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РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
30 декабря 2021 г. № 1-1 

О преобразовании и прекращении функционирования 
заказников местного значения 

На основании подпункта 2.2 пункта 2 статьи 9, части третьей пункта 1 статьи 22 
Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых 
природных территориях» Бобруйский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Преобразовать: 
гидрологический заказник местного значения «Великое» в заказник местного 

значения «Великое»; 
гидрологический заказник местного значения «Липняки» в заказник местного 

значения «Липняки»; 
ландшафтный заказник местного значения «Дубовский каскад озер» в заказник 

местного значения «Дубовский каскад озер». 
2. Прекратить функционирование гидрологического заказника местного значения 

«Тажиловичский мох». 
3. Установить: 
границы, площадь и состав земель заказника местного значения «Великое» согласно 

приложению 1; 
границы, площадь и состав земель заказника местного значения «Липняки» согласно 

приложению 2; 
границы, площадь и состав земель заказника местного значения «Дубовский каскад 

озер» согласно приложению 3. 
4. Утвердить: 
Положение о заказнике местного значения «Великое» (прилагается); 
Положение о заказнике местного значения «Липняки» (прилагается); 
Положение о заказнике местного значения «Дубовский каскад озер» (прилагается). 
5. Определить, что управление заказниками местного значения «Великое», 

«Липняки» и «Дубовский каскад озер» осуществляется государственным 
лесохозяйственным учреждением (далее – ГЛХУ) «Бобруйский лесхоз». 

6. Финансирование функционирования и охраны заказников местного значения, 
указанных в пункте 1 настоящего решения, а также мероприятий, связанных с их 
преобразованием, осуществлять из средств районного бюджета и иных источников, 
не запрещенных законодательными актами. 

7. ГЛХУ «Бобруйский лесхоз»: 
обеспечить в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения 

внесение изменений в проект лесоустройства в связи с установленным на земельных 
участках специальным режимом охраны; 

прекратить право лесопользования по выданным до вступления в силу настоящего 
решения разрешительным документам в случае, если такие виды лесопользования 
на территории особо охраняемых природных территорий местного значения запрещены; 

обеспечить установку специальных информационных знаков по границам 
заказников местного значения, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель А.Н.Суходольский
   
Управляющий делами Н.А.Якимова
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СОГЛАСОВАНО 
Государственная инспекция  
охраны животного и растительного мира  
при Президенте Республики Беларусь 
  
Государственное лесохозяйственное 
учреждение «Бобруйский лесхоз» 
  
Бобруйская городская и районная 
инспекция природных ресурсов  
и охраны окружающей среды 

  
  Приложение 1 

к решению  
Бобруйского районного  
исполнительного комитета
30.12.2021 № 1-1 

ГРАНИЦЫ, ПЛОЩАДЬ И СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ 
заказника местного значения «Великое» 

Границы заказника местного значения «Великое» проходят: 
на севере – от крайнего северо-западного угла выдела 14 квартала 61 Брожского 

лесничества ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» (далее – Брожское лесничество) в восточном 
направлении по северной границе выдела 14 квартала 61, выделов 1–3 квартала 62, 
по северной и восточной границам выдела 5 квартала 62, по северной границе выдела 8 
квартала 62, затем по северной границе выделов 7, 44, 43, 3 квартала 63 до крайнего 
северо-восточного угла выдела 3 квартала 63 Брожского лесничества ГЛХУ «Бобруйский 
лесхоз»; 

на востоке – от крайнего северо-восточного угла выдела 3 квартала 63 Брожского 
лесничества в южном направлении по восточной границе выдела 3 квартала 63, 
по северной и восточной границам выдела 15 квартала 63, затем в юго-западном 
направлении по южным границам выделов 15, 45, 14 квартала 63, далее в северном 
направлении по западным границам выделов 14, 46, 44 квартала 63, затем в западном 
направлении по южной границе выдела 7 квартала 63, выдела 8 квартала 62, далее 
в южном направлении по восточным границам выделов 11, 1, 19, 30, 31 квартала 62, 
выделов 6, 13, 25, 29, 34 квартала 73 до крайнего юго-восточного угла квартала 73 
Брожского лесничества; 

на юге – от крайнего юго-восточного угла квартала 73 Брожского лесничества в юго-
западном направлении по южной границе выдела 34 квартала 73 до крайнего юго-
западного угла выдела 34 квартала 73 Брожского лесничества; 

на западе – от крайнего юго-западного угла выдела 34 квартала 73 Брожского 
лесничества в северо-западном направлении по западным границам выделов 34, 27, 24, 6, 
5 квартала 73 до точки пересечения с границей квартала 63, затем в западном направлении 
по южным границам выделов 31, 29 до точки пересечения с крайним северо-восточным 
углом выдела 3 квартала 73, далее по восточной, южной и западной границам данного 
выдела до точки пересечения с кварталом 62, затем по южной и западной границам 
выдела 28 квартала 62, по южной границе выдела 17 квартала 62, по южным границам 
выделов 20, 21, 19 квартала 61, далее в северном направлении по западным границам 
выделов 19, 20, 14 квартала 61 до крайнего северо-западного угла выдела 14 квартала 61 
Брожского лесничества. 

В состав земель заказника местного значения «Великое» входят земельные участки 
(части земельных участков) ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» в кварталах 61 (выделы 14,  
19–21), 62 (выделы 1–5, 8–11, 17–19, 28–31, 35 (ручей), 36 (дорога), 38 (дорога), 39 
(просека частично)), 63 (выделы 3, 7, 14, 15, 43–46, 52 (канал частично), 53 (дорога 
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частично), 54 (дорога), 55 (дорога)), 73 (выделы 3, 5, 6, 13, 24, 25, 27–29, 34, 41 (дорога), 
42 (просека), 43 (просека частично), 44 (дорога частично)) Брожского лесничества. 

Общая площадь заказника местного значения «Великое» составляет 158,94 гектара. 
  

  Приложение 2 
к решению  
Бобруйского районного  
исполнительного комитета
30.12.2021 № 1-1 

ГРАНИЦЫ, ПЛОЩАДЬ И СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ 
заказника местного значения «Липняки» 

Границы заказника местного значения «Липняки» проходят: 
участок № 1: 
на севере – от крайнего северо-западного угла квартала 27 Глушанского лесничества 

ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» (далее – Глушанское лесничество) в восточном направлении 
по северной границе квартала 27, северо-западной границе выдела 7 квартала 21, 
по северным границам выделов 18, 19 квартала 22 до точки пересечения с границей 
выдела 26 квартала 24, далее по западной и северной границам выдела 26 квартала 23, 
затем по западной и северной границам выдела 26 квартала 23, по западным границам 
выделов 20, 17, 18, 19 квартала 24 до крайнего северо-восточного угла выдела 19 квартала 
24 Глушанского лесничества ГЛХУ «Бобруйский лесхоз»; 

на востоке – от крайнего северо-восточного угла выдела 19 квартала 24 Глушанского 
лесничества в южном направлении по восточной и южной границам выдела 19 квартала 
24, затем по южной границе квартала 24 до точки пересечения с выделом 3 квартала 30, 
далее по восточной и северо-западной границам выдела 3 квартала 30, далее по южной 
границе квартала 24, по восточной границе квартала 29 до точки пересечения с границей 
выдела 10 квартала 30, затем по восточной границе выдела 10 и северным границам 
выделов 13, 14, 28 квартала 30, по северной и восточной границам выдела 15 квартала 30, 
по восточным границам выделов 15, 30, 31 квартала 31 до крайнего юго-восточного угла 
выдела 31 квартала 31 Глушанского лесничества; 

на юге – от крайнего юго-восточного угла выдела 31 квартала 31 Глушанского 
лесничества в западном направлении по южным границам выделов 31, 20, 19, 18 квартала 
31, затем по южным границам кварталов 30, 29, 28, 27 до крайнего юго-западного угла 
квартала 27 Глушанского лесничества; 

на западе – от крайнего юго-западного угла квартала 27 Глушанского лесничества 
в северном направлении по западной границе квартала 27 до крайнего северо-западного 
угла квартала 27 Глушанского лесничества; 

участок № 2: 
на севере – от крайнего северо-восточного угла квартала 36 Глушанского 

лесничества в южном направлении по восточным границам выделов 1–4 квартала 36 
до точки пересечения с границей выдела 13 квартала 37, далее в юго-восточном 
направлении по восточным границам выделов 13, 15 квартала 37, в восточном 
направлении по северной границе выдела 17 квартала 37, в северном направлении 
по западным границам выделов 12, 9, 10 квартала 38 до точки пересечения с границей 
выдела 4 квартала 37, затем в северо-западном направлении по юго-западным границам 
выделов 4, 2 квартала 37, далее в восточном направлении по северным границам выделов 
2, 3 квартала 37, по северной границе квартала 38 и границе выдела 1 квартала 39, затем 
в южном направлении по восточной границе выдела 1 квартала 39 до точки пересечения 
с кварталом 38, далее по восточной границе выделов 5, 11 квартала 38 до точки 
пересечения с границей выдела 8 квартала 39, затем по восточной границе выдела 8 
и северной границе выдела 9 квартала 39, далее в северо-восточном направлении 
по западным границам выделов 9, 16, 7, 6, 7 квартала 40, затем в восточном направлении 
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по северным границам выделов 7, 4, 7, 5 квартала 40, выделов 1, 2 квартала 41 до крайнего 
северо-восточного угла выдела 2 квартала 41 Глушанского лесничества; 

на востоке – от крайнего северо-восточного угла выдела 2 квартала 41 Глушанского 
лесничества в южном направлении по восточным границам выделов 2, 3, 1, 8, 9, 12, 25 
квартала 41 до точки пересечения с кварталом 40, затем по восточной границе квартала 40 
до крайнего юго-восточного угла квартала 40 Глушанского лесничества; 

на юге – от крайнего юго-восточного угла квартала 41 Глушанского лесничества 
в западном направлении по южным границам кварталов 40, 39, 38, 37, 36 до крайнего юго-
западного угла квартала 36 Глушанского лесничества; 

на западе – от крайнего юго-западного угла квартала 36 Глушанского лесничества 
в северо-восточном направлении по западной границе квартала 36 до крайнего северо-
восточного угла квартала 36 Глушанского лесничества. 

В состав земель заказника местного значения «Липняки» входят земельные участки 
(части земельных участков) ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» в кварталах 21 (выдел 7), 22 
(выделы 18–22, 24, 26 (просека частично), 31 (просека частично)), 23 (выделы 23, 26, 41 
(просека частично)), 24 (выделы 17–20, 25 (дорога), 27 (просека частично)), 27–30 
(выделы 3, 10, 13–21, 23 (просека частично), 29, 30 (канал)), 31 (выделы 15–20, 27 (просека 
частично) 29, 31, 32 (просека), 33 (просека)), 36, 37 (выделы 2–4, 13, 15–19, 22 (просека), 
23 (просека)), 38, 39 (выделы 1, 8–16, 22 (просека), 23 (просека), 24, 25 (просека 
частично)), 40 (выделы 4–7, 9–14, 16, 18 (просека), 19, 20 (просека)), 41(выделы 1–3, 8, 9, 
12, 22 (просека), 23 (просека частично), 25) Глушанского лесничества. 

Территория заказника местного значения «Липняки» состоит из двух обособленных 
земельных участков: 

участок № 1 – 194,30 гектара; 
участок № 2 – 198,51 гектара. 
Общая площадь заказника местного значения «Липняки» составляет 392,81 гектара. 
  

  Приложение 3 
к решению  
Бобруйского районного  
исполнительного комитета
30.12.2021 № 1-1 

ГРАНИЦЫ, ПЛОЩАДЬ И СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ 
заказника местного значения «Дубовский каскад озер» 

Границы заказника местного значения «Дубовский каскад озер» проходят: 
на севере – от крайнего северо-западного угла выдела 11 квартала 2 

Приберезинского лесничества ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» (далее – Приберезинское 
лесничество) в восточном направлении по северной границе выделов 11, 13 указанного 
квартала до крайнего северо-восточного угла выдела 13 квартала 2 Приберезинского 
лесничества ГЛХУ «Бобруйский лесхоз»; 

на востоке – от крайнего северо-восточного угла выдела 13 квартала 2 
Приберезинского лесничества в южном направлении по восточным границам выдела 13 
квартала 2, выделов 12, 14, 10, 25–27 квартала 5, выделов 22, 30, 55, 57 квартала 6, 
выделов 2, 3, 34, 12, 14, 17, 16, 45 квартала 11, выделов 4, 13, 14, 13, 15, 20 квартала 17, 
затем в юго-западном направлении по южной границе выдела 20 квартала 17, в юго-
восточном направлении по восточной границе выдела 3 квартала 17, в северо-восточном 
и южном направлениях по северной и восточной границам выдела 25 квартала 17, далее, 
пересекая линию электропередачи 10 киловольт от ОР-39 ВЛ № 133-ТП № 1088, 
по восточным границам выделов 32, 30 квартала 17, затем в восточном направлении 
по северной границе квартала 111, по северной границе выдела 2 квартала 22, далее 
в южном направлении по восточным границам выделов 2, 48, 49, 12, 36 квартала 22, затем 
в западном направлении по южным границам выделов 36, 38 квартала 22, далее в южном 
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направлении по восточным границам выделов 4, 47, 16, 3, 47, 43, 19, 44, 47 до пересечения 
с границей квартала 113, затем в южном направлении по восточной границе квартала 113, 
далее по восточным границам выделов 9, 12–14, 18, 28, 27, 42 квартала 115, выделов 2, 1, 
4, 6, 11 квартала 30, выделов 4, 14, 34, 36 квартала 39, выделов 3, 2, 17, 48, 27 квартала 45, 
выделов 2, 10, 16, 17, 26, 25 квартала 52, выделов 4, 13, 12, 11, 19, 31, 46 квартала 60, 
выделов 2, 12, 11, 10, 1, 49, 30 квартала 68, затем в восточном направлении по северной 
границе кварталов 75, 76 до крайнего северо-восточного угла выдела 1 квартала 76, далее 
в юго-восточном направлении по восточным границам выделов 1, 10, 1, 21, 33, 24 
квартала 76, выделов 2, 9, 14, 8, 15, 13 квартала 81 до крайнего юго-восточного угла 
выдела 13 квартала 81 Приберезинского лесничества; 

на юге – от крайнего юго-восточного угла выдела 13 квартала 81 Приберезинского 
лесничества в западном направлении по южной границе выделов 13, 8, 3, 36 квартала 81, 
выделов 10, 20, 19, 38, 27 квартала 129, затем в западном направлении по южной границе 
выделов 27, 17, 33, 16, 14, 13, 36 указанного квартала до крайнего юго-западного угла 
выдела 36 квартала 129 Приберезинского лесничества; 

на западе – от крайнего юго-западного угла выдела 36 квартала 129 
Приберезинского лесничества в северном направлении по западным границам выделов 36, 
35, 33, 2 квартала 129, выделов 19, 10, 19 квартала 75, выделов 13, 5 квартала 128,  
выдела 1 квартала 60, выдела 50 квартала 126, выделов 47, 46, 42, 1 квартала 124,  
выделов 8, 5 квартала 122, выделов 11, 8, 6 квартала 120, выдела 3 квартала 117,  
выделов 11, 36, 11, 5 квартала 115, выдела 38, 5 квартала 113, выделов 28, 27, 49, 45, 17, 
14, 13, 1 квартала 111, выдела 29 квартала 17, затем, пересекая линию электропередачи  
10 киловольт от ОР-39 ВЛ № 133-ТП № 1088, по западным границам выделов 23, 3, 2 
квартала 17, выдела 36 квартала 11, выделов 13, 14, 16, 15 квартала 10, выделов 11, 33, 1 
квартала 11, выделов 32, 28 квартала 6, выделов 34, 28, 24, 23, 22, 21, 8, 9 квартала 5, 
выделов 15, 11 квартала 2 до крайнего северо-западного угла выдела 11 квартала 2 
Приберезинского лесничества. 

В состав земель заказника местного значения «Дубовский каскад озер» входят 
земельные участки (части земельных участков) ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» в кварталах 2 
(выделы 11–13, 15), 5 (выделы 8–12, 14, 21–28, 34, 50 (ручей), 56, 65 (просека частично), 
66 (просека частично), 67 (дорога частично)), 6 (выделы 22, 28, 30, 32, 41 (ручей), 55, 57, 
58 (41 (просека частично)), 10 (выделы 13–16, 41 (ручей), 52 (дорога частично)), 11 
(выделы 1–3, 11, 12, 14, 16, 17, 25, 26, 30 (ручей), 33, 34, 36, 41, 45, 48 (просека), 49 
(просека частично)), 17 (выделы 2–5, 13–15, 20, 23, 25, 29, 30–33, 40, 58 (просека 
частично)), 111 (выделы 1–9, 13–17, 20–25, 27–29, 34, 35 (канал), 36–41, 43–47, 49, 50, 51 
(дорога частично)), 22 (выделы 2, 8, 12, 18–20, 34–38, 44 (канал частично), 46 (просека 
частично), 48, 49, 55 (дорога частично)), 113 (выделы 5–8, 14, 15, 21, 22, 25–31, 33 
(просека частично), 34–39, 41, 43, 45 (просека)), 26 (выделы 1–4, 15, 16, 19, 36 (канал),  
43–45, 47, 51 (просека частично)), 115 (выделы 5–9, 11–14, 17, 18, 25–28, 36, 42, 47 
(ручей), 48 (просека частично)), 117 (выделы 3, 21 (просека частично)), 30 (выделы 1, 2,  
4–6, 11, 15, 16 (просека частично)), 120 (выделы 6, 8, 11, 19 (просека частично)), 39 
(выделы 1–4, 14, 34, 36, 53 (просека частично), 54 (дорога частично)), 122 (выделы 5, 8, 13 
(просека частично)), 45 (выделы 1–3, 17, 27, 48, 49, 51 (просека частично)), 124 (выделы 5, 
8, 31, 24 (просека частично)), 52 (выделы 1, 2, 10, 15–20, 25, 26, 31 (ручей), 42, 43 (просека 
частично), 44 (дорога частично), 46, 47), 60 (выделы 1–4, 9–13, 16–19, 31, 36 (просека), 37, 
39, 46, 48 (просека частично)), 128 (выделы 5, 6, 12, 13, 16, 18, 22 (просека частично)), 68 
(выделы 1, 2, 10–12, 30, 38 (просека), 45, 49, 51 (просека частично), 53 (дорога)), 75 
(выделы 3–8, 10–14, 15 (ручей), 17–20, 22, 23 (просека частично), 24 (ручей)), 76 (выделы 
1, 10, 13, 14, 16–21, 23, 24, 26 (просека), 28, 29, 31–37, 38 (просека частично), 39 
(просека)), 129 (выделы 2–7, 9, 10, 13–20, 27, 29, 30 (ручей), 31 (просека частично), 32, 33, 
35–38, 40 (канал)), 81 (выделы 1–3, 8–10, 13–15, 34–36, 51 (просека), 52 (просека),  
53 (ручей)) Приберезинского лесничества. 
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Территория заказника местного значения «Дубовский каскад озер» состоит из двух 
обособленных земельных участков: 

участок № 1 – 114,81 гектара; 
участок № 2 – 913,45 гектара. 
Общая площадь заказника местного значения «Дубовский каскад озер» составляет 

1028,26 гектара. 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Бобруйского районного  
исполнительного комитета
30.12.2021 № 1-1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о заказнике местного значения «Великое» 

1. Заказник местного значения «Великое» (далее – заказник «Великое») объявлен 
на землях Бобруйского района Могилевской области в целях сохранения в естественном 
состоянии торфяного месторождения, ценных гидрологических объектов и связанных 
с ними экологических систем. 

2. На территории заказника «Великое» действуют запреты в соответствии 
с пунктом 2 статьи 24 и пунктом 2 статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об особо 
охраняемых природных территориях», а также запрещаются в выделах 14, 21 квартала 61, 
выделах 1, 9, 10, 17 квартала 62, выделе 14 квартала 63 Брожского лесничества ГЛХУ 
«Бобруйский лесхоз»: 

проведение всех видов рубок (за исключением работ по сохранению популяций 
редких и охраняемых видов дикорастущих растений; работ по регулированию 
распространения и численности чужеродных инвазивных видов растений), заготовка 
живицы, второстепенных лесных ресурсов, древесных соков, дикорастущих растений 
и (или) их частей, мха, сбор лесной подстилки и опавших листьев; лесопользование 
в целях проведения культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных 
и (или) спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
создание лесных культур, плантаций и питомников; применение химических средств 
защиты растений, удобрений; распашка и обработка почвы (за исключением работ 
по сохранению популяций редких и охраняемых видов дикорастущих растений; работ 
по регулированию распространения и численности инвазивных видов растений), 
устройство летних лагерей содержания скота и скотопрогонов; выпас скота; проведение 
работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического режима, 
кроме работ по его восстановлению; устройство мест складирования лесной продукции; 
устройство мест отдыха и размещения палаточных городков; создание вольеров. 

3. Размещение сооружений, линий электропередачи, дорог, прокладка 
трубопроводов и других инженерных коммуникаций на территории заказника «Великое» 
осуществляются в соответствии с законодательством по согласованию с Бобруйским 
районным исполнительным комитетом и Бобруйской городской и районной инспекцией 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

4. Режим заказника «Великое» учитывается при разработке, корректировке 
и реализации концепций, прогнозов, программ, планов действий, схем отраслевого 
развития, реализация которых связана с использованием природных ресурсов и (или) 
может оказать воздействие на окружающую среду заказника «Великое», при разработке 
и реализации проектов и схем землеустройства, градостроительных проектов, отраслевых 
схем размещения и развития производства и объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры, проектов мелиорации земель, планов развития горных работ, проектов 
обоснования границ горных отводов, проектов водоохранных зон и прибрежных полос, 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.01.2022, 9/113244 

7 

лесоустроительных проектов, проектов охотоустройства и планировки зон отдыха 
Бобруйского района. 

5. Преобразование заказника «Великое» не влечет за собой изъятия земельных 
участков у землепользователя, на землях которого преобразован этот заказник. 

6. Управление заказником «Великое» осуществляет ГЛХУ «Бобруйский лесхоз». 
7. Землепользователи, земельные участки (или части земельных участков) которых 

включаются в состав земель, образующих заказник «Великое», а также иные юридические 
и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную деятельность в границах заказника «Великое», обязаны соблюдать режим 
его охраны и использования, установленный настоящим Положением. 

8. Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
виновные в нарушении режима охраны и использования заказника «Великое», несут 
ответственность в соответствии с актами законодательства. 

9. Вред, причиненный окружающей среде на территории заказника «Великое», 
возмещается добровольно или по решению суда лицом, его причинившим, в соответствии 
с законодательными актами. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Бобруйского районного  
исполнительного комитета
30.12.2021 № 1-1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о заказнике местного значения «Липняки» 

1. Заказник местного значения «Липняки» (далее – заказник «Липняки») объявлен 
на землях Бобруйского района Могилевской области в целях сохранения в естественном 
состоянии торфяного месторождения, ценных гидрологических объектов и связанных 
с ними экологических систем. 

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

в выделе 18 квартала 24, выделе 10 квартала 27, выделе 12 квартала 28, выделе 13 
квартала 29, выделах 18, 21 квартала 30, выделе 18 квартала 31, выделах 9, 15 квартала 36, 
выделах 15, 16, 18 квартала 37, выделах 7, 16 квартала 40, выделах 1, 3 квартала 41 
Глушанского лесничества ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» проведение всех видов рубок 
(за исключением работ по сохранению популяций редких и охраняемых видов 
дикорастущих растений; работ по регулированию распространения и численности 
чужеродных инвазивных видов растений), заготовка живицы, второстепенных лесных 
ресурсов, древесных соков, дикорастущих растений и (или) их частей, мха, сбор лесной 
подстилки и опавших листьев; лесопользование в целях проведения культурно-
оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; создание лесных культур, 
плантаций и питомников; применение химических средств защиты растений, удобрений; 
распашка и обработка почвы (за исключением работ по сохранению популяций редких 
и охраняемых видов дикорастущих растений; работ по регулированию распространения 
и численности инвазивных видов растений), устройство летних лагерей содержания скота 
и скотопрогонов; выпас скота; проведение работ, связанных с изменением рельефа 
и существующего гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению; 
устройство мест складирования лесной продукции; устройство мест отдыха и размещения 
палаточных городков; создание вольеров; 

в выделе 11 квартала 38, выделах 8, 15 квартала 39, выделах 11, 14 квартала 40, 
выделах 9, 12 квартала 41 Глушанского лесничества ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» 
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проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического 
режима, кроме работ по его восстановлению; сброс сточных, дренажных, карьерных вод; 
сброс вод с прудовых хозяйств, польдеров; распашка и обработка почвы (за исключением 
работ по сохранению популяций редких и охраняемых видов дикорастущих растений, 
работ по регулированию распространения и численности инвазивных видов растений; 
заготовка дикорастущих растений и (или) их частей юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями; применение химических средств защиты 
растений, удобрений; устройство мест отдыха и размещение палаточных городков вне 
установленных мест; создание вольеров. 

3. Размещение сооружений, линий электропередачи, дорог, прокладка 
трубопроводов и других инженерных коммуникаций на территории заказника «Липняки» 
осуществляются в соответствии с законодательством по согласованию с Бобруйским 
районным исполнительным комитетом и Бобруйской городской и районной инспекцией 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

4. Режим заказника «Липняки» учитывается при разработке, корректировке 
и реализации концепций, прогнозов, программ, планов действий, схем отраслевого 
развития, реализация которых связана с использованием природных ресурсов и (или) 
может оказать воздействие на окружающую среду заказника «Липняки», при разработке 
и реализации проектов и схем землеустройства, градостроительных проектов, отраслевых 
схем размещения и развития производства и объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры, проектов мелиорации земель, планов развития горных работ, проектов 
обоснования границ горных отводов, проектов водоохранных зон и прибрежных полос, 
лесоустроительных проектов, проектов охотоустройства и планировки зон отдыха 
Бобруйского района. 

5. Преобразование заказника «Липняки» не влечет за собой изъятия земельных 
участков у землепользователя, на землях которого преобразован этот заказник. 

6. Управление заказником «Липняки» осуществляет ГЛХУ «Бобруйский лесхоз». 
7. Землепользователи, земельные участки (или части земельных участков) которых 

включаются в состав земель, образующих заказник «Липняки», а также иные 
юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную деятельность в границах заказника «Липняки», обязаны 
соблюдать режим его охраны и использования, установленный настоящим Положением. 

8. Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
виновные в нарушении режима охраны и использования заказника «Липняки», несут 
ответственность в соответствии с актами законодательства. 

9. Вред, причиненный окружающей среде на территории заказника «Липняки», 
возмещается добровольно или по решению суда лицом, его причинившим, в соответствии 
с законодательными актами. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Бобруйского районного  
исполнительного комитета
30.12.2021 № 1-1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о заказнике местного значения «Дубовский каскад озер» 

1. Заказник местного значения «Дубовский каскад озер» (далее – заказник 
«Дубовский каскад озер») объявлен на землях Бобруйского района Могилевской области 
в целях сохранения в естественном состоянии торфяного месторождения, ценных 
гидрологических объектов и связанных с ними экологических систем. 
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2. На территории заказника «Дубовский каскад озер» действуют запреты 
в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктом 2 статьи 28 Закона Республики Беларусь 
«Об особо охраняемых природных территориях», а также запрещаются: 

в выделах 9, 12, 24, 27, 34 квартала 5, выделе 28 квартала 6, выделе 15 квартала 10, 
выделах 1, 12, 17, 26 квартала 11, выделах 5, 13, 14 квартала 17, выделах 12, 35, 36 
квартала 22, выделах 15, 16, 18 квартала 26, выделах 2, 4, 11 квартала 30, выделах 3, 4, 36 
квартала 39, выделах 3, 17, 27 квартала 45, выделах 2, 15–17, 25, 26 квартала 52, выделах 
4, 12, 13, 18 квартала 60, выделах 2, 10, 11, 30 квартала 68, выделах 3, 4, 7, 8, 12–14 
квартала 75, выделах 1, 10, 14, 17, 19, 21 квартала 76, выделах 1, 3, 8, 10 квартала 81, 
выделе 20 квартала 111, выделах 12, 27 квартала 115, выделах 4–7, 10, 15 квартала 129 
Приберезинского лесничества ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» проведение всех видов рубок 
(за исключением работ по сохранению популяций редких и охраняемых видов 
дикорастущих растений; работ по регулированию распространения и численности 
чужеродных инвазивных видов растений), заготовка живицы, второстепенных лесных 
ресурсов, древесных соков, дикорастущих растений и (или) их частей, мха, сбор лесной 
подстилки и опавших листьев; лесопользование в целях проведения культурно-
оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; создание лесных культур, 
плантаций и питомников; применение химических средств защиты растений, удобрений; 
распашка и обработка почвы (за исключением работ по сохранению популяций редких 
и охраняемых видов дикорастущих растений; работ по регулированию распространения 
и численности инвазивных видов растений), устройство летних лагерей содержания скота 
и скотопрогонов; выпас скота; проведение работ, связанных с изменением рельефа 
и существующего гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению; 
устройство мест складирования лесной продукции; устройство мест отдыха и размещения 
палаточных городков; создание вольеров; 

в выделах 12, 15 квартала 2, выделе 11 квартала 5, выделе 25 квартала 11, выделах 3, 
40 квартала 17, выделе 15 квартала 30, выделе 1 квартала 39, выделе 1 квартала 45, выделе 
1 квартала 52, выделе 3 квартала 60, выделах 2, 10, 11, 30 квартала 68, выделе 3 квартала 
111, выделе 27 квартала 113, выделах 8, 25 квартала 115 Приберезинского лесничества 
ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» устройство водохозяйственных сооружений, 
предназначенных для воздействия на водные потоки, транспортировку 
и перераспределение вод, забор воды на промышленные нужды, сброс сточных, 
дренажных, карьерных вод, сброс вод с прудовых хозяйств, польдеров, из сетей 
гидротехнической мелиорации, проведение работ, связанных с изменением рельефа дна 
и берегов, устройство лодочных причалов вне установленных мест, промысловое 
рыболовство, зарыбление неаборигенными рыбами фитофагами, расчистка водной 
и прибрежной растительности (за исключением работ по сохранению популяций редких 
и охраняемых видов дикорастущих растений; работ по регулированию распространения 
и численности инвазивных видов растений), водопой скота вне установленных мест, 
создание вольеров в водоохранной зоне. 

3. Размещение сооружений, линий электропередачи, дорог, прокладка 
трубопроводов и других инженерных коммуникаций на территории заказника «Дубовский 
каскад озер» осуществляются в соответствии с законодательством по согласованию 
с Бобруйским районным исполнительным комитетом и Бобруйской городской и районной 
инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

4. Режим заказника «Дубовский каскад озер» учитывается при разработке, 
корректировке и реализации концепций, прогнозов, программ, планов действий, схем 
отраслевого развития, реализация которых связана с использованием природных ресурсов 
и (или) может оказать воздействие на окружающую среду заказника «Липняки», при 
разработке и реализации проектов и схем землеустройства, градостроительных проектов, 
отраслевых схем размещения и развития производства и объектов транспортной 
и инженерной инфраструктуры, проектов мелиорации земель, планов развития горных 
работ, проектов обоснования границ горных отводов, проектов водоохранных зон 
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и прибрежных полос, лесоустроительных проектов, проектов охотоустройства 
и планировки зон отдыха Бобруйского района. 

5. Преобразование заказника «Дубовский каскад озер» не влечет за собой изъятия 
земельных участков у землепользователя, на землях которого преобразован этот заказник. 

6. Управление заказником «Дубовский каскад озер» осуществляет ГЛХУ 
«Бобруйский лесхоз». 

7. Землепользователи, земельные участки (или части земельных участков) которых 
включаются в состав земель, образующих заказник «Дубовский каскад озер», а также 
иные юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную деятельность в границах заказника «Дубовский каскад 
озер», обязаны соблюдать режим его охраны и использования, установленный настоящим 
Положением. 

8. Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
виновные в нарушении режима охраны и использования заказника «Дубовский каскад 
озер», несут ответственность в соответствии с актами законодательства. 

9. Вред, причиненный окружающей среде на территории заказника «Дубовский 
каскад озер», возмещается добровольно или по решению суда лицом, его причинившим, 
в соответствии с законодательными актами. 

  




