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РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
16 сентября 2014 г. № 715 

Об установлении на территории Брестской области 
пределов пограничной зоны и пограничной полосы 
вдоль Государственной границы Республики Беларусь 
с Республикой Польша и Украиной и признании 
утратившими силу некоторых решений Брестского 
областного исполнительно комитета 

На основании части второй статьи 14 Закона Республики Беларусь от 21 июля 
2008 года «О Государственной границе Республики Беларусь» Брестский областной 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить на территории Брестской области пределы пограничной зоны вдоль 
Государственной границы Республики Беларусь с Республикой Польша и Украиной от 
Государственной границы Республики Беларусь на глубину территории земель 
прилегающих сельсоветов и земель, подведомственных поселковым Советам депутатов, 
включая территории пунктов пропуска через Государственную границу Республики 
Беларусь и зону эвакуации (отчуждения) вдоль Государственной границы Республики 
Беларусь в г. Бресте, Брестском, Дрогичинском, Ивановском, Каменецком, Кобринском, 
Малоритском, Пинском, Пружанском и Столинском районах. 

2. Установить перечень административно-территориальных единиц Брестской 
области, на территории которых устанавливается пограничная зона на участке 
Государственной границы Республики Беларусь с Республикой Польша и Украиной с 
точным описанием границы ее прохождения на местности, согласно приложению 1. 

3. Установить на территории Брестской области пределы пограничной полосы вдоль 
Государственной границы Республики Беларусь: 

с Республикой Польша – от крайнего предела полосы крепления Государственной 
границы Республики Беларусь до тыловой границы рубежа инженерных сооружений 
органов пограничной службы; 

с Украиной – от крайнего предела полосы крепления Государственной границы 
Республики Беларусь на глубину территории земель прилегающих сельсоветов и земель, 
подведомственных поселковым Советам депутатов, с точным описанием границы ее 
прохождения на местности согласно приложению 2. 

4. Признать утратившими силу: 
решение Брестского областного исполнительного комитета от 20 ноября 2008 г. 

№ 932 «Об определении пределов пограничной зоны на Государственной границе 
Республики Беларусь с Республикой Польша и Украиной по территории Брестской 
области» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 308, 
9/20099); 

решение Брестского областного исполнительного комитета от 8 июня 2009 г. № 439 
«О внесении изменений в решение Брестского областного исполнительного комитета от 
20 ноября 2008 г. № 932» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 165, 9/24738); 

решение Брестского областного исполнительного комитета от 7 мая 2013 г. № 281 
«О внесении изменений в решение Брестского областного исполнительного комитета от 
20 ноября 2008 г. № 932» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 06.06.2013, 9/58247). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел по вопросам 
обороны, правоохранительных органов и режимно-секретной работы Брестского 
областного исполнительного комитета и заместителя председателя Брестского областного 
исполнительного комитета по направлению деятельности. 
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6. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Заря». 
7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель К.А.Сумар
   
Управляющий делами А.С.Стельмах

  
СОГЛАСОВАНО 
Председатель Государственного 
пограничного комитета 
Республики Беларусь 

Л.С.Мальцев 
15.09.2014 

  

  
  Приложение 1 

к решению  
Брестского областного  
исполнительного комитета 
16.09.2014 № 715 

ПЕРЕЧЕНЬ 
административно-территориальных единиц Брестской области, на территории 
которых устанавливается пограничная зона на участке Государственной границы 
Республики Беларусь с Республикой Польша и Украиной с точным описанием 
границы ее прохождения на местности 

1. Пружанский район: 
Сухопольский сельсовет, населенные пункты: Бабинец, Глушец, Левки, Попелево, 

Ровбицк, Хвойник, Чадель, Большой Красник, Галены, Клетное, Малый Красник, 
Непомациновка, Приколесь, Сухополь. 

Граница пограничной зоны проходит по восточной стороне дороги от населенного 
пункта Рудня Гродненской области до населенного пункта Попелево от границы 
Брестской и Гродненской областей, далее по восточной стороне дороги Попелево – 
Ровбицк; 

земли, подведомственные Шерешевскому поселковому Совету депутатов, 
населенные пункты: Белый Лесок, Вискули, Перерово, Кивачина, Окольник, Ясень. 

Граница пограничной зоны проходит в юго-западном направлении до населенного 
пункта Белый Лесок по восточной стороне дороги через населенный пункт Кивачина 
включительно до пресечения с автодорогой Р-81 (Пружаны – граница Республики 
Польша), далее в юго-восточном направлении по северной стороне автодороги Р-81 до 
западной границы населенного пункта Крыница, далее в юго-западном направлении по 
восточной стороне дороги через населенный пункт Окольник до населенного пункта 
Ясень. 

Проходящие по территории Национального парка «Беловежская пуща» 
туристические маршруты (велосипедные, пешеходные), установленные администрацией 
государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Беловежская 
пуща», из пограничной зоны исключены. 

2. Каменецкий район: 
Каменюкский сельсовет, населенные пункты: Вилы, Подбельские Огородники, 

Гвоздь 2, Гвоздь 1, Пашутская Буда, Белая, Горошковка 1, Горошковка 2, Зановины, 
Каменюки, Ляцкие, Мшанки, Пастухово Болото, Селище Малое, Селище Большое; 

Дмитровичский сельсовет, населенные пункты: Панасюки, Столповиски, Чвирки, 
Абрамово, Дашевичи, Дмитровичи, Маковище, Осинники, Подомша, Рожковка, 
Тересины, Хвояновка, Януши; 

Новицковичский сельсовет, населенный пункт Пашуки. 
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Граница пограничной зоны проходит от населенного пункта Ясень в западном 
направлении по южной стороне дороги до перекрестка дорог Вискули – Подбельские 
Огородники, далее в южном направлении по восточной стороне дороги до населенного 
пункта Подбельские Огородники, далее в западном направлении по южной стороне 
дороги Гвоздь 2 – Гвоздь 1 – Пашутская Буда – Пашуки, включая эти населенные пункты, 
далее в юго-западном направлении по лесной дороге от перекрестка в населенном пункте 
Пашуки до пересечения с автодорогой Р-83 (Брест – Каменец – Национальный парк 
«Беловежская пуща»), далее в южном направлении по восточной стороне автодороги Р-83 
до населенного пункта Дмитровичи, включая населенные пункты Каменюки, Дмитровичи, 
далее в западном направлении по южной стороне автодороги Р-98 (граница Республики 
Польша (Песчатка) – Каменец – Шерешево – Свислочь), включая населенные пункты 
Подомша, Дашевичи, Тересины, Януши; 

Верховичский сельсовет, населенные пункты: Бобинка, Волкоставец, Омеленец, 
Подбурье, Радевичи, Сипурка, Альвус, Бушмичи, Верховичи, Дворец, Долбизно, Казимирово, 
Копылы, Кунаховичи, Хлевище, Каленковичи, Каролин, Малая Опака, Победа. 

Граница пограничной зоны проходит от населенного пункта Януши в западном 
направлении по южной стороне дороги Каленковичи – Радевичи – Верховичи, включая 
эти населенные пункты, далее в юго-западном направлении по восточной стороне дороги 
до населенного пункта Каролин, включая населенный пункт Каролин; 

Ряснянский сельсовет, населенные пункты: Лесок, Бордзёвка, Волковичи, Лумна, 
Оберовщина, Песчатка, Пограничная, Суходол, Тумин; 

Огородникский сельсовет, населенные пункты: Вулька, Залесье, Заречье, Ковалики, 
Макарово, Мачулище, Огородники, Токари. 

Граница пограничной зоны проходит от населенного пункта Каролин в юго-
западном направлении по юго-восточной стороне дороги через населенный пункт Лесок 
(включительно) до населенного пункта Оберовщина, далее по восточной границе 
населенного пункта Оберовщина до железобетонного моста через реку Пульва, включая 
населенный пункт Оберовщина, далее от железобетонного моста через реку Пульва в 
южном направлении по западной стороне дороги в направлении населенного пункта 
Высокое, далее по западной границе населенного пункта Высокое (исключая) до 
перекрестка дорог населенных пунктов Макарово – Огородники – Высокое; 

Волчинский сельсовет, населенные пункты: Величковичи, Загородная, Костари, 
Крынки, Котера, Мельники, Новосёлки, Огородники, Орля, Паниквы, Рудавец, Сивки, 
Ставы, Дубовое, Волчин, Гремяча, Ужики. 

Граница пограничной зоны проходит в юго-западном направлении по восточной 
стороне дороги Котера – железобетонный мост через реку Пульва по южной границе 
населенного пункта Волчин, включая населенные пункты Огородники, Котера, Волчин, 
далее в восточном направлении по северной стороне дороги Гремяча – Ужики, включая 
эти населенные пункты. 

Проходящие по территории Национального парка «Беловежская пуща» 
туристические маршруты (велосипедные, пешеходные), установленные администрацией 
государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Беловежская 
пуща», из пограничной зоны исключены. 

3. Брестский район: 
Лыщицкий сельсовет, населенные пункты: Яцковичи, Большие Щитники, Малые 

Щитники; 
Мотыкальский сельсовет, населенные пункты: Вельямовичи, Галачево, Сычи, 

Чижевичи, Чилеево, Большая Раковица, Малая Раковица, Нехолсты; 
Клейниковский сельсовет, населенные пункты: Клейники, Костычи, Котельня-

Боярская, Непли, Пески, Теребунь, Шумаки. 
Граница пограничной зоны проходит в юго-восточном направлении Яцковичи – 

Большие Щитники до пересечения с автодорогой Р-16 (Тюхиничи – Высокое – граница 
Республики Польша (Песчатка), включая населенные пункты Яцковичи, Большие 
Щитники, далее в юго-восточном направлении по западной стороне автодороги Р-16  
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до северной границы населенного пункта Большие Мотыкалы, далее по западной границе 
населенного пункта Большие Мотыкалы (исключая) в южном направлении через 
садоводческие участки (исключая) до перекрестка дорог Костычи – Скоки и Большие 
Мотыкалы – Пески. 

4. г. Брест: 
Ленинский район г. Бреста. 
Граница пограничной зоны проходит от перекрестка дорог Костычи – Скоки и 

Большие Мотыкалы – Пески по восточной стороне дороги в южном направлении до 
железобетонного моста через реку Лесная, далее по реке Лесная до пересечения с 
железнодорожным полотном, далее по западной стороне железнодорожного полотна в 
южном направлении до пересечения с автодорогой М-1/Е30 (Брест (Козловичи) – Минск – 
граница Российской Федерации (Редьки), далее по южной стороне автодороги М-1/Е30 до 
пересечения с сигнализационным забором пункта пропуска «Козловичи», далее 
пограничная зона проходит в черте г. Бреста на удалении 100 метров от основных 
инженерных сооружений органов пограничной службы. 

В районах железнодорожных пунктов пропуска «Буг» и «Заречица» пограничная 
зона проходит на удалении 50 метров от периметрового заграждения этих пунктов 
пропуска и разрывов при въезде в эти пункты пропуска; 

Московский район г. Бреста. 
Граница пограничной зоны проходит на удалении 100 метров от основных 

инженерных сооружений органов пограничной службы, включая прилегающую 
территорию коммунального унитарного производственного предприятия «Брестский 
мусороперерабатывающий завод» и очистных сооружений г. Бреста, до границы 
городской черты г. Бреста, далее до выезда по южной границе г. Бреста в микрорайон 
Бернады в направлении населенного пункта Прилуки, по восточной стороне дороги до 
пересечения с автодорогой Р-94 (Брест – граница Республики Польша (Домачево), далее 
по восточной стороне автодороги Р-94, включая населенный пункт Прилуки, до 
населенного пункта Страдечь. 

В районе автодорожного пункта пропуска «Брест» пограничная зона проходит на 
удалении 50 метров от периметрового заграждения этого пункта пропуска и разрыва при 
въезде в пункт пропуска. 

5. Брестский район: 
Знаменский сельсовет, населенные пункты: Заказанка, Прилуки, Страдечь, Збунин, 

Знаменка, Рогозно; 
Домачевский сельсовет, населенные пункты: Богданы, Борисы, Гута, Домачево, Дубица, 

Кобелка, Леплевка, Липинки, Новосады, Подлужье, Черск, Шикили, Дубок, Рудня; 
Томашовский сельсовет, населенные пункты: Комаровка, Орхово, Приборово, 

Рытец, Селяхи, Томашовка, Харсы. 
Граница пограничной зоны проходит в южном направлении по восточной стороне 

автодороги Р-94 до населенного пункта Знаменка, включая населенные пункты Прилуки, 
Заказанка, Страдечь, далее по восточной границе населенного пункта Знаменка до 
железобетонного моста через канал, включая населенный пункт Знаменка, далее в юго-
восточном направлении по северной стороне дороги до железобетонного моста через реку 
Спановка, далее в южном направлении по восточной стороне дороги Рогозно – 
Богуславка, включая населенный пункт Рогозно. 

Территории туристических баз и зон отдыха в районе озер Белое, Черное, Тайное, 
Рогознянское, Селяхи и санатория «Берестье» из пограничной зоны исключены. 

6. Малоритский район: 
Олтушский сельсовет, населенные пункты: Заозерная, Новолесье, Радеж, Хмелище, 

Ямица, Дворище, Ланская, Лозица, Никольское, Отяты, Олтуш, Пертыще, Хмелевка, 
Яблочно; 

Ореховский сельсовет, населенные пункты: Доброе, Дрочево, Зеленица, Орехово, 
Перевись, Перовое; 

Гвозницкий сельсовет, населенный пункт Богуславка. 
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Граница пограничной зоны проходит в 500 метрах северо-восточнее населенного 
пункта Богуславка, далее в южном направлении по восточной стороне дороги 
Богуславка – Хмелевка в 500 метрах севернее населенного пункта Радеж, включая 
населенные пункты Богуславка, Хмелевка, Радеж, далее в северо-восточном направлении 
до развилки дорог Збураж – Галевка (не включая населенный пункт Галевка), далее в юго-
восточном направлении по западной стороне дороги до населенного пункта Ланская, 
далее в северном направлении через населенный пункт Никольское до пересечения с 
автодорогой Р-17 (Брест – граница Украины (Олтуш), включая населенные пункты 
Ланская, Никольское, далее в северном направлении по западной стороне автодороги Р-17 
до пересечения с дорогой в населенный пункт Лозица, далее в восточном направлении по 
северной стороне дороги до населенного пункта Лозица (включая). 

Места массового пребывания граждан в районах озер Ореховское и Олтушское из 
пограничной зоны исключены; 

Хотиславский сельсовет, населенные пункты: Мельники, Отчин, Сушитница, Хотислав. 
Граница пограничной зоны проходит в восточном направлении автодороги Лозица – 

Хотислав, включая населенные пункты Лозица, Хотислав, далее в северо-восточном 
направлении до населенного пункта Мельники, далее в северо-восточном направлении до 
железнодорожной станции Мельники, включая населенный пункт Мельники; 

Мокранский сельсовет, населенные пункты: Борки, Новые Борки, Добросово, 
Ляховцы, Мокраны, Осовая, Отчино, Полики; 

Луковский сельсовет, населенные пункты: Луково, Ужово, Высокое, Грушка, 
Заболотье, Новое Заболотье; 

Чернянский сельсовет, населенные пункты: Черняны, Доропеевичи, Малые 
Доропеевичи, Большой Павлополь, Заорье, Малиновка, Малый Павлополь, Новый Двор, 
Старый Двор. 

Граница пограничной зоны проходит в северо-восточном направлении до 
населенного пункта Ляховцы, далее по западной границе населенного пункта Ляховцы 
(включительно) до пересечения с дорогой Малорита – Ляховцы, далее в северо-западном 
направлении до перекрестка дорог Малорита – Кобрин и Брест – Мокраны, далее в северо-
восточном направлении по западной стороне автодороги М-12/Е-85 (Кобрин – граница 
Украины (Мокраны) до границы Малоритского и Кобринского районов. 

Место массового пребывания граждан в районе озера Луковское из пограничной 
зоны исключено. 

7. Кобринский район: 
Новоселковский сельсовет, населенные пункты: Новоселки, Бельск. 
Граница пограничной зоны проходит от пересечения автодороги М-12/Е-85 с 

границей Малоритского и Кобринского районов, далее в северо-восточном направлении 
по восточной обочине автодороги М-12/Е-85 до мелиоративного канала, далее в 
восточном направлении по северному берегу мелиоративного канала до его пересечения с 
дорогой Верхолесье – Новоселки, далее до знака, обозначающего населенный пункт 
Новоселки, далее по северной стороне мелиоративного канала до железобетонного моста, 
далее в северном направлении по западной обочине дороги Новоселки – Хабовичи до 
мелиоративного канала Низевский, далее в восточном направлении по западному берегу 
канала Низевский до пересечения с дорогой Бельск – Дивин, далее в восточном 
направлении по северной обочине дороги Бельск – Дивин до пересечения с дорогой 
Хабовичи – Дивин; 

Дивинский сельсовет, населенные пункты: Дивин, Липово, Леликово, Ореховский, 
Оса, Борисовка, Перелесье, Клетыще. 

Граница пограничной зоны проходит от места пересечения дорог Бельск – Дивин и 
Хабовичи – Дивин в южном направлении по восточной обочине дороги Хабовичи – Дивин 
до развилки с проселочной дорогой в районе «Суворовского» дуба, далее в восточном 
направлении по северной обочине проселочной дороги до озера Любань, далее по южному 
берегу озера Любань до проселочной дороги, далее в восточном направлении по северной 
обочине проселочной дороги до знака, обозначающего населенный пункт Ореховский, 
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далее по северной границе населенного пункта Ореховский до дороги Ореховский – 
Городец, далее в северном направлении по западной обочине дороги Ореховский – Городец 
до пересечения с грунтовой дорогой, далее в восточном направлении по северной обочине 
грунтовой дороги до пересечения с каналом Ореховский; 

Повитьевский сельсовет, населенный пункт Повитье. 
Граница пограничной зоны проходит от пересечения грунтовой дороги с каналом 

Ореховский в восточном направлении по северной обочине грунтовой дороги до 
пересечения с дорогой Повитье – Рожное, далее в восточном направлении по северной 
обочине дороги Повитье – Рожное до границы Кобринского и Дрогичинского районов. 

8. Дрогичинский район: 
Радостовский сельсовет, населенные пункты: Горавица, Радостово, Рожное, 

Сварынь, Залесье. 
Граница пограничной зоны проходит от границы Дрогичинского и Кобринского 

районов в восточном направлении по северной обочине дороги Повитье – Рожное до 
знака, обозначающего населенный пункт Рожное, далее по северной границе населенного 
пункта Рожное до знака, обозначающего населенный пункт Рожное, далее в юго-
восточном направлении по северной обочине дороги Рожное – Радостово до знака, 
обозначающего населенный пункт Радостово, далее по северной границе населенного 
пункта Радостово до знака, обозначающего населенный пункт Радостово, далее в 
восточном направлении по северной обочине дороги Радостово – Горавица до знака, 
обозначающего населенный пункт Горавица, далее по северной границе населенного 
пункта Горавица до канала Белозерский, далее в северном направлении по восточному 
берегу канала Белозерский до примыкания с проселочной дорогой; 

Попинский сельсовет, населенные пункты: Хидры, Великий Лес, Заречка. 
Граница пограничной зоны проходит от примыкания проселочной дороги с каналом 

Белозерский в восточном направлении по северной обочине проселочной дороги до 
мелиоративного канала, далее в северном направлении по западному берегу 
мелиоративного канала до впадения в канал Днепровско-Бугский, далее в восточном 
направлении по северному берегу канала Днепровско-Бугский до пересечения с каналом 
Ляховичский; 

Осовецкий сельсовет, населенный пункт Малиновка. 
Граница пограничной зоны проходит от пересечения канала Днепровско-Бугский с 

каналом Ляховичский в восточном направлении по северному берегу канала Днепровско-
Бугский до пересечения с границей Дрогичинского и Ивановского районов. 

9. Ивановский район: 
Одрижинский сельсовет, населенные пункты: Баландичи, Вивнево, Власовцы, 

Залядынье, Корсынь, Одрижин, Опадыще, Подыще, Смольники, Стромец; 
Мохровский сельсовет, населенные пункты: Колено, Красное, Мохро. 
Граница пограничной зоны проходит от границы Дрогичинского и Ивановского 

районов в восточном направлении по северному берегу канала Днепровско-Бугский до 
места его соединения с каналом Жировский, далее в восточном направлении по северному 
берегу канала Жировский до его соединения с канавой Заозерная, далее в южном 
направлении по восточному берегу канавы Заозерной до железобетонного моста, далее по 
северной обочине грунтовой дороги до пересечения с дорогой Вулька – Мохро, далее в 
южном направлении по восточной обочине дороги Вулька – Мохро до пересечения с 
мелиоративным каналом, далее в северо-восточном направлении по северному берегу 
мелиоративного канала до пересечения его с грунтовой дорогой, далее в восточном 
направлении по северной обочине грунтовой дороги до пересечения с дорогой 
Хомичево – Завышье, далее в юго-восточном направлении по южной стороне дороги до 
перекрестка дорог, далее в юго-восточном направлении по южной обочине проселочной 
дороги до границы Ивановского и Пинского районов. 

10. Пинский район: 
Хойновский сельсовет, населенные пункты: Жидче, Невель, Семеховичи, Стайки, 

Хойно, Малая Вулька, Большие Диковичи; 
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Дубойский сельсовет, населенный пункт Перехрестье; 
Молотковичский сельсовет, населенные пункты: Изин, Большая Вулька. 
Граница пограничной зоны проходит от границы Ивановского и Пинского районов в 

восточном направлении по северной обочине проселочной дороги до знака, 
обозначающего населенный пункт Перехрестье, далее по западной границе населенного 
пункта Перехрестье до знака, обозначающего населенный пункт Перехрестье, далее в 
северном направлении по западной обочине дороги Перехрестье – Кончицы до 
пересечения с грунтовой дорогой, далее в восточном направлении по квартальным 
просекам до пересечения с дорогой Кончицы – Изин, далее в восточном направлении по 
северной обочине дороги Кончицы – Изин до знака, обозначающего населенный пункт 
Изин, далее по северной границе населенного пункта Изин до знака, обозначающего 
населенный пункт Изин, далее в восточном направлении по северной обочине дороги 
Изин – Житновичи до знака, обозначающего населенный пункт Житновичи, далее по 
южной границе населенного пункта Житновичи до знака, обозначающего населенный 
пункт Житновичи, далее в южном направлении по восточной обочине дороги 
Житновичи – Большая Вулька до мелиоративного канала, далее в восточном направлении 
по северному берегу мелиоративного канала до впадения в реку Припять, далее в южном 
направлении по восточному берегу реки Припять до впадения в нее реки Простырь; 

Ласицкий сельсовет, населенные пункты: Борки, Вешня, Жолкино, Ладорож, 
Ласицк, Остров, Паре, Трушево. 

Граница пограничной зоны проходит от места впадения в реку Припять реки 
Простырь в восточном направлении по северному берегу реки Гнилая Припять до 
впадения в реку Стырь, далее в юго-восточном направлении по восточному берегу реки 
Стырь до населенного пункта Ласицк, далее по северо-восточной границе населенного 
пункта Ласицк до знака, обозначающего населенный пункт Ласицк, далее в восточном 
направлении по северной обочине дороги Ласицк – Федоры до пересечения с дорогой 
Ласицк – Жолкино, далее в южном направлении по восточной стороне дороги Ласицк – 
Жолкино до знака, обозначающего населенный пункт Жолкино, далее по восточной 
границе населенного пункта Жолкино до проселочной дороги, далее в юго-восточном 
направлении по северной обочине проселочной дороги до границы Пинского и 
Столинского районов. 

11. Столинский район: 
Городнянский сельсовет, населенные пункты: Городная, Деревная, Колония, 

Листянки, Лучица, Новый Поселок, Пясово. 
Граница пограничной зоны проходит от границы Пинского и Столинского районов в 

северо-восточном направлении по западной обочине проселочной дороги до 
мелиоративного канала, далее в юго-восточном направлении по северному берегу 
мелиоративного канала до пересечения с железнодорожным полотном, далее в северо-
восточном направлении по западной стороне железнодорожного полотна до 
мелиоративного канала, далее в восточном направлении по северному берегу 
мелиоративного канала до пересечения мелиоративных каналов, далее в южном 
направлении по восточному берегу мелиоративного канала до пересечения его с линией 
электропередачи, далее в западном направлении по линии электропередачи до 
пересечения с мелиоративным каналом, далее в восточном направлении по южному 
берегу мелиоративного канала до проселочной дороги; 

земли, подведомственные Речицкому поселковому Совету депутатов, населенные 
пункты: Бухличи, Верхний Теребежов, Ворони, Копани, Лютый Бор, Нижний Теребежов. 

Граница пограничной зоны проходит по северной обочине проселочной дороги в 
южном направлении до населенного пункта Верхний Теребежов, далее по северной 
границе населенного пункта Верхний Теребежов до знака, обозначающего населенный 
пункт Верхний Теребежов, далее в южном направлении до реки Сырец, далее в восточном 
направлении по северному берегу реки Сырец до места впадения в реку Горынь, далее в 
южном направлении по западному берегу реки Горынь до поворота реки, далее в 
восточном направлении до дороги Бухличи – Ворони, далее в восточном направлении по 
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северной обочине дороги Бухличи – Ворони до знака, обозначающего населенный пункт 
Ворони, далее по северной границе населенного пункта Ворони до дороги Ворони – 
Струга; 

Стружский сельсовет, населенные пункты: Кошара, Новый Бор, Ольманы, Остров, 
Узляжье, Устимле, Ямное. 

Граница пограничной зоны проходит от дороги Ворони – Струга в южном 
направлении по восточному берегу мелиоративного канала до впадения в реку Чаква, 
далее в северо-восточном направлении по северному берегу реки Чаква до брода, далее в 
восточном направлении до пересечения мелиоративного канала с дорогой Столин – 
Ольманы, далее в северном направлении по западной стороне сети каналов, соединяющих 
озера Семижа, Виры, Либень до впадения в реку Льва, далее в южном направлении по 
восточному берегу реки Льва до пересечения с дорогой Столин – Ольманы, далее в 
восточном направлении по северной обочине дороги Столин – Ольманы до знака, 
обозначающего населенный пункт Ольманы, далее по северной границе населенного 
пункта Ольманы до реки Мышонка, далее в южном направлении по восточному берегу 
реки Мышонка до пересечения с проселочной дорогой, далее в восточном направлении по 
северной обочине проселочной дороги до опушки леса, далее в юго-восточном 
направлении по северной обочине лесной дороги до опушки леса, далее в восточном 
направлении по северной стороне гати, ведущей к озеру Большое Засоминое, далее по 
северному берегу озера Большое Засоминое до квартальной просеки с восточной стороны 
озера Большое Засоминое, далее в восточном направлении по квартальным просекам до 
границы Брестской и Гомельской областей, далее в северном направлении по границе 
Брестской и Гомельской областей до мелиоративного канала. 

  
  Приложение 2 

к решению  
Брестского областного  
исполнительного комитета 
16.09.2014 № 715 

Пределы пограничной полосы вдоль Государственной границы Республики 
Беларусь с Украиной на территории Брестской области 

1. Брестский район: 
граница пограничной полосы проходит от инженерных сооружений органов 

пограничной службы Республики Беларусь, в районе пограничного знака № 1125  
в 2850 метрах юго-западнее Государственной границы Республики Беларусь (далее – 
Государственная граница) с Украиной, в северо-восточном направлении по западной 
окраине лесного массива до лесной дороги в 2600 метрах юго-западнее Государственной 
границы с Украиной, далее в северо-восточном направлении по восточной стороне лесной 
дороги до пересечения лесной дороги с грунтовой дорогой Орхово – Рытец в 2000 метрах 
юго-западнее Государственной границы с Украиной и 900 метрах юго-восточнее 
населенного пункта Орхово, далее в северо-западном направлении по восточной обочине 
грунтовой дороги Орхово – Рытец до южной границы населенного пункта Орхово, 
исключая кладбище, далее от южной границы населенного пункта Орхово по восточной 
границе населенных пунктов Орхово и Томашовка в северном направлении до опушки 
леса в 1200 метрах западнее Государственной границы с Украиной, далее в северном 
направлении до автодороги Томашовка – Пища, далее в западном направлении по южной 
окраине автодороги Томашовка – Пища, примыкая к периметру оградительного забора 
пункта пропуска Томашовка, далее в восточном направлении по северной стороне 
автодороги Томашовка – Пища до опушки леса в 900 метрах восточнее Государственной 
границы с Украиной, далее в северном направлении по краю лесного массива до 
автодороги Брест – Томашовка, далее в северном направлении по обочине восточной 
стороны автодороги Брест – Томашовка, исключая озеро Селяхи с имеющейся 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.09.2014, 9/66253 

9 

инфраструктурой, до перекрестка дорог Брест – Томашовка и Приборово – Дубок, далее в 
северо-восточном направлении по южной стороне грунтовой дороги Приборово – Гута до 
населенного пункта Гута, исключая птицефабрику «Берестейский бройлер» открытое 
акционерное общество «Комаровка» с имеющейся инфраструктурой, населенные пункты 
Дубок и Гута, далее в юго-восточном направлении по южной стороне грунтовой дороги 
Гута – Новолесье до границы Брестского и Малоритского районов в 2050 метрах севернее 
Государственной границы с Украиной. 

2. Малоритский район: 
граница пограничной полосы проходит от границы Брестского и Малоритского 

районов в 2050 метрах севернее Государственной границы с Украиной, в восточном 
направлении по южной стороне грунтовой дороги Гута – Новолесье до населенного 
пункта Новолесье, исключая населенный пункт Новолесье, далее в южном направлении 
по западной стороне дороги Новолесье – Хмелище до населенного пункта Хмелище, 
исключая населенный пункт Хмелище, далее от восточной границы населенного пункта 
Хмелище в северо-восточном направлении по линии электропередачи до опушки леса в 
1700 метрах севернее Государственной границы с Украиной, далее в восточном 
направлении по краю лесного массива до перекрестка лесных дорог в 2750 метрах северо-
восточнее Государственной границы с Украиной, далее в юго-восточном направлении до 
перекрестка дорог на автодороге Р-17 (Брест – граница Украины (Олтуш) в 2550 метрах 
северо-восточнее Государственной границы с Украиной, далее в юго-западном 
направлении по западной обочине автодороги Р-17 до периметра оградительного забора 
пункта пропуска Олтуш, далее по восточной обочине автодороги Р-17 в северо-восточном 
направлении до перекрестка дорог на автодороге Р-17 в 2550 метрах северо-восточнее 
Государственной границы с Украиной, далее в юго-восточном направлении до южной 
границы населенного пункта Орехово, исключая озеро Ореховское, далее от южной 
границы населенного пункта Орехово по юго-восточной границе населенного пункта 
Орехово, исключая грунтовую дорогу Орехово – Перевесь, территорию открытого 
акционерного общества «Кобринский Химик» с имеющейся инфраструктурой, 
населенный пункт Перевесь, до перекрестка дорог в 5000 метрах северо-восточнее 
Государственной границы с Украиной, далее в юго-восточном направлении по лесной 
дороге до северной границы населенного пункта Дрочево, исключая населенный пункт 
Дрочево, далее в восточном направлении по южной стороне грунтовой дороги до 
пересечения грунтовой дороги с мелиоративным каналом в 1500 метрах северо-западнее 
Государственной границы с Украиной, далее в северо-восточном направлении по 
мелиоративному каналу до поворота мелиоративного канала в 2050 метрах северо-западнее 
Государственной границы с Украиной, далее в северо-восточном направлении по краю 
лесного массива до восточной границы населенного пункта Сушитница в 2200 метрах 
северо-западнее Государственной границы с Украиной, далее в восточном направлении до 
выступа лесного массива на удалении 1550 метров северо-западнее Государственной 
границы с Украиной и в 400 метрах юго-западнее южной границы населенного пункта 
Сушитница, далее в восточном направлении по юго-восточной границе населенного 
пункта Сушитница до перекрестка дорог Сушитница – Заричка в 1950 метрах северо-
западнее Государственной границы с Украиной, далее в северо-восточном направлении по 
южной стороне мелиоративного канала до разветвления мелиоративных каналов на 
удалении 2600 метров северо-восточнее Государственной границы с Украиной, далее в 
северо-восточном направлении по южной стороне мелиоративного канала до впадения 
мелиоративного канала в реку Рита на удалении 3650 метров западнее Государственной 
границы с Украиной, далее в северо-восточном направлении по юго-восточной стороне 
реки Рита до железобетонного моста через реку Рита на удалении 3500 метров западнее 
Государственной границы с Украиной, далее в восточном направлении по южной стороне 
грунтовой дороги до перекрестка дорог на удалении 2550 метров западнее 
Государственной границы с Украиной, далее в северном направлении по восточной 
стороне дамбы до поворота дороги в 1600 метрах юго-западнее Государственной границы 
с Украиной, далее в северном направлении по краю лесного массива до границы леса  
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в 2200 метрах северо-западнее Государственной границы с Украиной, далее в северном 
направлении по восточной стороне полевой дороги до пересечения с линией 
электропередачи в 2600 метрах северо-западнее Государственной границы с Украиной, 
далее в восточном направлении по краю лесного массива, примыкая к периметру 
оградительного забора пункта пропуска Мокраны в 1500 метрах северо-западнее 
Государственной границы с Украиной, далее от периметра оградительного забора пункта 
пропуска Мокраны в 1700 метрах северо-западнее Государственной границы с Украиной, 
в северном направлении по восточной стороне мелиоративного канала до пересечения с 
грунтовой дорогой Мокраны – Оса в 1900 метрах северо-западнее Государственной 
границы с Украиной, далее в северо-восточном направлении по восточной стороне 
грунтовой дороги Мокраны – Оса до пересечения с каналом Бона на границе 
Малоритского и Кобринского районов в 1200 метрах севернее Государственной границы с 
Украиной, исключая оздоровительный лагерь, населенные пункты Новые Борки и Борки. 

3. Кобринский район: 
граница пограничной полосы проходит от места слияния мелиоративных каналов в 

северо-восточном направлении до грунтовой дороги, далее по южной обочине грунтовой 
дороги до перекрестка дорог, далее в восточном направлении до проселочной дороги, 
далее в восточном направлении до опушки леса, далее по южной границе опушки леса до 
грунтовой дороги сообщением Оса – Высочное, далее в восточном направлении по южной 
границе опушки леса до грунтовой дороги, далее в восточном направлении до 
пересечения квартальных просек, далее в северо-восточном направлении по квартальным 
просекам до пересечения квартальных просек, далее в восточном направлении до 
грунтовой дороги, далее в восточном направлении до угла мелиоративного канала, далее в 
юго-восточном направлении по западному берегу мелиоративного канала до угла 
мелиоративного канала, далее в юго-восточном направлении до мелиоративного канала, 
далее в юго-восточном направлении по южному берегу мелиоративного канала до угла 
мелиоративного канала, далее в юго-восточном направлении до угла мелиоративного 
канала, далее в восточном направлении до перекрестка дорог, далее в восточном 
направлении до угла мелиоративного канала, далее в восточном направлении по южному 
берегу мелиоративного канала до впадения в канал Ореховский, далее в восточном 
направлении по южному берегу мелиоративного канала до угла мелиоративного канала, 
далее в юго-восточном направлении до перекрестка проселочных дорог, далее в 
восточном направлении по северному берегу мелиоративного канала до его окончания, 
далее по южной обочине проселочной дороги до границы Кобринского и Дрогичинского 
районов. 

4. Дрогичинский район: 
граница пограничной полосы проходит от границы Кобринского и Дрогичинского 

районов в восточном направлении по квартальной просеке до угла квартальных просек, 
далее в южном направлении по квартальной просеке до угла квартальных просек, далее в 
восточном направлении по квартальной просеке до канала Белозерский, далее в 
восточном направлении до мелиоративного канала, далее в северо-восточном 
направлении по южному берегу мелиоративного канала до пересечения с каналом 
Зубровский, далее в северном направлении по восточному берегу канала Зубровский до 
железобетонного моста, далее в северо-восточном направлении по южной стороне 
грунтовой дороги до мелиоративного канала, далее в северном направлении по западному 
берегу мелиоративного канала до пересечения с квартальной просекой, далее в восточном 
направлении по квартальной просеке до пересечения квартальных просек, далее в северо-
восточном направлении до квартальной просеки, далее в восточном направлении по 
квартальной просеке до границы Дрогичинского и Ивановского районов. 

5. Ивановский район: 
граница пограничной полосы проходит от границы Дрогичинского и Ивановского 

районов в юго-восточном направлении до впадения мелиоративного канала в канаву 
Вытинская, далее в юго-восточном направлении по западному берегу мелиоративного 
канала до его окончания, далее в юго-восточном направлении до пересечения 
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мелиоративных каналов, далее в юго-восточном направлении до пересечения 
мелиоративного канала с канавой Толкачиха, далее в юго-западном направлении по 
западному берегу канавы Толкачиха до пересечения с мелиоративным каналом, далее в 
юго-восточном направлении по мелиоративному каналу до пересечения мелиоративных 
каналов, далее в восточном направлении по южному берегу мелиоративного канала до 
поворота мелиоративного канала, далее в восточном направлении до угла мелиоративного 
канала, далее в юго-восточном направлении до перекрестка дорог, далее в восточном 
направлении по южной обочине дороги до населенного пункта Вивнево, далее по южной 
границе населенного пункта Вивнево до грунтовой дороги, далее в восточном 
направлении по южной обочине грунтовой дороги до мелиоративного канала, далее в 
восточном направлении по южному берегу мелиоративного канала до угла 
мелиоративного канала, далее в северном направлении по восточному берегу 
мелиоративного канала до его окончания, далее в северо-восточном направлении до угла 
мелиоративного канала, далее в восточном направлении по южному берегу 
мелиоративного канала до его окончания, далее в северо-восточном направлении до 
мелиоративного канала, далее в восточном направлении по южному берегу 
мелиоративного канала до угла мелиоративного канала, далее в юго-восточном 
направлении до населенного пункта Колено, далее по южной границе населенного пункта 
Колено до проселочной дороги, далее в восточном направлении до мелиоративного 
канала, далее в восточном направлении по южному берегу мелиоративного канала до 
озера Окунино, далее в юго-восточном направлении по южному берегу мелиоративного 
канала до его окончания, далее в северо-восточном направлении до начала 
мелиоративного канала, далее в восточном направлении по квартальной просеке до 
границы Ивановского и Пинского районов. 

6. Пинский район: 
граница пограничной полосы проходит от границы Ивановского и Пинского районов 

в восточном направлении до квартальной просеки, далее в восточном направлении по 
квартальной просеке до пересечения квартальных просек, далее в северо-восточном 
направлении до пересечения квартальной просеки с проселочной дорогой, далее в 
восточном направлении до угла мелиоративного канала, далее в северном направлении по 
восточному берегу мелиоративного канала до населенного пункта Семеховичи, далее по 
юго-восточной границе населенного пункта Семеховичи до перекрестка дорог, далее в 
северном направлении по восточной обочине проселочной дороги до поворота, далее в 
северном направлении до пересечения квартальных просек, далее в северном направлении 
до пересечения квартальных просек, далее в восточном направлении до пересечения 
мелиоративных каналов, далее в восточном направлении до пересечения квартальных 
просек, далее в юго-восточном направлении до проселочной дороги, далее в юго-
восточном направлении по западной обочине этой дороги до дороги Навель – 
Перехрестье, далее в южном направлении по западной обочине дороги Невель – 
Перехрестье до перекрестка дороги, далее в западном направлении по северной обочине 
проселочной дороги до мелиоративного канала, далее в восточном направлении по южной 
стороне мелиоративного канала до пересечения с дорогой Невель – Прикладники, далее в 
восточном направлении до мелиоративной дамбы, далее в восточном направлении по 
южной обочине мелиоративной дамбы до ее поворота, далее в восточном направлении до 
пересечения квартальных просек, далее в юго-восточном направлении до устья реки 
Плеса, далее в юго-восточном направлении до населенного пункта Паре, далее по южной 
границе населенного пункта Паре до мелиоративного канала, далее в северо-восточном 
направлении по восточному берегу мелиоративного канала до угла мелиоративного 
канала, далее в восточном направлении до проселочной дороги, далее в юго-восточном 
направлении по западному берегу мелиоративного канала до угла мелиоративного канала, 
далее в восточном направлении до реки Стырь, далее в восточном направлении до 
пересечения квартальных просек, далее в восточном направлении по квартальным 
просекам до пересечения с проселочной дорогой Борки – Вешня, далее по западной 
обочине дороги Борки – Вешня до знака, обозначающего населенный пункт Борки, далее 
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по юго-западной границе населенного пункта Борки до дороги Борки – Соломир, далее в 
восточном направлении по опушке леса до дороги Трушево – Вичевка, далее в восточном 
направлении до пересечения квартальных просек, далее в восточном направлении по 
квартальной просеке до пересечения квартальных просек, далее в северо-восточном 
направлении до пересечения квартальных просек, далее в восточном направлении по 
квартальной просеке до границы Пинского и Столинского районов. 

7. Столинский район: 
граница пограничной полосы проходит от пересечения квартальной просеки с 

границей Пинского и Столинского районов в южном направлении до пересечения 
квартальных просек, далее в восточном направлении до пересечения квартальных просек, 
далее в юго-восточном направлении до пересечения квартальных просек, далее в юго-
восточном направлении до пересечения квартальных просек, далее в юго-восточном 
направлении до болота Морочно, далее в восточном направлении по северной окраине 
болота Морочно до квартальной просеки, далее в восточном направлении по квартальной 
просеке до пересечения квартальных просек, далее в северо-восточном направлении до 
пересечения квартальных просек, далее в восточном направлении по квартальной просеке 
до пересечения квартальных просек, далее в северном направлении до пересечения 
квартальных просек, далее в восточном направлении по квартальной просеке до 
пересечения с мелиоративным каналом, далее в юго-восточном направлении до 
пересечения квартальной просеки с линией электропередачи, далее в северном 
направлении по линии электропередачи до дороги Столин – Сарны, далее в юго-
восточном направлении до опушки леса, далее в северо-восточном направлении до 
мелиоративного канала, далее в восточном направлении по южному берегу 
мелиоративного канала до его окончания, далее в юго-восточном направлении до 
поворота реки Горынь, далее в северном направлении до мелиоративной дамбы, далее в 
юго-восточном направлении по западной обочине мелиоративной дамбы до железной 
дороги, далее в юго-восточном направлении до опушки леса, далее в юго-восточном 
направлении по опушке леса до проселочной дороги Бухличи – Копани, далее в южном 
направлении по западной обочине проселочной дороги Бухличи – Копани до знака, 
обозначающего населенный пункт Копани, далее в северном направлении до пересечения 
проселочной дороги с линией электропередачи, далее по южной обочине проселочной 
дороги до пересечения с мелиоративным каналом, далее по западному берегу 
мелиоративного канала до угла мелиоративного канала, далее в восточном направлении 
до проселочной дороги, далее в восточном направлении до мелиоративного канала, далее 
в северо-восточном направлении по южному берегу мелиоративного канала до 
пересечения мелиоративных каналов, далее в южном направлении по западной обочине 
проселочной дороги до пересечения с мелиоративным каналом, далее в восточном 
направлении по южной обочине проселочной дороги до населенного пункта Новый Бор, 
далее по южной границе населенного пункта Новый Бор до проселочной дороги, далее в 
восточном направлении по проселочной дороге до пересечения с квартальной просекой, 
далее в восточном направлении по квартальной просеке до пересечения квартальных 
просек, далее в северо-восточном направлении до пересечения квартальных просек, далее 
в северо-восточном направлении до пересечения квартальных просек, далее в восточном 
направлении по квартальной просеке до мелиоративного канала, далее в юго-восточном 
направлении по западному берегу мелиоративного канала до пересечения мелиоративных 
каналов, далее в северо-восточном направлении по южному берегу мелиоративного 
канала до квартальной просеки, далее в восточном направлении по квартальной просеке 
до угла мелиоративного канала, далее в восточном направлении по мелиоративному 
каналу до его угла, далее в восточном направлении до реки Ствига, далее в южном 
направлении по реке Ствига до моста. 

  


