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Законодательное регулирование  

вопросов удаления, пересадки 

объектов растительного мира
(в рамках изменений вступающих в силу с 29.04.2019г.)



Закон Республики Беларусь

от 18 декабря 2018 года № 153-З

«О внесении изменений и дополнений

в Закон Республики Беларусь «О 
растительном мире»
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Статья 1: Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их 
определения 

Вводятся новые термины:

деревья, кустарники, находящиеся в ненадлежащем качественном состоянии, -
деревья, кустарники, у которых количество усохших ветвей составляет более 
50 процентов и (или) разрушена или опала кора на большей части ствола;

лицо в области озеленения - юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие деятельность по созданию и содержанию 
насаждений, выполняющих санитарно-гигиенические, рекреационные, 
инженерно-технические, культурные, эстетические или иные 
несельскохозяйственные функции, а также юридическое лицо, имеющее в 
своем составе структурное подразделение, осуществляющее такую 
деятельность;

озелененная территория - территория, на которой проведено озеленение и 
(или)  произрастают объекты растительного мира, выполняющие санитарно-
гигиенические, рекреационные, инженерно-технические, культурные, 
эстетические или иные несельскохозяйственные функции;
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опасные деревья - деревья, упавшие или создающие своим вероятным 
падением угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу 
граждан и юридических лиц (сухостойные, пораженные стволовой гнилью, 
имеющие иные значительные повреждения ствола и (или) корневой системы, 
зависшие на  других деревьях, а также наклоненные в сторону зданий, 
сооружений, когда радиус возможного падения таких деревьев превышает 
безопасное расстояние до этих зданий, сооружений);

удаление объектов растительного мира - не связанное с пользованием 
объектами растительного мира отделение растений от среды их произрастания 
и (или) частей от растений, влекущее утрату жизнедеятельности этих 
растений, а также отделение упавших деревьев от среды, в которой они 
произрастали;
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Статья 2: Законодательство Республики Беларусь об охране и 
использовании растительного мира

Дополнена последним абзацем:

Отношения в области обращения с объектами растительного мира, 
произрастающими в границах земельных участков, предоставленных для 
коллективного садоводства и дачного строительства, регулируются актами 
законодательства Республики Беларусь, регулирующими деятельность 
садоводческих товариществ и дачных кооперативов, за исключением 
отношений, указанных в статьях 18, 19, 24, 26-28, 37 и 37(4) настоящего 
Закона, которые регулируются законодательством Республики Беларусь об 
охране и использовании растительного мира.
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Статья 5: Закон Республики Беларусь «О растительном мире»
не применяется в отношении:

- объектов растительного мира, произрастающих в границах земельных
участков, предоставленных гражданам для строительства и обслуживания
жилого дома (квартиры в блокированном жилом доме), ведения личного
подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения, выпаса
сельскохозяйственных животных;
- объектов растительного мира, расположенных в границах земельных участков,
предоставленных гражданам для ведения коллективного садоводства и дачного
строительства;
- объектов растительного мира, произрастающих в границах земельных
участков, предоставленных в частную собственность негосударственным
юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным
организациям;
- объектов растительного мира, культивируемых (выращиваемых,
возделываемых) в целях получения продукции растениеводства (в том числе в
плодовых, плодово-ягодных садах), в оранжереях, питомниках древесных,
кустарниковых и иных растений;
- объектов растительного мира, культивируемых (выращиваемых, 
возделываемых) в емкостях (кашпо, цветочные горшки, ящики, кадки и т.п.);
- древесно-кустарниковой растительности, произрастающей на землях лесного 
фонда;
- объектов растительного мира, произрастающих в местах погребения.



Основания для удаления, пересадки объектов 
растительного мира:
(статья 37 Закона Республики Беларусь «О растительном мире»)

1. утвержденная в установленном порядке проектная документация;

2. разрешение местного исполнительного и распорядительного органа;

3. решения государственного органа об изменении  или снятии установленных 
в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами 
Республики Беларусь  ограничений или запретов;

4. утвержденных в установленном порядке мероприятий по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

5. заключение о признании дерева опасным;

6. акт о наличии места произрастания растений, относящихся к видам, 
распространение и численность которых подлежат регулированию;

7. предварительное уведомление местного исполнительного и 
распорядительного органа о планируемых удалении, пересадке деревьев, 
кустарников;

8. на иных основаниях, предусмотренных настоящим Законом и иными 
законодательными актами Республики Беларусь.



Без документов, указанных в части первой статьи 37 Закона 
осуществляются:

1. удаление, пересадка объектов растительного мира при проведении работ по
эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений (за исключением деревьев,
кустарников, произрастающих в противоэрозионных насаждениях);

2. удаление, пересадка деревьев, кустарников, произрастающих в границах
земельных участков, предоставленных для строительства и (или) обслуживания
газопроводов, нефтепроводов (продуктопроводов), воздушных и кабельных
линий электропередачи и связи, тепловых, водопроводных и канализационных
сетей, за исключением случаев возведения указанных объектов, их
реконструкции с предоставлением дополнительных земельных участков;

3. удаление, пересадка деревьев, кустарников, произрастающих в границах
отдельных объектов военной инфраструктуры, расположенных на землях,
предоставленных для нужд обороны;

4. удаление упавших деревьев (за исключением произраставших на землях
запаса, землях общего пользования населенных пунктов) пользователями
земельных участков в границах предоставленных им земельных участков, а
также иными лицами на основании гражданско-правового договора с
пользователями земельных участков;



Без документов, указанных в части первой статьи 37 Закона 
осуществляются:

5. удаление цветников, газонов, иного травяного покрова (за исключением их
удаления на землях общего пользования населенных пунктов) пользователями
земельных участков в границах предоставленных им земельных участков, а
также иными лицами на основании гражданско-правового договора с
пользователями земельных участков;

6. удаление объектов растительного мира при ликвидации чрезвычайной
ситуации и ее последствий;

7. удаление растений (за исключением деревьев, кустарников), относящихся к
видам, распространение и численность которых подлежат регулированию в
соответствии со статьей 26 настоящего Закона;

8. удаление, пересадка объектов растительного мира, произрастающих в
границах земельных участков, предоставленных для коллективного
садоводства и дачного строительства, земельных участков, предоставленных
гражданам для строительства и обслуживания жилого дома (квартиры в
блокированном жилом доме), ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных,
земельных участков, предоставленных в частную собственность
негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным
государствам, международным организациям.



Статья 37(1). Общие требования при удалении, пересадке 
объектов растительного мира

Удаление, пересадка объектов растительного мира, произрастающих на землях общего
пользования населенных пунктов, выдача заключения о подтверждении ненадлежащего
качественного состояния деревьев, кустарников, заключения о признании дерева
опасным осуществляются уполномоченным местным исполнительным и
распорядительным органом лицом в области озеленения.

Удаление объектов растительного мира при обслуживании полос отвода автомобильных
дорог осуществляется владельцами автомобильных дорог, а при обслуживании
придорожных полос (контролируемых зон) автомобильных дорог - владельцами
автомобильных дорог, а также пользователями земельных участков, расположенных в
пределах придорожных полос (контролируемых зон) автомобильных дорог, иными
лицами на основании гражданско-правового договора.

Удаление объектов растительного мира при эксплуатации (обслуживании) мелиоративных
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений осуществляется
пользователями мелиоративных систем или организациями по строительству и
эксплуатации мелиоративных систем на основании договора на оказание услуг по
эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений.

Удаление объектов растительного мира, произрастающих на иных землях,
осуществляется пользователями земельных участков, в границах которых произрастают
объекты растительного мира, а также иными лицами на основании гражданско-правового
договора с пользователями земельных участков.



Статья 37(1). Общие требования при удалении, пересадке 
объектов растительного мира

Во время проведения работ по удалению, пересадке объектов растительного мира у
руководителя (исполнителя) работ на месте должны находиться документы, предусмотренные
статьями 37(2)-37(8) Закона, а если предусмотрено осуществление компенсационных посадок, -
также копия гражданско-правового договора на осуществление компенсационных посадок,
либо платежного документа об осуществлении компенсационных выплат

Лица, заинтересованные в удалении, пересадке объектов растительного мира, обязаны
направить в случаях и сроки, предусмотренные Законом, уведомление в местный
исполнительный и распорядительный орган о планируемых, проведенных удалении, пересадке
объектов растительного мира. Невыполнение этого требования влечет признание
осуществленных удаления, пересадки объектов растительного мира незаконными. Датой
направления указанного уведомления является дата направления соответствующего заказного
почтового отправления, а в случае направления уведомления без использования услуг
почтовой связи - дата его регистрации в журнале входящей корреспонденции местного
исполнительного и распорядительного органа.

При удалении объектов растительного мира в случаях, предусмотренных статьями 37(2)-37(4)
Закона, на пользователей земельных участков, в границах которых произрастают планируемые
для удаления объекты растительного мира, местными исполнительными и распорядительными
органами могут быть возложены обязанности по обеспечению сбора, заготовки растительной
продукции.

Территория, на которой проводятся работы по удалению, пересадке объектов растительного
мира, от начала и до завершения этих работ должна быть обозначена по периметру лентами
или иным способом с указанием наименования (фамилии, имени, отчества (если таковое
имеется)) и контактных данных лица, осуществляющего такие удаление, пересадку.



Статья 37(3). Удаление, пересадка объектов растительного 
мира на основании разрешения местного исполнительного и 
распорядительного органа

На основании разрешения осуществляются удаление, пересадка:

1. деревьев, кустарников, препятствующих эксплуатации зданий, сооружений и иных 
объектов;

2. деревьев, кустарников для проведения топографических работ, геологического 
изучения недр;

3. деревьев, кустарников, произрастающих в противоэрозионных насаждениях;

4. деревьев, кустарников с диаметром ствола 12 сантиметров и более на высоте 1,3 
метра, произрастающих в придорожных насаждениях;

5. деревьев, кустарников с диаметром ствола 12 сантиметров и более на высоте 1,3 
метра, березы карельской, произрастающих на землях сельскохозяйственного 
назначения, сельскохозяйственных землях других категорий земель;

6. деревьев, кустарников, произрастающих на землях запаса, землях общего 
пользования населенных пунктов, в том числе упавших деревьев произраставших на 
землях запаса, землях общего пользования населенных пунктов;

7. деревьев, кустарников, находящихся в ненадлежащем качественном состоянии;

8. цветников, газонов, иного травяного покрова на землях общего пользования 
населенных пунктов.



Выдача разрешений на удаление, пересадку объектов 
растительного мира:

Порядок выдачи разрешений на удаление объектов растительного мира
и разрешений на пересадку объектов растительного мира установлен
соответствующим Положением, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 25 октября 2011 г. № 1426 (в
редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 14 декабря 2016 г. № 1020).

Функция территориальных органов Минприроды:
согласование проектов разрешений на удаление объектов
растительного мира и разрешений на пересадку объектов
растительного мира в порядке, установленном пунктом 9 Положения.
Указанное согласование является одним из обязательных оснований
для выдачи разрешения (пункт 12 Положения).



Выдача разрешений на удаление, пересадку 
объектов растительного мира:

Формы разрешений на удаление и пересадку объектов 
растительного мира и журналов их регистрации установлены 
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 3 ноября 2011 г. № 46 (в 
редакции постановления Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 42).

Решение о выдаче разрешения на удаление объектов растительного 
мира, разрешения на пересадку объектов растительного мира в случае 
удаления, пересадки деревьев, кустарников, препятствующих 
эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, принимается 
местным исполнительным и распорядительным органом при наличии 
заключения о подтверждении обстоятельств, препятствующих 
эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, которое 
запрашивается местным исполнительным и распорядительным органом 
самостоятельно.



Заключение о подтверждении обстоятельств, препятствующих 
эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов:

Выдается уполномоченной местным исполнительным и распорядительным 
органом организацией в области архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности либо структурным подразделением местного 
исполнительного и распорядительного органа в этой области, 
за исключением случаев:

в отношении деревьев, кустарников с диаметром ствола 12 сантиметров и 
более на высоте 1,3 метра, произрастающих в придорожных насаждениях 
автомобильных дорог. Выдается организацией государственного дорожного 
хозяйства

в отношении деревьев, кустарников с диаметром ствола 12 сантиметров и 
более на высоте 1,3 метра, произрастающих в придорожных насаждениях 
железных дорог. Выдается организацией железнодорожного транспорта 
общего пользования

Форма заключения установлена постановлением Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 3 ноября 2011 
г. № 46 (в редакции постановления Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 42).



Заключение о подтверждении обстоятельств, препятствующих 
эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов:

Решение о выдаче разрешения на удаление объектов растительного мира, разрешения на 
пересадку объектов растительного мира в случаях удаления, пересадки деревьев, 
кустарников с диаметром ствола 12 сантиметров и более на высоте 1,3 метра, березы 
карельской, произрастающих на землях сельскохозяйственного назначения, 
сельскохозяйственных землях других категорий земель, деревьев, кустарников, 
произрастающих на землях запаса, принимается местным исполнительным и 
распорядительным органом при нецелесообразности перевода этих земель в земли 
лесного фонда, иные категории, виды земель с сохранением деревьев, кустарников.

Для принятия такого решения местный исполнительный и распорядительный орган своим 
решением создает комиссию по оценке целесообразности удаления, пересадки объектов 
растительного мира, произрастающих на землях сельскохозяйственного назначения, 
сельскохозяйственных землях других категорий земель, землях запаса (далее -
комиссия), действующую на постоянной основе, определяет ее персональный состав, 
назначает председателя комиссии из числа заместителей председателя местного 
исполнительного и распорядительного органа и утверждает регламент ее работы.

При наличии разрешения пользователи земельных участков после осуществления 
компенсационных посадок или заключения гражданско-правового договора на 
осуществление компенсационных посадок, если осуществление компенсационных 
мероприятий предусмотрено, могут предоставить право юридическим лицам и гражданам 
удалять, пересаживать деревья, кустарники на основании гражданско-правового 
договора. В указанном договоре должны быть учтены требования и условия удаления, 
пересадки объектов растительного мира, установленные разрешением на удаление 
объектов растительного мира, разрешением на пересадку объектов растительного мира.



Заключение о подтверждении ненадлежащего качественного 
состояния деревьев, кустарников:

Решение о выдаче разрешения на удаление объектов растительного мира, разрешения на 
пересадку объектов растительного мира в случае удаления, пересадки деревьев, 
кустарников, находящихся в ненадлежащем качественном состоянии, принимается 
местным исполнительным и распорядительным органом при наличии заключения о 
подтверждении ненадлежащего качественного состояния деревьев, кустарников, которое 
запрашивается местным исполнительным и распорядительным органом самостоятельно.

Заключение о подтверждении ненадлежащего качественного состояния деревьев, 
кустарников выдается уполномоченным лицом.

Юридические лица и граждане, заинтересованные в удалении упавших деревьев, 
произраставших на землях запаса, землях общего пользования населенных пунктов, 
обращаются в письменной форме по данному вопросу в местный исполнительный и 
распорядительный орган, который рассматривает вопрос о выдаче разрешения на 
удаление объектов растительного мира в соответствии с частью третьей настоящей 
статьи.

Во время проведения работ по удалению, пересадке объектов растительного мира у 
руководителя (исполнителя) работ на месте удаления, пересадки объектов растительного 
мира должны находиться разрешение на удаление объектов растительного мира, 
разрешение на пересадку объектов растительного мира или их заверенные в 
установленном порядке копии, а у юридического лица и гражданина, которым 
пользователем земельного участка предоставлено право удаления, пересадки деревьев, 
кустарников, - также гражданско-правовой договор, на основании которого это право 
предоставлено.



Алгоритм действий для получение разрешения 
на удаление ДКР

1. Подача заявления на удаление ДКР.

2. Получение заключения о подтверждении обстоятельств, препятствующих
эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, о подтверждении
ненадлежащего качественного состояния деревьев, кустарников.

3. Общественное обсуждение проекта решения о выдаче разрешения на
удаление ДКР.

4.Оформление юридическим лицом в области озеленения ведомости учета
удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира

5. Согласование проекта разрешения с территориальным органом Минприроды

6. Принятие исполкомом решения о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения
на удаление ДКР.

7. Выдача разрешения на удаление ДКР.



При планируемых удалении, пересадке деревьев, кустарников в населенных 
пунктах местный исполнительный и распорядительный орган в течение 10 
календарных дней со дня получения от уполномоченной организации 
заключения обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта 
решения о выдаче разрешения на удаление, разрешения на пересадку в 
порядке, устанавливаемом Советом Министров Республики Беларусь.

На общественное обсуждение не выносятся вопросы удаления, пересадки 
деревьев, кустарников, препятствующих эксплуатации:

существующих газопроводов, нефтепроводов (продуктопроводов), воздушных 
и кабельных линий электропередачи и связи, тепловых, водопроводных и 
канализационных сетей, железнодорожных путей общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, при наличии соответствующего 
заключения;

зданий, сооружений и иных объектов, при нарушении требований санитарных 
норм и правил, гигиенических нормативов в части их инсоляции и 
освещенности, подтвержденном заключением соответствующего центра 
гигиены и эпидемиологии.

Общественные обсуждения
(п.7 Положения утв. постановлением Совмина № 1426)



Комплект документов, представляемых на согласование в 
территориальный орган Минприроды:

- проект решения о выдаче разрешения на удаление, разрешения на 
пересадку;
- проект разрешения на удаление, разрешения на пересадку;
копии:
- заявления на удаление, пересадку объектов растительного мира;
- ведомости учета удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира;
- схемы расположения удаляемых, пересаживаемых объектов растительного 
мира;
- заключения о подтверждении обстоятельств, препятствующих эксплуатации 
зданий, сооружений и иных объектов, или о подтверждении ненадлежащего 
качественного состояния деревьев, кустарников;
- протокола и иных материалов общественного обсуждения (в случаях, когда 
Положением предусмотрена необходимость такого обсуждения);
- протокола заседания комиссии по рассмотрению вопросов удаления, 
пересадки объектов растительного мира.

Выдача разрешений на удаление, пересадку 
объектов растительного мира:



Пункт 17 Положения:
местный исполнительный и распорядительный орган в течение трех 
календарных дней с даты регистрации разрешения на удаление, 
разрешения на пересадку в журнале регистрации разрешений на 
удаление, журнале регистрации разрешений на пересадку 
направляет его копию в территориальный орган Минприроды.

Также в территориальный орган Минприроды направляется:
- информация о прекращении действия разрешения (пункт 22 
Положения);
- копия разрешения, выданного повторно в случае реорганизации 
юридического лица или изменении его наименования (пункт 23 
Положения).

Выдача разрешений на удаление, пересадку 
объектов растительного мира:



Заключения о признании дерева опасным
На основании заключения о признании дерева опасным осуществляется удаление 
опасных деревьев.

Заключение о признании дерева опасным выдается уполномоченным местным 
исполнительным и распорядительным органом юридическим лицом.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся пользователями 
земельных участков, в границах которых произрастают опасные деревья, либо лица, 
ими уполномоченные, за получением заключения о признании дерева опасным 
самостоятельно обращаются к уполномоченному лицу.

Представители уполномоченного лица не позднее рабочего дня, следующего за днем 
обращения, в присутствии пользователя земельного участка либо лица, им 
уполномоченного, проводят осмотр дерева, осуществляют его фотосъемку (на 
фотоматериалах должны быть представлены общий вид опасного дерева и признаки 
его опасности) и при наличии оснований для признания его опасным на месте 
оформляют и подписывают соответствующее заключение (с указанием 
месторасположения опасного дерева и признаков его опасности) по форме, 
установленной Минприроды, прилагаемую к нему карту-схему расположения опасного 
дерева, а также обозначают опасное дерево нанесением оранжевой краской полосы по 
окружности ствола, а при указании в заключении о признании дерева опасным и на 
карте-схеме нескольких опасных деревьев - также нанесением номера дерева в 
соответствии с заключением и картой-схемой.

Копии заключения и карты-схемы не позднее рабочего дня, следующего за днем их 
оформления, направляются в местный исполнительный и распорядительный орган.



Документы, на основании которых допускается 
удаление, пересадка объектов растительного мира:

На основании акта о наличии места произрастания растений, 
относящихся к видам, распространение и численность которых 
подлежат регулированию, осуществляется удаление деревьев, 
кустарников, относящихся к видам, распространение и численность 
которых подлежат регулированию в соответствии со статьей 26 Закона 
Республики Беларусь «О растительном мире».

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
7 декабря 2016 г. № 1002 в перечень видов растений, распространение и 
численность которых подлежат регулированию, включены девять видов 
растений:
1. Борщевик Сосновского;
2. Борщевик Мантегацци;
3. Золотарник канадский;
4. Золотарник гигантский;
5. Клен ясенелистный;
6. Конопля посевная;
7. Мак cнотворный;
8. Робиния лжеакация;
9. Эхиноцистис лопастной



Документы, на основании которых допускается 
удаление, пересадка объектов растительного мира:

Акт о наличии места произрастания растений, относящихся к видам, 
распространение и численность которых подлежат регулированию,
оформляется пользователем земельного участка, в границах которого 
произрастают указанные деревья, кустарники, либо лицом, им 
уполномоченным, в произвольной форме (с указанием даты составления 
акта, видов, места и площади произрастания деревьев, кустарников, а для 
деревьев - также их количества и диаметра ствола) в двух экземплярах и 
подписывается пользователем земельного участка либо лицом, им 
уполномоченным, и представителем территориального органа 
Минприроды.

Копия акта в день его оформления направляется пользователем земельного 
участка либо лицом, им уполномоченным, в местный исполнительный и 
распорядительный орган.



Предварительное уведомление

На основании предварительного уведомления местного исполнительного и 
распорядительного органа о планируемых удалении, пересадке деревьев, кустарников 
осуществляются удаление, пересадка деревьев, кустарников, осуществляется удаление, 
пересадка:

1. цветников, газонов, иного травяного покрова, деревьев, кустарников, находящихся в 
ненадлежащем качественном состоянии, на озелененных территориях, расположенных на 
землях общего пользования населенных пунктов, упавших деревьев на указанных 
территориях при осуществлении содержания этих территорий уполномоченным лицом;

2. деревьев, кустарников, произрастающих в границах береговой полосы внутренних водных 
путей и создающих опасность для судоходства, препятствующих видимости береговых 
навигационных знаков;

3. деревьев, кустарников с диаметром ствола менее 12 сантиметров  на высоте  1,3 метра, 
произрастающих в придорожных насаждениях;

4. деревьев , кустарников  с диаметром ствола менее 12 сантиметров на высоте 1,3 метра 
(за исключением березы карельской), произрастающих на землях сельскохозяйственного 
назначения , сельскохозяйственных землях других категорий земель (за исключением 
удаления, пересадки  деревьев, кустарников, произрастающих в противоэрозионных 
насаждениях, а также при проведении работ по эксплуатации (обслуживанию) 
мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений).



Предварительное уведомление об удалении, 
пересадке деревьев, кустарников:

Уполномоченное лицо, осуществляющее содержание озелененных территорий, 
расположенных на землях общего пользования населенных пунктов, должно не 
ранее чем за пятнадцать дней и не позднее чем за пять дней до дня начала 
планируемых на этих территориях удаления, пересадки цветников, газонов, 
иного травяного покрова, деревьев, кустарников, находящихся в 
ненадлежащем качественном состоянии, упавших деревьев направить в 
местный исполнительный и распорядительный орган предварительное 
уведомление о планируемых удалении, пересадке объектов растительного 
мира, в котором должны быть указаны:

для цветников, газонов , иного травяного покрова  - их местонахождение  и 
площадь, период проведения работ по их удалению, пересадке;

для деревьев, кустарников, находящихся в ненадлежащем качественном 
состоянии, - их виды, количество, место произрастания, диаметр ствола на 
высоте 1,3 метра (для деревьев), признаки , по которым определено их 
ненадлежащее качественное состояние, период проведения работ по их 
удалению;

для упавших деревьев - их виды, количество , место произрастания, диаметр 
ствола на высоте 1,3 метра, период проведения работ по их удалению.



Предварительное уведомление об удалении, 
пересадке деревьев, кустарников:

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся 
пользователями земельных участков, в границах которых произрастают 
объекты растительного мира, в удалении, пересадке которых они 
заинтересованы, должны не ранее чем за тридцать дней и не позднее чем за 
пять дней до дня начала планируемых удаления, пересадки объектов 
растительного мира направить в местный исполнительный и 
распорядительный орган предварительное уведомление о планируемых 
удалении, пересадке объектов  растительного мира (с указанием их видов, 
места и площади произрастания, а в случае пересадки - также видов  и 
количества пересаживаемых объектов растительного мира), периоде 
проведения работ по их удалению , пересадке. 
К предварительному уведомлению о планируемых  удалении , пересадке 
объектов растительного мира прилагаются заверенные ими (с указанием 
должности , фамилии , имени , отчества (если таковое имеется) и подписью 
руководителя) копия земельно -кадастрового плана земельного участка или 
плана границы земельного участка либо выкопировка из земельно-
информационной системы Республики Беларусь в отношении земельного 
участка, в границах которого произрастают планируемые для удаления, 
пересадки объекты растительного мира.



Предварительное уведомление об удалении, 
пересадке деревьев, кустарников:

После направления в местный исполнительный и распорядительный орган
предварительного уведомления о планируемых удалении, пересадке
объектов растительного мира юридические лица, индивидуальные
предприниматели, являющиеся пользователями земельных участков, в
границах которых произрастают объекты растительного мира, в удалении ,
пересадке которых они заинтересованы , могут предоставить право
юридическим лицам и гражданам удалять, пересаживать объекты
растительного мира на основании гражданско-правового договора.
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Статья 38 . Общие требования  при осуществлении компенсационных 
мероприятий

Компенсационные мероприятия не осуществляются в случаях:

удаления  объектов растительного мира , произрастающих на земельных 
участках, изымаемых для государственных нужд (за исключением земельных 
участков , расположенных  в населенных пунктах);

удаления  объектов растительного мира, произрастающих на земельных 
участках, изымаемых из земель сельскохозяйственного назначения (за 
исключением деревьев, кустарников, произрастающих в противоэрозионных  
насаждениях , деревьев , кустарников  с диаметром ствола  12 сантиметров и 
более на высоте 1,3 метра, березы карельской);

удаления объектов растительного мира, входящих в состав лесного фонда (за 
исключением произрастающих на земельных участках, расположенных  в 
границах городских лесов, изымаемых для целей, не связанных с ведением 
лесного хозяйства);
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Статья 38 . Общие требования  при осуществлении компенсационных 
мероприятий

удаления объектов растительного мира, произрастающих на 
сельскохозяйственных землях (пахотные земли , залежные земли, земли под 
постоянными культурами и луговые земли), за исключением отдельных ценных 
деревьев (деревьев бука, вяза (ильма, береста),  дуба черешчатого, дугласии 
(псевдотсуги), кедра, клена остролистного, липы, ясеня обыкновенного с 
диаметром ствола  12 сантиметров и более на высоте 1,3 метра, березы 
карельской);

удаления объектов растительного мира, произрастающих на землях общего 
пользования населенных пунктов (за исключением парков, скверов, бульваров) 
сельских населенных пунктов с численностью населения до 5000 человек;

удаления деревьев, кустарников, препятствующих выполнению требований к 
инсоляции и освещенности зданий, сооружений и иных объектов, 
установленных общими и специфическими санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, гигиеническими нормативами;

удаления объектов растительного мира при проведении работ по 
реконструкции, эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений (за исключением 
деревьев, кустарников, произрастающих в противоэрозионных насаждениях);
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Статья 38 . Общие требования  при осуществлении компенсационных 
мероприятий

удаления деревьев, кустарников, произрастающих в границах земельных 
участков, предоставленных для строительства и (или) обслуживания 
газопроводов, нефтепроводов (продуктопроводов), воздушных и кабельных 
линий электропередачи и связи, тепловых, водопроводных и канализационных 
сетей, за исключением случаев возведения указанных объектов, их 
реконструкции с предоставлением дополнительных земельных участков;

удаления деревьев, кустарников, произрастающих в границах отдельных 
объектов военной инфраструктуры (полигоны, базы (склады) хранения 
боеприпасов, объекты военно-воздушных сил и войск противовоздушной 
обороны), расположенных на землях, предоставленных для нужд обороны;

удаления объектов растительного мира на основании утвержденных в 
установленном порядке мероприятий по преодолению последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС;

удаления деревьев на основании заключения о признании дерева опасным;

удаления упавших деревьев;
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Статья 38 . Общие требования  при осуществлении компенсационных 
мероприятий

удаления объектов растительного мира на основании предварительного 
уведомления местного исполнительного и распорядительного органа;

удаления цветников, газонов, иного травяного покрова за пределами 
населенных пунктов;

удаления растений, относящихся к видам, распространение и численность 
которых подлежат регулированию;

удаления объектов растительного мира при ликвидации чрезвычайной 
ситуации и ее последствий;

удаления деревьев, кустарников на основании предписания территориального 
органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь;

если Президентом Республики Беларусь либо законодательными актами 
Республики Беларусь предусмотрено освобождение от осуществления 
компенсационных мероприятий.
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Ответственность:

Статья 15.22 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях:
Незаконное уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, 
цветников, газонов

Приложение 8 к Указу Президента Республики Беларусь 24.06.2008 
№348:
таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного 
лесам и объектам растительного мира

Статья 277 Уголовного кодекса Республики Беларусь:
ответственность за незаконную порубку деревьев и кустарников, 
повлекшую причинение ущерба в крупном (250 и более базовых 
величин) и в особо крупном (500 и более базовых величин) размере.


