островецкого районов;
на юге – по административным границам Мядельского и Островецкого районов
на запад до линии электропередачи;
на западе – от пересечения административной границы Мядельского и Островецкого
районов с линией электропередачи по этой линии электропередачи на северо-запад
до пересечения с автодорогой Р-45 Полоцк – Глубокое – граница Литовской Республики
(Котловка).
28. Границы запретной для охоты зоны вокруг зон массового отдыха Мядельского
района проходят:
на севере – от квартального столба кварталов 39, 40, 54, 55 Нарочского лесничества
ГПУ «НП «Нарочанский» по квартальной просеке между кварталами 40 и 55 этого
лесничества до границы квартала 40 Нарочского лесничества ГПУ «НП «Нарочанский»,
далее по границе этого квартала до агрогородка Нарочь, далее по юго-восточной границе
этого агрогородка до автодороги Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь, далее на юго-восток
по этой дороге до автодороги Н-9285 Курортный п. Нарочь – Воронцы – Антонисберг,
далее по этой дороге до автодороги Н-24519 Подъезд к д. Антонисберг от а/д Р-28
Минск – Молодечно – Нарочь, далее по этой дороге до перекрестка с автодорогой Р-28
Минск – Молодечно – Нарочь;
на востоке – от перекрестка автодороги Н-24519 Подъезд к д. Антонисберг от а/д Р28 Минск – Молодечно – Нарочь с Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь до уреза воды озера
Нарочь, далее на запад, юг и юго-восток по береговой линии озера Нарочь до примыкания
границы кварталов 121 и 126 Нарочского лесничества ГПУ «НП «Нарочанский»;
на юге – от примыкания границы кварталов 121 и 126 Нарочского лесничества ГПУ
«НП «Нарочанский» к береговой линии озера Нарочь по западной границе квартала 126
этого лесничества до автодороги Р-60 Купа – Занарочь – Брусы;
на западе – от пересечения западной границы квартала 126 Нарочского лесничества
ГПУ «НП «Нарочанский» с автодорогой Р-60 Купа – Занарочь – Брусы на север по этой
дороге до пересечения с автодорогой Н-9265 Малая Сырмеж – Шеметово, далее по этой
дороге до квартальной просеки между кварталами 66, 67, 54, 55 Нарочского лесничества
ГПУ «НП «Нарочанский», далее по этой квартальной просеке до квартального столба
кварталов 39, 40, 54, 55 Нарочского лесничества ГПУ «НП «Нарочанский».
29. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Несвижа проходят:
на севере – от кольца автодороги Р-11 Поречаны (от автомобильной дороги М6/Е28) – Новогрудок – Несвиж по автодороге Р-91/П1 Подъезд к автомобильной дороге Р11 (Рудавка) от автомобильной дороги Р-91 до перекрестка с автодорогой Р-91
Осиповичи – Барановичи;
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на востоке – по автодороге Р-91 Осиповичи – Барановичи на восток до реки Уши,
далее на юг по реке Уше до автодороги Р-107 Несвиж – Тимковичи;
на юге – по автодороге Р-107 Несвиж – Тимковичи на северо-запад до квартала 70
Несвижского опытно-производственного лесничества ГЛХУ «Клецкий лесхоз», далее
по северной границе кварталов 70 и 69 Несвижского опытно-производственного
лесничества ГЛХУ «Клецкий лесхоз», вдоль леса до границы квартала 71 этого
лесничества, по западной границе квартала 71 Несвижского опытно-производственного
лесничества ГЛХУ «Клецкий лесхоз» на юго-запад до полевой дороги, далее по этой
дороге до автодороги Н-24569 Подъезд к д. Войниловичи от а/д Р-12 Несвиж – Клецк,
далее по этой дороге до деревни Войниловичи, далее по дороге в деревне Войниловичи
на север через деревню Фербовщина до мелиоративного канала, далее по этому
мелиоративному каналу на запад до озера Свитязь, далее по восточной, южной границе
озера Свитязь до квартала 57 Несвижского опытно-производственного лесничества ГЛХУ
«Клецкий лесхоз»;
на западе – по границе кварталов 57, 55, 53, 52, 48 Несвижского опытнопроизводственного лесничества ГЛХУ «Клецкий лесхоз» до полевой дороги, далее
по этой дороге до автодороги Р-91 Осиповичи – Барановичи, далее по этой дороге
на запад до автодороги Н-9318 Саска Липка – Карцевичи – Гусаки, далее на восток
по этой дороге до автодороги Р-11 Поречаны (от автомобильной дороги М-6/Е28) –
Новогрудок – Несвиж, далее по этой дороге на юго-восток до перекрестка с круговым
движением.
30. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Марьина Горка проходят:
на севере – от перекрестка автодорог Н-9360 Загай – Новоселки – Лядцо и Н-9432
Вендеж – Лядцо по автодороге Н-9432 Вендеж – Лядцо на запад до пересечения
с проселочной дорогой, далее на северо-восток по этой проселочной дороге через
сельскохозяйственные угодья открытого акционерного общества «Агросимвол» (далее –
ОАО «Агросимвол») до автодороги Н-9341 Руденск – Марьина Горка – Талька, далее
по этой дороге до проселочной дороги, далее по проселочной дороге через
сельскохозяйственные угодья ОАО «Агросимвол» до автодороги Р-59 Логойск –
Смолевичи – Марьина Горка, далее на северо-восток по этой дороге до перекрестка
с круговым движением, далее от перекрестка с круговым движением на юго-восток
по дороге на агрогородок Блонь до перекрестка с автодорогой Р-68 Пуховичи – Узда –
Негорелое;
на востоке – по автодороге Р-68 Пуховичи – Узда – Негорелое до автодороги Н-9399
Пуховичи – Марковчизна, далее по этой дороге до деревни Марковчизна, в деревне
Марковчизна от перекрестка улицы Центральной и полевой дороги по этой полевой
дороге до северной границы квартала 3 Осиповичского лесничества Новокрупского
лесхоза, далее по границе кварталов 3 и 4 этого лесничества на восток, юго-восток
до квартала 5 Осиповичского лесничества Новокрупского лесхоза, далее по восточной
границе кварталов 5, 7, 8 Осиповичского лесничества Новокрупского лесхоза
до проселочной дороги, далее по этой дороге на запад до пересечения с автодорогой
Н-9341 Руденск – Марьина Горка – Талька в деревне Цагельня;
на юге – по автодороге Н-9341 Руденск – Марьина Горка – Талька на северо-запад
до квартала 3 Блужского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения
«Пуховичский лесхоз» (далее – Пуховичский лесхоз), далее по квартальной просеке
между кварталами 3 и 6 Блужского лесничества Пуховичского лесхоза, по северной
границе квартала 6 этого лесничества, далее по северной оконечности деревни Рощи
и границе квартала 5 Блужского лесничества Пуховичского лесхоза до железной дороги,
по железной дороге на юго-восток до мелиоративного канала, далее по мелиоративному
каналу на юго-запад до автодороги Н-9353 Михайлово – Новый Уборок –
с/т «Веленский», далее по этой дороге до автодороги Р-92 Марьина Горка – Старые
Дороги;
на западе – по автодороге Р-92 Марьина Горка – Старые Дороги на северо-восток
до пересечения с улицей Центральной в деревне Михайлово, далее по проселочной дороге
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на северо-запад до хутора Озерный, далее по дороге в хуторе Озерный до автодороги Р-68
Пуховичи – Узда – Негорелое, далее по этой дороге на запад до автодороги Н-9360 Загай –
Новоселки – Лядцо, далее по этой дороге до перекрестка с автодорогой Н-9432 Вендеж –
Лядцо.
31. Границы запретной для охоты зоны вокруг поселка Дружный, агрогородка
Руденск, городского поселка Свислочь Пуховичского района проходят:
на севере – от железной дороги Осиповичи – Минск по северной границе
садоводческого товарищества «Энергетик-5», далее по автодороге Н-9422 Островы –
с/т «Алмаз» до автодороги Р-69 Смолевичи – Смиловичи – Правдинский – Шацк, далее
на юг по этой дороге до квартала 17 Руденского лесничества Пуховичского лесхоза, далее
по западной границе этого квартала до реки Свислочь, далее вниз по течению этой реки
до моста на автодороге М-5/Е271 Минск – Гомель, далее по этой дороге на восток
до съезда на проселочную дорогу вблизи квартала 67 Руденского лесничества
Пуховичского лесхоза;
на востоке – от пересечения автодороги М-5/Е271 Минск – Гомель с проселочной
дорогой по этой дороге, через квартал 67 Руденского лесничества Пуховичского лесхоза
до квартала 20 этого лесничества, далее по восточной стороне этого квартала на юг по его
границе до квартала 68 Руденского лесничества Пуховичского лесхоза, далее по границе
кварталов 68, 69 Руденского лесничества Пуховичского лесхоза до автодороги Н-9344
Дукора – Руденск-2;
на юге – по автодороге Н-9344 Дукора – Руденск-2 на юг до северного угла
квартала 72 Руденского лесничества Пуховичского лесхоза, далее на запад по северной
границе этого квартала до лесной дороги, далее по этой дороге на юго-запад и северозапад через квартал 70 до западной границы этого квартала, далее на запад по западной
границе квартала 70 и северной границе квартала 74 Руденского лесничества
Пуховичского лесхоза, далее по западной и южной границам квартала 74, восточной
границе квартала 75 этого лесничества до автодороги Н-9344 Дукора – Руденск-2, далее
по этой дороге до автодороги Н-9341 Руденск – Марьина Горка – Талька, далее
по железной дороге на юго-запад до пересечения с улицей Центральной в деревне Рог;
на западе – по улице Центральной в деревне Рог на север до перекрестка с улицей
Новой в этой деревне, далее по этой улице до мелиоративного канала, далее по этому
мелиоративному каналу на юг, юго-запад и северо-запад до пересечения вблизи деревни
Варшавка с автодорогой Р-69 Смолевичи – Смиловичи – Правдинский – Шацк, далее
по этой дороге на юг до съезда на проселочную дорогу в деревне Варшавке, далее по этой
проселочной дороге до мелиоративного канала, далее по этому мелиоративному каналу
на запад до проселочной дороги, далее по проселочной дороге и по гравийной дороге
до автодороги Н-9342 Руденск – Новополье – Корма, далее по этой дороге на северо-запад
до съезда на проселочную дорогу, далее по этой проселочной дороге до северо-западной
границы садоводческого товарищества «Энергетик-5».
32. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Слуцка проходят:
на севере – от моста на пересечении реки Весейки и автодороги Р-43 Граница
Российской Федерации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи (до автомобильной
дороги Р-2/Е85) по автодороге Р-43 Граница Российской Федерации (Звенчатка) –
Кричев – Бобруйск – Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е85) на запад
до пересечения с автодорогой Н-9478 Городище – Прощицы – Малая Падерь, далее
по этой дороге на север до проселочной дороги, ведущей к мелиоративному каналу,
впадающему в реку Случь, далее по этой проселочной дороге до мелиоративного канала,
далее по этому мелиоративному каналу до реки Случь, далее по реке Случь на северовосток до мелиоративного канала, ведущего к агрогородку Заполье, далее по этому
мелиоративному каналу до пересечения с автодорогой Р-23 Минск – Микашевичи, далее
по этой дороге на юг до перекрестка с автодорогой Н-9461 Лучники – Подлипцы;
на востоке – от пересечения гравийной дороги на деревню Лесище с автодорогой Н-9441
Слуцк – Погост-1 по автодороге Н-9441 Слуцк – Погост-1 на север до квартала 108
Уречского опытно-производственного лесничества государственного лесохозяйственного
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учреждения «Слуцкий лесхоз», далее на северо-восток по северо-западной границе этого
квартала до дороги на агрогородок Козловичи, далее по этой дороге до агрогородка
Козловичи, далее по западной границе этого агрогородка до пересечения с автодорогой Н-9488
Ячево – Дальние Бондари, далее по этой дороге на северо-запад до пересечения
с грунтовой дорогой на деревню Огородники, далее по этой грунтовой дороге до деревни
Огородники, далее по границе деревни Огородники на запад, север, восток до деревни
Великая Падерь, далее по северной границе этой деревни до мелиоративного канала,
впадающего в реку Весейку, далее по этому мелиоративному каналу до реки Весейки,
далее по реке Весейке на юг до моста автодороги Р-43 Граница Российской Федерации
(Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е85);
на юге – от моста через реку Локнею на автодороге Р-43 Граница Российской
Федерации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е85)
по течению реки Локнеи до реки Случь, далее по реке Случь на юг до автодороги Н-9518
Клепчаны – Новодворцы, далее по этой дороге до автодороги Н-9490 Козловичи –
Новодворцы, далее по этой дороге до гравийной дороги на деревню Лесище, далее по этой
гравийной дороге до деревни Лесище, далее по дороге через деревню Лесище
до автодороги Н-9441 Слуцк – Погост-1;
на западе – от перекрестка автодорог Р-23 Минск – Микашевичи и Н-9461
Лучники – Подлипцы по автодороге Н-9461 Лучники – Подлипцы на запад до полевой
дороги на деревню Безверховичи, далее по этой полевой дороге, пересекая
железнодорожные пути до деревни Безверховичи, далее по улицам Колхозной,
Революционной в деревне Безверховичи до автодороги Р-43 Граница Российской
Федерации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е85),
далее по этой дороге на запад до моста через реку Лакнею.
33. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Смолевичи проходят:
на севере – от пересечения двух линий электропередачи северо-восточнее деревни
Высокая Горка на северо-восток по линии электропередачи до автодороги Р-59 Логойск –
Смолевичи – Марьина Горка, далее на юго-восток по этой дороге до автодороги Р-53
Слобода – Новосады, далее на восток по этой дороге до восточного угла квартала 1
Смолевичского лесничества Смолевичского лесхоза;
на востоке – от юго-восточного угла квартала 1 Смолевичского лесничества
Смолевичского лесхоза на юг по линии электропередачи до электрической подстанции,
далее на восток по автодороге Н-9555 Смолевичи – Плиса до железной дороги в деревне
Плиса, далее на запад по этой железной дороге до мелиоративного канала, впадающего
в реку Плису, далее по этому мелиоративному каналу на юг до западного угла деревни
Верх-Озеро, далее по западной границе деревни Верх-Озеро до автодороги Н-9557
Смолевичи – Жодино, далее по этой дороге на запад до автодороги Н-23227 Подъезд
к д. Липки от а/д Н-9557 Смолевичи – Жодино, далее по этой дороге до деревни Липки,
далее на восток через деревню Липки до фермы открытого акционерного общества
«Смолевичи Бройлер», далее на юг по полевой дороге до автодороги М1/Е30 Брест
(Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), далее на запад по этой
дороге до моста через реку Черницу;
на юге – от автодороги М1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской
Федерации (Редьки) на запад по реке Чернице до водохранилища Черницкое, далее
по северному берегу этого водохранилища до места впадения в него реки Черницы, далее
на запад по реке Чернице до впадения в нее с северной стороны мелиоративного канала,
ведущего к деревне Черниковщине, далее на северо-запад по этому мелиоративному
каналу до деревни Черниковщины;
на западе – от деревни Черниковщины на северо-запад по полевой дороге до деревни
Миколаевичи, далее на север по полевой дороге до водохранилища Великое, далее
на север по западному берегу этого водохранилища до вытекающего из этого
водохранилища мелиоративного канала, далее на север по этому мелиоративному каналу
до пересечения с линией электропередачи, далее на северо-восток и северо-запад
по линии электропередачи, пересекая автодорогу Р-53 Слобода – Новосады,
17

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2021, 9/105949
до пересечения с другой линией электропередачи северо-восточнее деревни Высокая
Горка.
34. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Жодино проходят:
на севере – от деревни Перемежное на северо-восток по полевой дороге на деревню
Калюжки до автодороги Н-9553 Калюжки – Буда – Остров, далее по этой дороге
до автодороги Н-9554 Будагово – Белая Лужа, далее по этой дороге на восток
до административной границы между Смолевичским и Борисовским районами, далее
по этой административной границе до автодороги Р-53 Слобода – Новосады;
на востоке – от автодороги Р-53 Слобода – Новосады по северо-восточной границе
совместного закрытого акционерного общества «БЕЛДЖИ» до железной дороги Минск –
Орша, далее по этой железной дороге на северо-восток до железнодорожной станции
Пролетарская Победа, далее от этой железнодорожной станции на восток по гравийной
дороге до автодороги Н-8112 Пересады – Тарасики, далее по этой дороге на юг
до автодороги Н-8148 Пересады – Жодино, далее по этой дороге на юг
до административной границы Смолевичского и Борисовского районов, далее
по административной границе этих районов на восток до квартала 37 Жодинского
лесничества Смолевичского лесхоза;
на юге – по западной границе квартала 37 Жодинского лесничества Смолевичского
лесхоза до мелиоративного канала, далее по этому мелиоративному каналу до автодороги
Н-9561 Жодино – Зеленый Бор – Кленник, далее по этой дороге на северо-запад до съезда
на грунтовую дорогу, далее по этой грунтовой дороге на запад до перекрестка, ведущего
к мелиоративному каналу, впадающему в реку Плису, далее от этого перекрестка
по грунтовой дороге на запад до мелиоративного канала, впадающего в реку Плису, далее
по этому мелиоративному каналу на юго-запад до грунтовой дороги на деревню
Приборье, далее по этой дороге на север до автодороги Н-9559 Жодино – Яловица, далее
по этой дороге через деревни Трубенок, Яловица, пересекая автодорогу Н-9557
Смолевичи – Жодино, до железной дороги Минск – Орша, далее на юго-запад по этой
железной дороге до железнодорожной станции Барсуки;
на западе – от железнодорожной станции Барсуки на северо-запад по полевой дороге
через деревню Яловку до агрогородка Барсуки, далее на юго-запад по автодороге Р-53
Слобода – Новосады до перекрестка с автодорогой Н-23283 Подъезд к д. Перемежное
от а/д Р-53 Слобода – Новосады, далее на север по этой дороге до деревни Перемежное.
35. Границы запретной для охоты зоны вокруг зоны массового отдыха
водохранилища Петровичское и микрорайона Сокол города Минска проходят:
на
севере –
от пересечения
автодороги
Н-23163
Волма –
с/т «Вежа»
с административной границей между Минским и Смолевичским районами на восток
по административной границе между Минским и Смолевичским районами до северозападного угла квартала 113 Волмянского лесничества Смолевичского лесхоза;
на востоке – от северо-западного угла квартала 113 Волмянского лесничества
Смолевичского лесхоза по западным границам кварталов 113 и 132 указанного
лесничества до деревни Волма, далее на юго-восток по гравийной дороге через автодорогу
М1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки) до деревни
Зеленый Лужок, далее от этой деревни на северо-восток по автодороге Н-9586 Дехань –
Зеленый Лужок до автодороги Н-23168 Заречье – Дехань, далее по этой дороге до деревни
Луково, далее по гравийной дороге на юг до автодороги Н-9585 Синие Горы – Дуброва,
далее по этой дороге до автодороги Н-9571 Драчково – Петровичи – Калита;
на юге – от пересечения автодороги Н-9585 Синие Горы – Дуброва с автодорогой Н-9571
Драчково – Петровичи – Калита по этой дороге на северо-запад через деревни Петровичи,
Кулешовка, далее за деревней Кулешовка по гравийной дороге на север до деревни
Заямное, далее по дороге через деревню Заямное до административной границы Минского
и Смолевичского районов;
на западе – от деревни Заямное по административной границе Минского
и Смолевичского районов до автодороги Н-23163 Волма – с/т «Вежа».
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36. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Солигорска проходят:
на севере – от перекрестка автодорог Н-9638 Радково – Солигорск и Н-9665
Кулаки – Липники по автодороге Н-9665 Кулаки – Липники до северной границы поселка
Липники, далее по грунтовой дороге на восток, огибая южную границу Чижевичского
кладбища, до улицы Школьной в деревне Чижевичи, далее по этой улице на север
до автодороги Н-9662 Солигорск – Чижевичи – Томилова Гора, далее по этой дороге
на север, восток до асфальтированной дороги, граничащей с открытым акционерным
обществом «Беларуськалий», далее по этой асфальтированной дороге на юг до автодороги
Н-9663 Погост-2–1 РУ, далее по этой дороге до автодороги Р-55 Бобруйск – Глуск –
Любань (до автомобильной дороги Р-23), далее по автодороге Р-55 Бобруйск – Глуск –
Любань (до автомобильной дороги Р-23) на восток до пересечения с автодорогой Н-9613
Погост-1 – Березовка – Обидемля с подъездом к кладбищу д. Обидемля;
на востоке – от перекрестка автодорог Р-55 Бобруйск – Глуск – Любань
(до автомобильной дороги Р-23) и Н-9613 Погост-1 – Березовка – Обидемля с подъездом
к кладбищу д. Обидемля по автодороге Н-9613 Погост – Березовка – Обидемля
с подъездом к кладбищу д. Обидемля на юг до мелиоративного канала в 1 километре
севернее агрогородка Зажевичи, далее по мелиоративному каналу на запад до его
впадения в обводной канал, далее на юг по обводному каналу до северо-западного угла
квартала 2 Листопадовичского лесничества государственного лесохозяйственного
учреждения «Старобинский лесхоз» (далее – Старобинский лесхоз), далее на юго-восток
по гравийной дороге до северо-восточного угла квартала 3 Листопадовичского
лесничества Старобинского лесхоза, далее на запад по северной границе этого квартала
до пересечения с линией электропередачи, далее на юго-восток по линии электропередачи
до пересечения с автодорогой Н-8851 Любань – Березовка – Старобин;
на юге – по автодороге Н-8851 Любань – Березовка – Старобин на запад
до пересечения с автодорогой Н-9619 Старобин – Сковшин – Сосны, далее по этой дороге
до автодороги Н-9664 Солигорск – Тычины;
на западе – от перекрестка автодорог Н-9619 Старобин – Сковшин – Сосны и Н-9664
Солигорск – Тычины по автодороге Н-9664 Солигорск – Тычины на север до границы
квартала 28 Старобинского лесничества Старобинского лесхоза, далее по границе
кварталов 28 и 29 этого лесничества до автодороги Р-23 Минск – Микашевичи, далее
по этой дороге на север до гравийной дороги на поселок Чижовка, далее по дороге через
поселки Чижовка и Подосинка до автодороги Н-9638 Радково – Солигорск, далее по этой
дороге до автодороги Н-9665 Кулаки – Липники.
37. Границы запретной для охоты зоны вокруг городского поселка Старобин
Солигорского района проходят:
на севере – от Кривичского канала по южной границе кварталов 26–29
Старобинского лесничества Старобинского лесхоза до квартальной просеки
кварталов 30, 31 этого лесничества, далее по этой квартальной просеке на юг
до автодороги Н-9619 Старобин – Сковшин – Сосны;
на востоке – по автодороге Н-9619 Старобин – Сковшин – Сосны на юго-восток
до реки Случь, далее по реке Случь на юг до мелиоративного канала;
на юге – от реки Случь по мелиоративному каналу на запад через автодорогу Р-23
Минск – Микашевичи до юго-восточного угла квартала 37 Старобинского лесничества
Старобинского лесхоза;
на западе – от юго-восточного угла квартала 37 Старобинского лесничества
Старобинского лесхоза на север по восточной границе квартала 37, северо-восточным
границам кварталов 35 и 34 Старобинского лесничества Старобинского лесхоза
до деревни Авины, далее по южной границе этой деревни до автодороги Н-9609 Пруссы –
Косыничи – Старобин, далее по этой дороге до Кривичского канала, далее по этому
каналу на северо-восток до квартала 26 Старобинского лесничества Старобинского
лесхоза.
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38. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Старые Дороги проходят:
на севере – от пересечения автодороги Р-92 Марьина Горка – Старые Дороги
с автодорогой Н-9700 Шапчицы – Александровка на восток до северо-восточного угла
квартала 52
Стародорожского
лесничества
государственного
опытного
лесохозяйственного учреждения «Стародорожский опытный лесхоз» (далее –
Стародорожский опытный лесхоз), далее по границе лесного массива до восточного угла
квартала 71 этого лесничества и до автодороги Р-43 Граница Российской Федерации
(Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е85);
на востоке – от восточного угла квартала 71 Стародорожского лесничества
Стародорожского опытного лесхоза на запад по автодороге Р-43 Граница Российской
Федерации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е85)
до восточного угла квартала 79 Стародорожского лесничества Стародорожского опытного
лесхоза, далее вдоль восточной стороны этого квартала по квартальной просеке на юг
до мелиоративного канала;
на юге – по мелиоративному каналу на запад до северо-восточного угла квартала 101
Стародорожского лесничества Стародорожского опытного лесхоза, далее вдоль северной
стороны кварталов 101–97 этого лесничества по квартальной просеке на запад
до пересечения квартальных просек кварталов 97, 96, 85, 84 этого лесничества;
на западе – от пересечения квартальных просек кварталов 97, 96, 85, 84
Стародорожского лесничества Стародорожского опытного лесхоза на север вдоль
западной стороны квартала 85 этого лесничества до пересечения с железной дорогой,
далее вдоль железной дороги на запад до пересечения с квартальной просекой между
кварталами 82, 83 этого лесничества, далее на север вдоль этой квартальной просеки до
пересечения с лесной дорогой, идущей на северо-восток к военному полигону
государственного учреждения «Бобруйское эксплуатационное управление Вооруженных
сил», далее по этой дороге до северо-западного угла военного полигона государственного
учреждения «Бобруйское эксплуатационное управление Вооруженных сил», далее
по лесной дороге вдоль северной стороны этого военного полигона на северо-восток по
направлению к городу Старые Дороги до пересечения с автодорогой Р-43 Граница
Российской Федерации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи (до автомобильной
дороги Р-2/Е85), далее по этой дороге на восток до пересечения с дорогой Н-9714 Старые
Дороги – Слободка, далее по этой дороге до улицы Центральной в деревне Слободке,
далее по этой улице до автодороги Р-92 Марьина Горка – Старые Дороги, далее по этой
дороге до автодороги Н-9700 Шапчицы – Александровка.
39. Границы запретной для охоты зоны вокруг зоны массового отдыха озера
Буденичи Стародорожского района проходят:
на севере – по южной границе квартала 11 Положевичского опытнопроизводственного
лесничества
Стародорожского
опытного
лесхоза,
далее
по квартальной просеке между кварталами 11 и 16, 12 и 16 этого лесничества
до квартальной просеки квартала 13 Положевичского опытно-производственного
лесничества Стародорожского опытного лесхоза, далее по южной границе
выделов 37, 43, 44, 45, восточной границе выделов 54, 59 квартала 13 Положевичского
опытно-производственного лесничества Стародорожского опытного лесхоза до лесной
дороги;
на востоке – по лесной дороге через выдел 61 квартала 13 Положевичского опытнопроизводственного лесничества Стародорожского опытного лесхоза до гравийной дороги
на деревню Буденичи, далее по этой гравийной дороге до автодороги Н-9681 Старые
Дороги – Прусы, далее по этой дороге до перекрестка с проселочной дорогой;
на юге – по проселочной дороге через квартал 16 Положевичского опытнопроизводственного лесничества Стародорожского опытного лесхоза до квартальной
просеки квартала 19 этого лесничества;
на западе – по квартальной просеке между кварталами 19 и 24 Положевичского
опытно-производственного лесничества Стародорожского опытного лесхоза на север,
далее по восточной границе кварталов 19, 15 этого лесничества до юго-западной границы
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квартала 11 Положевичского опытно-производственного лесничества Стародорожского
опытного лесхоза.
40. Границы запретной для охоты зоны вокруг зоны массового отдыха озера
Скачальское Стародорожского района проходят:
на севере – по северной границе кварталов 3, 4 Фаличского лесничества
Стародорожского опытного лесхоза;
на востоке – по восточной границе кварталов 4, 9, 14 Фаличского лесничества
Стародорожского опытного лесхоза;
на юге – по южной границе кварталов 14, 13, 12 Фаличского лесничества
Стародорожского опытного лесхоза;
на западе – по западной границе квартала 12 Фаличского лесничества
Стародорожского опытного лесхоза до квартальной просеки между кварталами 71 и 7
этого лесничества, далее по этой квартальной просеке до границы квартала 7 Фаличского
лесничества Стародорожского опытного лесхоза, далее по северной границе квартала 7
Фаличского лесничества Стародорожского опытного лесхоза до квартала 3 этого
лесничества.
41. Границы запретной для охоты зоны вокруг зоны массового отдыха озера
в деревне Новые Фаличи Стародорожского района проходят:
на севере и на востоке – от перекрестка автодорог Н-9704 Каваличи – Старые
Фаличи – Ореховка и Н-9706 Буда – Новые Дороги – Кармазы на восток, юго-запад
по автодороге Н-9704 Каваличи – Старые Фаличи – Ореховка до угла квартала 87
Новодорожского лесничества Стародорожского опытного лесхоза;
на юге – от угла квартала 87 Новодорожского лесничества Стародорожского
опытного лесхоза на северо-запад по квартальной просеке квартала 23 этого лесничества,
далее по северной границе квартала 84 Новодорожского лесничества Стародорожского
опытного лесхоза до автодороги Н-9706 Буда – Новые Дороги – Кармазы;
на западе – по автодороге Н-9706 Буда – Новые Дороги – Кармазы до автодороги Н-9704
Каваличи – Старые Фаличи – Ореховка.
42. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Столбцы проходят:
на севере – от электрической подстанции в деревне Стецки на восток, юго-восток
по линии электропередачи до пересечения с рекой Ольховкой;
на востоке – от места пересечения линии электропередачи с рекой Ольховкой на юг
по этой линии электропередачи до пересечения с железной дорогой, далее на юг по линии
электропередачи до пересечения с автодорогой Н-9813 Столбцы – Артюхи, далее
на восток по этой дороге до пересечения с квартальной просекой кварталов 59 и 60
Окинчицкого
лесничества
государственного
лесохозяйственного
учреждения
«Столбцовский лесхоз» (далее – Столбцовский лесхоз), далее на юг по квартальной
просеке кварталов 59 и 60, 70 и 71, 80 и 81, 87 и 88, 95 и 96, 95 и 106 этого лесничества
до пересечения с рекой Неман, далее по северной границе кварталов 105, 103
Окинчицкого лесничества Столбцовского лесхоза до автодороги Р-54 Першаи – Ивенец –
Несвиж (через Деревная);
на юге – по автодороге Р-54 Першаи – Ивенец – Несвиж (через Деревная) на северозапад до пересечения в деревне Новый Свержень с железной дорогой, далее по железной
дороге на юго-запад до автодороги Н-9779 Подъезд к д. Новый Свержень от а/д Р-2/Е85
Столбцы – Ивацевичи – Кобрин , далее по этой дороге до деревни Дрозды;
на западе – по улице Космонавтов в деревне Дрозды до асфальтированной дороги,
ведущей
от деревни
Дрозды
до государственного
учреждения
образования
«Оздоровительный лагерь «Неман» Столбцовского района», далее по этой дороге
до квартала 87 Опечковского лесничества Столбцовского лесхоза, далее по южной
стороне этого квартала до пересечения с линией электропередачи, далее по этой линии
электропередачи до электрической подстанции в деревне Стецки.
43. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Узды проходят:
на севере – от квартальной просеки кварталов 50 и 49 Узденского лесничества
государственного лесохозяйственного учреждения «Узденский лесхоз» (далее –
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Узденский лесхоз) по гравийной дороге к автодороге Р-68 Пуховичи – Узда – Негорелое,
далее на север по автодороге Р-68 Пуховичи – Узда – Негорелое до автодороги Н-9859
Каменка – Малая Уса – с/т «Ператуть», далее по этой дороге на север до автодороги Н-9880
Зеньковичи – Каменка, далее по этой дороге на восток до реки Уздянки;
на востоке – по реке Уздянке до северо-западной границы квартала 65 Узденского
лесничества Узденского лесхоза, далее по северо-западной границе квартала 65, западной
границе квартала 66, северной границе кварталов 71–69 Узденского лесничества
Узденского лесхоза, квартальной просеке кварталов 68 и 69 Узденского лесничества
Узденского лесхоза до северной границы квартала 77 этого лесничества, далее на восток
по границе этого квартала до автодороги Н-9841 Узда – Теляково – Горбаты, далее
по этой дороге на юго-запад до автодороги Р-61 Узда – Копыль – Гулевичи (через
Старицу), далее по этой дороге до автодороги Н-9856 Узда – Бервищи – Узда;
на юге – по автодороге Н-9856 Узда – Бервищи – Узда до юго-западной границы
квартала 54 Узденского лесничества Узденского лесхоза;
на западе – по западной границе кварталов 54–52 Узденского лесничества
Узденского лесхоза до северной границы квартала 51 этого лесничества, далее
по квартальной просеке между кварталами 51 и 52 Узденского лесничества Узденского
лесхоза до границы квартала 51 этого лесничества, далее по восточной границе
кварталов 51, 50 Узденского лесничества Узденского лесхоза до квартальной просеки
между кварталами 50 и 49 этого лесничества.
44. Границы запретной для охоты зоны вокруг города Червеня проходят:
на севере – от квартальной просеки между кварталами 141 и 142 Натальевского
лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Червенский лесхоз»
(далее – Червенский лесхоз) по границе кварталов 142, 143, 140 этого лесничества
до автодороги Р-59 Логойск – Смолевичи – Марьина Горка, далее по южной границе
кварталов 137, 133 Натальевского лесничества Червенского лесхоза до автодороги Н-9957
Натальевск – Шалаши;
на востоке – по автодороге Н-9957 Натальевск – Шалаши на юг до автодороги М-4
Минск – Могилев, далее по этой дороге до автодороги Н-9990 Подъезд к д. Федоровск
от а/д М-4 Минск – Могилев, далее по этой дороге до деревни Федоровск, далее по улице
Центральной в деревне Федоровск на запад до гравийной дороги, далее по этой гравийной
дороге на юг до квартала 2 Червенского лесничества Червенского лесхоза, далее
по западной границе кварталов 2 и 5 этого лесничества до квартальной просеки между
кварталами 5 и 14 Червенского лесничества Червенского лесхоза, далее по этой
квартальной просеке до пересечения с квартальной просекой квартала 90 этого
лесничества, далее на юг по квартальной просеке между кварталами 14 и 90, 26 и 91, 26 и 27
до пересечения с автодорогой Н-9918 Червень – Ляды – Якшицы;
на юге – от автодороги Н-9918 Червень – Ляды – Якшицы на запад по квартальной
просеке между кварталами 26 и 41, 25 и 40, 24 и 39, 23 и 39, 22 и 38, 21 и 37 Червенского
лесничества Червенского лесхоза до автодороги Р-59 Логойск – Смолевичи – Марьина
Горка, далее по этой дороге на север до границы квартала 21 Червенского лесничества
Червенского лесхоза, далее на север по границе кварталов 21, 11 этого лесничества
до грунтовой дороги;
на западе – по грунтовой дороге на север до реки Игуменки, далее вверх по течению
реки Игуменки до южной границы квартала 86 Червенского лесничества Червенского
лесхоза, далее по южной, восточной границам квартала 86, восточной границе квартала 80
этого лесничества до автодороги М-4 Минск – Могилев, далее по этой дороге на восток
до автодороги Н-9943 Червень – Войнилово – Островиты, далее по этой дороге на север
до автодороги Н-9961 Островы – Лежневка, далее по этой дороге до юго-западного угла
садоводческого товарищества «РОДНИК» ЧЕРВЕНСКИЙ РАЙОН, далее по западной
границе
садоводческого
товарищества
«РОДНИК»
ЧЕРВЕНСКИЙ
РАЙОН
до квартала 141 Натальевского лесничества Червенского лесхоза.
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