УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июля 2019 г. № 279
Об изменении Указа Президента Республики Беларусь
В целях эффективного функционирования государственных природоохранных
учреждений «Березинский биосферный заповедник» и «Национальный парк «Браславские
озера» постановляю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2012 г. № 59
«О некоторых вопросах развития особо охраняемых природных территорий» следующие
изменения:
границы, площадь и состав земель Березинского биосферного заповедника, утвержденные
Указом, изложить в новой редакции (прилагаются);
границы, площадь и состав земель охранной зоны Березинского биосферного
заповедника, утвержденные Указом, изложить в новой редакции (прилагаются);
Положение о Национальном парке «Браславские озера», утвержденное Указом, изложить
в новой редакции (прилагается);
границы, площадь и состав земель Национального парка «Браславские озера»,
утвержденные Указом, изложить в новой редакции (прилагаются);
границы, площадь и состав земель заповедной зоны Национального парка «Браславские
озера», утвержденные Указом, изложить в новой редакции (прилагаются);
границы, площадь и состав земель зоны регулируемого использования Национального
парка «Браславские озера», утвержденные Указом, изложить в новой редакции
(прилагаются);
границы, площадь и состав земель рекреационной зоны Национального парка
«Браславские озера», утвержденные Указом, изложить в новой редакции (прилагаются);
границы, площадь и состав земель хозяйственной зоны Национального парка
«Браславские озера», утвержденные Указом, изложить в новой редакции (прилагаются);
границы, площадь и состав земель охранной зоны Национального парка «Браславские
озера», утвержденные Указом, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59
(в редакции
Указа Президента
Республики Беларусь
26.07.2019 № 279)
Границы, площадь и состав земель Березинского биосферного заповедника
Границы Березинского биосферного заповедника (далее – заповедник) проходят:
на севере – от пересечения границ землепользований сельскохозяйственного
производственного кооператива «Торгуны», экспериментального лесоохотничьего
хозяйства «Барсуки» и Березинского лесничества государственного природоохранного
учреждения «Березинский биосферный заповедник» (далее – Березинское лесничество) в
северо-восточном направлении вдоль внешних границ кварталов № 13, 6, 7, 15, 8А
Березинского лесничества, на север вдоль внешних границ кварталов № 8А, 2А, 1Б
указанного лесничества до пересечения с административной границей между Докшицким
и Ушачским районами, вдоль указанной административной границы по внешним
границам кварталов № 1, 1А, 1Б, 5, 12, 21, 31, 42, 43, 54–56 Березинского лесничества до
пересечения ее с административной границей Лепельского района;
на востоке – от точки пересечения указанной административной границы вдоль
административной границы между Докшицким и Лепельским районами на юг до
пересечения ее с р. Сергуч, далее по восточным берегам р. Сергуч, оз. Ольшица,
р. Продушница, оз. Плавно, Березинскому каналу до дер. Волова Гора, далее, пересекая
Березинский канал, на юг по внешним границам кварталов № 193, 207, 223, 240, 260
Домжерицкого лесничества до пересечения с автомобильной дорогой Минск–Витебск, в
восточном направлении по внешним границам кварталов № 260, 278, 279 Домжерицкого
лесничества, в юго-восточном направлении по внешней границе квартала № 279
указанного лесничества, на юго-восток по внешним границам кварталов № 294, 308, 326,
327, 347 Терешкинского лесничества, на юг по внешним границам кварталов № 347, 367,
390, 420 указанного лесничества до пересечения с автомобильной дорогой Терешки–
Велевщина, в южном направлении по внешним границам кварталов № 433А, 464А, 489
Терешкинского лесничества до пересечения с административной границей между
Витебской и Минской областями, вдоль административной границы между Витебской и
Минской областями по внешним границам кварталов № 489, 514, 533 указанного
лесничества, на юг по внешним границам кварталов № 533, 552 названного лесничества,
на запад по внешним границам кварталов № 552, 551 Терешкинского лесничества, на юг
по внешним границам кварталов № 550, 570, 586, 601 указанного лесничества, на запад по
внешним границам кварталов № 601, 600 Терешкинского лесничества, на юг по внешней
границе квартала № 613 данного лесничества, на юг по внешним границам кварталов
№ 642, 656, 669, 680, 690, 699, 706, 712 Паликского лесничества до пересечения с
автомобильной дорогой Палик–Клетное, на юг по внешним границам кварталов № 717,
721, 727, 733, 737, 740, 743 указанного лесничества до юго-восточного угла
квартала № 743 названного лесничества;
на юге – от юго-восточного угла квартала № 743 Паликского лесничества на запад вдоль
внешних границ кварталов № 743, 742, 741 указанного лесничества до мелиоративного

канала, по восточному берегу мелиоративного канала на северо-запад вдоль внешних
границ кварталов № 741, 738, 734 Паликского лесничества, далее, пересекая
мелиоративный канал, в юго-западном направлении по внешним границам кварталов
№ 749, 748, 747 указанного лесничества до левого берега р. Березина;
на западе – по левому берегу р. Березина на север до впадения мелиоративного канала в
р. Березина, далее, пересекая р. Березина, в северо-западном направлении вдоль внешних
границ кварталов № 729, 728 Паликского лесничества, на север по внешним границам
кварталов № 728, 722, 718 указанного лесничества, на запад по внешней границе
квартала № 714 Паликского лесничества, в северо-западном направлении по внешним
границам кварталов № 714, 713, 707, 700, 691 названного лесничества, в северо-западном
направлении вдоль внешних границ кварталов № 681, 670, 657, 643, 629, 628, 616
Заречного лесничества, на восток по внешним границам кварталов № 616, 617 указанного
лесничества, на северо-запад по внешним границам кварталов № 617, 587 названного
лесничества, на запад по внешней границе квартала № 587 Заречного лесничества, на
северо-запад по внешней границе квартала № 587 данного лесничества до автомобильной
дороги Холмовка–Воилово, на север вдоль указанной дороги до дер. Воилово, на северовосток по внешним границам кварталов № 587, 571 Заречного лесничества, на северозапад по внешней границе квартала № 571 указанного лесничества до пересечения ее с
правым берегом р. Березина, на северо-запад по правому берегу р. Березина до
пересечения с внешней границей квартала № 536 Заречного лесничества, на северо-запад
по внешней границе квартала № 536 названного лесничества, включая выделы 19, 20 и 27,
до пересечения с правым берегом р. Березина, на северо-запад по правому берегу
р. Березина до пересечения с внешней границей квартала № 468А названного лесничества,
на северо-запад по внешним границам кварталов № 468А, 468 Заречного лесничества, на
юго-запад по внешней границе квартала № 468 указанного лесничества, на юго-восток по
внешним границам кварталов № 468, 494 Заречного лесничества, на юг по внешним
границам кварталов № 494, 536 этого лесничества до дер. Броды, на запад по внешней
границе квартала № 536 Заречного лесничества, на юг по внешним границам кварталов
№ 536, 554 Заречного лесничества до автомобильной дороги Недаль–Броды, на запад
вдоль данной автомобильной дороги до дер. Октябрь, на северо-запад по внешним
границам кварталов № 554, 553, 534А, 534, 491, 490 указанного лесничества до
административной границы между Минской и Витебской областями, на северо-восток
вдоль указанной административной границы по внешним границам кварталов № 490, 465
Заречного лесничества, на северо-запад по внешней границе квартала № 465 указанного
лесничества до пересечения с р. Деряжина, по ее левому берегу в юго-западном
направлении вдоль внешних границ кварталов № 439, 438 указанного лесничества, на
северо-восток по внешним границам кварталов № 438, 395, 391 Заречного лесничества, в
северо-восточном направлении по внешним границам кварталов № 391, 392 этого
лесничества до пересечения с р. Студенка, по правому берегу р. Студенка до впадения ее в
р. Березина, на север по правому берегу р. Березина до пересечения с внешней границей
квартала № 250 Рожнянского лесничества, далее на юго-запад по внешней границе
квартала № 250 указанного лесничества, на север по внешней границе квартала № 250
Рожнянского лесничества до пересечения с автомобильной дорогой М3 Минск–Витебск,
далее в северо-западном направлении по внешним границам кварталов № 250, 241, 224,
208, 194 указанного лесничества и кварталов № 182, 171 Березинского лесничества до
автомобильной дороги Бегомль–Березино, на северо-восток вдоль указанной
автомобильной дороги до пересечения с внешней границей квартала № 171 Березинского
лесничества, на восток по внешней границе квартала № 171 названного лесничества, на
север по внешним границам кварталов № 159, 146 данного лесничества до автомобильной
дороги Бегомль–Березино, на север вдоль указанной автомобильной дороги до дер. Липск,
в северном направлении по внешним границам кварталов № 146, 131, 122, 113, 103А, 103

указанного лесничества, на восток по внешней границе квартала № 103 Березинского
лесничества, до пересечения с квартальной просекой квартала № 83 Березинского
лесничества, далее, пересекая р. Березина, в северном направлении по левому берегу
р. Березина до пересечения с внешней границей квартала № 32, далее в северо-западном
направлении по внешним границам кварталов № 32, 22А, 13 Березинского лесничества до
пересечения границ землепользований сельскохозяйственного производственного
кооператива «Торгуны», экспериментального лесоохотничьего хозяйства «Барсуки» и
Березинского лесничества.
Заповедник площадью 86 072,8 гектара расположен в Докшицком и Лепельском районах
Витебской области и Борисовском районе Минской области.
В состав земель заповедника, образующих его территорию, входят:
в Докшицком районе Витебской области – земли лесного фонда в кварталах № 1–110, 113,
114, 122, 123, 131, 132, 146–148, 159–161, 171–174, 182–185, 1А, 2А, 8А, 22А, 88А, 97А,
103А, 1Б, 88Б, 88В, 88Г Березинского лесничества (14 818,8 гектара), кварталах № 111,
112, 115–121, 124–130, 133–145, 149–158, 162–170, 175–180, 186–191, 194–205, 208–210,
220 (выделы 6–10, 13–21, 24, 25, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 41, 44), 224–226, 234 (выделы 39,
40), 235 (выделы 25–36, 39), 236 (выделы 5–8, 9, 22, 23, 27, 28, 31–44, 46, 54–56), 241, 242
(выдел 26), 249 (выделы 5–7, 10, 13, 17–20, 24, 25, 35, 36, 38–40), 250, 251 (выделы 41, 43),
255 (выделы 9, 26), 112А, 130А, 167А, 180А, 191А, 205А, 241А, 130Б, 167Б, 180Б, 191Б,
205Б, 167В, 180В, 191В, 205В, 180Г, 191Г Рожнянского лесничества (11 065,2 гектара),
кварталах № 192 (выделы 28–32), 206 (выдел 10), 221 (выдел 19), 251 (выделы 41, 43), 256
(выдел 22), 261 (выделы 29, 46, 50, 51, 62, 63), 267 (выделы 1, 10, 20, 21, 27, 28, 35–37, 39–
42, 44, 47), 280 (выделы 1–6, 16–20, 24, 32–46, 53, 59–66, 70, 71, 73, 75–80) Домжерицкого
лесничества (664,4 гектара), кварталах № 295 (выделы 23, 28), 309 (выделы 1–6, 8, 9, 15,
16–23), 310 (выделы 1, 8, 24, 26), 328 (выделы 1, 2, 10, 11, 15, 22, 23, 25–27, 29, 31, 33, 35),
348 (выделы 1, 16, 21, 22, 25), 368 (выделы 1–6, 14–18, 25, 27, 30–34), 399 (выделы 3, 23,
24, 26–28, 31, 33), 444 (выдел 28), 295А (выделы 1–15, 21, 22, 25–37), 328А, 348А, 434А
(выдел 13) Крайцевского лесничества (652,4 гектара), кварталах № 391–398, 438–443, 465,
466 (выделы 1–17, 24, 27–35, 38), 467 (выделы 1–9, 19–23, 40), 468 (выделы 1–5, 19, 20),
490 (выделы 1–5, 13), 491 (выделы 1, 2, 25), 468А (выделы 1–5, 23) Заречного лесничества
(1710,6 гектара);
в Лепельском районе Витебской области – земли лесного фонда в кварталах № 211–220
(выделы 1–5, 11, 12, 22, 23, 26, 27, 30–34, 37, 38, 42, 43), 227–234 (выделы 1–38, 41–43),
235 (выделы 1–24, 37, 38), 236 (выделы 1–21, 24–26, 29, 30, 45, 47–53), 242 (выделы 1–25,
27–38), 243–248, 249 (выделы 1–4, 8, 9, 11, 12, 14–16, 21–23, 26–34, 37, 43–45), 251
(выделы 1–40, 42, 44–52), 252–254, 255 (выделы 1–8, 10–25), 245А, 253А Рожнянского
лесничества (3018,7 гектара), кварталах № 192 (выделы 1–27, 34–38), 193, 206 (выделы 1–
9, 11), 207, 221 (выделы 1–18, 20–24), 222, 223, 237–240, 256 (выделы 1–21, 23–65), 257–
260, 261 (выделы 1–28, 30–45, 47–49, 52–61, 64, 65), 262–266, 267 (выделы 2–9, 11–19, 22–
26, 29–34, 38, 43, 45, 46), 268–279, 280 (выделы 7–15, 21–23, 25–31, 47–52, 54–58, 67–69,
72, 74), 281–293, 296–306, 312–324, 331–343, 351–359, 376–381, 206А, 263А, 264А, 269А,
270А, 284А, 299А, 315А, 334А, 354А, 264Б, 270Б, 284Б, 299Б, 315Б, 334Б, 354Б, 299В,
334В Домжерицкого лесничества (11 328,1 гектара), кварталах № 295 (выделы 1–22, 24–
28), 309 (выделы 7, 10–14), 310 (выделы 2–7, 9–23, 25, 27), 311, 328 (выделы 3–9, 12–14,
16–21, 24, 28, 30, 32, 34), 329, 330, 348 (выделы 2–15, 17–20, 23, 24, 26), 349, 350, 368
(выделы 7–13, 19–24, 26, 28, 29, 35, 36), 369–375, 399 (выделы 1, 2, 4–22, 25, 29, 30, 32, 34),
400–411, 421–425, 434–437, 444 (выделы 1–27, 29–39), 445–456, 469–480, 495 (выделы 1–4,
6, 11, 12, 14–18), 496–505, 515 (выделы 1–17, 21, 24, 27–30, 35–38), 516–524, 537–543, 555

(выделы 1–11, 13, 14, 16–20), 556 (выделы 1–8, 12–24), 557–563, 572 (выделы 1–3, 6–10, 13,
14, 16, 19, 21–28), 573–579, 588 (выделы 1–6, 12, 28, 38, 39, 41, 42), 589 (выделы 1–16, 18,
19, 23, 25–27, 30, 31), 590–594, 602 (выделы 2–7, 11–13, 16, 17, 19, 21, 23–26, 30), 603–607,
295А (выделы 16–20, 23, 24), 375А, 402А, 405А, 434А (выделы 1–12, 14–17), 435А, 437А,
449А, 473А, 517А, 536А (выделы 1–12, 21, 22), 537А, 541А, 588А (выделы 2–6, 8, 11, 12,
14–17, 20, 23–28, 30, 31), 405Б, 435Б Крайцевского лесничества (12 695,8 гектара),
кварталах № 294, 307, 308, 325–327, 344–347, 360–367, 382–390, 412–420, 426–433, 457–
464, 481–488, 489 (выделы 1–34, 36–38), 506–508, 509 (выделы 1–9, 13–15, 17, 25, 26, 33–
35, 38, 50–53), 525, 526, 527 (выделы 1–19, 22–24, 26–29), 528 (выделы 1, 28), 544–546, 547
(выделы 1, 2, 12, 23–25), 564–566, 567 (выделы 1, 10, 19, 25, 27, 28, 38), 580–582, 583
(выделы 1–3, 5–7, 12, 15, 24), 595–597, 598 (выделы 1–3, 10, 11, 15, 25, 26, 36, 47, 48), 608,
609, 610 (выделы 1–27), 611 (выделы 1, 18), 433А, 464А Терешкинского лесничества
(8588,4 гектара), квартале № 468А (выделы 8–10, 13, 20, 22) Заречного лесничества
(38,5 гектара), кварталах № 619 (выделы 1–6, 16, 19–22), 620 (выделы 1–11, 16–18, 20–25),
621–625, 626 (выделы 1–6, 8–10, 12, 17, 19, 21, 23–27), 633 (выделы 3–6, 8, 10, 12, 16, 19–
23), 634–638, 639 (выделы 1–3, 6–8, 10, 11, 14), 647 (выделы 4–7, 11, 19, 23), 648
(выделы 1–7, 9–14, 16–20), 649–651, 652 (выделы 1–19, 21–23), 653 (выделы 1, 5, 6, 8), 661
(выделы 7–10, 19–21, 36), 662 (выделы 1–17, 20–24, 28–30, 32–43), 663, 664, 665
(выделы 1–3, 5, 6, 8), 673 (выделы 11, 12, 17, 18, 21, 25, 31, 33–35), 674, 675 (выделы 1–4,
12, 13, 15–18), 685 (выделы 1–3, 12, 15), 619А (выделы 2–5, 17, 18, 21–24), 685А
(выделы 1–4, 7, 8, 18, 21) Паликского лесничества (2541,4 гектара);
в Борисовском районе Минской области – земли лесного фонда в кварталах № 495
(выделы 5, 7–10, 13), 515 (выделы 18–20, 22, 23, 25, 26, 31–34), 555 (выделы 12, 15, 17),
556 (выделы 9–11), 572 (выделы 4, 5, 11, 12, 15, 17, 18, 20), 588 (выделы 7–11, 13–27, 29–
37, 40), 589 (выделы 17, 20–22, 24, 28, 29), 602 (выделы 1, 8–10, 14, 15, 18, 20, 22, 27–29),
536А (выделы 13–20), 588А (выделы 1, 7, 9, 10, 13, 18, 19, 21, 22, 29, 32), 602А
Крайцевского лесничества (533,6 гектара), кварталах 466 (выделы 18–23, 25, 26, 36, 37),
467 (выделы 10–16, 18, 20, 24–39), 468 (выделы 6–17), 490 (выделы 6–12), 491 (выделы 3–
24, 26–37), 492–494, 534–536, 553, 554, 571, 587, 616–618, 628–632, 643–646, 657–660, 670–
672, 681–684, 468А (выделы 6, 7, 11, 12, 14–19, 21), 534А, 684А Заречного лесничества
(4482,4 гектара), кварталах 489 (выдел 35), 509 (выделы 10–12, 16, 18–24, 27–32, 36, 37,
39–49, 54), 510–514, 527 (выделы 20, 21, 25), 528 (выделы 2–27, 29–35), 529–533, 547
(выделы 3–11, 13–22, 26–29), 548–552, 567 (выделы 2–9, 11–18, 20–24, 26, 29–37, 39–44),
568–570, 583 (выделы 4, 8–11, 13, 14, 16–23, 25), 584–586, 598 (выделы 4–9, 12–14, 16, 17–
24, 27–35, 37–49), 599–601, 610 (выделы 28, 29), 611 (выделы 2–17, 19, 20), 612, 613
Терешкинского лесничества (3249 гектаров), кварталах 619 (выделы 7–15, 17, 18), 620
(выделы 12–15, 19), 626 (выделы 7, 11, 18, 20, 22), 633 (выделы 1, 2, 7, 9, 11, 13–15, 17, 18),
639 (выделы 4, 5, 9, 12, 13, 15–18), 640–642, 647 (выделы 1–3, 8–10, 12–18, 20–22, 24, 25),
648 (выделы 8, 15), 652 (выделы 20, 24), 653 (выделы 2–4, 7, 9–13), 654–656, 661
(выделы 1–6, 11–18, 22–34, 37), 662 (выделы 18, 19, 25–27, 31), 665 (выделы 4, 7, 9), 666–
669, 673 (выделы 1–10, 13–16, 19, 20, 22–30, 32), 675 (выделы 5–11, 14), 676–680, 685
(выделы 4, 11, 13, 14, 16), 686–749, 619А (выделы 1, 6–16, 19, 20), 685А (выделы 5, 6, 9–17,
19, 20), 695А, 704А, 711А, 715А, 704Б, 704В Паликского лесничества (10 685,5 гектара).
В состав земель заповедника, образующих его территорию, не входят земельные участки
следующих землепользователей, расположенные в его границах, но целевое назначение
которых не отвечает природоохранным целям:
в Лепельском районе Витебской области – филиала «Витебский областной центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (1,8 гектара), Домжерицкого
сельского исполнительного комитета (450,4 гектара), закрытого акционерного общества

«БеСТ» (0,02 гектара), иностранного частного унитарного предприятия по оказанию услуг
«Велком» (0,04 гектара), Комитета государственной безопасности (3,3 гектара),
коммунального унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой» (3,7 гектара), отдела
образования Лепельского районного исполнительного комитета (2,2 гектара), земли запаса
Лепельского районного исполнительного комитета (2,5 гектара), республиканского
унитарного предприятия «Белпочта» (0,2 гектара), республиканского унитарного
предприятия «Белтелеком» (12,2 гектара), республиканского унитарного предприятия
«Витебскэнерго» (140,2 гектара), республиканского унитарного предприятия
«Витебскавтодор» (38,5 гектара), республиканского унитарного предприятия
«Минскэнерго» (3,1 гектара), совместного общества с ограниченной ответственностью
«Мобильные ТелеСистемы» (0,02 гектара), учреждения «Витебское областное управление
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (0,06 гектара),
унитарного предприятия «Витебскоблводоканал» (0,2 гектара);
в Докшицком районе Витебской области – Березинского сельского исполнительного
комитета (526,4 гектара), республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго»
(44,4 гектара), Докшицкого райпо (0,03 гектара), республиканского унитарного
предприятия «Витебскоблдорстрой» (27 гектаров), республиканского унитарного
предприятия «Минскэнерго» (0,5 гектара), республиканского унитарного предприятия
«Витебскавтодор» (11,5 гектара), республиканского унитарного предприятия
«Белтелеком» (0,5 гектара), сельскохозяйственного производственного кооператива
«Торгуны» (45,2 гектара), земли запаса Докшицкого районного исполнительного комитета
(1,8 гектара);
в Борисовском районе Минской области – коммунального унитарного предприятия
«Минскоблдорстрой» (2,9 гектара), республиканского унитарного предприятия
«Минскэнерго» (0,4 гектара), Моисеевщинского сельского исполнительного комитета
(85,1 гектара).
Общая площадь этих земельных участков составляет 1404,2 гектара.
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Границы, площадь и состав земель охранной зоны Березинского биосферного заповедника
Границы охранной зоны Березинского биосферного заповедника (далее – охранная зона
заповедника) проходят:
на севере – от пересечения квартальной просеки квартала № 13 Березинского лесничества
экспериментального лесоохотничьего хозяйства «Барсуки» с автомобильной дорогой
Отрубок–Черница 2-я на запад до окраины дер. Черница 2-я, далее в северо-западном
направлении до пересечения с автомобильной дорогой Докшицы–Ушачи, далее в северо-

восточном направлении по внешним границам кварталов № 8, 4, 1, 2 Березинского
лесничества экспериментального лесоохотничьего хозяйства «Барсуки» и квартала № 71
Косарского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Ушачский
лесхоз» до пересечения с административной границей между Докшицким и Ушачским
районами, далее на север по административной границе между Докшицким и Ушачским
районами до западной границы квартала № 62 Косарского лесничества, на север по
западной границе квартала № 62 указанного лесничества, на восток по внешним границам
кварталов № 62, 63 Косарского лесничества до пересечения с автомобильной дорогой
Докшицы–Ушачи, по названной дороге в северо-восточном направлении до восточной
границы квартала № 55 Косарского лесничества, в юго-восточном направлении по
восточным и северным границам кварталов № 55, 56, 67, 77, 83, 89, 94, 98, 99, 102, 105
Косарского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Ушачский
лесхоз» до пересечения с административной границей Лепельского района;
на востоке – от пересечения квартальной просеки квартала № 105 Косарского лесничества
государственного лесохозяйственного учреждения «Ушачский лесхоз» с
административной границей Лепельского района на северо-восток по правому берегу
р. Рябиновка до восточной границы квартала № 3 Стайского лесничества
государственного лесохозяйственного учреждения «Лепельский лесхоз», в юго-восточном
направлении по восточным и северным границам кварталов № 3, 7, 30 Стайского
лесничества до пересечения с р. Сергуч, на восток по левому берегу р. Сергуч до
квартала № 31 Стайского лесничества, далее на юг по восточным границам кварталов
№ 31, 52, 87 указанного лесничества государственного лесохозяйственного учреждения
«Лепельский лесхоз», на запад по южной границе квартала № 87 Стайского лесничества, в
южном направлении по восточным и северным границам кварталов № 2, 9, 18, 26, 34, 40,
46, 52 Барсуковского лесничества экспериментального лесоохотничьего хозяйства
«Барсуки» до окраины дер. Волова Гора, далее по северной окраине этой деревни до
Березинского канала, далее, пересекая указанный канал, по восточной границе
квартала № 64 Барсуковского лесничества до пересечения с р. Кеста, далее по левому
берегу р. Кеста в юго-восточном направлении до места впадения в нее р. Тяжбица, на юг
по восточным границам кварталов № 70, 81 Барсуковского лесничества, на восток,
пересекая автомобильную дорогу Минск–Витебск, по северной границе квартала № 82
Барсуковского лесничества, в юго-восточном направлении по восточным и северным
границам кварталов № 82, 87, 89, 91 Барсуковского лесничества до грунтовой дороги
Стайск–Велевщина, по данной дороге в восточном направлении до внешней границы
квартала № 22 Слободского лесничества государственного лесохозяйственного
учреждения «Лепельский лесхоз», в юго-восточном направлении по внешним границам
кварталов № 22, 23 Слободского лесничества, в южном направлении по восточным и
северным границам кварталов № 23, 30, 36 Слободского лесничества, в юго-западном
направлении по южной границе квартала № 36 Слободского лесничества, в южном
направлении по восточным границам кварталов № 41, 47 Слободского лесничества до
пересечения с административной границей между Витебской и Минской областями, далее
вдоль указанной административной границы в юго-западном направлении до восточной
границы квартала № 6 Жортайского лесничества государственного опытного
лесохозяйственного учреждения «Борисовский опытный лесхоз», на юг по восточным
границам кварталов № 6, 13, 22 Жортайского лесничества, далее на запад по южным
границам кварталов № 22, 21 данного лесничества, далее в южном направлении по
восточным и южным границам кварталов № 30, 41, 49, 56, 64, 73, 80, 92 этого
лесничества, далее на запад по южной границе квартала № 92 указанного лесничества,
далее в южном направлении по восточным и южным границам кварталов № 99, 111, 120
Жортайского лесничества и кварталов № 63, 68 Кищино-Слободского лесничества
государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Борисовский опытный

лесхоз», пересекая автомобильную дорогу Палик–Клетное, до западной окраины
дер. Хоново, далее в южном направлении по западной окраине этой деревни, на юг по
восточным границам кварталов № 73, 77, 1 Кищино-Слободского лесничества до
пересечения с дорогой Хоново–Крацевичи;
на юге – от пересечения восточной границы квартала № 1 Кищино-Слободского
лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Борисовский
опытный лесхоз» с дорогой Хоново–Крацевичи через дер. Крацевичи в юго-западном
направлении по дороге Крацевичи–Дубовый Лог–Ельница до пересечения ее с
мелиоративным каналом, далее в северо-западном направлении по мелиоративному
каналу, на юго-запад по мелиоративному каналу до пересечения с внешней границей
квартала № 18 Кищино-Слободского лесничества, по внешней границе квартала № 18
указанного лесничества, далее в северо-западном направлении по западной границе
квартала № 18 этого лесничества до пересечения с мелиоративным каналом, вдоль
названного канала до его пересечения с р. Березина, по ее правому берегу на север до
южной границы квартала № 8 Зембинского лесничества государственного опытного
лесохозяйственного учреждения «Борисовский опытный лесхоз», на запад по южной
границе квартала № 8 Зембинского лесничества до пересечения с заливом Лисинским;
на западе – от пересечения южной границы квартала № 8 Зембинского лесничества с
заливом Лисинским в северном направлении вдоль его левого берега до пересечения с
западной границей квартала № 6 Зембинского лесничества, в северо-западном
направлении по опушке леса через землепользование республиканского унитарного
предприятия «Борисовский завод медицинских препаратов» через дер. Боровляны до
автомобильной дороги Лисино–Боровляны–Селец, на север по указанной автомобильной
дороге до дер. Селец, далее в северо-западном направлении по автомобильной дороге
Селец–Буденичи до дер. Буденичи, на север по западным границам кварталов № 55, 52
Иканского лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения
«Борисовский опытный лесхоз», на запад по южной границе квартала № 87 Иканского
лесничества до пересечения с р. Сосна, по левому берегу этой реки на север до
пересечения с р. Мрай, по ее левому берегу на запад до впадения в нее мелиоративного
канала, в северном направлении по мелиоративному каналу до дер. Уборок, в северовосточном направлении по западной окраине дер. Уборок до грунтовой дороги Уборок–
Маковье–Холмовка, далее в северо-западном направлении по указанной дороге через
дер. Маковье до ее пересечения с гравийной дорогой Мстиж–Холмовка, далее по
названной дороге в северном направлении через дер. Холмовка до ее северной окраины,
далее в северном направлении по полевой дороге через землепользования открытого
акционерного общества «Полимиз Агро» до южной окраины дер. Воилово, через
дер. Воилово в северном направлении до гравийной дороги Воилово–Тартак, на запад по
указанной дороге через дер. Тартак, по грунтовой дороге Тартак–Недаль до дер. Недаль,
на север через дер. Недаль до автомобильной дороги Броды–Недаль, по названной
автомобильной дороге через дер. Недаль в северо-западном направлении до южной
границы квартала № 81 Мстижского лесничества государственного опытного
лесохозяйственного учреждения «Борисовский опытный лесхоз», далее в юго-западном
направлении по указанной границе до ее пересечения с административной границей
между Минской и Витебской областями, далее в северо-западном направлении по этой
административной границе до пересечения с южной границей квартала № 118
Бегомльского лесничества, на северо-запад по южным границам кварталов № 118, 117
указанного лесничества до автомобильной дороги Недаль–Волча, на север по данной
автомобильной дороге до дер. Волча, по центральной улице через дер. Волча до ее
северной окраины, на северо-восток по западной границе квартала № 96 Бегомльского
лесничества, на северо-восток по северным границам кварталов № 96–98 Бегомльского

лесничества, на север по западным границам кварталов № 99, 12 Бегомльского
лесничества до южной окраины дер. Ускромье, в юго-западном направлении по южной
окраине дер. Ускромье и северной границе квартала № 12 Бегомльского лесничества до
западной границы квартала № 11 указанного лесничества, на север по западной границе
квартала № 11 Бегомльского лесничества вдоль мелиоративного канала до его
пересечения с южной границей квартала № 7 этого лесничества, далее в северном
направлении по западным границам кварталов № 7, 3, 48, 41 Бегомльского лесничества до
пересечения с автомобильной дорогой Минск–Витебск, по указанной автомобильной
дороге в северном направлении по западным границам кварталов № 41, 30, 21
Бегомльского лесничества, на запад по южной границе квартала № 13 данного
лесничества, на север по западным границам кварталов № 13, 9, 4 Бегомльского
лесничества до пересечения с южной границей квартала № 95 Березинского лесничества,
на запад по южной границе квартала № 95 указанного лесничества, на север по западным
границам кварталов № 95, 92, 84, 78 Березинского лесничества, далее в северо-восточном
направлении по северной границе квартала № 78, западной и северной границам
квартала № 71 Березинского лесничества, на север по западным границам кварталов № 83,
56, 50, 43, 35 данного лесничества, пересекая автомобильную дорогу Докшицы–Лепель,
на запад по южной границе квартала № 27 Березинского лесничества, на север по
западным границам кварталов № 27, 22 Березинского лесничества до пересечения с
р. Березина, по ее левому берегу в западном направлении до южной границы
квартала № 20 Березинского лесничества, далее в том же направлении по южной границе
квартала № 20 указанного лесничества, на север по западной границе квартала № 20
Березинского лесничества до пересечения с гравийной дорогой Береспонье–Отрубок, по
этой дороге в северо-восточном направлении до западной окраины дер. Отрубок, по
опушке леса в северо-западном направлении до юго-восточного угла квартала № 13
Березинского лесничества, на запад по южной границе квартала № 13 указанного
лесничества, на север по западной границе квартала № 13 Березинского лесничества до
пересечения с автомобильной дорогой Отрубок–Черница 2-я.
Внутренними границами охранной зоны заповедника являются границы этого
заповедника.
Охранная зона заповедника расположена в Докшицком, Лепельском, Ушачском районах
Витебской области и в Борисовском районе Минской области на площади
31 896,2 гектара.
В состав охранной зоны заповедника входят:
в Лепельском районе – земельные участки государственного учреждения «Витебский
областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (1,8 гектара),
государственного лесохозяйственного учреждения «Лепельский лесхоз» (3149,8 гектара),
Домжерицкого сельского исполнительного комитета (709,3 гектара), закрытого
акционерного общества «БеСТ» (0,02 гектара), иностранного частного унитарного
предприятия по оказанию услуг «Велком» (0,04 гектара), Комитета государственной
безопасности (3,3 гектара), коммунального унитарного предприятия
«Витебскоблдорстрой» (43,5 гектара), отдела культуры Лепельского районного
исполнительного комитета (0,08 гектара), отдела образования Лепельского районного
исполнительного комитета (2,2 гектара), земли запаса Лепельского районного
исполнительного комитета (2,5 гектара), республиканского унитарного предприятия
«Белпочта» (0,3 гектара), республиканского унитарного предприятия «Белтелеком»
(12,5 гектара), республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго»
(158,8 гектара), республиканского унитарного предприятия «Витебскавтодор»

(58,6 гектара), республиканского унитарного предприятия «Минскэнерго» (3,1 гектара),
Слободского сельского исполнительного комитета (60 гектаров), совместного общества с
ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы» (0,02 гектара),
республиканского унитарного предприятия «Витебскхлебпром» (125,4 гектара),
учреждения здравоохранения «Лепельская центральная районная больница»
(0,04 гектара), учреждения образования «Лепельский лицей» (6,9 гектара), учреждения
«Витебское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь» (0,06 гектара), экспериментального лесоохотничьего хозяйства «Барсуки»
(3943,6 гектара), открытого акционерного общества «Лепельский молочноконсервный
комбинат» (12,8 гектара), унитарного предприятия «Витебскоблводоканал» (0,2 гектара);
в Докшицком районе – земельные участки Бегомльского поселкового исполнительного
комитета (85,5 гектара), Березинского сельского исполнительного комитета
(682,3 гектара), Витебского торгово-производственного республиканского унитарного
предприятия «Фармация» (0,03 гектара), республиканского унитарного предприятия
«Витебскэнерго» (79,1 гектара), государственного лесохозяйственного учреждения
«Ушачский лесхоз» (296,5 гектара), экспериментального лесоохотничьего хозяйства
«Барсуки» (4618,7 гектара), государственного лесохозяйственного учреждения
«Бегомльский лесхоз» (3718,1 гектара), Докшицкого райпо (0,2 гектара), учреждения
здравоохранения «Докшицкая центральная районная больница» (1,1 гектара),
республиканского унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой» (65,3 гектара),
закрытого акционерного общества «БеСТ» (0,02 гектара), земли запаса Докшицкого
районного исполнительного комитета (27 гектаров), Комитета государственной
безопасности (1,3 гектара), коммунального сельскохозяйственного унитарного
предприятия «АгроБересневка» (313,3 гектара), крестьянского хозяйства «Мацкевич»
(100,6 гектара), республиканского унитарного предприятия «Минскэнерго» (1,4 гектара),
отдела образования Докшицкого райисполкома (3,2 гектара), открытого акционерного
общества «Докшицкий райагросервис» (333,6 гектара), республиканского унитарного
предприятия «Витебскавтодор» (62 гектара), республиканского унитарного предприятия
«Белпочта» (0,05 гектара), республиканского унитарного предприятия «Белтелеком»
(1,9 гектара), сельскохозяйственного производственного кооператива «Торгуны»
(897,2 гектара), открытого акционерного общества «Витебскдрев» (513,5 гектара),
иностранного частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Велком»
(0,04 гектара), совместного общества с ограниченной ответственностью «Мобильные
ТелеСистемы» (0,1 гектара);
в Ушачском районе – земельные участки государственного лесохозяйственного
учреждения «Ушачский лесхоз» (3518,6 гектара), Великодолецкого сельского
исполнительного комитета (21 гектар), республиканского унитарного предприятия
«Витебскэнерго» (0,24 гектара), республиканского унитарного предприятия
«Витебскавтодор» (5,1 гектара), совместного общества с ограниченной ответственностью
«Мобильные ТелеСистемы» (0,03 гектара), коммунального унитарного
сельскохозяйственного предприятия «Великодолецкое» (195,5 гектара);
в Борисовском районе – земельные участки Борисовского районного потребительского
общества (0,2 гектара), Веселовского сельского исполнительного комитета (116,5 гектара),
государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Борисовский опытный
лесхоз» (5281,5 гектара), унитарного предприятия «Лошницкое ЖКХ» (1,7 гектара),
Зембинского сельского исполнительного комитета (8,1 гектара), земли запаса
Борисовского районного исполнительного комитета (58,6 гектара), коммунального
унитарного предприятия «Минскоблдорстрой» (24 гектара), крестьянского хозяйства
Чернышевского В.В. (33,4 гектара), республиканского унитарного предприятия

«Минскэнерго» (6,1 гектара), Моисеевщинского сельского исполнительного комитета
(85,1 гектара), Мстижского сельского исполнительного комитета (283,9 гектара),
открытого акционерного общества «Борисовская агропромтехника» (406,1 гектара),
открытого акционерного общества «Полимиз Агро» (959,2 гектара), открытого
акционерного общества «Борисовский завод медицинских препаратов» (212,5 гектара),
сельскохозяйственного производственного кооператива «Замошье» (35,2 гектара),
торгового частного унитарного предприятия «МАСТЕРФУД» (1,8 гектара), унитарного
предприятия «Бумажная фабрика» Гознака (544,9 гектара).

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
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(в редакции
Указа Президента
Республики Беларусь
26.07.2019 № 279)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальном парке «Браславские озера»
1. Национальный парк «Браславские озера» (далее – национальный парк) объявлен на
землях Браславского района Витебской области в целях сохранения природного
комплекса Браславской группы озер как эталона природных ландшафтов, хранилища
генетического фонда растительного и животного мира Белорусского Поозерья и его
рационального (устойчивого) использования в процессе природоохранной, научной,
образовательной, туристической и рекреационной деятельности.
2. Национальный парк находится в управлении Управления делами Президента
Республики Беларусь. Управление национальным парком осуществляется юридическим
лицом – государственным природоохранным учреждением «Национальный парк
«Браславские озера» (далее – учреждение), действующим на основании устава,
утвержденного Управляющим делами Президента Республики Беларусь.
3. Научно-исследовательская деятельность на территории национального парка
координируется Национальной академией наук Беларуси, а также научно-техническим
советом, созданным при учреждении. Состав научно-технического совета утверждается
Управлением делами Президента Республики Беларусь по представлению руководителя
учреждения. Научно-технический совет возглавляет руководитель учреждения.
4. В состав земель национального парка, образующих его территорию, входят земельные
участки, предоставленные учреждению в постоянное пользование, а также земельные
участки (части земельных участков) иных землепользователей.
Земли национального парка используются в соответствии с законодательством и планом
управления национальным парком, утверждаемым Управлением делами Президента
Республики Беларусь по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды и Национальной академией наук Беларуси. Землепользователи,
земельные участки (части земельных участков) которых расположены в границах

национального парка, а также иные физические и юридические лица, осуществляющие
хозяйственную и иную деятельность на территории национального парка, обязаны
соблюдать режим его охраны и использования, установленный настоящим Положением и
иными актами законодательства.
5. Структура, режим охраны и использования национального парка устанавливаются в
соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо
охраняемых природных территориях» и определяются настоящим Положением.
На территории национального парка не допускается деятельность, запрещенная в
соответствии с Законом Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных
территориях».
Мероприятия по зарыблению озерных водоемов на территории национального парка
осуществляются по согласованию с Национальной академией наук Беларуси.
Мероприятия, направленные на борьбу с инвазивными чужеродными дикими животными
и инвазивными растениями в национальном парке, проводятся на основании решения
научно-технического совета по согласованию с Национальной академией наук Беларуси.
Туристическая, рекреационная и оздоровительная деятельность на территории
национального парка осуществляется с соблюдением режима охраны и использования
национального парка и нормативов допустимой нагрузки, утверждаемых Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Использование водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания
мощностью свыше 15 лошадиных сил допускается 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, либо юридическими и (или) физическими лицами, в том
числе индивидуальными предпринимателями, заключившими с учреждением договор,
предусматривающий плату в размере двух базовых величин за каждое водное
транспортное средство на один день, при проведении соревнований по спортивному
рыболовству на всех озерах национального парка, с направлением учреждением
полученных средств на благоустройство рекреационной зоны национального парка, а
также на воспроизводство ценных аборигенных видов рыб и зарыбление рыболовных
угодий.
6. Для достижения целей объявления национального парка и в зависимости от степени
сохранности природных территориальных комплексов, их оздоровительной, научной,
рекреационной, историко-культурной, хозяйственной и эстетической ценности на его
территории выделяются заповедная зона, зона регулируемого использования,
рекреационная зона и хозяйственная зона.
7. Заповедная зона национального парка предназначена для сохранения в естественном
состоянии ценных природных комплексов и объектов, обеспечения естественного течения
природных процессов.

В границах заповедной зоны национального парка запрещаются все виды деятельности, за
исключением видов деятельности, указанных в пункте 2 статьи 27 Закона Республики
Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях».
8. Зона регулируемого использования национального парка предназначена для сохранения
и восстановления (воспроизводства) ценных природных комплексов и объектов.
В границах зоны регулируемого использования национального парка, помимо видов
деятельности, указанных в пункте 2 статьи 24 и пункте 3 статьи 27 Закона Республики
Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях», запрещаются:
размещение отходов, за исключением хранения отходов в санкционированных местах
хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и
(или) на объекты по использованию отходов, эксплуатируемые в установленном
законодательством порядке;
любительское рыболовство в местах искусственных нерестилищ оз. Дривяты в период
весеннего нереста с 10 апреля по 8 июня;
проведение рубок леса (за исключением проведения рубок леса, указанных в
подпункте 4.1 пункта 4 статьи 27 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых
природных территориях») в пределах следующих земель: в выделе 9 квартала № 113
Богинского лесничества, выделе 20 квартала № 149, выделах 17–19 квартала № 150
Браславского лесничества, выделе 14 квартала № 157, выделе 15 квартала № 206,
выделах 13, 30, 37 квартала № 209, выделах 11, 16 квартала № 135, выделах 1, 9
квартала № 155, выделах 19, 20, 25 квартала № 156, выделе 2 квартала № 205, выделах 6,
9, 13, 20 квартала № 213, выделах 4, 7, 10, 13 квартала № 204, выделе 23 квартала № 207,
выделе 31 квартала № 212, выделах 15, 25, 27, 31 квартала № 214 Замошского
лесничества, выделах 4, 16, 21, 31 квартала № 42, выделах 13, 22 квартала № 45,
выделах 1, 3, 4, 7, 10, 27, 28 квартала № 43, выделе 3 квартала № 54, выделе 4
квартала № 66, выделах 4, 10, 13 квартала № 67, выделах 12, 14, 16, 21, 24 квартала № 44,
выделах 14, 18 квартала № 46 Друйского лесничества, выделе 8 квартала № 69, выделе 9
квартала № 70, выделах 11, 19 квартала № 82, выделах 1, 2, 4, 15, 21 квартала № 83,
выделе 6 квартала № 86, выделах 2, 3, 6, 7, 11, 14 квартала № 168, выделе 5
квартала № 169 Дубровского лесничества;
проведение рубок обновления, рубок формирования (переформирования) в выделах 2, 4,
6, 7, 11 квартала № 113 Богинского лесничества, выделах 3, 7, 11, 13, 14, 16, 23–25
квартала № 149, выделах 2, 7, 8, 13, 14, 16, 20–26 квартала № 150 Браславского
лесничества, выделах 1, 9–11 квартала № 137, выделах 4, 6, 9, 10, 15, 16, 18
квартала № 157, выделах 4, 6, 7, 9, 13, 18–22, 25 квартала № 206, выделах 1, 5, 8, 9, 12,
14–16, 20, 25–27, 29, 33, 35, 45, 46 квартала № 209, выделах 1, 2, 4–7, 9, 10, 12, 19, 20
квартала № 135, выделах 2–4, 6–8, 11 квартала № 155, выделах 1–4, 6, 8, 12, 16, 17, 24
квартала № 156, выделах 4, 5 квартала № 205, выделах 1, 4, 5, 8 квартала № 208,
выделах 3–5, 7, 8, 12, 15, 18, 19, 24 квартала № 213, выделах 1, 6, 8, 18 квартала № 204,
выделах 3, 5, 7 квартала № 195, выделах 2, 5, 7, 13, 14, 17, 21, 25 квартала № 207,
выделах 1, 2, 13, 14, 22, 24, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 51, 52 квартала № 212, выделах 3, 4, 7–9,
14, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 32–34, 37, 40–43, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 64 квартала № 214
Замошского лесничества, выделах 2, 4, 7, 8–11, 13, 14, 16 квартала № 41, выделах 3, 11,
13, 17, 24, 25, 27, 28, 33 квартала № 42, выделах 9, 12, 17–19 квартала № 45, выделах 2, 5,
8, 13, 14, 18, 21, 23, 26, 28, 29 квартала № 43, выделах 8, 10 квартала № 52, выделах 3, 7,
9, 10, 15 квартала № 53, выделах 2, 4, 7 квартала № 54, выделах 1, 2, 4, 5–7, 9–11

квартала № 65, выделах 2, 5–9, 12–14 квартала № 66, выделах 3, 5–8, 11, 12, 14, 16, 17, 19,
20 квартала № 67, выделах 2, 6, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 26, 30, 32, 33, 37 квартала № 44,
выделах 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15–17, 19–21 квартала № 46 Друйского лесничества,
выделах 1, 2, 4, 5, 7–9, 11, 14 квартала № 4, выделах 5, 7, 8 квартала № 5, выделах 2, 3, 5,
6, 11, 12 квартала № 57, выделах 3, 7 квартала № 69, выделе 1 квартала № 70, выделах 3,
7 квартала № 82, выделах 1, 9, 10, 13, 20, 22 квартала № 83, выделе 6 квартала № 86,
выделе 23 квартала № 168, выделах 3, 4, 6, 7, 13, 14 квартала № 169, выделах 2, 4–6, 9
квартала № 174, выделах 2, 3, 6, 8, 9, 11 квартала № 175, выделах 2, 5, 7, 8
квартала № 189, выделах 1, 2–4, 6, 7 квартала № 190 Дубровского лесничества.
Охота и рыболовство, а также пользование объектами растительного и животного мира в
научных, культурно-просветительских, воспитательных, эстетических и иных целях на
территории зоны регулируемого использования национального парка осуществляются в
специально предусмотренных учреждением местах и в порядке, установленном
законодательством.
9. Рекреационная зона национального парка предназначена для осуществления рекреации,
туризма, отдыха и оздоровления граждан.
Рекреационная зона национального парка используется в соответствии с планом
управления национальным парком.
В процессе рекреационной деятельности принимаются меры, направленные на сохранение
существующих ландшафтов, почв, вод, растительного и животного мира, недопущения
деградации природных комплексов национального парка.
Охота и рыболовство, а также пользование объектами растительного и животного мира в
научных, культурно-просветительских, воспитательных, эстетических и иных целях на
территории рекреационной зоны национального парка осуществляются в специально
предусмотренных учреждением местах и в порядке, установленном законодательством.
Размещение туристских стоянок, оборудованных зон и мест отдыха, мест для разведения
костров, культовых сооружений и объектов, эколого-информационных центров на
территории рекреационной зоны осуществляется в местах, определенных планом
управления национальным парком или решением городского, районного исполнительного
комитета.
В рекреационной зоне национального парка допускаются:
вольерное содержание и разведение диких животных, создание лесопарковой зоны,
дендропарков и иных объектов туристского и рекреационного назначения;
проведение мероприятий по реконструкции, благоустройству и содержанию в
эстетическом состоянии парка «Бельмонт» в квартале № 196 Браславского лесничества,
согласованных с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и
Национальной академией наук Беларуси;
проведение работ по расчистке древесной и кустарниковой растительности для
восстановления эстетических свойств ландшафта в квартале № 99 Браславского
лесничества при условии поддержания полноты произрастания можжевеловых зарослей
не ниже 0,5.

В границах рекреационной зоны национального парка, помимо видов деятельности,
указанных в пункте 2 статьи 24 и пункте 5 статьи 27 Закона Республики Беларусь «Об
особо охраняемых природных территориях», запрещаются:
размещение отходов, за исключением хранения отходов в санкционированных местах
хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и
(или) на объекты по использованию отходов, эксплуатируемые в установленном
законодательством порядке;
заготовка (закупка) дикорастущих растений и (или) их частей юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, за исключением учреждения;
проведение рубок леса (за исключением проведения рубок леса, указанных в
подпункте 6.1 пункта 6 статьи 27 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых
природных территориях») в выделе 19 квартала № 185, выделах 4, 17 квартала № 187,
выделе 13 квартала № 196, выделах 2, 9 квартала № 197 Друйского лесничества,
выделе 6 квартала № 66, выделах 10, 11, 18 квартала № 73, выделах 3, 4, 6
квартала № 72, выделе 15 квартала № 132, выделе 5 квартала № 158, выделе 10
квартала № 162, выделе 6 квартала № 167, выделе 7 квартала № 170, выделе 4
квартала № 168, выделах 1, 6, 12, 16, 19, 20, 22, 25, 29, 46 квартала № 196 Браславского
лесничества;
проведение рубок обновления, рубок формирования (переформирования) в выделе 4
квартала № 185, выделах 1, 3, 5, 8–10, 12, 15, 16, 18–21 квартала № 187, выделах 3, 4, 6,
9–11, 14, 20, 21, 24, 26, 29–30, 33, 34–36, 40 квартала № 196, выделах 3–8, 11, 12, 14, 16, 18
квартала № 197 Друйского лесничества.
10. Хозяйственная зона национального парка предназначена для обеспечения
функционирования национального парка.
В границах хозяйственной зоны запрещаются виды деятельности, указанные в пункте 2
статьи 24 и части первой пункта 8 статьи 27 Закона Республики Беларусь «Об особо
охраняемых природных территориях».
Хозяйственная и иная деятельность в границах хозяйственной зоны, не препятствующая
сохранению ценных природных комплексов и объектов, осуществляется с использованием
наилучших доступных технических методов.
11. Учреждение обеспечивает информирование населения о границах, режиме охраны и
использования национального парка (в том числе зон национального парка), а также о
специально выделенных участках (местах) путем размещения соответствующей
информации на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет и
(или) в средствах массовой информации, а также путем установки информационных
знаков, содержащих такую информацию, или иным общедоступным способом.
12. Изменение границ и площади функциональных зон национального парка
осуществляется в соответствии с законодательством.
13. Режим охраны и использования национального парка и его охранной зоны
учитывается при разработке и корректировке проектов и схем землеустройства
Браславского района Витебской области, проектов мелиорации земель, водоохранных зон
и прибрежных полос водных объектов, охотоустройства, лесоустроительных и

градостроительных проектов, программ социально-экономического развития
Браславского района Витебской области.
14. Охрана национального парка, его природных комплексов и объектов, контроль за
соблюдением установленного режима в охранной зоне обеспечиваются должностными
лицами учреждения, на которых возложены функции государственной лесной охраны
Республики Беларусь, в соответствии с законодательством.
15. Перечень должностных лиц учреждения, на которых возлагаются функции
государственной лесной охраны Республики Беларусь, утверждается в соответствии с
законодательством.
16. Юридические и (или) физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, виновные в нарушении режима охраны и использования национального
парка и его охранной зоны, несут административную, уголовную и иную ответственность
в соответствии с законодательными актами.
17. Вред, причиненный окружающей среде на территории национального парка,
возмещается юридическими и (или) физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, в размерах и порядке, которые установлены законодательными
актами.

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 59
(в редакции
Указа Президента
Республики Беларусь
26.07.2019 № 279)
Границы, площадь и состав земель Национального парка «Браславские озера»
Границы Национального парка «Браславские озера» (далее – национальный парк)
проходят:
на севере – от пересечения автомобильной дороги Браслав–Плюсы–Слободка с
центральной улицей дер. Дубино по правой стороне указанной автомобильной дороги до
пересечения с грунтовой дорогой Просвятишки–Неверово, по указанной грунтовой дороге
в восточном направлении до пересечения с автомобильной дорогой Браслав–Плюсы–
Слободка, по названной автомобильной дороге до аг. Плюсы, через аг. Плюсы на восток
по автомобильной дороге Спринды–Матюлишки–Плюсы до пересечения с автомобильной
дорогой Шемели–Лапино в дер. Шемели, через дер. Шемели по данной автомобильной
дороге в южном направлении до квартала № 31 Друйского лесничества государственного
природоохранного учреждения «Национальный парк «Браславские озера» (далее –
учреждение), вдоль внешних границ кварталов № 31, 32, 12, 11, 4, 2, 1 Друйского
лесничества до тыльной границы полосы препятствий государственной границы между
Республикой Беларусь и Латвийской Республикой, вдоль указанной тыльной границы
полосы препятствий государственной границы до квартала № 44 Друйского лесничества,

по внешним границам кварталов № 44, 46, 67, 68, 129 Друйского лесничества до
пересечения с автомобильной дорогой Браслав–Друя;
на востоке – от пересечения границы квартала № 129 Друйского лесничества учреждения
с автомобильной дорогой Браслав–Друя по указанной автомобильной дороге в
направлении г. Браслава до пересечения с р. Друйка в дер. Говейки, по правому берегу
р. Друйка до пересечения с автомобильной дорогой Браслав–Плюсы–Слободка в
дер. Гавриловны, по указанной автомобильной дороге до пересечения с автомобильной
дорогой Браслав–Друя в аг. Слободка, по названной автомобильной дороге через
аг. Слободка до пересечения с автомобильной дорогой Рубеж–Литовщина–Запрудье в
дер. Рубеж, по данной автомобильной дороге до пересечения с автомобильной дорогой
Плебанцы–Огони–Литовщина, по указанной автомобильной дороге до пересечения с
автомобильной дорогой Полоцк–Миоры–Браслав, по этой автомобильной дороге в
направлении г. Браслава до пересечения с автомобильной дорогой Логойск–Зембин–
Глубокое–государственная граница между Республикой Беларусь и Латвийской
Республикой, по названной автомобильной дороге через аг. Ахремовцы до квартала № 210
Браславского лесничества учреждения, вдоль восточной границы квартала № 210
Браславского лесничества до пересечения с автомобильной дорогой Логойск–Зембин–
Глубокое–государственная граница между Республикой Беларусь и Латвийской
Республикой, по указанной автомобильной дороге до пересечения с автомобильной
дорогой Довьяты Малые–Замошье–Околица, по данной автомобильной дороге в южном
направлении до пересечения с автомобильной дорогой Мартиновцы–Заборье–Замошье в
дер. Замошье, через дер. Замошье по указанной автомобильной дороге до квартала № 118
Замошского лесничества учреждения, по внешним границам кварталов № 118, 138, 158–
160 Замошского лесничества до административной границы между Браславским и
Шарковщинским районами, в юго-западном направлении вдоль этой административной
границы до пересечения с р. Янка;
на юге – от пересечения административной границы между Браславским и
Шарковщинским районами с р. Янка вдоль южной границы кварталов № 176, 191, 190,
189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 161, 160, 159 Дубровского
лесничества учреждения до дер. Ставрово, через дер. Ставрово в южном направлении до
квартала № 178 Дубровского лесничества, вдоль восточного берега оз. Богинское до
автомобильной дороги Богино–Ставрово–Якшты, по указанной автомобильной дороге до
дер. Устье;
на западе – через дер. Устье по автомобильной дороге Богино–Ставрово–Якшты до
пересечения с автомобильной дорогой Опса–Богино–Видзы, по этой автомобильной
дороге в восточном направлении до пересечения с автомобильной дорогой Богино–
Браславская Лука–Черница в аг. Богино, по названной автомобильной дороге в юговосточном направлении до пересечения с ручьем Паланья в дер. Браславская Лука, на
север по правому берегу ручья Паланья до северного угла квартала № 92 Богинского
лесничества, вдоль внешних границ кварталов № 92, 82, 72, 61, 51, 41, 34, 27, 28, 36, 45,
46, 37, 30, 29, 23, 19, 20, 16–13, 8, 4, 5, 3, 6, 7, 11, 12, 18 Богинского лесничества
учреждения, вдоль внешних границ кварталов № 99, 218, 80–78, 66, 37, далее по западной
границе квартала № 23 Замошского лесничества учреждения, затем по внешним границам
кварталов № 8, 9, 26, 10, 4, 2, 1 Замошского лесничества, вдоль внешних границ кварталов
№ 216, 212, 211 Браславского лесничества учреждения до р. Сьцервинка, далее в западном
направлении по левому берегу р. Сьцервинка до пересечения с р. Окуневка, по левому
берегу р. Окуневка до пересечения с автомобильной дорогой Погоща–Медынки
Едловичские–Дукели, по указанной автомобильной дороге в северном направлении до
пересечения с центральной улицей дер. Медынки Едловичские, через дер. Медынки

Едловичские в северо-западном направлении до квартала № 193 Браславского
лесничества, вдоль внешних границ кварталов № 193, 188, 187, 186, 169 Браславского
лесничества до грунтовой дороги Боровики–Дукели, по указанной грунтовой дороге через
дер. Боровики до квартала № 161 Браславского лесничества, вдоль внешних границ
кварталов № 161, 157, 155, 145 Браславского лесничества до автомобильной дороги
Браслав–Поставы–Мядель, по указанной автомобильной дороге до пересечения с
автомобильной дорогой Коленкишки–Рожево, по данной автомобильной дороге до
пересечения с автомобильной дорогой Усяны–Коленкишки, далее в северо-восточном
направлении до квартала № 144 Браславского лесничества, вдоль внешних границ
кварталов № 144, 143, 140, 139 Браславского лесничества до дер. Пушкаришки, по северовосточной окраине дер. Пушкаришки до грунтовой дороги Пушкаришки–Ельно, в северовосточном направлении по названной грунтовой дороге до пересечения с автомобильной
дорогой Браслав–государственная граница между Республикой Беларусь и Литовской
Республикой, по указанной автомобильной дороге в восточном направлении до
пересечения с автомобильной дорогой Ельно–Зазоны, в южном направлении по данной
автомобильной дороге до пересечения с автомобильной дорогой Логойск–Зембин–
Глубокое–государственная граница между Республикой Беларусь и Латвийской
Республикой, по правой стороне указанной автомобильной дороги в северо-западном
направлении до пересечения с автомобильной дорогой Струсто–Жвирбли, по правой
стороне этой автомобильной дороги до пересечения с автомобильной дорогой Браслав–
Плюсы–Слободка, в северном направлении по указанной автомобильной дороге до
квартала № 75 Браславского лесничества, вдоль внешних границ кварталов № 75, 74, 71,
69, 63, 51, 44 Браславского лесничества до пересечения с автомобильной дорогой
Браслав–Плюсы–Слободка, по указанной автомобильной дороге в южном направлении до
пересечения с центральной улицей дер. Дубино.
Национальный парк площадью 64 216,33 гектара расположен в Браславском районе
Витебской области.
В состав земель национального парка, образующих его территорию, входят:
в Браславском районе – земли лесного фонда в кварталах № 1–183 Богинского
лесничества учреждения (6624,5 гектара), кварталах № 1–226 Браславского лесничества
учреждения (18 138 гектаров), кварталах № 1–203 Друйского лесничества учреждения
(9624,4 гектара), кварталах № 1–191 Дубровского лесничества учреждения
(5664,3 гектара), кварталах № 1–230 Замошского лесничества учреждения
(11 189,2 гектара), подсобного сельскохозяйственного производства «Урбаны»
учреждения (381,2 гектара), а также земли следующих землепользователей: открытого
акционерного общества «Браславский райагросервис» (1506,3 гектара),
сельскохозяйственного производственного кооператива «Ольшанка» (4803,5 гектара),
сельскохозяйственного производственного кооператива «Слободка-агро» (2960,4 гектара),
сельскохозяйственного производственного кооператива «Новая Гвардия» (1406,5 гектара),
сельскохозяйственного производственного кооператива «Плисавица» (356,8 гектара),
сельскохозяйственного производственного кооператива «Межаны» (519,8 гектара),
сельскохозяйственного производственного кооператива «Маяк Браславский»
(447,3 гектара), открытого акционерного общества «Торфобрикетный завод Браславский»
(114,3 гектара), частного производственно-заготовительного унитарного предприятия
«Браславский коопзаготпром» (82,3 гектара), крестьянского фермерского хозяйства
«Деметра» Арсоба С.С. (50,2 гектара), Браславского коммунального унитарного
предприятия мелиоративных систем «Браславское ПМС» (60,1 гектара), коммунального
унитарного сельскохозяйственного предприятия «Друйский» (66,3 гектара), крестьянского
фермерского хозяйства «Межозерное» (46,8 гектара), фермерского хозяйства «Виталич-

Луг» (26,6 гектара), садоводческого товарищества «Струсто» (58,6 гектара),
садоводческого товарищества «Хомковщина-Окменица» (32,3 гектара), садоводческого
товарищества «Бережье Браславского района» (14,3 гектара), коммунального унитарного
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Браслав-коммунальник» (0,7 гектара),
учреждения образования «Белорусский государственный университет физической
культуры» (5,9 гектара), учреждения образования «Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники» (8,7 гектара), Браславского районного
потребительского общества (0,1 гектара), открытого акционерного общества
«Автотранспортное предприятие № 18» г. Браслава (1,2 гектара), открытого акционерного
общества «Браславский льнозавод» (13,7 гектара), отдела образования Браславского
райисполкома (3,2 гектара), республиканского унитарного предприятия по обеспечению
нефтепродуктами «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» (1 гектар), иностранного
общества с ограниченной ответственностью «ТНК-БиПи Запад» (0,9 гектара),
иностранного частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Велком»
(0,03 гектара), фермерского хозяйства «Красноград» (1 гектар), производственного
республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз» (0,8 гектара), иностранного
частного производственно-торгового унитарного предприятия «Римакобарс» (4,8 гектара),
дочернего коммунального унитарного строительного предприятия «Браславская
передвижная механизированная колонна – 42» (0,3 гектара).
В состав земель национального парка, образующих его территорию, не включаются
земельные участки следующих землепользователей, расположенные в его границах, но
специальное назначение которых не отвечает природоохранным целям: Государственного
пограничного комитета (5 гектаров), земли открытого акционерного общества
«Торфобрикетный завод Браславский» (314,7 гектара), государственного лечебнопрофилактического учреждения «Браславская районная ветеринарная станция» (1 гектар),
государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам» (0,3 гектара), коммунального
проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой»
(154,6 гектара), Новополоцкого республиканского унитарного предприятия по транспорту
нефти «Дружба» (29,1 гектара), открытого акционерного общества
«Телекомнефтепродукт» (4 гектара), Юго-Западного открытого акционерного общества
трубопроводного транспорта нефтепродуктов (13,9 гектара), Витебского
республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»
(74,6 гектара), республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»
(3,1 гектара), республиканского унитарного предприятия «Витебскавтодор» (26,8 гектара),
Ахремовецкого сельского Совета (724,6 гектара), Видзовского сельского Совета
(5,5 гектара), Далековского сельского Совета (307 гектаров), Друевского сельского Совета
(326,2 гектара), Межанского сельского Совета (477,5 гектара), Опсовского сельского
Совета (46 гектаров), Плюсского сельского Совета (897,1 гектара), Слободковского
сельского Совета (1078,2 гектара), г. Браслава (813,2 гектара), земли запаса (46,4 гектара).
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Границы, площадь и состав земель заповедной зоны Национального парка «Браславские
озера»
Заповедная зона Национального парка «Браславские озера» (далее – национальный парк)
устанавливается на 2 отдельных участках.
Границы заповедной зоны национального парка проходят:
участка № 1:
на севере – от северо-западного угла квартала № 125 Богинского лесничества в восточном
направлении по квартальным просекам между кварталами № 120 и 125 Богинского
лесничества, кварталами № 1 и 14, 2 и 15, 3 и 16 Дубровского лесничества до северовосточного угла квартала № 16 Дубровского лесничества;
на востоке – от северо-восточного угла квартала № 16 Дубровского лесничества в южном
направлении по квартальным просекам между кварталами № 16 и 17, 29 и 30, 42 и 43, 55 и
56, 68 и 69, 81 и 82, 94 и 95, 108 и 109 Дубровского лесничества до юго-восточного угла
квартала № 108 указанного лесничества;
на юге – от юго-восточного угла квартала № 108 Дубровского лесничества в западном
направлении по квартальным просекам между кварталами № 108 и 127, 107 и 126, 106 и
125 Дубровского лесничества, № 171 Богинского лесничества и № 124 Дубровского
лесничества до юго-западного угла квартала № 171 Богинского лесничества;
на западе – от юго-западного угла квартала № 171 Богинского лесничества в северном
направлении по квартальным просекам между кварталами № 170 и 171, 163 и 164, 155 и
156, 146 и 147, 138 и 139, 131 и 132, 128 и 129, 124 и 125 Богинского лесничества до югозападного угла квартала № 125 указанного лесничества;
участка № 2:
на севере – от северо-западного угла квартала № 19 Дубровского лесничества в восточном
направлении по квартальным просекам между кварталами № 6 и 19, 7 и 20, 8 и 21, 9 и 22,
10 и 23, 11 и 24, 12 и 25, 13 и 26 Дубровского лесничества до северо-восточного угла
квартала № 26 указанного лесничества;
на востоке – от северо-восточного угла квартала № 26 Дубровского лесничества в южном
направлении по внешней границе указанного квартала до границы национального парка,
по границе национального парка до юго-восточного угла квартала № 156 Дубровского
лесничества;
на юге – от юго-восточного угла квартала № 156 Дубровского лесничества в западном
направлении по квартальным просекам между кварталами № 156 и 176, 156 и 175, 155 и
174, 154 и 173, 153 и 172, 152 и 171, 151 и 170, 150 и 169, 149 и 168, 148 и 167
Дубровского лесничества до юго-западного угла квартала № 148 указанного лесничества;
на западе – от юго-западного угла квартала № 148 Дубровского лесничества в северном
направлении по квартальным просекам между кварталами № 148 и 147, 130 и 129, 111 и

110, 97 и 96, 84 и 83, 71 и 70, 58 и 57, 45 и 44, 32 и 31, 19 и 18 Дубровского лесничества до
северо-западного угла квартала № 19 указанного лесничества.
Площадь заповедной зоны национального парка составляет 3407,2 гектара.
В состав заповедной зоны включаются земли лесного фонда в границах кварталов № 125,
129, 132, 139, 147, 156, 164, 171 Богинского лесничества (228,6 гектара) и кварталов № 14–
16, 19–29, 32–42, 45–55, 58–68, 71–81, 84–94, 97–108, 111–119, 130–138, 148–156
Дубровского лесничества (3178,6 гектара).
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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 № 1–99, 101–106, 108–129, 131–137, 139, 142–
159, 161–183, 186, 189, 190, 192–195, 198, 199, 203 Друйского лесничества, по внешним
границам кварталов № 78, 79, 85, 87, 93, 95–98, 108, 110, 111 Браславского лесничества,
внешним границам выдела 1 квартала № 30 Браславского лесничества, внешним границам
выделов 4–20 квартала № 86, выделов 1–3, 13 квартала № 107, выделов 1, 7
квартала № 140, выделов 7–16 квартала № 141, выделов 1, 5–11 квартала № 160,
выделов 1–14, 18–33, 35–39, 43, 44–46 квартала № 130, выделов 1–33, 35–39, 42, 43
квартала № 100, выделов 1–18, 20, 22 квартала № 191, выделов 3–26 квартала № 200,
выделов 5–9, 14–36 квартала № 202 Друйского лесничества;
на востоке – по внешним границам кварталов № 1–15, 17–230 Замошского лесничества,
внешним границам выделов 1–33, 38–76 квартала № 16 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, 157–175, 177–191, выделов 1, 2, 4–14
квартала № 176 Дубровского лесничества, внешним границам кварталов № 1–120, 123,
127, 128, 130, 131, 133, 137, 138, 140–146, 148–155, 158–163, 166–170, 172–175, 177–183
Богинского лесничества, внешним границам выделов 1–9, 11–31, 44–45, 47–48
квартала № 121, выделов 1, 14–16 квартала № 176 Богинского лесничества;
на западе – по внешним границам кварталов № 1–3, 5–29, 32–56, 63–65, 69–71, 74, 75, 78,
79, 85, 88, 89, 91, 93, 94–98, 100–102, 104–115, 117, 120–122, 124–130, 133–145, 147, 148,
150–152, 155, 157, 169, 173–174, 176–180, 184–195, 197–226 Браславского лесничества,
внешним границам выделов 3–4, 6, 8, 13–14, 16–29, 31–32 квартала № 132, выделов 3–9,

11–16, 18–27, 29–30 квартала № 149, выдела 1 квартала № 109, выделов 1, 2, 5–7
квартала № 127, выделов 1–34, 36, 59–63 квартала № 30, выделов 1, 25–27 квартала № 77,
выделов 1, 2, 5–8 квартала № 147, выделов 1–45, 50–67, 70–74 квартала № 4 Браславского
лесничества.
Площадь зоны регулируемого использования национального парка составляет
44 814,1 гектара.
В состав зоны регулируемого использования национального парка включаются земли:
лесного фонда в границах кварталов № 1–120, 121 (выделы 1–9, 11–31, 44, 45, 47, 48), 123,
127, 128, 130, 131, 133, 134 (выделы 1–10, 14, 15), 135 (выделы 1–19, 23, 24), 136
(выделы 1–10, 20), 137, 138, 140–146, 148–155, 158–163, 166–170, 172–175, 176 (выделы 1,
14–16), 177–183 Богинского лесничества (6166,4 гектара), кварталов № 1–3, 4 (выделы 1–
45, 50–67, 70–74), 5–29, 30 (выделы 1–34, 36, 59–63), 32–56, 63–65, 69–71, 74, 75, 77
(выделы 1, 25–27), 78, 79, 85, 86 (выделы 4–20), 87–89, 91, 92 (выделы 27–30), 93–98, 100–
102, 104–115, 116 (выдел 28), 117, 119 (выделы 2–6, 10, 21), 120–122, 124–130, 132
(выделы 3–4, 6, 8, 13–14, 16–29, 31–32), 133–145, 147, 148, 149 (выделы 3–9, 11–16, 18–27,
29–30), 150–152, 155, 157, 163, 169, 173, 174, 176–180, 184–195, 197–226 Браславского
лесничества (16 158,1 гектара), кварталов № 1–99, 100 (выделы 1–33, 35–39, 42), 101–106,
107 (выделы 1–3, 13), 108–129, 130 (выделы 1–14, 18–33, 35–39, 43–46), 131–137, 139, 140
(выделы 1, 7), 141 (выделы 7–16), 142–159, 160 (выделы 1, 5–11), 161–183, 186, 189–191
(выделы 1–18, 20, 22), 192–195, 198–200 (выделы 3–26), 202 (выделы 5–9, 14–36), 203
Друйского лесничества (8794,3 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
(2485,7 гектара), кварталов № 1–15, 16 (выделы 1–33, 38–76), 17–230 Замошского
лесничества (11 181,4 гектара);
сельскохозяйственного производственного кооператива «Слободка-агро», расположенные
на полуострове «Масковичские камы» на оз. Недрово и оз. Неспиш (28,2 гектара).
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Границы, площадь и состав земель рекреационной зоны Национального парка
«Браславские озера»
Рекреационная зона Национального парка «Браславские озера» (далее – национальный
парк) устанавливается на 44 территориально разобщенных отдельных участках.
Границы рекреационной зоны национального парка проходят:

участка № 1 «Медведно-1» в границах выделов 1–8 квартала № 138 Друйского
лесничества;
участка № 2 «Заснудье» в границах выделов 46–49, 68, 69 квартала № 4 Браславского
лесничества;
участка № 3 «Ручей» в границах выдела 35 квартала № 30 Браславского лесничества,
выделов 15–17 квартала № 130 Друйского лесничества;
участка № 4 «Межозерный»:
на севере – от крайнего северо-западного угла квартала № 184 Друйского лесничества в
восточном направлении по северной границе указанного квартала до пересечения с
границей выдела 42 квартала № 130 Друйского лесничества, далее в северо-восточном
направлении по северо-западным и северным границам выделов 42, 40, 42, 27, 57, 54, 53,
52, 49 квартала № 130 указанного лесничества до пересечения с границей выдела 34
квартала № 100 Друйского лесничества, далее по западной, северной и восточной
границам выдела 34 указанного квартала до пересечения с границей выдела 49
квартала № 130 этого лесничества, далее по северной границе выдела 49 названного
квартала до пересечения с границей выдела 40 квартала № 100 данного лесничества, далее
по западной, северной и восточной границам выдела 40 указанного квартала до
пересечения с границей выдела 48 квартала № 130 Друйского лесничества, далее по
северной границе выдела 48 данного квартала до пересечения с границей выдела 41
квартала № 100 этого лесничества, далее по западной, северной и восточной границам
выдела 41 указанного квартала до пересечения с границей выдела 48 квартала № 130
Друйского лесничества, далее по северной границе выдела 51 названного квартала до
северо-восточного угла этого выдела;
на востоке – от северо-восточного угла выдела 51 квартала № 130 Друйского лесничества
вдоль берега оз. Волос Северный в юго-западном направлении по юго-восточной границе
квартала № 130 указанного лесничества, далее в южном направлении по восточным
границам кварталов № 184, 185 Друйского лесничества, далее в восточном направлении
по северной границе квартала № 187, далее в южном направлении по восточным границам
кварталов № 187, 197 Друйского лесничества до юго-восточного угла выдела 17
квартала № 197 этого лесничества;
на юге – от юго-восточного угла квартала № 197 Друйского лесничества в юго-западном
направлении по юго-восточным границам кварталов № 197, 196 указанного лесничества
до южного угла выдела 14 квартала № 184 Друйского лесничества;
на западе – от южного угла выдела 14 квартала № 184 Друйского лесничества вдоль
берега оз. Снуды в северо-западном направлении до начальной точки – крайнего северозападного угла квартала № 184 указанного лесничества;
участка № 5 «Волос Северный» в границах выделов 44–47 квартала № 100 Друйского
лесничества;
участка № 6 «Леошки» в границах квартала № 188 Друйского лесничества;
участка № 7 «Волос Южный» в границах квартала № 201, выделов 1–4, 10–13
квартала № 202 Друйского лесничества;

участка № 8 «Будилы» в границах выделов 1–3 квартала № 86 Браславского лесничества;
участка № 9 «Переволока» в границах кварталов № 59–62 Браславского лесничества;
участка № 10 «Гора Маяк» в границах квартала № 58 Браславского лесничества;
участка № 11 «Струсто-1» в границах квартала № 57 Браславского лесничества;
участка № 12 «Струсто-2»:
на севере – от северо-западного угла квартала № 66 Браславского лесничества в
восточном направлении по северным границам кварталов № 66–68 указанного
лесничества до северо-восточного угла квартала № 68 Браславского лесничества;
на востоке – от северо-восточного угла квартала № 68 Браславского лесничества вдоль
берега оз. Струсто в южном направлении по восточной границе квартала № 68, далее в
западном направлении по южным границам кварталов № 68–66, далее в южном
направлении по восточной границе квартала № 73 Браславского лесничества до крайнего
юго-восточного угла квартала № 76 указанного лесничества;
на юге – от крайнего юго-восточного угла квартала № 76 Браславского лесничества в
западном направлении по южной границе указанного квартала до крайнего юго-западного
угла квартала № 76 Браславского лесничества;
на западе – от крайнего юго-западного угла квартала № 76 Браславского лесничества в
северном направлении по западной границе квартала № 76, западным и северным
границам кварталов № 76, 72, 73, западной границе квартала № 66 Браславского
лесничества до начальной точки – северо-западного угла квартала № 66 указанного
лесничества, исключая земли садоводческого товарищества «Хомковщина-Окменица»,
расположенные в пределах границ квартала № 73 Браславского лесничества;
участка № 13 «Чайчин» в границах кварталов № 80, 82–84 Браславского лесничества,
образующих остров Чайчин;
участка № 14 «Пантелеевский рог» в границах кварталов № 90, выделов 1–26
квартала № 92 Браславского лесничества;
участка № 15 «Слободковская озовая гряда» в границах квартала № 99 Друйского
лесничества;
участка № 16 «Ельно–Бережье-1» в границах квартала № 103 Браславского лесничества;
участка № 17 «Ельно–Бережье-2» в границах выделов 1–10 квартала № 116 Браславского
лесничества;
участка № 18 «Ельно–Бережье-3» в границах выделов 11–23 квартала № 116 Браславского
лесничества;
участка № 19 «Ельно–Бережье-4» в границах выделов 24–27, 29 квартала № 116
Браславского лесничества;

участка № 20 «Ельно–Бережье-5» в границах кварталов № 118, 119 Браславского
лесничества;
участка № 21 «Ельно–Бережье-6» в границах квартала № 123 Браславского лесничества;
участка № 22 «Ельно–Бережье-7» в границах квартала № 131 Браславского лесничества;
участка № 23 «Болто-1»:
на севере – от западного угла квартала № 146 Браславского лесничества в северовосточном направлении по северо-западной границе указанного квартала до северного
угла выдела 9 квартала № 146 Браславского лесничества в точке примыкания данной
границы к берегу оз. Дривяты;
на востоке – от северного угла выдела 9 квартала № 146 Браславского лесничества в
южном направлении по восточным границам кварталов № 146, 156, 158 указанного
лесничества, северной и юго-восточной границам квартала № 159, восточным границам
кварталов № 166, 162, выделов 8, 7 квартала № 170 Браславского лесничества до
восточного угла выдела 7 указанного квартала, далее в северном направлении по северной
границе выдела 1 квартала № 171, северо-западным границам кварталов № 172, 164,
выделов 8–11 квартала № 160 Браславского лесничества до западного угла выдела 1
квартала № 164 названного лесничества, далее в восточном направлении по северным
границам 164, северным границам кварталов № 164, 166–168, 175, 181, 182 восточной и
юго-восточной границам квартала № 183 Браславского лесничества до южного угла этого
квартала;
на юге – от южного угла квартала № 183 Браславского лесничества в западном
направлении по юго-западным, южным и юго-восточным границам кварталов № 183, 182,
181, 175, 168, 167, 165, 172, 171, 170 Браславского лесничества до западного угла
квартала № 170 Браславского лесничества;
на западе – от западного угла квартала № 170 Браславского лесничества в северном
направлении по западным границам кварталов № 170, 162, 161, 158, 156, 146 Браславского
лесничества до начальной точки – западного угла квартала № 146 указанного лесничества;
участка № 24 «Болто-2» в границах выделов 6, 7 квартала № 160 Браславского
лесничества;
участка № 25 «Болто-3» в границах выделов 1–5 квартала № 160 Браславского
лесничества;
участка № 26 «Дривяты-1» в границах выделов 1, 2, 10, 17, 28 квартала № 149
Браславского лесничества;
участка № 27 «Дривяты-2» в границах квартала № 153 Браславского лесничества;
участка № 28 «Друйка» в границах квартала № 154 Браславского лесничества;
участка № 29 «Парк «Бельмонт» в границах квартала № 196 Браславского лесничества;
участка № 30 «Альбеновское-1» в границах кварталов № 122, 126 Богинского
лесничества;

участка № 31 «Альбеновское-2» в границах выделов 2–12 квартала № 176, выделов 10,
32–43 квартала № 121 Богинского лесничества;
участка № 32 «Альбеновское-3» в границах выдела 13 квартала № 176 Богинского
лесничества;
участка № 33 «Альбеновское-4» в границах выделов 11–13 квартала № 134, выделов 20–
22 квартала № 135 Богинского лесничества;
участка № 34 «Альбеновское-5» в границах выделов 11–19 квартала № 136 Богинского
лесничества;
участка № 35 «Дубок-1» в границах выделов 1–3, 6, 7 квартала № 574 Богинского
лесничества;
участка № 36 «Дубок-2» в границах выделов 4, 5 квартала № 574 Богинского лесничества;
участка № 37 «Исаи» в границах кварталов № 157, 165 Богинского лесничества;
участка № 38 «Чайка» в границах выделов 3, 4 квартала № 147 Браславского лесничества;
участка № 39 «Медведно-2»:
на севере – от крайнего северо-западного угла выдела 4 квартала № 107 Друйского
лесничества в восточном направлении по северным границам выделов 4, 6, 5 Друйского
лесничества до крайнего северо-восточного угла выдела 5 квартала № 107 Друйского
лесничества;
на востоке – от крайнего северо-восточного угла выдела 5 квартала № 107 Друйского
лесничества в южном направлении по восточной границе кварталов № 107, 141
указанного лесничества до крайнего юго-восточного угла выдела 4 квартала № 141
Друйского лесничества;
на юге – от крайнего юго-восточного угла выдела 4 квартала № 141 Друйского
лесничества в юго-западном направлении по юго-восточным и южным границам
выделов 4–6 квартала № 141, выделов 2, 4, 3, 6 квартала № 140, далее по южной границе
квартала № 138 этого лесничества до ее пересечения с границей выдела 4 квартала № 160
указанного лесничества, далее по юго-восточным границам выделов 4, 3, 2
квартала № 160 Друйского лесничества до крайней западной точки выдела 2
квартала № 160 данного лесничества;
на западе – от крайней западной точки выдела 2 квартала № 160 Друйского лесничества в
северо-восточном направлении по северо-западным границам квартала № 160, западным и
северным границам выдела 10 квартала № 138, северным границам выдела 9
квартала № 138, северо-западным границам кварталов № 140, 141, 107 этого лесничества
до начальной точки – крайнего северо-западного угла выдела 4 квартала № 107 Друйского
лесничества;
участка № 40 «Турмос» в границах выделов 2–8 квартала № 31 Браславского лесничества;
участка № 41 «Липовец» в границах выделов 35, 37–58, 64 квартала № 30 Браславского
лесничества;

участка № 42 «Еленя» в границах выделов 2–24 квартала № 77 Браславского лесничества;
участка № 43 «Шова» в границах квартала № 81 Браславского лесничества, образующего
остров Шова;
участка № 44 «Золово» в границах выделов 34–37, 77, 78 квартала № 16 Замошского
лесничества.
Площадь рекреационной зоны национального парка составляет 2974,8 гектара.
В состав рекреационной зоны национального парка включаются земли лесного фонда в
границах кварталов № 121 (выделы 10, 32–43, 46), 122 (выделы 1–26), 126 (выделы 1–22),
134 (выделы 11–13), 135 (выделы 20–22), 136 (выделы 11–19), 157 (выделы 1–17), 165
(выделы 1–15), 176 (выделы 2–13, 17), 178 (выделы 1–8) Богинского лесничества
(229,5 гектара), кварталов № 4 (выделы 46–49, 68–69), 30 (выделы 35, 37–58, 64), 31
(выделы 1–8), 57 (выделы 1–13), 58 (выделы 1–20), 59 (выделы 1–9), 60 (выделы 1–21), 61
(выделы 1–13), 62 (выделы 1–18), 66 (выделы 1–12), 67 (выделы 1–12), 68 (выделы 1–18),
72 (выделы 1–11), 73 (выделы 1–25), 76 (выделы 1–8), 77 (выделы 2–24), 80 (выделы 1–10),
81 (выделы 1–9), 82 (выделы 1–17), 83 (выделы 1–13), 84 (выделы 1–14), 86 (выделы 1–3),
90 (выделы 1–25), 92 (выделы 1–26, 31, 32), 99 (выделы 1–27), 103 (выделы 1–28), 116
(выделы 1–27, 29), 118 (выделы 1–26), 119 (выделы 1, 7–9, 11–20, 22–23), 123 (выделы 1–
16), 131 (выделы 1–33), 146 (выделы 1–16), 147 (выделы 3–4), 149 (выделы 1, 2, 10, 17, 28),
153 (выделы 1–14), 154 (выделы 1–13), 156 (выделы 1–15, 17–20), 158 (выделы 1–16), 159
(выделы 1–20), 160, 161 (выделы 1–19), 162 (выделы 1–22), 164 (выделы 1–24), 165
(выделы 1–19), 166 (выделы 1–11), 167 (выделы 1–21), 168 (выделы 1–13), 170 (выделы 1–
23), 171 (выделы 1–15), 172 (выделы 1–26), 175 (выделы 1–15), 181 (выделы 1–16), 182
(выделы 1–30), 183 (выделы 1–20), 196 (выделы 1–50) Браславского лесничества
(1924,9 гектара), кварталов № 100 (выделы 34, 40, 41, 44–47), 107 (выделы 4–13), 130
(выделы 15–17, 27, 28, 34, 40–42, 47–57), 138 (выделы 1–12), 140 (выделы 2–6), 141
(выделы 1–6), 160 (выделы 2–4), 184 (выделы 1–25), 185 (выделы 1–22), 187 (выделы 1–
22), 88 (выделы 1–62), 196 (выделы 1–43), 197 (выделы 1–21), 201 (выделы 1–36), 202
(выделы 1–4, 10–13) Друйского лесничества (812,6 гектара), квартала № 16 (выделы 34–
37, 77, 78) Замошского лесничества (7,8 гектара).
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Границы, площадь и состав земель хозяйственной зоны Национального парка
«Браславские озера»
Границы хозяйственной зоны Национального парка «Браславские озера» (далее –
национальный парк) проходят:

на севере – по внешним границам землепользования сельскохозяйственного
производственного кооператива «Ольшанка», сельскохозяйственного производственного
кооператива «Плисавица», коммунального унитарного сельскохозяйственного
предприятия «Друйский», фермерского хозяйства «Красноград»;
на востоке – по внешним границам землепользования открытого акционерного общества
«Браславский райагросервис», сельскохозяйственного производственного кооператива
«Слободка-агро», частного производственно-заготовительного унитарного предприятия
«Браславский коопзаготпром», крестьянского фермерского хозяйства «Деметра» Арсоба
С.С., Браславского коммунального унитарного предприятия мелиоративных систем
«Браславское ПМС», крестьянского фермерского хозяйства «Межозерное», фермерского
хозяйства «Виталич-Луг», коммунального унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства «Браслав-коммунальник», учреждения образования
«Белорусский государственный университет физической культуры», учреждения
образования «Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники», Браславского районного потребительского общества, открытого
акционерного общества «Автотранспортное предприятие № 18» г. Браслава, открытого
акционерного общества «Браславский льнозавод», отдела образования Браславского
райисполкома, иностранного общества с ограниченной ответственностью «ТНК-БиПи
Запад», производственного республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз»,
иностранного частного производственно-торгового унитарного предприятия
«Римакобарс», дочернего коммунального унитарного строительного предприятия
«Браславская передвижная механизированная колонна – 42», иностранного частного
унитарного предприятия по оказанию услуг «Велком»;
на юге – по внешним границам землепользования сельскохозяйственного
производственного кооператива «Новая Гвардия»;
на западе – по внешним границам выделов 1, 2, 5, 7, 9, 10–12, 15, 30, 33, 34
квартала № 132, внешним границам выдела 4 квартала № 199 Браславского лесничества,
выделов 19, 21 квартала № 191, выделов 1, 2 квартала № 200 Друйского лесничества, по
внешним границам землепользования подсобного сельскохозяйственного производства
«Урбаны» государственного природоохранного учреждения «Национальный парк
«Браславские озера», по внешним границам землепользования сельскохозяйственного
производственного кооператива «Межаны», сельскохозяйственного производственного
кооператива «Маяк Браславский», открытого акционерного общества «Торфобрикетный
завод Браславский», садоводческого товарищества «Струсто», садоводческого
товарищества «Хомковщина-Окменица», садоводческого товарищества «Бережье
Браславского района», республиканского унитарного предприятия по обеспечению
нефтепродуктами «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт».
Площадь хозяйственной зоны национального парка составляет 13 020,23 гектара.
В состав хозяйственной зоны включаются земли лесного фонда в границах кварталов
№ 132 (выделы 1, 2, 5, 7, 9–12, 15, 30, 33, 34), 199 (выдел 4) Браславского лесничества
(55 гектаров), кварталов № 191 (выделы 19, 21), 200 (выделы 1, 2) Друйского лесничества
(17,5 гектара), земли следующих землепользователей: подсобного сельскохозяйственного
производства «Урбаны» государственного природоохранного учреждения
«Национальный парк «Браславские озера» (381,2 гектара), открытого акционерного
общества «Браславский райагросервис» (1506,3 гектара), сельскохозяйственного
производственного кооператива «Ольшанка» (4803,5 гектара), сельскохозяйственного
производственного кооператива «Слободка-агро» (2932,2 гектара), сельскохозяйственного

производственного кооператива «Новая Гвардия» (1406,5 гектара), сельскохозяйственного
производственного кооператива «Плисавица» (356,8 гектара), сельскохозяйственного
производственного кооператива «Межаны» (519,8 гектара), сельскохозяйственного
производственного кооператива «Маяк Браславский» (447,3 гектара), открытого
акционерного общества «Торфобрикетный завод Браславский» (114,3 гектара), частного
производственно-заготовительного унитарного предприятия «Браславский
коопзаготпром» (82,3 гектара), крестьянского фермерского хозяйства «Деметра» Арсоба
С.С. (50,2 гектара), Браславского коммунального унитарного предприятия мелиоративных
систем «Браславское ПМС» (60,1 гектара), коммунального унитарного
сельскохозяйственного предприятия «Друйский» (66,3 гектара), крестьянского
фермерского хозяйства «Межозерное» (46,8 гектара), фермерского хозяйства «ВиталичЛуг» (26,6 гектара), садоводческого товарищества «Струсто» (58,6 гектара),
садоводческого товарищества «Хомковщина-Окменица» (32,3 гектара), садоводческого
товарищества «Бережье Браславского района» (14,3 гектара), коммунального унитарного
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Браслав-коммунальник» (0,7 гектара),
учреждения образования «Белорусский государственный университет физической
культуры» (5,9 гектара), учреждения образования «Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники» (8,7 гектара), Браславского районного
потребительского общества (0,1 гектара), открытого акционерного общества
«Автотранспортное предприятие № 18» г. Браслава (1,2 гектара), открытого акционерного
общества «Браславский льнозавод» (13,7 гектара), отдела образования Браславского
райисполкома (3,2 гектара), республиканского унитарного предприятия по обеспечению
нефтепродуктами «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» (1 гектар), иностранного
общества с ограниченной ответственностью «ТНК-БиПи Запад» (0,9 гектара),
иностранного частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Велком»
(0,03 гектара), фермерского хозяйства «Красноград» (1 гектар), производственного
республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз» (0,8 гектара), иностранного
частного производственно-торгового унитарного предприятия «Римакобарс» (4,8 гектара),
дочернего коммунального унитарного строительного предприятия «Браславская
передвижная механизированная колонна – 42» (0,3 гектара).
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Границы, площадь и состав земель охранной зоны Национального парка «Браславские
озера»
Границы охранной зоны Национального парка «Браславские озера» (далее –
национальный парк) проходят:
на севере – от северо-западного угла квартала № 258 Борунского лесничества
экспериментального лесоохотничьего хозяйства «Браслав» государственного
природоохранного учреждения «Национальный парк «Браславские озера» (далее – ЭЛОХ

«Браслав») вдоль государственной границы между Республикой Беларусь и Латвийской
Республикой до западной границы аг. Друя;
на востоке – вдоль западной окраины аг. Друя до р. Друйка, по правому берегу р. Друйка
до квартала № 288 Борунского лесничества ЭЛОХ «Браслав», по восточной границе
указанного квартала до пересечения с грунтовой дорогой ЯЯ–Верды, далее в югозападном направлении вдоль западной границы кварталов № 288, 293 Борунского
лесничества до пересечения с административной границей между Браславским и
Миорским районами, по названной границе в южном направлении до квартала № 22
Иодского лесничества ЭЛОХ «Браслав», по юго-западной границе этого квартала до
пересечения с автомобильной дорогой Пасютишки–Гущино, по указанной автомобильной
дороге в западном направлении до пересечения с автомобильной дорогой Гущино–
Клявсы, по данной автомобильной дороге до пересечения с автомобильной дорогой
Тетерки–Белобоки–Голубовщина в дер. Гущино, через дер. Гущино по указанной
автомобильной дороге в южном направлении до пересечения с автомобильной дорогой
Ахремовцы–Линия в дер. Тетерки, через дер. Тетерки в западном направлении по
автомобильной дороге Ахремовцы–Линия до пересечения с грунтовой дорогой Споруны–
Подгайцы, по данной грунтовой дороге в южном направлении до пересечения с
р. Дружнянка, далее по правому берегу р. Дружнянка до пересечения с автомобильной
дорогой Логойск–Зембин–Глубокое–государственная граница между Республикой
Беларусь и Латвийской Республикой, по указанной автомобильной дороге в юговосточном направлении до пересечения с административной границей между Браславским
и Шарковщинским районами, в южном направлении по данной административной
границе до квартала № 59 Козянского лесничества ЭЛОХ «Браслав»;
на юге – от квартала № 59 Козянского лесничества ЭЛОХ «Браслав» по границе между
землями лесного фонда, включая кварталы № 40–32 Козянского лесничества, до
дер. Дубровка, вдоль южной окраины дер. Дубровка до пересечения с автомобильной
дорогой Козяны–Дубровка, по указанной автомобильной дороге в юго-западном
направлении до пересечения с автомобильной дорогой Браслав–Поставы–Мядель в
аг. Козяны, через аг. Козяны по названной автомобильной дороге до восточной окраины
аг. Видзы;
на западе – по восточной окраине аг. Видзы до пересечения ее с ул. Советской этого
агрогородка, по указанной улице до пересечения с автомобильной дорогой Опса–Богино–
Видзы, по данной автомобильной дороге в северо-восточном направлении до пересечения
с р. Дрисвятка, по правому берегу р. Дрисвятка до пересечения с ручьем в
дер. Стародворище, в северном направлении по правому берегу названного ручья через
дер. Стародворище до пересечения его с автомобильной дорогой Стародворище–
Подрукша, по этой автомобильной дороге в северном направлении до пересечения с
автомобильной дорогой Браслав–Поставы–Мядель в дер. Подрукша, по указанной
автомобильной дороге в северо-восточном направлении до пересечения с автомобильной
дорогой Опса–Дрисвяты в аг. Опса, по данной автомобильной дороге в западном
направлении до квартала № 126 Опсовского лесничества ЭЛОХ «Браслав», по восточной
границе указанного квартала до дер. Яковичи, вдоль западной границы дер. Яковичи до
пересечения с грунтовой дорогой Яковичи–Янули, по этой грунтовой дороге в северном
направлении до пересечения с гравийной дорогой Илгайцы–Янули, по указанной
гравийной дороге в северо-восточном направлении до пересечения с автомобильной
дорогой Опса–Купчели–Адымянишки, по названной автомобильной дороге в северном
направлении до дер. Даубли, вдоль западной окраины дер. Даубли до пересечения с
грунтовой дорогой землепользования сельскохозяйственного производственного
кооператива «Маяк Браславский», по указанной грунтовой дороге в западном

направлении до квартала № 74 Опсовского лесничества, по внешним границам кварталов
№ 74, 86, 73 Опсовского лесничества до пересечения с грунтовой дорогой Далани–
Герчаны, по данной грунтовой дороге в северо-западном направлении до пересечения с
автомобильной дорогой Кишкелишки–Герчаны, по указанной автомобильной дороге до
пересечения с автомобильной дорогой Браслав–государственная граница между
Республикой Беларусь и Литовской Республикой, по указанной автомобильной дороге в
западном направлении до пересечения с автомобильной дорогой Межаны–Кривасели–
Миколаюнцы–Карасино в аг. Межаны, через аг. Межаны по указанной автомобильной
дороге в северо-западном направлении до дер. Кривасели, по центральной улице
дер. Кривасели до государственной границы между Республикой Беларусь и Латвийской
Республикой, вдоль государственной границы между Республикой Беларусь и Латвийской
Республикой, в восточном направлении до оз. Сито, по северо-восточному берегу оз. Сито
до квартала № 211 Борунского лесничества ЭЛОХ «Браслав», по западной границе
указанного квартала до пересечения с автомобильной дорогой Новый Двор–Вяжи, по
указанной автомобильной дороге в северо-восточном направлении до пересечения с
ручьем в дер. Вяжи, по правому берегу указанного ручья через дер. Вяжи до
квартала № 207 Борунского лесничества, по восточной границе кварталов № 207, 198, 199
указанного лесничества до пересечения с автомобильной дорогой Урбаны–Зыбки–
Павелишки, по названной автомобильной дороге в северо-восточном направлении до
пересечения с автомобильной дорогой Логойск–Зембин–Глубокое–государственная
граница между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой в дер. Урбаны, по
данной автомобильной дороге через дер. Урбаны до тыльной границы полосы
препятствий государственной границы между Республикой Беларусь и Латвийской
Республикой, в северном направлении вдоль названной тыльной границы полосы
препятствий государственной границы до северо-западного угла квартала № 258
Борунского лесничества.
Внутренними границами охранной зоны национального парка являются границы
национального парка.
Охранная зона национального парка расположена в Браславском районе Витебской
области на площади 84 224,16 гектара.
В состав земель охранной зоны национального парка входят земли лесного фонда ЭЛОХ
«Браслав» (31 764 гектара), земли запаса (1848 гектаров), а также земельные участки
следующих землепользователей: сельскохозяйственного производственного кооператива
«Слободка-агро» (7947,3 гектара), сельскохозяйственного производственного кооператива
«Плисавица» (3860,6 гектара), сельскохозяйственного производственного кооператива
«Ольшанка» (3390,7 гектара), сельскохозяйственного производственного кооператива
«Межаны» (2836,8 гектара), сельскохозяйственного производственного кооператива
«Маяк Браславский» (6276,5 гектара), сельскохозяйственного производственного
кооператива «Новая Гвардия» (6107 гектаров), коммунального унитарного
сельскохозяйственного предприятия «Друйский» (1012,8 гектара), открытого
акционерного общества «Браславский райагросервис» (5651 гектар), государственного
научного учреждения «Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова Национальной
академии наук Беларуси» (0,5 гектара), Браславского коммунального унитарного
предприятия мелиоративных систем «Браславское ПМС» (157,7 гектара),
республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Витебскавтодор»
(179,8 гектара), коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного
предприятия «Витебскоблдорстрой» (378,8 гектара), Витебского республиканского
унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» (292 гектара),
Новополоцкого республиканского унитарного предприятия по транспорту нефти

«Дружба» (2,9 гектара), Юго-Западного открытого акционерного общества
трубопроводного транспорта нефтепродуктов (1 гектар), открытого акционерного
общества «Торфобрикетный завод Браславский» (314,7 гектара), белорусско-германошвейцарского предприятия «Бела Трейдинг Дьюти Фри» (0,05 гектара), государственного
учреждения социального обслуживания «Браславский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» (20,2 гектара), республиканского унитарного предприятия электросвязи
«Белтелеком» (2,2 гектара), производственного республиканского унитарного
предприятия «Витебскоблгаз» (2,6 гектара), Государственного пограничного комитета
(19,7 гектара), фермерского хозяйства «Укольск-Озерный» (59,6 гектара), фермерского
хозяйства «Агнец» (15,9 гектара), фермерского хозяйства «Запружаны» (20,3 гектара),
Браславского районного потребительского общества (0,1 гектара), коммунального
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Браслав-коммунальник»
(6,6 гектара), дочернего коммунального унитарного строительного предприятия
«Браславская передвижная механизированная колонна – 42» (0,4 гектара), фермерского
хозяйства Козловского А.Н. (118,4 гектара), открытого акционерного общества
«Телекомнефтепродукт» (0,3 гектара), крестьянского хозяйства «Ожехово» (9,4 гектара),
общества с ограниченной ответственностью «БСКОМ» (1,6 гектара), открытого
акционерного общества «Белтрансгаз» (1,7 гектара), республиканского унитарного
предприятия «Белтаможсервис» (0,1 гектара), учреждения «Витебское областное
управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»
(0,01 гектара), сельскохозяйственного производственного кооператива «Агровидзы»
(2088,7 гектара), сельскохозяйственного производственного кооператива «Березовый
край» (1670,7 гектара), учреждения образования «Видзовский государственный
профессионально-технический колледж» (33,7 гектара), закрытого акционерного
общества «Белорусская сеть телекоммуникаций» (0,1 гектара), частного туристического
унитарного предприятия «Карлович» (62 гектара), Слободковского сельского Совета
(1115,3 гектара), Плюсского сельского Совета (679 гектаров), Опсовского сельского
Совета (1534,3 гектара), Межанского сельского Совета (946,4 гектара), Друевского
сельского Совета (1055,1 гектара), Далековского сельского Совета (790,3 гектара),
Видзовского сельского Совета (395 гектаров), Ахремовецкого сельского Совета
(945,2 гектара), Тетерковского сельского Совета (581,1 гектара), Витебской таможни
(1,1 гектара), фермерского хозяйства «Виктория Вера» (24,9 гектара).

