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РЕШЕНИЕ СМОРГОНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
18 июля 2017 г. № 599 

О преобразовании и прекращении функционирования 
заказников местного значения 

На основании части второй статьи 9, части второй статьи 31 Закона Республики 
Беларусь от 20 октября 1994 года «Об особо охраняемых природных территориях» в 
редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года Сморгонский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. В связи с изменением границ, режимов охраны и использования заказников 
местного значения преобразовать: 

1.1. биологический заказник местного значения «Ордашинский»; 
1.2. биологический заказник местного значения «Мицкевичский»; 
1.3. ландшафтный заказник местного значения «Голубые озера». 
2. Установить площадь, границы, состав земель: 
2.1. биологического заказника местного значения «Ордашинский» согласно 

приложению 1; 
2.2. биологического заказника местного значения «Мицкевичский» согласно 

приложению 2; 
2.3. ландшафтного заказника местного значения «Голубые озера» согласно 

приложению 3. 
3. Утвердить прилагаемые: 
3.1. Положение о биологическом заказнике местного значения «Ордашинский»; 
3.2. Положение о биологическом заказнике местного значения «Мицкевичский»; 
3.3. Положение о ландшафтном заказнике местного значения «Голубые озера». 
4. Определить, что управление биологическим заказником местного значения 

«Ордашинский», биологическим заказником местного значения «Мицкевичский», 
ландшафтным заказником местного значения «Голубые озера» осуществляется 
Сморгонским районным исполнительным комитетом. 

5. Прекратить функционирование ландшафтного заказника местного значения 
«Мартишки» (Березы). 

6. Определить, что за счет средств районного бюджета и иных источников, не 
запрещенных законодательством, осуществляется финансирование: 

функционирования и охраны заказников местного значения, перечисленных в 
подпунктах 1.1–1.3 пункта 1 настоящего решения, а также мероприятий, связанных с их 
преобразованием; 

мероприятий, связанных с прекращением функционирования ландшафтного 
заказника местного значения «Мартишки» (Березы). 

7. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Светлы шлях». 
8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель Г.В.Хоружик
   
Управляющий делами И.Д.Маркевич

  
СОГЛАСОВАНО 
Начальник Государственной 
инспекции охраны животного 
и растительного мира 
при Президенте Республики 
Беларусь 

С.В.Новиков 
22.06.2017 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник 
Сморгонской городской 
и районной инспекции 
природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Д.А.Пахомов 
28.06.2017 

  



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.12.2017, 9/86569 

2 

  Приложение 1 
к решению 
Сморгонского районного 
исполнительного комитета 
18.07.2017 № 599  

Площадь, границы, состав земель биологического  
заказника местного значения «Ордашинский» 

Общая площадь биологического заказника местного значения «Ордашинский» 
составляет 6175,22 гектара, из них земли лесного фонда – 1521,20 гектара, земли 
сельскохозяйственного назначения – 4654,02 гектара. 

Биологический заказник местного значения «Ордашинский» расположен на юго-
западе Сморгонского района Гродненской области и удален от города Сморгони в юго-
восточном направлении на расстояние около 20 километров. 

Границы биологического заказника местного значения «Ордашинский» проходят: 
на севере – от точки пересечения автомобильной дороги Р-95 Лынтупы–Свирь–

Сморгонь–Крево–Гольшаны с границей Сморгонского и Ошмянского административных 
районов в восточном направлении по указанной автомобильной дороге до пересечения с 
автомобильной дорогой Н-6432 Крево–Чухны–Каменица–Попелевичи в населенном 
пункте Каменица, далее по автомобильной дороге Н-6432 Крево–Чухны–Каменица–
Попелевичи до ее пересечения с автомобильной дорогой М-7/Е 28 Минск–Ошмяны–
граница Литовской Республики (Каменный Лог), затем по автомобильной дороге М-7/Е 28 
Минск–Ошмяны–граница Литовской Республики (Каменный Лог) до ее пересечения с 
автомобильной дорогой Н-6129 Шимаки–Раковцы–Кривск, далее по автомобильной 
дороге Н-6129 Шимаки–Раковцы–Кривск до населенного пункта Кривск, затем по 
грунтовой дороге, ведущей к северной окраине населенного пункта Слобода 
(Воложинский район Минской области), до административной границы Сморгонского и 
Воложинского районов; 

на востоке – от точки пересечения грунтовой дороги, ведущей из населенного 
пункта Кривск к северной окраине населенного пункта Слобода (Воложинский район), и 
административной границы Сморгонского и Воложинского районов в южном 
направлении по административной границе указанных районов до точки ее пересечения с 
автомобильной дорогой Н-6417 Новоселки–Боярск–Переходы; 

на юге – от точки пересечения автомобильной дороги Н-6417 Новоселки–Боярск–
Переходы с административной границей Сморгонского и Воложинского районов в 
западном направлении до населенного пункта Боярск, далее по автомобильной дороге  
Н-6727 Коптевичи–Коренды–Ордаши–Боярск до населенного пункта Коптевичи, затем по 
грунтовой дороге в направлении населенного пункта Гейстуны (Ошмянский район 
Гродненской области) до точки ее пересечения с административной границей 
Сморгонского и Ошмянского районов; 

на западе – от точки пересечения грунтовой дороги, связывающей населенные 
пункты Коптевичи и Гейстуны (Ошмянский район), с административной границей 
Сморгонского и Ошмянского районов в северном направлении по границе указанных 
районов до точки ее пересечения с автомобильной дорогой Р-95 Лынтупы–Свирь–
Сморгонь–Крево–Гольшаны. 

В состав земель заказника местного значения «Ордашинский» входят земли лесного 
фонда Кревского лесничества государственного опытного лесохозяйственного 
учреждения «Сморгонский опытный лесхоз» (1521,2 гектара) в кварталах 66  
(выделы 1–35), 67 (выделы 62, 63), 87 (выделы 1–45), 88 (выделы 1–44), 89 (выделы 1–7, 
17–25, 37–44, 48–59, 63–64), 93 (выделы 1–30), 94 (выделы 1–33), 97 (выделы 1–53),  
98 (выделы 1–36), 99 (выделы 1–47), 100 (выделы 4, 10, 11, 15–37, 40, 41), 101  
(выделы 1–58), 103 (выделы 1–46), 104 (выделы 1–19), 105 (выделы 1–19), 106  
(выделы 1–15, 27, 28), 108 (выдел 1), земли сельскохозяйственного назначения общества с 
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ограниченной ответственностью «Дэйрифарм» (4267,52 гектара), крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Агро-Вастара» (361,66 гектара), фермерского хозяйства «Верми 
Экопродукт» (20,01 гектара), фермерского хозяйства Мартусевича Дмитрия Иосифовича 
Сморгонского района (4,83 гектара). 

В состав земель биологического заказника местного значения «Ордашинский» не 
входят расположенные внутри его границ земли: 

населенных пунктов Каменица, Чухны, Вишнёвка, Коптевичи, Старые Боруны, 
Коренды, Гейлеши, Головатишки, Ордаши, Куты, Веребушки, Балобаны, Труханово, 
Новосёлки, Малявичи, Шимаки, Круглянка, Крево, Боярск, Милейково, Переходы, 
Кривск, Раковцы; 

республиканского унитарного предприятия «Гродноавтодор» под автомобильной 
дорогой М-7/Е 28 Минск–Ошмяны–граница Литовской Республики (Каменный Лог); 

коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия 
«Гроднооблдорстрой» под автомобильными дорогами Н-6129 Шимаки–Раковцы–Кривск, 
Н-6739 Кривск–Новоспасск, Н-6417 Новоселки–Боярск–Переходы, Н-7983 подъезд к 
деревне Милейково от автомобильной дороги Н-6417 Новоселки–Боярск–Переходы,  
Н-6128 Крево–Ордаши, Н-7981 подъезд к деревне Новоселки от автомобильной дороги  
Н-6417 Новоселки–Боярск–Переходы; 

республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком» для 
прокладки кабельных линий; 

республиканского унитарного предприятия «Гродноэнерго» для эксплуатации и 
обслуживания линий электропередачи; 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Беларусь» для 
обслуживания и эксплуатации магистрального газопровода «Минск–Вильнюс» и 
кабельной линии связи. 

  
  Приложение 2 

к решению 
Сморгонского районного 
исполнительного комитета 
18.07.2017 № 599  

Площадь, границы, состав земель биологического  
заказника местного значения «Мицкевичский» 

Общая площадь биологического заказника местного значения «Мицкевичский» 
составляет 4228,60 гектара, из них земли лесного фонда – 3256,70 гектара, земли 
сельскохозяйственного назначения – 971,90 гектара. 

Биологический заказник местного значения «Мицкевичский» расположен в 
восточной части Сморгонского района Гродненской области на левом побережье реки 
Вилии. Кратчайшее расстояние до города Сморгони в западном направлении составляет 
0,90 километра. 

Границы биологического заказника местного значения «Мицкевичский» проходят: 
на севере – от точки разветвления автомобильных дорог Р-95 Лынтупы–Свирь–

Сморгонь–Крево–Гольшаны и Р-63 Борисов–Вилейка–Ошмяны в восточном направлении 
по автомобильной дороге Р-63 Борисов–Вилейка–Ошмяны до точки ее пересечения с 
автомобильной дорогой Н-6143 Острово–Заболотье; 

на востоке – от точки пересечения автомобильных дорог Р-63 Борисов–Вилейка–
Ошмяны и Н-6143 Острово–Заболотье в южном направлении по автомобильной дороге  
Н-6143 Острово–Заболотье до точки ее пересечения с автомобильной дорогой Н-6137 
Шостаки–Мицкевичи–Студенец; 

на юге – от точки пересечения автомобильных дорог Н-6143 Острово–Заболотье и 
Н-6137 Шостаки–Мицкевичи–Студенец в западном направлении по автомобильной 
дороге Н-6137 Шостаки–Мицкевичи–Студенец до населенного пункта Рудня, далее по 
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границе земель Вишневского сельсовета и коммунального сельскохозяйственного 
унитарного предприятия «Совбел 2016» с восточной стороны до точки пересечения с 
границей квартала 157 Трилесинского лесничества государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный лесхоз», затем по границе 
указанного квартала и земель коммунального сельскохозяйственного унитарного 
предприятия «Совбел 2016» до точки их соприкосновения с рекой Вилией; 

на западе – от точки соприкосновения границ квартала 157 Трилесинского 
лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский 
опытный лесхоз» и земель коммунального сельскохозяйственного унитарного 
предприятия «Совбел 2016» с рекой Вилией в северо-западном направлении по реке 
Вилии до пересекающей ее автомобильной дороги Р-95 Лынтупы–Свирь–Сморгонь–
Крево–Гольшаны, затем по указанной автомобильной дороге в северном направлении до 
точки разветвления автомобильных дорог Р-95 Лынтупы–Свирь–Сморгонь–Крево–
Гольшаны и Р-63 Борисов–Вилейка–Ошмяны. 

В состав земель заказника местного значения «Мицкевичский» входят земли лесного 
фонда Трилесинского лесничества государственного опытного лесохозяйственного 
учреждения «Сморгонский опытный лесхоз» (3256,70 гектара) в кварталах 26 (выделы 27–
37), 35 (выделы 29–42), 36 (выделы 31–42), 44 (выдел 41), 45 (выдел 28), 46 (выдел 27),  
47 (выдел 17), 48 (выдел 36), 49 (выдел 22), 50 (выдел 30), 51 (выдел 30), 52 (выдел 22),  
53 (выдел 17), 54 (выдел 25), 55 (выдел 27), 56 (выдел 19), 57 (выдел 33), 58 (выдел 35),  
59 (выдел 36), 60 (выдел 16), 61 (выдел 17), 62 (выдел 17), 63 (выдел 15), 64 (выдел 12),  
65 (выдел 66), 66 (выдел 30), 67 (выдел 20), 68 (выдел 22), 69 (выдел 18), 70 (выдел 17),  
71 (выдел 9), 72 (выдел 32), 73 (выдел 18), 74 (выдел 36), 75 (выдел 17), 76 (выдел 24),  
77 (выдел 18), 78 (выдел 44), 79 (выдел 21), 80 (выдел 22), 81 (выдел 13), 82 (выдел 13),  
83 (выдел 19), 84 (выдел 23), 85 (выдел 17), 86 (выдел 18), 87 (выделы 1 (часть), 2 (часть), 
3 (часть), 4 (часть), 6, 7 (часть), 10 (часть), 11 (часть), 88 (выделы 1, 2, 3 (часть), 5, 6,  
10 (часть), 19 (часть), 21 (часть), 102 (выдел 21), 103 (выдел 17), 104 (выдел 15),  
105 (выдел 25), 106 (выдел 24), 107 (выдел 16), 108 (выдел 24), 109 (выдел 17), 110  
(выдел 19), 111 (выделы 1–17, 18 (часть), 19, 20), 112 (выдел 1 (часть), 128 (выдел 11),  
129 (выдел 16), 130 (выдел 26), 131 (выдел 15), 132 (выдел 26), 154 (выдел 18), 155  
(выдел 10), 156 (выдел 24), 157 (выделы 1–9, 10 (часть), 11–15, 16 (часть), 17–22,  
23 (часть), 24–34), 158 (выдел 5, 6 (часть), 218 (выдел 36), сельскохозяйственного 
назначения коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совбел 
2016» (723,56 гектара), унитарного производственного предприятия «Сморгонский 
комбинат хлебопродуктов» открытого акционерного общества «Лидахлебопродукт» 
(247,86 гектара), земли запаса Сморгонского района (0,48 гектара). 

В состав биологического заказника местного значения «Мицкевичский» не входят 
расположенные внутри его границ земли: 

населенных пунктов Укропенка, Окушковщина, Завелье, Рудня, Ордея, Трилесина, 
Колпея, Ягодново, Мицкевичи, Заболотье, Хавсты, Острово, Кулеши; 

садоводческого товарищества «Завилье»; 
коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия 

«Гроднооблдорстрой» под автомобильными дорогами Н-7929 Ягодново–Хавсты, Н-7824 
Укропенка–Колпея–Трилесина; 

земли республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком» для 
прокладки кабельных линий; 

республиканского унитарного предприятия «Гродноэнерго» для эксплуатации и 
обслуживания линий электропередачи. 
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  Приложение 3 
к решению 
Сморгонского районного 
исполнительного комитета 
18.07.2017 № 599  

Площадь, границы, состав земель ландшафтного  
заказника местного значения «Голубые озера» 

Общая площадь ландшафтного заказника местного значения «Голубые озера» 
составляет 830,90 гектара. 

Ландшафтный заказник «Голубые озера» находится в Сморгонском районе 
Гродненской области в 6,8 километра на север от города Сморгони. На границе заказника 
на юго-востоке находится хутор Новая Рудня, примерно в 1,7 километра к северу 
расположена деревня Старая Рудня, а в 1,9 километра к северо-востоку – деревня Девятни. 
В границах заказника населенные пункты отсутствуют. 

Границы ландшафтного заказника местного значения «Голубые озера»: 
на севере – от точки соприкосновения границ кварталов 15 и 22 Сольского 

лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский 
опытный лесхоз» и земель коммунального сельскохозяйственного унитарного 
предприятия «АгроСолы» на восток по границе кварталов 22 и 15 Сольского лесничества 
государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный 
лесхоз», квартала 22 Сольского лесничества государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный лесхоз» и земель фермерского 
хозяйства «Агро Викоп», кварталов 22 и 15 Сольского лесничества государственного 
опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный лесхоз», квартала 22 
Сольского лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения 
«Сморгонский опытный лесхоз» и квартала 39 Жодишковского лесничества 
государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный 
лесхоз», квартала 27 Сольского лесничества государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный лесхоз» и квартала 39 
Жодишковского лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения 
«Сморгонский опытный лесхоз», квартала 27 Сольского лесничества государственного 
опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный лесхоз» и квартала 43 
Жодишковского лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения 
«Сморгонский опытный лесхоз», кварталов 43 и 49, 44 и 50, 51 и 56 Жодишковского 
лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский 
опытный лесхоз», затем по границе квартала 56 Жодишковского лесничества 
государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный 
лесхоз» и садоводческих товариществ «Станкостроитель», «Лесной оазис» до точки 
соприкосновения границ кварталов 56 и 57 Жодишковского лесничества государственного 
опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный лесхоз» и земель 
садоводческого товарищества «Лесной оазис»; 

на востоке – от точки соприкосновения границ кварталов 56 и 57 Жодишковского 
лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский 
опытный лесхоз» и земель садоводческого товарищества «Лесной оазис» в южном 
направлении по границе кварталов 56 и 57 Жодишковского лесничества государственного 
опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный лесхоз», далее в юго-
западном направлении по автомобильной дороге Н-6478 Сморгонь–Девятни–Жодишки, 
затем по границе квартала 61 Жодишковского лесничества государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный лесхоз» и Жодишковского 
сельсовета (хутор Новая Рудня), квартала 56 Жодишковского лесничества 
государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный 
лесхоз» и Жодишковского сельсовета (хутор Новая Рудня), квартала 61 Жодишковского 
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лесничества и Жодишковского сельсовета (хутор Новая Рудня), далее в юго-западном 
направлении по автомобильной дороге Н-6478 Сморгонь–Девятни–Жодишки до точки 
пересечения границы квартала 61 Жодишковского лесничества государственного 
опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный лесхоз» и квартала 7 
Сморгонского лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения 
«Сморгонский опытный лесхоз» с автомобильной дорогой Н-6478 Сморгонь–Девятни–
Жодишки; 

на юге – от точки пересечения границы квартала 61 Жодишковского лесничества 
государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный 
лесхоз» и квартала 7 Сморгонского лесничества государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный лесхоз» с автомобильной 
дорогой Н-6478 Сморгонь–Девятни–Жодишки в западном направлении по границе 
квартала 61 Жодишковского лесничества государственного опытного лесохозяйственного 
учреждения «Сморгонский опытный лесхоз» и кварталов 7, 6 Сморгонского лесничества 
государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный 
лесхоз», далее по границе кварталов 60 и 61, 55 и 60, 54 и 59 Жодишковского лесничества 
государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный 
лесхоз», квартала 40 Сольского лесничества государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный лесхоз» и квартала 54 
Жодишковского лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения 
«Сморгонский опытный лесхоз», кварталов 32 и 40, 32 и 39 Сольского лесничества 
государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный 
лесхоз» до точки соприкосновения границ кварталов 31, 32 и 39 Сольского лесничества 
государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный 
лесхоз»; 

на западе – от точки соприкосновения границ кварталов 31, 32 и 39 Сольского 
лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский 
опытный лесхоз» на север по границе кварталов 31 и 32, 26 и 27, 21 и 22 Сольского 
лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский 
опытный лесхоз», далее по границе квартала 22 Сольского лесничества государственного 
опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный лесхоз» и земель 
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «АгроСолы» до точки 
соприкосновения границ кварталов 15 и 22 Сольского лесничества государственного 
опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный лесхоз» и земель 
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «АгроСолы». 

В состав земель ландшафтного заказника местного значения «Голубые озера» входят 
земли лесного фонда государственного опытного лесохозяйственного учреждения 
«Сморгонский опытный лесхоз» в кварталах 49 (выделы 1–40), 50 (выделы 1–26),  
54 (выделы 1–26), 55 (выделы 1–30), 56 (выделы 1–37), 61 (выделы 1–10, 13–16, 19–21,  
28–31) Жодишковского лесничества, в кварталах 22 (выделы 1–42), 27 (выделы 1–49),  
32 (выделы 1–32) Сольского лесничества. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 
Сморгонского районного 
исполнительного комитета 
18.07.2017 № 599 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о биологическом заказнике местного значения «Ордашинский» 

Биологический заказник местного значения «Ордашинский», площадью 
6175,22 гектара, создан на землях государственного опытного лесохозяйственного 
учреждения «Сморгонский опытный лесхоз», общества с ограниченной ответственностью 
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«Дэйрифарм», крестьянского (фермерского) хозяйства «Агро-Вастара», фермерского 
хозяйства Мартусевича Дмитрия Иосифовича Сморгонского района, фермерского 
хозяйства «Верми Экопродукт» с целью сохранения биологического разнообразия 
ключевых видов и биотических групп ландшафтных комплексов конечно-моренных 
холмов и долинных зандров Ошмянской гряды. 

На территории биологического заказника местного значения «Ордашинский» 
запрещается: 

на землях государственного опытного лесохозяйственного учреждения 
«Сморгонский опытный лесхоз»: 

проведение сплошных и полосно-постепенных рубок главного пользования в 
кварталах 89 (выделы 1–7, 17–25, 37–44, 48–55), 93 (выделы 1–13), 94 (выделы 1–3, 11–12, 
18–20) Кревского лесничества; 

проведение гидромелиоративных и других работ, связанных с изменением 
существующего гидрологического режима; 

нарушение почвенного покрова, не связанное с лесохозяйственным использованием 
земель; 

сброс неочищенных сточных вод в водотоки; 
размещение объектов хранения и объектов захоронения отходов производства и 

потребления; 
разбивка туристических лагерей, разведение костров в не предназначенных для 

этого местах; 
движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог, кроме 

механических транспортных средств органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь и его территориальных органов, Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь, государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский 
опытный лесхоз», Государственной инспекции охраны животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных 
органов для осуществления контроля за использованием и охраной земель; 

авиационная обработка лесных угодий; 
создание лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и 

кустарников; 
интродукция чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений; 
размещение объектов промышленности, животноводческих комплексов и других 

производственных объектов, объектов хранения химических средств защиты растений и 
минеральных удобрений, жилой застройки, за исключением объектов рекреационного 
назначения; 

на землях сельскохозяйственного назначения: 
проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением 

существующего гидрологического режима, за исключением работ по его восстановлению, 
а также любых ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению функционирования 
существующих мелиоративных систем; 

нарушение почвенного покрова, не связанное с сельскохозяйственным 
использованием земель; 

сброс неочищенных сточных вод в водотоки; 
размещение объектов хранения и объектов захоронения отходов производства и 

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

не предназначенных для этих целей; 
авиационная обработка сельскохозяйственных угодий; 
размещение объектов промышленности, животноводческих комплексов и других 

производственных объектов, объектов хранения химических средств защиты растений и 
минеральных удобрений, жилой застройки, за исключением объектов рекреационного 
назначения; 
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перезалужение естественных лугов на участке 0,4 гектара восточнее и севернее 
квартала 93 Кревского лесничества государственного опытного лесохозяйственного 
учреждения «Сморгонский опытный лесхоз» и в пойме реки Кревлянки от водохранилища 
до деревни Веребушки. 

Строительство зданий и сооружений, линий электропередачи, дорог, прокладка 
трубопроводов и прочих инженерных коммуникаций, разработка месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории заказника осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь и по согласованию с 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

В пределах природоохранного объекта сохраняются традиционные формы 
рекреационной деятельности и природопользования: сбор ягод и грибов, любительский 
лов рыбы, туризм. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 
Сморгонского районного 
исполнительного комитета 
18.07.2017 № 599 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о биологическом заказнике местного значения «Мицкевичский» 

Биологический заказник местного значения «Мицкевичский», площадью  
4228,60 гектара, создан на землях Трилесинского лесничества государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный лесхоз», коммунального 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совбел 2016», унитарного 
производственного предприятия «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» открытого 
акционерного общества «Лидахлебопродукт» с целью сохранения в естественном 
состоянии лесных сообществ в пределах комплексов эоловых форм рельефа – 
старовозрастных высокобонитетных сосняков, старовозрастных повислоберезовых лесов 
орлякового и черничного типов и черноольшаников папоротниковых, а также 
мелкозлаковых психромезофитных лугов по пойме реки Вилии. 

На территории биологического заказника местного значения «Мицкевичский» 
запрещается: 

на землях государственного опытного лесохозяйственного учреждения 
«Сморгонский опытный лесхоз»: 

проведение сплошных и полосно-постепенных рубок главного пользования в 
кварталах 69 (выделы 3–8, 10–16), 70 (выделы 2–9, 11–14), 106 (выделы 11–22),  
107 (выделы 11–14), 130 (выделы 3–9) Трилесинского лесничества; 

проведение гидромелиоративных и других работ, связанных с изменением 
существующего гидрологического режима; 

нарушение почвенного покрова, не связанное с лесохозяйственным использованием 
земель; 

сброс неочищенных сточных вод в водотоки; 
размещение объектов хранения и объектов захоронения отходов производства и 

потребления; 
разбивка туристических лагерей, разведение костров в не предназначенных для 

этого местах; 
движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог, кроме 

механических транспортных средств органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь и его территориальных органов, Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь, государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский 
опытный лесхоз», Государственной инспекции охраны животного и растительного мира 
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при Президенте Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных 
органов для осуществления контроля за использованием и охраной земель; 

выпас скота в лесу; 
все виды охоты; 
авиационная обработка лесных угодий; 
создание лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и 

кустарников; 
интродукция чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений; 
размещение объектов промышленности, животноводческих комплексов и других 

производственных объектов, объектов хранения химических средств защиты растений и 
минеральных удобрений, жилой застройки, за исключением объектов рекреационного 
назначения; 

на землях сельскохозяйственного назначения: 
проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением 

существующего гидрологического режима, за исключением работ по его восстановлению, 
а также любых ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению функционирования 
существующих мелиоративных систем; 

нарушение почвенного покрова, не связанное с сельскохозяйственным 
использованием земель; 

сброс неочищенных сточных вод в водотоки; 
размещение объектов хранения и объектов захоронения отходов производства и 

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

не предназначенных для этих целей; 
все виды охоты; 
авиационная обработка сельскохозяйственных угодий; 
размещение объектов промышленности, животноводческих комплексов и других 

производственных объектов, объектов хранения химических средств защиты растений и 
минеральных удобрений, жилой застройки, за исключением объектов рекреационного 
назначения. 

Строительство зданий и сооружений, линий электропередачи, дорог, прокладка 
трубопроводов и прочих инженерных коммуникаций, разработка месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории заказника осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь и по согласованию с 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

В пределах природоохранного объекта сохраняются традиционные формы 
рекреационной деятельности и природопользования: сбор ягод и грибов, любительский 
лов рыбы, туризм. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 
Сморгонского районного 
исполнительного комитета 
18.07.2017 № 599 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ландшафтном заказнике местного значения «Голубые озера» 

Ландшафтный заказник «Голубые озера», площадью 830,90 гектара, создан на 
землях Жодишковского и Сольского лесничеств государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный лесхоз» с целью сохранения в 
естественном состоянии уникального комплекса термокарстовых озер в пределах 
холмисто-волнистых водно-ледниковых ландшафтов с озерами, камами, котловинами, 
ложбинами с прерывистым покровом водно-ледниковых супесей и поверхностным 
залеганием водно-ледниковых песков. 
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На территории ландшафтного заказника «Голубые озера» запрещается: 
проведение сплошных и полосно-постепенных рубок главного пользования в 

кварталах 27, 32 Сольского лесничества и кварталах 49, 54, 55, 56, 61 Жодишковского 
лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский 
опытный лесхоз»; 

проведение гидромелиоративных и других работ, связанных с изменением 
существующего гидрологического режима; 

нарушение почвенного покрова, не связанное с лесохозяйственным использованием 
земель; 

проведение земляных работ, изменяющих естественный ландшафт; 
сброс неочищенных сточных вод в водотоки и водоемы; 
трансформация естественных водоемов на территории заказника в водоемы 

хозяйственного назначения; 
размещение объектов хранения и объектов захоронения отходов производства и 

потребления; 
разбивка туристических лагерей, разведение костров в не предназначенных для этих 

целей местах; 
движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог, кроме 

механических транспортных средств органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь и его территориальных органов, Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь, государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский 
опытный лесхоз», Государственной инспекции охраны животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных 
органов для осуществления контроля за использованием и охраной земель; 

выпас скота в лесу; 
авиационная обработка лесных угодий; 
создание лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и 

кустарников; 
интродукция чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений; 
размещение объектов промышленности, животноводческих комплексов и других 

производственных объектов, объектов хранения химических средств защиты растений и 
минеральных удобрений, жилой застройки, за исключением объектов рекреационного 
назначения. 

Строительство зданий и сооружений, линий электропередачи, дорог, прокладка 
трубопроводов и прочих инженерных коммуникаций, разработка месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории заказника осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь и по согласованию с 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

В пределах природоохранного объекта сохраняются традиционные формы 
рекреационной деятельности и природопользования: сбор ягод и грибов, любительский 
лов рыбы, туризм. 

  


