УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
13.04.2018 № 289
Границы, площадь и состав земель
республиканского ландшафтного
заказника ”Красный Бор“
Границы республиканского ландшафтного заказника ”Красный Бор“
(далее – заказник ”Красный Бор“) проходят:
на севере:
на территории Верхнедвинского района Витебской области –
от северо-западного угла квартала 11 Лисненского лесничества
государственного лесохозяйственного учреждения ”Россонский лесхоз“
(далее – ГЛХУ ”Россонский лесхоз“) в точке впадения р.Свольна в
оз.Лисно в восточном направлении по береговой линии (левый берег)
р.Свольна (северная граница квартала 11 Лисненского лесничества
ГЛХУ ”Россонский лесхоз“ (далее – Лисненское лесничество) до
административной границы Россонского района;
на территории Россонского района Витебской области – пересекая
административную границу Россонского района, в восточном направлении
по береговой линии (левый берег) р.Свольна до северо-восточного угла
квартала 11 Лисненского лесничества, далее в восточном направлении по
северо-западной границе квартала 6, северным границам кварталов 1, 2, 3, 4, 5
названного лесничества до северо-западного угла квартала 1 Юховичского
лесничества ГЛХУ ”Россонский лесхоз“ (далее – Юховичское лесничество),
затем в юго-восточном направлении по северо-восточным границам
кварталов 1, 2, 3, 7, северным границам кварталов 8, 9, 10 Юховичского
лесничества до северо-восточного угла квартала 10 данного лесничества;
на востоке – на территории Россонского района Витебской области –
от северо-восточного угла квартала 10 Юховичского лесничества в точке
его пересечения с р.Нища в юго-западном и южном направлениях по
береговой линии (правый берег) р.Нища (юго-восточная и южная границы
квартала 10, восточная и южная границы квартала 11, восточные границы
кварталов 21, 26, 129, 37, северо-восточная граница квартала 44, юговосточная граница квартала 51, восточная и юго-восточная границы
квартала 126 Юховичского лесничества) до пересечения этой реки с
выделом 11 квартала 126 данного лесничества, далее в западном направлении,
огибая границы выделов 11, 10 названного квартала, до точки пересечения
с верхней бровкой восточного откоса мелиоративной системы К12, затем
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в северном направлении по восточной границе указанной мелиоративной
системы до пересечения с восточной границей квартала 56 Юховичского
лесничества, далее в юго-западном направлении по юго-восточной
границе квартала 56, восточной границе квартала 130 данного лесничества
до точки пересечения с полосой отвода автомобильной дороги Юховичи –
Изубрица, затем в юго-западном направлении по северной границе
полосы отвода указанной автомобильной дороги (вдоль выделов 12, 11,
10, 15, 40, 41 квартала 130) до северо-восточного угла выдела 50 квартала 130
Юховичского лесничества, далее в южном и юго-западном направлениях
по восточным границам выделов 50, 62, 61 квартала 130, пересекая р.Нища,
по юго-восточным границам выделов 84, 83 квартала 38, юго-восточной и
юго-западной границам квартала 88, юго-восточным границам выделов 81, 80,
северо-восточной границе выдела 87, северо-западной и северо-восточной
границам выдела 89 квартала 69 этого лесничества до северной границы
квартала 75 Юховичского лесничества, затем в восточном направлении по
северной границе квартала 75, западной и северной границам квартала 69
названного лесничества до точки пересечения с полосой отвода автомобильной
дороги Р46 Полоцк – Юховичи, далее в южном направлении по западной
границе полосы отвода указанной автомобильной дороги до юго-западного
угла квартала 38 Якубовского лесничества ГЛХУ ”Россонский лесхоз“
(далее – Якубовское лесничество);
на юге – на территории Россонского района Витебской области – от
юго-западного угла квартала 38 Якубовского лесничества в юго-западном
направлении по южной границе квартала 59 указанного лесничества до
его южного угла, далее в южном направлении по землям открытого
акционерного общества ”Клястицы“ (далее – ОАО ”Клястицы“) (вдоль
северо-западной границы дер.Клястицы) до точки пересечения с
береговой линией водохранилища Клястицкое (земли республиканского
унитарного предприятия электроэнергетики ”Витебскэнерго“ (далее –
РУП ”Витебскэнерго“), затем в южном и западном направлениях по
южной границе земель РУП ”Витебскэнерго“ до пересечения с верхней
бровкой восточного откоса мелиоративной системы (выдел 22 квартала 72
Якубовского лесничества), далее в южном направлении по верхней бровке
восточного откоса указанной мелиоративной системы до точки
пересечения с полосой отвода автомобильной дороги Р-132 Россоны –
Кохановичи, далее в западном направлении по северной границе полосы
отвода названной автомобильной дороги до юго-западного угла выдела 36
квартала 71 Якубовского лесничества, затем в северо-западном направлении
по юго-западным границам выделов 36, 30, 19 указанного квартала до
северо-западного угла выдела 19 этого квартала, далее в юго-западном
направлении по юго-восточным границам выделов 18, 37, 39, 27, 53
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квартала 71 данного лесничества до точки пересечения с полосой отвода
автомобильной дороги Р-132 Россоны – Кохановичи, затем в западном
направлении по северной границе полосы отвода названной
автомобильной дороги (юго-восточные границы кварталов 70, 79, 86, 85, 91,
южные границы кварталов 93, 92, 89, 88, 81 Якубовского лесничества) до
юго-западного угла квартала 81 Якубовского лесничества;
на западе:
на территории Россонского района Витебской области – от югозападного угла квартала 81 Якубовского лесничества в северном направлении
по северо-западным границам выделов 15, 13, 10 названного квартала,
пересекая земли ОАО ”Клястицы“, до юго-западного угла квартала 80
данного лесничества, затем по западной границе указанного квартала до
точки пересечения его с береговой линией р.Свольна, далее в северовосточном направлении по береговой линии р.Свольна (правый берег) до
северо-западного угла квартала 90 Лисненского лесничества, затем в
восточном направлении по северной границе указанного квартала до
административной границы Верхнедвинского района;
на территории Верхнедвинского района Витебской области – пересекая
административную границу Верхнедвинского района, по северной границе
квартала 90 Лисненского лесничества до административной границы
Россонского района (северо-западный угол выдела 7 квартала 90 Лисненского
лесничества);
на территории Россонского района Витебской области – пересекая
административную границу Россонского района, в северо-восточном
направлении по административной границе Россонского района (северозападные границы выделов 53, 44, 43, 32, 9, 29, 16 квартала 84
Лисненского лесничества) до северо-западного угла выдела 9 квартала 84
Лисненского лесничества, далее в восточном и северном направлениях по
северной границе квартала 84, западной границе квартала 79 этого
лесничества до точки пересечения с береговой линией оз.Белое, затем в
западном направлении по западной границе береговой линии указанного
озера до административной границы Верхнедвинского района, затем в
северном направлении вдоль границы Верхнедвинского района (югозападные границы выделов 25, 6, 34, юго-восточные границы выделов 37,
64, 36, 68, юго-восточная и западная границы выдела 67, западные
границы выделов 35, 31, 21, 16, 12 квартала 72 Лисненского лесничества)
до северо-западного угла выдела 12 квартала 72 Лисненского лесничества,
затем в юго-восточном направлении по лесной дороге до точки пересечения
с полосой отвода автомобильной дороги Н-2206 Освея – Доброплесы,
далее по восточной границе полосы отвода указанной автомобильной
дороги до административной границы Верхнедвинского района;
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на территории Верхнедвинского района Витебской области –
пересекая административную границу Верхнедвинского района, по восточной
границе полосы отвода автомобильной дороги Н-2206 Освея – Доброплесы
до юго-западного угла квартала 59 Лисненского лесничества, затем в
северо-западном направлении по западной границе квартала 59 данного
лесничества до точки пересечения с полосой отвода автомобильной
дороги Н-2206 Освея – Доброплесы, далее в северо-западном направлении
по восточной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги до
административной границы Россонского района;
на территории Россонского района Витебской области – пересекая
административную границу Россонского района, в северо-западном
направлении по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги
Н-2206 Освея – Доброплесы до административной границы Верхнедвинского
района (восточный угол выдела 6 квартала 52 Лисненского лесничества);
на территории Верхнедвинского района Витебской области –
пересекая административную границу Верхнедвинского района, по
северной границе полосы отвода автомобильной дороги Н-2206 Освея –
Доброплесы до точки пересечения с верхней бровкой юго-восточного
откоса мелиоративной системы, расположенной к востоку от дер.Лисно
(выдел 11 квартала 52 Лисненского лесничества), затем в северном
направлении по верхней бровке западного откоса указанной мелиоративной
системы до пересечения с береговой линией оз.Лисно, далее в северном
направлении по восточной части береговой линии указанного озера до
точки впадения в это озеро р.Свольна (северо-западный угол квартала 11
Лисненского лесничества).
Общая площадь заказника ”Красный Бор“ составляет 35 023,3 гектара.
В состав земель заказника ”Красный Бор“:
входят:
в Верхнедвинском районе Витебской области – земли лесного фонда
ГЛХУ ”Россонский лесхоз“ (286,02 гектара) в кварталах 11 (выделы 1, 3 – 5,
11 – 13, 23, 36 – 38, 41), 18 (выделы 1 – 4, 27 – 28), 25 (выделы 1, 6), 32
(выделы 1, 23, 24, 27), 38 (выделы 30, 31, 35), 45 (выделы 10, 11, 16 – 18,
21, 22, 27, 29, 32, 33), 52 (выделы 1 (часть), 2 (часть), 3 – 4, 6, 11 (часть), 53
(выделы 19, 24, 25, 28 – 31), 59 (выделы 1 – 9, 27, 32, 33, 35, 36), 90
(выделы 5, 6) Лисненского лесничества, земли сельскохозяйственного назначения
коммунального унитарного производственного сельскохозяйственного
предприятия Верхнедвинского района ”Кохановичи“ (134,75 гектара);
в Россонском районе Витебской области – земли лесного фонда
ГЛХУ ”Россонский лесхоз“ (32 606,38 гектара) в кварталах 1 – 10, 11
(выделы 2, 6 – 10, 14 – 22, 24 – 35, 39 – 40), 12 – 17, 18 (выделы 5 – 26), 19 – 24,
25 (выделы 2 – 5, 7 – 23), 26 – 31, 32 (выделы 2 – 22, 25, 26), 33 – 37,

5

38 (выделы 1 – 29, 33, 34), 39 – 44, 45 (выделы 1 – 9, 12 – 15, 19, 20, 23 – 26,
28, 30 – 31), 46 – 51, 52 (выделы 8 – 10, 18, 20 – 23, 30 – 32, 34, 36, 39, 41),
53 (выделы 1 – 18, 20 – 23, 26, 27), 54 – 58, 59 (выделы 10 – 13, 18, 19, 22 – 25,
28, 29, 34), 60 – 64, 66 (выделы 4 – 8, 10 – 21, 24 – 26, 28 – 30, 33, 35 – 37,
40 – 42, 47, 48), 67 – 71, 72 (выделы 2 – 6, 12, 13, 16 – 19, 21 – 25, 31 – 37,
43, 64, 67, 68), 73 – 77, 79 – 83, 84 (выделы 9 – 17, 29 – 33, 43 – 45, 49, 50,
53 – 58, 61 – 67, 69, 70), 85 – 89, 90 (выделы 3, 4, 7 – 61, 63 – 65), 91 – 95,
96 (выделы 2 – 11, 13 – 38), 97 – 101, 102 (выделы 3 – 12, 14 – 38, 43 – 48),
103 – 111 Лисненского лесничества, в кварталах 1 – 55, 56 (выделы 1 – 62,
68, 70, 71), 59 – 62, 66 – 68, 69 (выделы 20 – 22, 30 – 33, 37 – 40, 58, 59,
68 – 91), 72 – 75, 76 (выделы 1 – 4, 13, 21 – 23, 27 – 32, 40 – 50, 58 – 68), 79 – 82,
83 (выделы 1 – 7, 17 – 19, 25 – 31, 40 – 51, 58 – 67), 86 – 90, 91 (выделы 1 –
6, 16 – 20, 23, 28, 29, 35 – 38, 43 – 45, 52 – 55), 95 – 99, 100 (выделы 1 – 3,
11 – 14, 19, 20, 38 – 40, 50, 59, 60, 70, 72), 105 – 109, 110 (выделы 1 – 4, 9,
12 – 15, 18 – 20, 27 – 34, 45 – 49, 59 – 62), 115 – 119, 120 (выделы 1 – 6,
15 – 17, 23, 24, 34 – 37, 42 – 45, 61 – 65, 70 – 74, 79 – 81, 87, 94 – 96, 103 – 105,
113, 116 – 119), 125, 126 (выделы 1 – 8, 10 – 12, 15), 129, 130 (выделы 1 – 15,
40 – 62, 65) и 132 Юховичского лесничества, в кварталах 1 – 16, 23 – 38,
42 – 59, 65 – 70, 71 (выделы 1 – 27, 30 – 41), 72 (выделы 1 – 21, 22 (часть),
23 – 27, 30 – 37, 38 (часть), 40 (часть), 46 – 50, 53 – 56), 73 – 86, 88 – 93
Якубовского лесничества, земли РУП ”Витебскэнерго“ (водохранилище
Клястицкое) (77,10 гектара), Новополоцкого общества с ограниченной
ответственностью ”Интерсервис“ (170,01 гектара), унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства Россонского района (2,94 гектара),
земли сельскохозяйственного назначения крестьянского (фермерского)
хозяйства Байкова Т.Ф. (25,4 гектара), крестьянского (фермерского) хозяйства
Лукашенок В.И. (13,46 гектара), ОАО ”Клястицы“ (853,4 гектара), земли
Клястицкого сельисполкома (0,03 гектара), земли запаса Россонского
райисполкома (853,81 гектара);
не входят расположенные в его границах земли промышленности,
транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения, земли
населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов.

