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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 июля 2017 г. № 248

Об изменении Указа Президента Республики Беларусь
В целях эффективного функционирования особо охраняемых природных
территорий, создания на них благоприятных условий для организации туристической
деятельности и развития рекреационного потенциала этих территорий п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2012 г. № 59
«О некоторых вопросах развития особо охраняемых природных территорий» следующие
изменения:
1.1. в границах, площади и составе земель Национального парка «Беловежская
пуща», утвержденных данным Указом:
в части второй цифры «150 083,3» заменить цифрами «150 081,4»;
в абзаце втором части третьей цифры «10 015,8» и «63 806,0» заменить
соответственно цифрами «10 013,9» и «63 804,1»;
в части пятой цифры «150 083,3» заменить цифрами «150 081,4»;
в абзаце втором части шестой цифры «425,31» и «5552,4» заменить соответственно
цифрами «427,19» и «5554,3»;
1.2. в границах, площади и составе земель хозяйственной зоны Национального парка
«Беловежская пуща», утвержденных данным Указом:
в части второй цифры «45 873,6» заменить цифрами «45 871,7»;
в абзаце втором части третьей цифры «436,8» и «15 735,5» заменить соответственно
цифрами «434,9» и «15 733,6»;
1.3. в границах, площади и составе земель охранной зоны Национального парка
«Беловежская пуща», утвержденных данным Указом:
в части третьей цифры «64 234,3» заменить цифрами «64 236,2»;
в абзаце втором части четвертой цифры «426,71» и «25 768,2» заменить
соответственно цифрами «428,6» и «25 770,1»;
1.4. в Положении о Национальном парке «Браславские озера», утвержденном этим
Указом:
в части второй пункта 5:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«использование юридическими и (или) физическими лицами водных транспортных
средств с двигателями внутреннего сгорания мощностью свыше 15 лошадиных сил, кроме
водных транспортных средств:
учреждения, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов,
Министерства транспорта и коммуникаций, Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, государственного
учреждения «Государственная инспекция по маломерным судам» и расположенных на
территории национального парка санаторно-курортных учреждений;
используемых на оз. Дривяты юридическими и (или) физическими лицами, в том
числе индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оказание услуг в сфере
туризма, заключившими с учреждением договор, предусматривающий ежегодную плату
за их использование в размере одной базовой величины за каждую лошадиную силу
двигателя водного транспортного средства свыше установленной нормы, с направлением
учреждением полученных средств на благоустройство рекреационной зоны
национального парка, а также на воспроизводство ценных аборигенных видов рыб и
зарыбление рыболовных угодий;»;
в части второй пункта 8:
в абзаце седьмом слова «оз. Волосо» заменить словами «озер Волосо Северный и
Волосо Южный»;
в абзаце восьмом слова «оз. Волосо» и «Друйского лесничества» заменить
соответственно словами «озер Волосо Северный и Волосо Южный» и «Браславского
лесничества»;
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абзац десятый изложить в следующей редакции:
«любительское и промысловое рыболовство в период гнездования птиц (с 10 апреля
до 1 августа), охота в пределах акватории оз. Снуды на ширину 50 метров от берегов его
островов в границах квартала № 168 Браславского лесничества;»;
в пункте 9:
в части седьмой:
в абзаце шестом:
после слов «оборудованных мест отдыха,» дополнить абзац словами «экологических
троп,»;
слова «оз. Волосо» заменить словами «озер Волосо Северный и Волосо Южный»;
абзац девятый дополнить словами «, в выделе 6 квартала № 49, выделах 11, 13, 18
квартала № 54, выделах 3, 4, 6 квартала № 56, выделе 15 квартала № 86, выделе 5 квартала
№ 103, выделе 10 квартала № 106, выделе 6 квартала № 112, выделе 7 квартала № 113,
выделе 4 квартала № 118, выделах 6, 12, 16, 19, 20, 22, 25, 29, 46 квартала № 140
Браславского лесничества»;
в части восьмой:
после слов «по дорогам общего пользования» дополнить часть словами «, а также по
внутрихозяйственным дорогам национального парка»;
третье предложение изложить в следующей редакции: «На участке запрещается
проведение работ по изменению профиля ландшафта, в том числе связанных с созданием
лесных культур.»;
после части восьмой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Разрешается расчистка древесно-кустарниковой растительности в целях
обеспечения возможности обзора ландшафтов национального парка по решению научнотехнического совета учреждения и по согласованию с Национальной академией наук
Беларуси.»;
1.5. границы, площадь и состав земель зоны регулируемого использования
Национального парка «Браславские озера», утвержденные этим Указом, изложить в новой
редакции (прилагаются);
1.6. границы, площадь и состав земель рекреационной зоны Национального парка
«Браславские озера», утвержденные этим Указом, изложить в новой редакции
(прилагаются).
2. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59
(в редакции
Указа Президента
Республики Беларусь
11.07.2017 № 248)

Границы, площадь и состав земель зоны регулируемого
использования Национального парка «Браславские озера»
Границы зоны регулируемого использования Национального парка «Браславские
озера» (далее – национальный парк) проходят:
на севере – по внешним границам кварталов 1–83, 85–103, 107–116, 118–168, 170–
184, 188–192, 509, 511–518, 520, 521, 546, 547, 561, 562, 578–581, 585–587, 592, 593
Друйского лесничества, внешним границам выделов 1–3, 14–15 квартала 84, выделов 1, 7–
9 квартала 105, выделов 7–19 квартала 106, выделов 1, 5–13 квартала 117, выделов 7–22
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квартала 169, выделов 1–11, 13–17, 20, 25, 26, 29–35, 38–44, 46 квартала 185, выделов 1–
22, 25–40, 42–44, 47, 48, 53 квартала 519, выделов 6–12, 18–39, 41 квартала 577 Друйского
лесничества;
на востоке – по внешним границам кварталов 1–6, 8–15, 17–22, 24–220, 527, 558,
650–658 Замошского лесничества, внешним границам выделов 1, 2, 4–10 квартала 7,
выделов 1–31, 35–43, 46–89, 91–94 квартала 16, выделов 1–6, 8–25 квартала 23
Замошского лесничества;
на юге – по внешним границам кварталов 1–13, 17, 18, 30, 31, 43, 44, 56, 57, 69, 70,
82, 83, 95, 96, 109, 110, 120–129, 139–147, 157–191 Дубровского лесничества, внешним
границам кварталов 1–124, 126–128, 130, 131, 133–138, 140–146, 148–155, 157–163, 165–
170, 172–178, 577–579, 654 Богинского лесничества, внешним границам выделов 1–12, 20–
26 квартала 574 Богинского лесничества;
на западе – по внешним границам кварталов 1–34, 40–48, 52, 53, 55, 57, 58, 65, 68–71,
73–77, 81–83, 87–89, 91–93, 96–98, 100, 102, 108, 114, 116, 117, 120–124, 126–133, 136–139,
143–182, 187, 189, 190, 522, 527, 530–532, 534, 535, 537–539, 591, 601, 602, 641, 642, 645,
648, 649, 651, 685, 718–721, 723 Браславского лесничества, внешним границам выделов 3–
7, 9–12, 16–19, 22–28, 30–36 квартала 86, выделов 3–9, 11–16, 18–27 квартала 90, выдела 1
квартала 183, выделов 1, 13, 14 квартала 184, выделов 12–17 квартала 185, выдела 1
квартала 186, выделов 1, 4–6 квартала 188, выделов 1–46, 48–53, 55–57, 60–64, 67–74
квартала 533 Браславского лесничества.
Площадь зоны регулируемого использования национального парка составляет
44 944,5 гектара.
В состав зоны регулируемого использования национального парка включаются
земли лесного фонда в границах кварталов 1–124, 126–128, 130, 131, 133–138, 140–146,
148–155, 157, 158–163, 165–170, 172–178, 574 (выделы 1–12, 20–26), 577–579, 654
Богинского лесничества (6154,5 гектара), кварталов 1–34, 40–48, 52, 53, 55, 57, 58, 65, 68–
71, 73–77, 81–83, 86 (выделы 3–7, 9–12, 16–19, 22–28, 30–36), 87–89, 90 (выделы 3–9, 11–
16, 18–27), 91–93, 96–98, 100, 102, 108, 114, 116, 117, 120–124, 126–133, 136–139, 143–182,
183 (выдел 1), 184 (выделы 1, 13, 14), 185 (выделы 12–17), 186 (выдел 1), 187, 188
(выделы 1, 4–6), 189, 190, 522, 527, 530–532, 533 (выделы 1–46, 48–53, 55–57, 60–64, 67–
74), 534, 535, 537–539, 591, 601, 602, 641, 642, 645, 648, 649, 651, 685, 718–721, 723
Браславского лесничества (14 217,6 гектара), кварталов 1–83, 84 (выделы 1–3, 14–15), 85–
103, 105 (выделы 1, 7–9), 106 (выделы 7–19), 107–116, 117 (выделы 1, 5–13), 118–168, 169
(выделы 7–22), 170–184, 185 (выделы 1–11, 13–17, 20, 25, 26, 29–35, 38–44, 46), 188–192,
509, 511–518, 519 (выделы 1–22, 25–40, 42–44, 47, 48, 53), 520, 521, 546, 547, 561, 562, 577
(выделы 6–12, 18–39, 41), 578–581, 585–587, 592, 593 Друйского лесничества
(10 834,6 гектара), кварталов 1–13, 17, 18, 30, 31, 43, 44, 56, 57, 69, 70, 82, 83, 95, 96, 109,
110, 120–129, 139–147, 157–191 Дубровского лесничества (2492 гектара), кварталов 1–6, 7
(выделы 1, 2, 4–10), 8–15, 16 (выделы 1–31, 35–43, 46–89, 91–94), 17–22, 23 (выделы 1–6,
8–25), 24–220, 527, 558, 650–658 Замошского лесничества (11 217,6 гектара);
сельскохозяйственного производственного кооператива «Слободка-агро», расположенные
на полуострове Масковичские камы на озерах Недрово и Дербо (28,2 гектара).
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59
(в редакции
Указа Президента
Республики Беларусь
11.07.2017 № 248)

Границы, площадь и состав земель рекреационной
зоны Национального парка «Браславские озера»
Рекреационная зона Национального парка «Браславские озера» (далее –
национальный парк) устанавливается на 45 территориально разобщенных отдельных
участках.
Границы рекреационной зоны национального парка проходят:
участка № 1 «Медведно-1» в границах выделов 1–7, 10–12 квартала 104 Друйского
лесничества;
участка № 2 «Заснудье» в границах выделов 47, 54, 58, 59, 65, 66 квартала 533
Браславского лесничества;
участка № 3 «Ручей» в границах выдела 2 квартала 183 Браславского лесничества,
выделов 12, 18, 19 квартала 185 Друйского лесничества;
участка № 4 «Межозерный»:
на севере – от крайнего северо-западного угла квартала 163 Друйского лесничества в
восточном направлении по северной границе указанного квартала до пересечения с
границей выдела 28 квартала 185 Друйского лесничества, далее в северо-восточном
направлении по северо-западным и северным границам выделов 28, 36, 28, 24, 21, 23, 21
квартала 185 указанного лесничества до пересечения с границей выдела 41 квартала 519
Друйского лесничества, далее по западной, северной и восточной границам выдела 41
указанного квартала до пересечения с границей выдела 21 квартала 185 Друйского
лесничества, далее по северной границе выдела 21 указанного квартала до пересечения с
границей выдела 45 квартала 519 Друйского лесничества, далее по западной, северной и
восточной границам выдела 45 указанного квартала до пересечения с границей выдела 21
квартала 185 Друйского лесничества, далее по северной границе выдела 21 указанного
квартала до пересечения с границей выдела 46 квартала 519 Друйского лесничества, далее
по западной, северной и восточной границам выдела 46 указанного квартала до
пересечения с границей выдела 22 квартала 185 Друйского лесничества, далее по северной
границе выдела 22 указанного квартала до северо-восточного угла указанного выдела;
на востоке – от северо-восточного угла выдела 22 квартала 185 Друйского
лесничества вдоль берега оз. Волосо в юго-западном направлении по юго-восточной
границе квартала 185 указанного лесничества, далее в южном направлении по восточным
границам кварталов 163, 164 Друйского лесничества, далее в восточном направлении по
северной границе квартала 165, далее в южном направлении по восточным границам
кварталов 165, 167 Друйского лесничества до юго-восточного угла выдела 13 квартала 167
указанного лесничества;
на юге – от юго-восточного угла квартала 167 Друйского лесничества в югозападном направлении по юго-восточным границам кварталов 167, 166 Друйского
лесничества, юго-восточной границе выдела 12 квартала 185 Браславского лесничества до
южного угла выдела 18 квартала 185 Браславского лесничества;
на западе – от южного угла выдела 18 квартала 185 Браславского лесничества вдоль
берега оз. Снуды в северо-западном направлении по западной границе выдела 18
квартала 185 указанного лесничества до пересечения с границей квартала 183
Браславского лесничества, далее в восточном направлении по северной границе выдела 18
квартала 185 указанного лесничества до пересечения с границей квартала 163 Друйского
лесничества, далее в северном направлении по западной границе квартала 163 Друйского
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лесничества до начальной точки – крайнего северо-западного угла квартала 163
указанного лесничества;
участка № 5 «Волосо Северный» в границах выделов 49–52 квартала 519 Друйского
лесничества;
участка № 6 «Леошки» в границах квартала 187 Друйского лесничества;
участка № 7 «Волосо Южный» в границах квартала 576, выделов 1–5, 13–17, 40
квартала 577 Друйского лесничества;
участка № 8 «Будилы» в границах выделов 1–6 квартала 169 Друйского лесничества;
участка № 9 «Переволка» в границах кварталов 35–38 Браславского лесничества;
участка № 10 «Гора Маяк» в границах квартала 142 Браславского лесничества;
участка № 11 «Струсто-1» в границах квартала 141 Браславского лесничества;
участка № 12 «Струсто-2»:
на севере – от северо-западного угла квартала 49 Браславского лесничества в
восточном направлении по северным границам кварталов 49–51 указанного лесничества
до северо-восточного угла квартала 51 Браславского лесничества;
на востоке – от северо-восточного угла квартала 51 Браславского лесничества вдоль
берега оз. Струсто в южном направлении по восточной границе квартала 51, далее в
западном направлении по южным границам кварталов 51–49, далее в южном направлении
по восточной границе квартала 54 Браславского лесничества до крайнего юго-восточного
угла квартала 59 указанного лесничества;
на юге – от крайнего юго-восточного угла квартала 59 Браславского лесничества в
западном направлении по южной границе указанного квартала до крайнего юго-западного
угла квартала 59 Браславского лесничества;
на западе – от крайнего юго-западного угла квартала 59 Браславского лесничества в
северо-восточном направлении по западной границе квартала 59, западным и северным
границам кварталов 56, 59, западной границе квартала 49 Браславского лесничества до
начальной точки – северо-западного угла квартала 49 указанного лесничества, исключая
земли садоводческого товарищества «Хомковщина-Окменица», расположенные в
пределах границ квартала 54 Браславского лесничества;
участка № 13 «Чайчин» в границах кварталов 60, 62–64 Браславского лесничества,
образующих остров Чайчин;
участка № 14 «Пантелеевский рог» в границах кварталов 66, 67 Браславского
лесничества;
участка № 15 «Слободковская озовая гряда» в границах квартала 186 Друйского
лесничества;
участка № 16 «Ельно-Бережье-1» в границах квартала 72 Браславского лесничества;
участка № 17 «Ельно-Бережье-2» в границах выделов 1–11 квартала 78 Браславского
лесничества;
участка № 18 «Ельно-Бережье-3» в границах выделов 12–23 квартала 78
Браславского лесничества;
участка № 19 «Ельно-Бережье-2» в границах выдела 24 квартала 78 Браславского
лесничества;
участка № 20 «Ельно-Бережье-5» в границах кварталов 79, 80 Браславского
лесничества;
участка № 21 «Ельно-Бережье-6» в границах квартала 84 Браславского лесничества;
участка № 22 «Ельно-Бережье-7» в границах квартала 85 Браславского лесничества;
участка № 23 «Ельно-Бережье-8» в границах выделов 13–15, 20, 21 квартала 86
Браславского лесничества;
участка № 24 «Болто-1»:
на севере – от западного угла квартала 99 Браславского лесничества в северовосточном направлении по северо-западной границе указанного квартала до северного
угла выдела 3 квартала 99 Браславского лесничества в точке примыкания указанной
границы к берегу оз. Дривяты;
на востоке – от северного угла выдела 3 квартала 99 Браславского лесничества в
южном направлении по восточным границам кварталов 99, 101, 103 указанного
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лесничества, северной и юго-восточной границам квартала 105, восточным границам
выдела 17 квартала 104, выделов 10, 11 кварталов 661, 106, выделов 8, 7 квартала 113
Браславского лесничества до восточного угла выдела 7 указанного квартала, далее в
северном направлении по северной границе выдела 1 квартала 115, северо-западным
границам кварталов 109, 107 Браславского лесничества до западного угла выдела 1
квартала 107 указанного лесничества, далее в восточном направлении по северным
границам выделов 1, 4 квартала 107 до точки пересечения с границей квартала 661
Браславского лесничества, далее по контуру внешних границ выделов 8, 7, 8, 9, 8 до точки
пересечения с границей квартала 107 указанного лесничества, далее в восточном
направлении по северным границам выделов 4, 10 квартала 107, северным границам
кварталов 111, 112, 118, 119, 125, 134, восточной и юго-восточной границам квартала 135
Браславского лесничества до южного угла указанного квартала;
на юге – от южного угла квартала 135 Браславского лесничества в западном
направлении по юго-западным, южным и юго-восточным границам кварталов 135, 134,
125, 119, 118, 112, 110, 109, 115, 113 Браславского лесничества до западного угла квартала
113 Браславского лесничества;
на западе – от западного угла квартала 113 Браславского лесничества в северном
направлении по западным границам кварталов 113, 106, 104, 103, 101, 99 Браславского
лесничества до начальной точки – западного угла квартала 99 указанного лесничества;
участка № 25 «Болто-2» в границах выделов 5, 6 квартала 661 Браславского
лесничества;
участка № 26 «Болто-3» в границах выделов 1–4, 12 квартала 661 Браславского
лесничества;
участка № 27 «Дривяты-1» в границах выделов 1, 2, 10, 17, 28 квартала 90
Браславского лесничества;
участка № 28 «Дривяты-2» в границах квартала 94 Браславского лесничества;
участка № 29 «Друйка» в границах квартала 95 Браславского лесничества;
участка № 30 «Парк «Бельмонт» в границах квартала 140 Браславского лесничества;
участка № 31 «Альбеновское-1»:
на севере – от северо-западного угла выдела 2 квартала 575 Богинского лесничества
в восточном направлении по северным границам кварталов 575, 122 указанного
лесничества до северо-восточного угла квартала 122 Богинского лесничества;
на востоке – от северо-восточного угла квартала 122 Богинского лесничества в
южном направлении по восточным границам кварталов 122, 126 указанного лесничества
до юго-восточного угла квартала 126 Богинского лесничества;
на юге – от юго-восточного угла квартала 126 Богинского лесничества в западном
направлении по южной и юго-западной границам указанного квартала до юго-восточного
угла выдела 36 квартала 575 Богинского лесничества, далее в западном направлении по
южной границе выдела 36 указанного квартала, далее в юго-восточном направлении по
северо-восточной границе выдела 35 квартала 575 Богинского лесничества до южного
угла выдела 35 указанного квартала в месте примыкания границы квартала к
оз. Альбеновское;
на западе – от южного угла выдела 35 квартала 575 Богинского лесничества в
северо-западном направлении вдоль берега оз. Альбеновское по юго-западной границе
указанного выдела, по западной границе квартала 126 Богинского лесничества до северозападного угла выдела 1 квартала 126 Богинского лесничества, далее в северном
направлении по западным границам выделов 15, 13 квартала 575, далее в западном
направлении по южным и западным границам выделов 4, 12, 11, 12, 3, 2 указанного
квартала до северо-западного угла выдела 2 квартала 575 Богинского лесничества,
включая выдел 10 квартала 575 указанного лесничества;
участка № 32 «Альбеновское-2» в границах выделов 1, 7–9, 14, 16, 17, 19–30
квартала 575 Богинского лесничества;
участка № 33 «Альбеновское-3» в границах выделов 31, 32 квартала 575 Богинского
лесничества;
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участка № 34 «Альбеновское-4» в границах выделов 33, 34, 37 квартала 575
Богинского лесничества;
участка № 35 «Альбеновское-5» в границах выделов 38–43 квартала 575 Богинского
лесничества;
участка № 36 «Дубок-1» в границах выделов 13, 16–19 квартала 574 Богинского
лесничества;
участка № 37 «Дубок-2» в границах выделов 14, 15 квартала 574 Богинского
лесничества;
участка № 38 «Исаи» в границах кварталов 157, 165 Богинского лесничества;
участка № 39 «Чайка» в границах выделов 2, 3 квартала 188 Браславского
лесничества;
участка № 40 «Медведно-2»:
на севере – от крайнего северо-западного угла выдела 4 квартала 84 Друйского
лесничества в восточном направлении по северным границам выделов 4, 6, 5 Друйского
лесничества до крайнего северо-восточного угла выдела 5 квартала 84 Друйского
лесничества;
на востоке – от крайнего северо-восточного угла выдела 5 квартала 84 Друйского
лесничества в южном направлении по восточной границе кварталов 84, 106 Друйского
лесничества до крайнего юго-восточного угла выдела 4 квартала 106 Друйского
лесничества;
на юге – от крайнего юго-восточного угла выдела 4 квартала 106 Друйского
лесничества в юго-западном направлении по юго-восточным и южным границам
выделов 4, 5, 6 квартала 106, выделов 2, 4, 3, 6 квартала 105, далее по южной границе
квартала 104 Друйского лесничества до ее пересечения с границей выдела 4 квартала 117
указанного лесничества, далее по юго-восточным границам выделов 4–2 квартала 117
Друйского лесничества до крайней западной точки выдела 2 квартала 117 указанного
лесничества;
на западе – от крайней западной точки выдела 2 квартала 117 Друйского лесничества
в северо-восточном направлении по северо-западным границам кварталов 117, 104–106,
84 Друйского лесничества до начальной точки – крайнего северо-западного угла выдела 4
квартала 84 Друйского лесничества;
участка № 41 «Турмас» в границах квартала 39, выделов 2–12 квартала 184
Браславского лесничества;
участка № 42 «Липовец» в границах выделов 1–11 квартала 185 Браславского
лесничества;
участка № 43 «Еленя» в границах выделов 2–24 квартала 186 Браславского
лесничества;
участка № 44 «Шова» в границах квартала 61 Браславского лесничества,
образующего остров Шова;
участка № 45 «Золово» в границах выделов 32–34, 44, 45, 90 квартала 16 Замошского
лесничества.
Площадь рекреационной зоны составляет 2973,8 гектара.
В состав рекреационной зоны включаются земли лесного фонда в границах
кварталов 122, 126, 157, 165, 574 (выделы 13–19), 575 Богинского лесничества
(251,5 гектара), кварталов 35–39, 49–51, 54, 56, 59–64, 66, 67, 72, 78–80, 84, 85, 86
(выделы 13–15, 20, 21), 90 (выделы 1, 2, 10, 17 и 28), 94, 95, 99, 101, 103–107, 109–113, 115,
118, 119, 125, 134, 135, 140–142, 183 (выдел 2), 184 (выделы 2–12), 185 (выделы 1–11, 18),
186 (выделы 2–24), 188 (выделы 2, 3), 533 (выделы 47, 54, 58, 59, 65, 66), 661 Браславского
лесничества (1799,1 гектара), кварталов 84 (выделы 4–13), 104, 105 (выделы 2–6), 106
(выделы 1–6), 117 (выделы 2–4), 163–167, 169 (выделы 1–6), 185 (выделы 12, 18, 19, 21–24,
27, 28, 36, 37, 45), 186, 187, 519 (выделы 41, 45, 46, 49–52), 576, 577 (выделы 1–5, 13–17,
40) Друйского лесничества (915,4 гектара), квартала 16 (выделы 32–34, 44, 45, 90)
Замошского лесничества (7,8 гектара).
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