
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

27 июня 2003 г. № 864 

О республиканском биологическом заказнике «Октябрьский» 

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 сентября 

2004 г. № 1179 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2004 г., № 154, 5/14885); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 

2008 г. № 1697 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2008 г., № 276, 5/28714); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 

2012 г. № 611 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 10.07.2012, 5/35925); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 

2015 г. № 884 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 29.10.2015, 5/41195); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 

2016 г. № 793 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 06.10.2016, 5/42712); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 

2018 г. № 328 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 03.05.2018, 5/45102) 

  

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять предложение Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды об объявлении в Октябрьском районе Гомельской области земель лесного фонда в 

кварталах № 9, 17, 18, 27-29, 37-40, 49-52, 61-64, 74-77, 88 Октябрьского лесничества и в 

кварталах № 73 (частично), 75-77 Поречского лесничества Государственного 

лесохозяйственного учреждения «Октябрьский лесхоз» (3094,2 гектара), земель 

Коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Поречье» (464 гектара), 

земель Коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совхоз 

Октябрьский» (369,1 гектара), земель Коммунального сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Гать» (93,9 гектара) и земель запаса (49 гектаров) - участок реки Птичь 

республиканским биологическим заказником «Октябрьский». 

2. Утвердить прилагаемые: 

границы и площадь республиканского биологического заказника «Октябрьский»; 

Положение о республиканском биологическом заказнике «Октябрьский». 

3. Исключен. 

4. Передать республиканский биологический заказник «Октябрьский» в управление 

Октябрьского райисполкома. 

5. Гомельскому облисполкому обеспечить регистрацию в установленном порядке 

образуемой территориальной единицы Республики Беларусь - республиканского 



биологического заказника «Октябрьский», а Октябрьскому райисполкому - установку 

специальных информационных знаков по границам этого заказника. 

  

Премьер-министр Республики Беларусь Г.Новицкий 

  

  
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

27.06.2003 № 864 

Границы и площадь республиканского биологического заказника «Октябрьский» 

Границы республиканского биологического заказника «Октябрьский»: 

на севере 

от северо-западного угла квартала № 73 Поречского лесничества по 

административной границе Октябрьского района в восточном и северо-восточном 

направлении до северо-западного угла квартала № 10 Октябрьского лесничества; 

на востоке 

от северо-западного угла квартала № 10 Октябрьского лесничества в южном 

направлении по границе земель Коммунального сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Совхоз Октябрьский» до северо-восточного угла квартала № 9 

Октябрьского лесничества, далее по восточным границам кварталов № 9, 18, 29 этого 

лесничества, затем по северной границе квартала № 40, далее по границам кварталов 

№ 40, 52, 64, 77, 88, 76 этого же лесничества до противопаводковой дамбы, затем по этой 

дамбе до точки пересечения дамбы с канализированным руслом реки Нератовка; 

на юге 

по канализированному руслу реки Нератовка в западном направлении до впадения 

этой реки в реку Птичь; 

на западе 

по правому берегу реки Птичь в северном направлении до затоки этой реки, 

расположенной напротив северной окраины дер. Поречье, далее по правому берегу этой 

затоки до осушительной канавы К-2 Коммунального сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Поречье», затем по этой канаве в западном направлении до автодороги 

Поречье-Берков, далее в северном направлении по границе земель Коммунального 

сельскохозяйственного унитарного предприятия «Поречье» до юго-западного угла 

квартала № 77 Поречского лесничества, далее по западной границе кварталов № 77, 76, 

75, 73 этого лесничества до северо-западного угла квартала № 73. 

Общая площадь республиканского биологического заказника «Октябрьский» 

составляет 4070,2 гектара. 

  



  
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

27.06.2003 № 864 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском биологическом заказнике «Октябрьский» 

1. Республиканский биологический заказник «Октябрьский» объявляется в 

Октябрьском районе Гомельской области в целях сохранения в естественном состоянии 

ценных лесных формаций с комплексом редких и исчезающих видов растений и 

животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

2. На территории республиканского биологического заказника «Октябрьский» 

запрещается (за исключением случаев, когда это предусмотрено планом управления 

данного заказника): 

проведение работ, связанных с изменением естественного ландшафта и 

существующего гидрологического режима; 

размещение отходов, за исключением размещения отходов потребления в 

санкционированных местах временного хранения отходов до их перевозки на объекты 

захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов, 

отведение неочищенных сточных вод в окружающую среду; 

промысловая заготовка (закупка) дикорастущих растений (их частей), грибов, 

технического и лекарственного сырья; 

разбивка туристических лагерей, разведение костров, стоянка автомобилей в местах, 

не предназначенных для этих целей, движение механизированного транспорта вне дорог, 

кроме машин, выполняющих сельскохозяйственные и лесохозяйственные работы, а также 

государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление 

заказником (группой заказников) в случае его создания; 

весенняя охота; 

сжигание порубочных остатков при проведении рубок леса, работ по удалению 

древесно-кустарниковой растительности, за исключением случаев сжигания порубочных 

остатков в очагах стволовых вредителей, сосудистых и некрозно-раковых болезней в 

соответствии с нормативными правовыми актами; 

все виды рубок в выделах 11, 14, 18, 20, 25, 32 квартала № 9, выделах 15, 16, 31 

квартала № 17, выделах 11, 26 квартала № 18, выделе 8 квартала № 27, выделах 9, 11, 12, 

15 квартала № 28, выделах 17, 23, 24 квартала № 29, выделах 2, 17 квартала № 37, выделах 

1, 9, 12 квартала № 38, выделе 21 квартала № 40, выделах 2, 3, 5, 7, 9 квартала № 49, 

выделах 4, 6, 14, 18, 22 квартала № 50, выделе 1 квартала № 51, выделе 17 квартала № 52, 

выделах 2, 3, 8, 11, 12, 15, 19 квартала № 61, выделе 3 квартала № 62, выделах 11, 29 

квартала № 63, выделе 24 квартала № 64, выделах 10, 14 квартала № 76, выделах 5, 11 

квартала № 77, выделе 21 квартала № 88 Октябрьского лесничества; 

рубки главного пользования в выделе 27 квартала № 9, выделах 8, 13, 24, 25, 26, 35 

квартала № 17, выделе 14 квартала № 28, выделах 16, 18 квартала № 29, выделах 22, 24 

квартала № 39, выделе 30 квартала № 40, выделе 33 квартала № 50, выделах 3, 4, 9, 28, 29, 

34 квартала № 51, выделах 6, 34 квартала № 52, выделе 16 квартала № 61, выделе 7 



квартала № 62, выделах 16, 30, 38 квартала № 63, выделах 6, 19, 31, 32, 33, 38, 43, 44 

квартала № 64, выделах 2, 6 квартала № 75, выделах 3, 24, 25, 27 квартала № 76 

Октябрьского лесничества; 

сплошные и постепенные рубки главного пользования в выделах 4, 7, 9, 18 квартала 

№ 17, выделе 6 квартала № 29, выделе 8 квартала № 37, выделе 11 квартала № 38, выделах 

10, 11 квартала № 49, выделах 2, 15, 26 квартала № 50, выделах 2, 7, 19, 22, 27, 32, 33 

квартала № 51, выделах 13, 16, 23 квартала № 52, выделах 17, 24, 32, 33 квартала № 63, 

выделе 29 квартала № 64, выделе 9 квартала № 76, выделах 7, 21 квартала № 77, выделах 

8, 18 квартала № 88 Октябрьского лесничества; 

возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 

сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 

эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 

сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 

изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 

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

почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 

лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 

настоящим Положением. 

3. Режим республиканского биологического заказника «Октябрьский» учитывается 

при разработке и корректировке схем землеустройства, проектов мелиорации земель, 

лесоустройства, в градостроительных проектах и программах социально-экономического 

развития Октябрьского района. 

4. Объявление территории республиканским биологическим заказником 

«Октябрьский» не влечет за собой изъятия земельных участков у землепользователей, на 

землях которых образован этот заказник. 

5. Управление республиканским биологическим заказником «Октябрьский» 

осуществляет Октябрьский райисполком. 

6. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима охраны и 

использования республиканского биологического заказника «Октябрьский», несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

7. Вред, причиненный республиканскому биологическому заказнику «Октябрьский», 

возмещается виновными юридическими и (или) физическими лицами в размерах и 

порядке, установленных законодательством Республики Беларусь. 

 

 

  

 

 


