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Границы, площадь и состав земель республиканского биологического заказника 

«Бабинец» 

В состав земель республиканского биологического заказника «Бабинец» в 

Октябрьском районе Гомельской области входят земли лесного фонда в кварталах № 58-

60, 67 (частично), 68, 69, 70 (частично), 74, 78 Гатского лесничества (830,7 гектара) 

государственного лесохозяйственного учреждения «Октябрьский лесхоз». 

Общая площадь республиканского биологического заказника «Бабинец» составляет 

830,7 гектара. 

Границы республиканского биологического заказника «Бабинец» проходят: 

на севере - от северо-западного угла квартала № 58 Гатского лесничества 

государственного лесохозяйственного учреждения «Октябрьский лесхоз» в восточном 

направлении по северной границе кварталов № 58, 59, 60 до точки пересечения северной 

границы квартала № 60 указанного лесничества с границей земель сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Бумажкова»; 

на востоке - от точки пересечения северной границы квартала № 60 Гатского 

лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Октябрьский лесхоз» с 

границей земель сельскохозяйственного производственного кооператива «Бумажкова» в 

южном направлении по восточной и южной границам указанного квартала до точки 

пересечения южной границы квартала № 60 данного лесничества с лесохозяйственной 

дорогой, проходящей по территории указанного лесничества, далее по данной дороге в 

южном направлении до точки пересечения южной границы квартала № 70 Гатского 

лесничества с границей земель сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Бумажкова», затем в западном направлении по южной границе квартала № 69 до юго-

западного угла квартала № 69, далее по восточной границе кварталов № 74, 78 до юго-

восточного угла квартала № 78 указанного лесничества; 

на юге - от юго-восточного угла квартала № 78 Гатского лесничества 

государственного лесохозяйственного учреждения «Октябрьский лесхоз» по южной 

границе квартала № 78 до точки пересечения указанного квартала с границей земель 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Некрашинский», затем по 

южной границе квартала № 78 данного лесничества до точки пересечения его с границей 

земель сельскохозяйственного производственного кооператива «Некрашинский»; 

на западе - от точки пересечения сельскохозяйственного производственного 

кооператива квартала № 78 Гатского лесничества государственного лесохозяйственного 

учреждения «Октябрьский лесхоз» с границей земель сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Некрашинский» по западной границе кварталов № 78, 

74 до юго-восточного угла квартала № 67, далее по южной границе квартала № 67 до 

точки пересечения со второй лесохозяйственной дорогой, проходящей по территории 

квартала № 67 Гатского лесничества, затем по указанной лесохозяйственной дороге в 

северо-восточном направлении до точки пересечения с другой лесохозяйственной 

дорогой, проходящей по территории указанного квартала, далее по данной дороге сначала 

в северо-западном, а затем в северном направлении до точки пересечения ее с южной 

границей квартала № 58, далее по западной границе квартала № 58 до северо-западного 

угла указанного квартала Гатского лесничества государственного лесохозяйственного 

учреждения «Октябрьский лесхоз». 

 


