
1. Краткая характеристика территории и лесорастительных условий

1.1. Местонахождение и площадь лесхоза

Государственное  лесохозяйственное  учреждение  "Ивацевичский  лесхоз"
Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (далее
по  тексту  "лесхоз")  расположено  в  северной  части  Брестской  области  на  территории
Ивацевичского (58,0 %) и Березовского (42,0 %) районов.

Административное здание лесхоза находится в г. Ивацевичи в 205 км от столицы
Республики Беларусь г. Минска и 136 км от областного центра г. Бреста.

Почтовый адрес лесхоза: 225295, ул. Лесная 5, г. Ивацевичи, Брестская область.

Таблица 1.1.1 Административно-хозяйственная структура 

Протяженность территории лесхоза с севера на юг 55 км и с запада на восток 67 км.
Лесхоз граничит на севере с ГЛХУ "Слонимский лесхоз" Гродненской области, на северо-
востоке  с ГЛХУ "Барановичский лесхоз",  на востоке с ГЛХУ "Ивацевичский военный
лесхоз" и ГЛХУ "Телеханский лесхоз", на юге с ГЛХУ "Дрогичинский лесхоз", на западе
и юго-западе граничит с ГЛХУ "Пружанский лесхоз" и ГОЛХУ "Кобринский опытный
лесхоз".

Лесхоз,  как  самостоятельная  организационно-хозяйственная  единица,  был
организован  в  1939  году  на  базе  казенных  лесничеств  и  национализированных  лесов.
Однако развитию лесного хозяйства помешала война. Вторично лесхоз был восстановлен

Наименование лесничества
Местонахождение
административног

о здания

Наименование
района

Площадь
лесного

фонда, га

Борецкое н.п. Кушнеры Ивацевичский 5727,0

Бронно-Горское н.п Бронная Гора
Ивацевичский 17,8
Березовский 6759,3

Итого по лесничеству 6777,1
Гута-Михалинское н.п. Альба Ивацевичский 7157,0
Домановское н.п. Доманово Ивацевичский 5403,0
Житлинское н.п. Ходаки Ивацевичский 9141,0
Ивацевичское н.п. Воля Ивацевичский 9548,8
Кабаковское н.п. Селец Березовский 8275,3
Козикское н.п. Козики Ивацевичский 9659,0
Коссовское г. Коссово Ивацевичский 6511,0
Орлянское н. п. Белавичи Ивацевичский 5886,0
Песковское н. п. Пески Березовский 8754,8

Речицкое н. п. Речица
Ивацевичский 98,0
Березовский 5666,7

Итого по лесничеству 5764,7
Сигневичское н. п. Сигневичи Березовский 6835,3

Споровское н. п. Спорово
Ивацевичский 7561,9
Березовский 1489,1

Итого по лесничеству 9051,0
Всего по лесхозу 104491,0

в т.ч. по районам
Ивацевичский 60637,7
Березовский 43853,3



в  1944  году.  Первое  лесоустройство  на  всей  территории  лесхоза  (61,9  тыс.  га)  было
проведено в 1950 году.

Существенные  изменения  и  преобразования  в  административно-хозяйственной
структуре  лесхоза  произошли  в  2000  году.  С  учетом  принятых  земель  от
сельхозпредприятий и в целях повышения эффективности управления лесохозяйственной
деятельности,  усиления  охраны  лесов  от  пожаров  и  лесонарушений,  улучшения
организации  лесопользования,  приказом  Министерства  лесного  хозяйства  Республики
Беларусь от 30.10.2000 года № 230 на базе кварталов Бронно-Горского и Сигневичского
лесничеств  организовано  Кабаковское  лесничество,  на  базе  кварталов  Песковского
лесничества и принятых земель организовано Споровское лесничество.

На  протяжении  последнего  десятилетия  (2010-2018  г.г.)  административно-
хозяйственная структура не менялась.

Полевые  (лесоинвентаризационные)  лесоустроительные  работы  в  лесхозе
проведены  в  2018  году  (является  годом отсчета  для  определения  среднего  возраста  в
течение срока действия лесоустроительного проекта).

1.2. Лесорастительные условия

Согласно  геоботаническому  (лесорастительному)  районированию  территории
республики,  леса  лесхоза  относятся  к  подзоне  широколиственно-еловых  лесов  (елово-
грабовых  дубрав)  Неманско-Предполесского  лесорастительного  района,  Западно-
Полесского комплекса лесных массивов. 

Доминирующими лесными формациями являются сосновые и еловые леса (51,7 %),
твердолиственные  (3,1  %),березовые  (26,0  %)  и  черноольховые  леса  (15,9  %).
Суходольные леса занимают 74,4 % лесных земель лесхоза,  болотные – 25,6 %. Земли
лесного  фонда  лесхоза  представлены,  в  основном,  десятью  сплошными  массивами.
Количество отдельных контуров-участков более 125.
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