
 

 

Приложение 2   
к решению 
Гомельского областного 
исполнительного комитета  

                                                                                                                                        30.05.2022 № 405 
               
ПЕРЕЧЕНЬ 
рыболовных угодий,  в которых разрешен лов рыбы  
на дорожку с судов с двигателями в светлое время суток 
 

№ 

п/п 

Наименование рыболовных угодий  Месторасположение рыболовных угодий 

1 Озеро  Избище в 0,2 км на восток от деревни (далее – д.) Кирово, 

Брагинский район 

2 Озеро Тростянец в 1,2 км на северо – восток от д. Кирово, Брагинский 

район 

3 Озеро Подборня в 2,7 км на юго – восток от городского поселка (далее  –  

г.п.) Комарин, Брагинский район 

4 Озеро Студеное в 2,5 км на юго – восток от г.п. Комарин, Брагинский 

район 

5 Озеро Комаринское в 0,2 км на север от г.п. Комарин, Брагинский район 

6 Озеро Куличевка в 0,5 км на юго – восток от д. Новая Иолча, Брагинский 

район 

7 Озеро Мочалище  в 0,3 км на восток от  агрогородка (далее – аг.) Красное, 

Брагинский район 

8 Озеро Кривое в 1,7 км на северо – восток от д. Асаревичи, Брагинский 

район 

9 Пруд Чечера в 26 км на север от города (далее – г.) Буда-Кошелево у 

д. Выдрица, Буда-Кошелевский район 
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10 Участок реки Беседь с прилегающими 

пойменными водоемами, за исключением 

водоемов и участков водотоков, расположенных 

на территории зоны радиоактивного загрязнения, 

с которой отселено население и на которой 

установлен контрольно-пропускной режим 

в пределах Ветковского района от границы с 

Российской Федерацией вниз по течению до места 

впадения в реку Сож 

11 Участок реки Сож с прилегающими пойменными 

водоемами 

в пределах Ветковского района от устья реки Липа до 

автомобильного моста на автомобильной дороге 

(далее – автодорога) Р – 30 Гомель – Ветка – Чечерск – 

Ямное  в д. Хальч 

 

12 Участок реки Сож с прилегающими пойменными 

водоемами  

в пределах Гомельского района от автомобильного 

моста через реку Сож вблизи д. Севруки вниз по 

течению до урочища Холодное вблизи аг. Новая Гута 

13 Участок реки Ипуть с  прилегающими 

пойменными водоемами, за исключением 

водоемов и участков водотоков, расположенных 

на территории зоны радиоактивного загрязнения, 

с которой отселено население и на которой 

установлен контрольно-пропускной режим 

в пределах Добрушского района от границы с 

Российской Федерацией вниз по течению до границы с 

Гомельским районом 

14 Водохранилище Княжеборское в 5 км на восток от г. Ельска вблизи поселка Полесск, 

Ельский район 

15 Участок реки Припять с  прилегающими 

пойменными водоемами  

в пределах Житковичского района от границы с 

Столинским районом Брестской области вниз по 

течению до автомобильного моста на автодороге Р – 88 

Житковичи – Давид – Городок – граница Украины 

(Верхний Теребежов) в д. Черничи 

16 Участок реки Днепр с  прилегающими в пределах Жлобинского района от границы с 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjx1u_LnpP3AhWJjYsKHf_3BdYQtwJ6BAgOEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLPxquI2g72s&usg=AOvVaw1rXO6EeHrQXvgMPdpb8dks
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjx1u_LnpP3AhWJjYsKHf_3BdYQtwJ6BAgOEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLPxquI2g72s&usg=AOvVaw1rXO6EeHrQXvgMPdpb8dks
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пойменными водоемами Рогачевским районом вниз по течению до д. Нижняя 

Олба 

17 Пойменные водоемы реки Припять  в пределах Калинковичского района 

18 Участок реки Сож с прилегающими пойменными 

водоемами, за исключением водоемов и участков 

водотоков, расположенных на территории зоны 

радиоактивного загрязнения, с которой отселено 

население и на которой установлен контрольно-

пропускной режим  

в пределах Кормянского района от границы 

с Славгородским районом Могилевской области вниз по 

течению до понтонного моста на автодороге Н – 4803 

Корма – Кляпинская Буда 

19 Участок реки Уборть с  прилегающими 

пойменными водоемами  

в пределах Лельчицкого района от аг. Милошевичи вниз 

по течению до д. Свидное 

20 Озеро Свидное в 16 км на северо – восток от г.п. Лельчицы у 

д. Свидное, Лельчицкий район 

21 Участок реки Днепр с прилегающими 

пойменными водоемами 

в пределах Лоевского района от границы с Речицким 

районом вниз по течению до г.п. Лоев 

22 Озеро Лутавское в 0,2 км на юго – восток от д. Старая Лутава, Лоевский 

район  

23 Озеро Вира в 1 км на северо – восток от д. Деражичи, Лоевский 

район 

24 Озеро Круговод в 1,3 км на восток от д. Тесны, Лоевский район 

25 Водохранилище Днепро – Брагинское в 18 км на северо-запад от г.п. Лоев вблизи  д. Бушатин, 

Лоевский район 

26 Участок реки Припять с  прилегающими 

пойменными водоемами 

в пределах Мозырского района от устья реки Птичь 

вниз по течению до границы с Наровлянским районом 
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27 Участок реки Припять с  прилегающими 

пойменными водоемами, за исключением 

водоемов и участков водотоков, расположенных 

на территории зоны радиоактивного загрязнения, 

с которой отселено население и на которой 

установлен контрольно-пропускной режим 

в пределах Наровлянского района от границы с 

Мозырским районом вниз по течению до устья реки 

Мытва вблизи д. Конотоп 

28 Участок реки Птичь с  прилегающими 

пойменными водоемами  

в пределах Октябрьского района от моста по автодороге 

Н – 4051 Октябрьский – Копцевичи, вблизи д. Рожанов, 

вниз по течению до границы с Петриковским районом 

29 Участок реки Припять с  прилегающими 

пойменными водоемами 

в пределах Петриковского района от устья реки Уборть, 

вблизи г. Петриков, вниз по течению до границы с 

Мозырским районом 

30 Участок реки Березина с прилегающими 

пойменными водоемами  

в пределах Речицкого района от границы со 

Светлогорским районом вниз по течению до места 

впадения в реку Днепр 

31 Участок реки Днепр с  прилегающими 

пойменными водоемами  

в пределах Речицкого района от устья реки Березина 

вниз по течению до границы с Лоевским районом 

32 Участок реки Днепр с прилегающими 

пойменными водоемами  

в пределах Рогачевского района от дочернего 

унитарного предприятия «Санаторий 

«Приднепровский» вниз по течению до границы с 

Жлобинским районом 

33 Участок реки Березина с прилегающими 

пойменными водоемами 

 

в пределах Светлогорского района от понтонной 

переправы на автодороге Р – 90 Паричи – Красный 

Берег (до автомобильной дороги М – 5/Е 271) вблизи 

г.п. Паричи вниз по течению до границы с Речицким 

районом 

34 Водохранилище Светлогорское в 11 км на юг от г. Светлогорск у рабочего 

поселка Сосновый Бор, Светлогорский район 
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35 Водохранилище Великоборское  в 14 км на север от г. Хойники у аг. Великий Бор, 

Хойникский район 

36 Участок реки Сож с прилегающими пойменными 

водоемами, за исключением водоемов и участков 

водотоков, расположенных на территории зоны 

радиоактивного загрязнения, с которой отселено 

население и на которой установлен контрольно-

пропускной режим 

в пределах Чечерского района от автомобильного моста 

на автодороге Р – 30 Гомель – Ветка – Чечерск – 

Ямное вблизи аг. Вознесенский вниз по течению до 

устья реки Покоть 

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjx1u_LnpP3AhWJjYsKHf_3BdYQtwJ6BAgOEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLPxquI2g72s&usg=AOvVaw1rXO6EeHrQXvgMPdpb8dks
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjx1u_LnpP3AhWJjYsKHf_3BdYQtwJ6BAgOEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLPxquI2g72s&usg=AOvVaw1rXO6EeHrQXvgMPdpb8dks

