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Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Инструкция о порядке государственного учета объектов растительного мира, 

расположенных на землях населенных пунктов, и обращения с ними (далее - Инструкция) 

разработана в соответствии со статьей 65 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года 

"О растительном мире" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 

г., N 73, 2/954). 

2. Настоящая Инструкция регламентирует порядок учета объектов растительного мира, 

расположенных на землях населенных пунктов, и обращения с ними (планирование 

площадей озеленения, создание, реконструкция и содержание объектов озеленения) для 

пользователей объектов растительного мира, земельных участков или водных объектов. 

3. Инструкция устанавливает единую классификацию объектов растительного мира, 

расположенных на землях населенных пунктов. 

4. Государственный учет объектов растительного мира, расположенных на землях 

населенных пунктов (далее - учет), ведется в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь с целью учета количественных, качественных и других характеристик объектов 

растительного мира, объема, характера и режима их использования, а также для 

осуществления систематического контроля за изменениями количественных, качественных 

и других характеристик объектов растительного мира и обеспечения государственных 

органов, юридических лиц и граждан информацией об объектах растительного мира. 

5. Исполнение настоящей Инструкции является обязательным для всех юридических лиц, 

являющихся пользователями объектов растительного мира, земельных участков или 

водных объектов, расположенных на землях населенных пунктов. 

6. Работы по учету объектов растительного мира, расположенных на землях населенных 

пунктов, проводятся один раз в пять лет юридическими лицами, являющимися 



пользователями объектов растительного мира, земельных участков или водных объектов, а 

расположенных в границах земельных участков или водных объектов, не предоставленных 

юридическим лицам или гражданам, - местными исполнительными и распорядительными 

органами, в чьем ведении находятся эти земельные участки или водные объекты, либо 

специально уполномоченными ими юридическими лицами, которые будут выполнять 

обязанности пользователей этих земельных участков или водных объектов в области 

обращения с объектами растительного мира. 

7. Учет может проводиться по договору с организациями Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь. 

 

Глава 2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

8. Термины, используемые в настоящей Инструкции, имеют следующие значения: 

баланс территории учетного объекта - соотношение площадей на озелененных территориях, 

занятых насаждениями, дорогами, площадками, зданиями, сооружениями и иными 

объектами; 

биометрия - проведение визуального натурного обследования объектов растительного мира 

для изучения и формирования параметров и данных об этих объектах с целью выработки 

научно обоснованных рекомендаций (заключений и предложений) по их рациональному 

использованию; 

ботаническая коллекция - систематизированное собрание документированных 

(этикетированных или иным образом индивидуализированных) сохраняемых, в том числе 

выращиваемых растений и (или) их частей, имеющих научную, учебно-воспитательную, 

культурно-просветительскую, историческую и эстетическую ценность (собрание живых 

растений вне их естественной среды произрастания, гербарии, банки семян и др.); 

воспроизводство объектов растительного мира - естественный (регулируемый и 

нерегулируемый) или искусственный процесс возобновления объектов растительного мира, 

восстановление их качественных характеристик; 

дикорастущие растения - растения, находящиеся в их естественной среде произрастания и 

способные образовывать популяции, растительные сообщества или насаждения, а также 

растения, выращиваемые и используемые в целях озеленения и иных средообразующих, 

водоохранных, защитных целях; 

классификация объектов растительного мира, расположенных на землях населенных 

пунктов, - установление основных групп и видов объектов растительного мира, 

расположенных на землях населенных пунктов, а также определение их функционального 

назначения; 



насаждения - совокупность расположенных на определенной территории дикорастущих 

растений, как образующих, так и не образующих растительного сообщества; 

нормативы в области обращения с объектами растительного мира - нормативы, 

установленные в соответствии с показателями состояния и обилия объектов растительного 

мира, уровнем озеленения территории, несоблюдение которых может привести к 

неблагоприятному состоянию окружающей среды; 

обращение с объектами растительного мира - деятельность, связанная с охраной, защитой, 

воспроизводством, содержанием, изъятием, удалением или пересадкой объектов 

растительного мира и пользованием ими, а также с озеленением; 

обследование объекта растительного мира - проверка в натуре и документальное 

подтверждение фактического наличия, качества, состояния объекта растительного мира и 

произошедших в нем изменений; 

объекты растительного мира - произрастающие дикорастущие растения, образованные ими 

популяции, растительные сообщества или насаждения; 

озеленение - комплекс мероприятий по созданию, содержанию и реконструкции 

насаждений, выполняющих санитарно-гигиенические, рекреационные, инженерно-

технические, культурные, эстетические или иные несельскохозяйственные функции; 

охрана объектов растительного мира - комплекс мероприятий, направленных на сохранение 

пространственной, видовой и популяционной целостности объектов растительного мира, 

их численности, ресурсного потенциала и продуктивности, предотвращение их 

повреждения, уничтожения или иного вредного воздействия на них; 

пользование объектами растительного мира - использование юридическими лицами или 

гражданами Республики Беларусь объектов растительного мира или их свойств при 

осуществлении ими экономической и иной деятельности; 

пользователи земельных участков или водных объектов - юридические лица или граждане 

Республики Беларусь, которым в установленном законодательством Республики Беларусь 

порядке предоставлены на условиях владения, пользования, аренды, концессии или на 

других условиях земельный участок или водный объект либо его часть (далее - водный 

объект), в границах которых расположены объекты растительного мира; 

пользователь объектов растительного мира - юридическое лицо или гражданин Республики 

Беларусь, которым в установленном законодательством Республики Беларусь порядке 

предоставлено право пользования объектами растительного мира; 

система озелененных территорий - совокупность озелененных территорий различного 

назначения, обладающих единством планировочной организации, территориальной и 

функциональной взаимосвязанностью элементов. По территориальному признаку делится 

на внутригородские и пригородные территории; 



среда произрастания объектов растительного мира - место произрастания объектов 

растительного мира в совокупности с другими природными факторами, составляющими 

условия произрастания объектов растительного мира, необходимые для обеспечения их 

жизнедеятельности; 

удаление объектов растительного мира - не связанное с пользованием объектами 

растительного мира отделение дикорастущих растений от среды их произрастания и (или) 

частей от дикорастущих растений, влекущее утрату жизнедеятельности этих растений; 

учетный объект - земельный участок или водный объект, предоставленные юридическим 

лицам или гражданам на условиях владения, пользования, аренды, концессии или на других 

условиях, в границах которых расположены объекты растительного мира. 

 

Глава 3 КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

9. Объекты растительного мира, расположенные на землях населенных пунктов, по 

функциональному назначению подразделяются на следующие группы: 

насаждения общего пользования включают многофункциональные и специализированные 

парки, скверы, бульвары, лесопарки, гидропарки и лугопарки, зоны кратковременной 

рекреации у воды, озелененные участки общественных центров общегородского и 

районного уровней, предназначенные для организации различных форм массового отдыха 

населения; 

насаждения ограниченного пользования включают озелененные территории в жилой 

застройке для повседневного отдыха населения, насаждения на участках индивидуальной 

застройки, а также озелененные места отдыха в составе территорий производственной и 

смешанной застройки, насаждения на территории научно-исследовательских, учебных, 

медицинских, административных, культурно-просветительских, спортивных учреждений, 

предназначенные для ограниченного контингента посетителей (дети, студенты, 

спортсмены, производственный персонал и др.); 

насаждения специального назначения включают декоративные питомники, насаждения 

санитарно-защитных зон предприятий, шумозащитных, ветрозащитных, прибрежных и 

берегоукрепительных полос, кладбищ и других, предназначенные для выполнения 

инженерно-технических, санитарно-гигиенических, научно-исследовательских и других 

функций; 

насаждения на улицах населенных пунктов; 

прочие объекты растительного мира - неблагоустроенные лесные массивы, насаждения, 

сохранившиеся после сноса индивидуальной застройки, плодовые сады, утратившие свое 



производственное значение, временно озелененные территории и другие, на базе которых 

создаются насаждения одной из вышеуказанных групп. 

При озеленении населенных пунктов необходимо соблюдать требования технического 

кодекса установившейся практики "Градостроительство. Населенные пункты. Нормы 

планировки и застройки" (ТКП 45-3.01-116-2008 (02250), утвержденного приказом 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. N 

439 (далее - ТКП 45-3.01-116-2008 (02250), технического кодекса установившейся практики 

"Благоустройство территорий. Озеленение. Правила проектирования и устройства" (ТКП 

45-3.02-69-2007 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. N 416 (далее - (ТКП 45-3.02-69-

2007 (02250), технического кодекса установившейся практики "Улицы населенных 

пунктов. Строительные нормы проектирования" (ТКП 45-3.03-227-2010 (02250), 

утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 

от 17 декабря 2010 г. N 485 (далее - ТКП 45-3.03-227-2010 (02250). 

10. Насаждения общего пользования являются ведущей группой. Она представляет собой 

наиболее крупные и общедоступные озелененные территории, организованные методами 

ландшафтной архитектуры и образующие основу системы озелененных территорий 

населенного пункта. Выполняют санитарно-гигиенические, культурные, рекреационные и 

эстетические функции. 

11. Насаждения общего пользования подразделяются на виды: 

11.1. общегородские парки (сады) - озелененные территории минимальной площадью в 

зависимости от выполняемых функций и типа населенного пункта от 5 до 50 га (для города 

Минска - 50 га и более) в соответствии с ТКП 45-3.01-116-2008 (02250), имеющие 

культурно-просветительские, обслуживающие учреждения, аттракционы, а также 

обеспечивающую удобную доступность рекреационных объектов, устройств и охрану 

насаждений от повреждений дорожно-тропиночную сеть, элементы оборудования и 

благоустройства, составляющие в балансе территории парка не более 60%, а на объектах 

тихого отдыха и прогулок - не более 30%. По размерам, размещению в плане населенного 

пункта и природной характеристике обеспечивают наилучшие условия для всех видов 

активного отдыха населения, организации культурно-массовых, спортивных и 

политических мероприятий, организации выставок, развлечений и др. По назначению 

подразделяются на многофункциональные (культуры и отдыха) и специализированные 

(детские, спортивные, исторические, мемориальные, выставочные, парки-памятники 

садово-паркового искусства и др.). В зависимости от местных условий для максимального 

сохранения пойменных территорий в естественном состоянии могут формироваться 

лугопарки и гидропарки, при проектировании которых необходимо соблюдать требования 

технического кодекса установившейся практики "Инженерная защита территорий от 

затопления и подтопления. Строительные нормы проектирования" (ТКП 45-2.03-224-2010 

(02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 7 декабря 2010 г. N 476; 



11.2. скверы - небольшие озелененные территории площадью от 0,15 до 5 га, часть 

архитектурно-художественного ансамбля улицы, квартала, общественного центра, 

имеющие партерные, транзитные и прогулочные дорожки, используемые для 

кратковременного отдыха населения, пешеходного транзитного движения и ландшафтно-

планировочных целей, составляющие в балансе территории сквера не более 60%. При 

простой геометрической конфигурации отводимого под сквер участка планировка сквера 

подчиняется центральной оси симметрии, а при равносторонней или округлой форме - двум 

равноценным осям; 

11.3. бульвары - озелененные территории (коридоры или полосы) длиной до 500 м, 

шириной при их размещении по оси улицы не менее 18 м, с одной стороны улицы между 

проезжей частью и застройкой - 10 м. Бульвары имеют развитую дорожно-тропиночную 

сеть, а расположенные на пешеходных улицах и набережных - и площадки для отдыха, 

предназначены для разделения транспортных потоков на улицах и дорогах населенных 

пунктов, выполняют шумозащитную, пылезащитную, эстетическую функции, улучшают 

микроклимат, снижают влияние выхлопных газов автомобилей и другие, составляющие в 

балансе территории бульвара не более 60%. Бульвары закрытого типа служат для 

регулирования и пропуска транспортных потоков, а открытого типа - для пешеходного 

движения и кратковременного отдыха населения. Бульвары имеют большое 

оздоровительное значение для крупных городов и промышленных центров, в планировке 

которых размещаются по основным радиальным и кольцевым направлениям; 

11.4. парки (сады) районов жилой и смешанной застройки - озелененные территории до 5 

га, размещаются на жилых территориях населенных пунктов вблизи общественного центра 

районного значения, предназначены для отдыха, прогулок, культурно-массовых 

мероприятий и другого, для чего имеют перед входом пригласительную площадку, 

партерные, транзитные и прогулочные дорожки и площадки отдыха. Насаждения в балансе 

территории парка районного значения составляют не менее 40%; 

11.5. лесопарки - озелененные территории, сформированные на основе существующих 

массивов лесов, соотношением 50% закрытых и 30% открытых пространств с расчетной 

рекреационной нагрузкой от 8 до 15 чел/га, оборудованные малыми архитектурными 

формами и рекреационными устройствами (навесы, скамьи, мусоросборники и др.). 

Дорожно-тропиночная сеть составляет в общем балансе территории лесопарка не более 4%. 

12. Насаждения ограниченного пользования подразделяются на виды: 

12.1. озелененные территории в жилой застройке - озелененные территории вблизи мест 

проживания для повседневного отдыха населения (пешеходная доступность до 5 мин), 

физкультурно-оздоровительных занятий, прогулок, игр детей дошкольного возраста 

(пешеходная доступность не более 15 мин), удельный вес которых составляет не менее 25% 

жилых территорий из расчета от 9 до 60 кв.м/чел в зависимости от типа поселения; 

12.2. насаждения на участках индивидуальной застройки - озелененные территории 

усадебных жилых домов с декоративными, плодово-ягодными и другими растениями, 

планировка которых производится в соответствии с техническим кодексом установившейся 



практики "Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы 

планировки и застройки" (ТКП 45-3.01-117-2008 (02250), утвержденным приказом 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. N 

439; 

12.3. насаждения на территории учреждений образования и воспитания - озелененные 

территории дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, межшкольных учебно-

производственных комбинатов, детских внешкольных учреждений, молодежных 

культурно-досуговых центров, техникумов, высших и других учебных учреждений, 

предназначены для их изоляции от прилегающей территории, создания затененных и 

открытых площадок для игр, сна детей, занятий физкультурой, кратковременного отдыха, 

а также для специальных занятий на открытом воздухе; 

12.4. насаждения на территории учреждений здравоохранения и социального обеспечения 

- озелененные территории больниц, поликлиник, станций (отделений) скорой и неотложной 

помощи, центров гигиены и эпидемиологии, амбулаторий, фельдшерско-акушерских 

пунктов, домов-интернатов, реабилитационных центров и других, предназначены для их 

изоляции от окружающей территории и создания санитарно-гигиенических условий для 

реабилитационного лечения больных, прогулок, отдыха и специальных лечебных процедур. 

Насаждения в балансе территории учреждений здравоохранения и социального 

обеспечения составляют не менее 70%; 

12.5. насаждения на территории спортивных учреждений - озелененные территории 

физкультурно-оздоровительных комплексов, которые изолируют от прилегающей 

территории и друг от друга различные спортивные площадки и сооружения, обеспечивают 

благоприятные условия для занятий физкультурой и спортом, выполняют оздоровительную 

и эстетическую функции; 

12.6. насаждения на территории предприятий торговли и общественного питания - 

озелененные территории отдельно стоящих магазинов, рынков, ресторанов, кафе, столовых 

и других, предназначены для кратковременного отдыха, архитектурно-художественных и 

декоративных целей. Насаждения в балансе территории предприятий торговли и 

общественного питания составляют до 40%; 

12.7. насаждения на территории предприятий бытового и коммунального обслуживания - 

озелененные территории отдельно стоящих предприятий по оказанию населению услуг 

парикмахерских, фотоателье, по ремонту, пошиву и крашению одежды и обуви, услуг по 

ремонту бытовой техники, мебели, ритуальных услуг и других, предназначены для 

кратковременного отдыха, архитектурно-художественных и декоративных целей. 

Насаждения в балансе территории предприятий бытового и коммунального обслуживания 

составляют до 40%; 

12.8. насаждения на территории кредитно-финансовых организаций и отделений связи - 

озелененные территории отделений (филиалов отделений) банков и связи, предназначены 

для кратковременного отдыха, архитектурно-художественных и декоративных целей. 



Насаждения в балансе территории кредитно-финансовых учреждений и отделений связи 

составляют до 40%; 

12.9. насаждения на территории культурно-просветительских, административных 

учреждений - озелененные территории учреждений культуры и искусства (кинотеатров, 

театров, цирков, концертных и универсально-зрелищных и танцевальных залов, 

планетариев, клубных и библиотечных учреждений, музеев), административных зданий, 

предназначенные для проведения культурно-просветительной работы, кратковременного 

отдыха персонала и ожидания, выполняющие архитектурно-художественные и 

декоративные цели. Насаждения в балансе культурно-просветительских, 

административных учреждений составляют до 40%; 

12.10. насаждения производственной территории - озелененные территории 

промышленной, производственно-деловой и коммунально-складской застройки, 

предназначены для организации кратковременного отдыха рабочих, служащих и защиты от 

неблагоприятного влияния производства, представляют собой аллейные посадки вдоль 

дорожно-тропиночной сети, группы и одиночные посадки растений возле площадок для 

отдыха, бассейнов, фонтанов, административных корпусов, цехов и др. 

13. Насаждения специального назначения подразделяются на виды: 

13.1. питомники древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства 

- территории, предназначенные для выращивания в открытом грунте, парниках и 

оранжереях посадочного материала для создания ландшафтно-рекреационных территорий 

населенных пунктов. Площадь питомников рассчитывается исходя из уровня 

обеспеченности населения различными видами озелененных территорий, потребностей 

садоводов-любителей, но не менее 3 кв.м на одного жителя, площадь оранжерейно-

цветочных хозяйств - не менее 0,4 кв.м на одного жителя; 

13.2. насаждения санитарно-защитных зон - озелененные территории между 

предприятиями и жилой застройкой, объектов канализации, насаждения внешнего 

пригородного транспорта, создаваемые для снижения неблагоприятного влияния 

производства и транспорта на прилегающую жилую территорию. Защитное озеленение 

санитарно-защитных зон предприятий зависит от их ширины, которая определяется в 

соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами 

"Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду", утвержденными постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. N 78, и другими техническими нормативными 

правовыми актами. Для достижения максимально возможного санирующего эффекта 

удельный вес озелененных территорий санитарно-защитных зон в зависимости от их 

ширины принимается: свыше 1000 м - 40%, свыше 300 до 1000 м - 50%, свыше 100 до 300 

м - 60%, от 50 до 100 м - 70%; 

13.3. насаждения особо охраняемых природных территорий и объектов историко-

культурного наследия представляют собой озелененные территории с уникальными 



эталонными или иными ценными природными комплексами и объектами (насаждения 

заповедников, национальных парков, заказников, памятников природы и их охранных зон, 

памятников градостроительства и архитектуры, истории и археологии), имеющими особое 

экологическое, научное, культурное, эстетическое, историко-археологическое значение, 

содержатся в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

13.4. насаждения охранных зон - озелененные территории объектов питьевого 

водоснабжения, устройство которых производится в соответствии с санитарными 

правилами и нормами 2.1.2.12-33-2005 "Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод от загрязнения", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. N 198, и другими 

техническими нормативными правовыми актами; 

13.5. насаждения ботанических садов - озелененная территория специального назначения, 

на которой размещаются ботанические коллекции растений (дендрологический сад, 

моносад, альпинарий, экзотарий и др.), выполняющие научную, учебно-воспитательную, 

культурно-просветительскую, историческую, рекреационную и эстетическую функции; 

13.6. насаждения зоологических садов - озелененные территории, предназначены для 

создания среды обитания животных и отдыха посетителей, выполняют культурно-

просветительскую, учебно-воспитательную, научную функции; 

13.7. насаждения кладбищ - озелененные территории кладбищ, создаются с их планировкой 

и для декоративного оформления и благоустройства территории кладбищ. 

14. Насаждения на улицах населенных пунктов - озелененные территории, 

предназначенные для разделения транспортных потоков на улицах населенных пунктов, 

устройство которых производится в соответствии с ТКП 45-3.03-227-2010 (02250), 

выполняют эстетическую, архитектурно-декоративную, шумозащитную, пылезащитную, 

санитарно-гигиеническую функции, улучшают микроклимат, снижают влияние выхлопных 

газов автомобилей на улицах и внутри примыкающих зданий. К насаждениям на улицах и 

дорогах относятся разделительные полосы (по оси проезжей части, между проезжей частью 

и тротуаром; между проезжей частью и местным проездом), транспортные развязки в 

разных уровнях. 

15. Прочие объекты растительного мира включают: 

15.1. неблагоустроенные леса - лесные массивы в черте населенного пункта, являющиеся 

резервом для создания на их основе лесопарков и парков; 

15.2. насаждения, сохранившиеся после сноса индивидуальной застройки, - озелененные 

территории усадебных жилых домов с декоративными, плодово-ягодными и другими 

растениями, являющиеся резервом для создания на их основе скверов, садов районов жилой 

и смешанной застройки; 

15.3. насаждения на рекультивированных землях; 



15.4. насаждения в зонах линий электропередачи, инженерных сетей коммуникаций. 

 

Глава 4 УЧЕТ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ЗЕМЛЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

16. Учету подлежат все объекты растительного мира, расположенные на землях населенных 

пунктов, согласно статье 9 Закона Республики Беларусь "О растительном мире" в 

соответствии с их классификацией независимо от форм собственности. 

17. По объектам растительного мира, расположенным на землях населенных пунктов, 

ведется государственный статистический учет. 

18. При проведении учета объектов растительного мира, расположенных на землях 

населенных пунктов, устанавливается: 

общая площадь, занимаемая объектами растительного мира, в том числе деревьями, 

кустарниками, газонами, цветниками, дорожно-тропиночной сетью, строениями, 

сооружениями и др. (озелененные участки в жилой застройке включают озелененные дворы 

и участки внутри жилых групп, в отдельных случаях, когда площадки для отдыха и детских 

игр, пешеходные дорожки занимают не более 30% общей площади участков, они 

включаются в их общую площадь; при расчете озелененных территорий общего 

пользования площадь территорий с лесопарковым уровнем благоустройства учитывается с 

коэффициентом 0,3, территорий с лугопарковым уровнем благоустройства - с 

коэффициентом 0,4 в соответствии с ТКП 45-3.01-116-2008 (02250). 

19. Учет объектов растительного мира, расположенных на землях населенных пунктов, 

производится посредством обследования (биометрии) насаждений, расположенных в 

границах земельного участка или водного объекта. 

Для удобства проведения учета объектов растительного мира учетный объект может быть 

разделен на условные учетные участки, ограниченные дорожками или другими 

постоянными контурами внутренней ситуации. Учетные участки нумеруются. 

20. В процессе учета объектов растительного мира, расположенных на учетных участках, 

ведется рабочий дневник по форме согласно приложению 1, состоящий из рабочих 

ведомостей по формам согласно приложениям 2 (виды насаждений, предусмотренные 

подпунктами 11.2, 11.3 пункта 11, подпунктами 12.1 - 12.10 пункта 12, пунктом 14) и 3 

(виды насаждений, предусмотренные подпунктами 11.1, 11.4, 11.5 пункта 11, подпунктами 

13.1 - 13.7 пункта 13, подпунктами 15.1 - 15.4 пункта 15). В рабочих ведомостях отражаются 

следующие данные в отношении: 

деревьев и кустарников - вид посадки (рядовая, групповая, одиночная), порода, вид, 

возраст, состояние; 



насаждений - преобладающий состав пород, полнота насаждений, средний возраст, 

состояние, количество деревьев (кустарников) на 1 га и на всей площади; 

газонов и цветников - площадь (для многолетних цветов - и количество), состояние. 

21. Для оценки состояния деревьев и древесных насаждений используется пятибалльная 

шкала классов состояния деревьев и расчетный интегральный индекс оценки состояния 

древостоя: 

21.1. выделяются следующие классы повреждения деревьев и категории состояния 

древостоя: 

первый класс - здоровое дерево - деревья не имеют внешних признаков повреждений кроны 

и ствола, густота кроны обычная для господствующих деревьев, мертвые и отмирающие 

ветви сосредоточены в нижней части кроны, в верхней ее половине крупных отмерших и 

отмирающих ветвей нет или они единичны и по периферии кроны не видны. Закончившие 

рост листья и хвоя зеленого и темно-зеленого цвета, продолжительность жизни хвои 

типична для региона, любые повреждения листьев и хвои незначительны (менее 10%) и не 

сказываются на состоянии дерева; 

второй класс - ослабленное (поврежденное) дерево - для данного класса обязателен хотя бы 

один из следующих признаков: 

снижение густоты кроны на 30 (25 - 40)% за счет преждевременного опадения или 

недоразвития листьев (хвои) или изреживание скелетной части кроны; 

наличие 30 (25 - 40)% мертвых и (или) усыхающих ветвей в верхней половине кроны; 

повреждение (объедание, скручивание, ожог, хлорозы, некрозы и т.д.) и выключение из 

ассимиляционной деятельности 30% всей площади листьев (хвои) насекомыми, 

патогенами, пожаром, атмосферным загрязнением или по неизвестным причинам. 

К классу ослабленных (поврежденных) относятся также деревья с одноименным наличием 

указанных признаков и иными повреждениями (ствола, корневых лап), проявляющимися в 

меньших размерах, но приводящими к суммарному ослаблению жизненного состояния 

дерева на 30%; 

третий класс - сильно ослабленное (сильно поврежденное) дерево - для данного класса в 

верхней половине кроны обязателен хотя бы один из следующих признаков: 

снижение густоты облиствления кроны на 60% за счет преждевременного опадения листьев 

(хвои) или изреживания скелетной части кроны; 

наличие 60% мертвых и (или) усыхающих ветвей; 



повреждение (объедание, скручивание, ожог, хлорозы, некрозы и т.д.) и выключение из 

ассимиляционной деятельности 60 (50 - 70)% всей площади листьев (хвои) насекомыми, 

патогенами, пожаром, атмосферным загрязнением или по неизвестным причинам. 

К этому классу относятся также деревья с одноименным наличием указанных признаков и 

иными повреждениями (ствола, корневых лап), проявляющимися в меньших размерах, но 

приводящими к суммарному ослаблению жизненного состояния дерева на 60%; 

четвертый класс - отмирающее дерево - этот класс имеет следующие основные признаки 

отмирания деревьев: крона разрушена, ее густота менее 15 - 20% по сравнению со здоровой, 

более 70% ветвей кроны, в том числе ее верхней половины, сухие или усыхающие; 

оставшиеся на дереве листья (хвоя) хлоротичны (бледно-зеленого, желтоватого, желтого 

или оранжево-красного цвета), некрозы имеют белесый, коричневый или черный цвет, в 

комлевой и средней части ствола возможны признаки заселения стволовыми вредителями; 

пятый класс - сухостой - для этого класса в первый год после гибели на дереве могут быть 

остатки сухой хвои или неопавших листьев, часто имеются признаки заселения 

насекомыми-ксилофагами. В дальнейшем постепенно утрачиваются ветви и кора. 

21.2. индекс состояния древостоя устанавливается по формуле 

 

                           n 

                          U  = SUM k n  N,                      (1) 

                           c        i i 

                         i=1 

 

где k  - балл класса состояния,  n  - число деревьев данного класса, 

     i                            i 

 

N - общее количество обследованных деревьев на пробной площади,  i - 

количество классов состояния. 

В зависимости от значения индекса выделяются пять классов состояния насаждений: 

здоровые (при значении индекса от 1,0 до 1,5 балла); 

ослабленные (при значении индекса от 1,6 до 2,5 балла); 

сильно ослабленные (при значении индекса от 2,6 до 3,5 балла); 

усыхающие (при значении индекса от 3,6 до 4,5 балла); 

сухостой (при значении индекса более 4,6 балла). 

22. Для оценки состояния кустарников, газонов и цветников используется трехбалльная 

шкала: 



хорошее - кустарники без поросли, сорняков, газоны без пролысин и с хорошо развитым 

травостоем, цветники без увядших растений и их частей; 

удовлетворительное - кустарники без сорняков, но с наличием поросли; газон с 

небольшими пролысинами, недостаточно ухоженным травостоем; цветники с наличием 

увядших частей растений; 

неудовлетворительное - кустарники с наличием поросли и отмерших частей, с сорняками; 

газоны с редким, отмирающим травостоем и наличием сорняков; цветники с большими 

выпадами цветов, увядших растений и их частей. 

23. Оценка состояния и износа объектов растительного мира производится комиссиями, 

утвержденными местными исполнительными и распорядительными органами, по каждому 

объекту индивидуально. На основании акта комиссии по оценке состояния и износа 

объектов растительного мира определяется их экономическая оценка. 

24. При проведении учета объектов растительного мира, расположенных на землях 

населенных пунктов, одновременно должны производиться обследование и анализ общего 

состояния объекта растительного мира (ассортимент пород, структура насаждений, степень 

их жизнеспособности, уровень благоустройства, условия произрастания, соответствие 

функциональному назначению и др.) с целью определения конкретных мероприятий по его 

улучшению. 

25. В результате проведения учета на каждый объект растительного мира, расположенный 

на землях населенных пунктов, должны быть представлены план объекта в масштабе 1:500, 

баланс территории объекта растительного мира согласно приложению 4, показатели 

состояния объекта растительного мира с предложениями по его улучшению согласно 

приложению 5. 

26. Документами, отображающими данные учета объектов растительного мира, 

расположенных на землях населенных пунктов (количество, качество, состояние и 

произошедшие в них изменения), являются рабочий дневник учета объектов растительного 

мира, результаты проведенного обследования на каждый учетный объект, составленные по 

формам согласно приложениям 2 - 5, и план учетного объекта в масштабе 1:500. 

Изменившаяся ситуация на плане зачеркивается красной тушью (крестиком) и черной 

тушью наносится новая. Устаревшие записи в рабочем дневнике зачеркиваются красной 

тушью в одну линию, новые записи заносятся в нижеследующие горизонтальные строки 

рабочего дневника. По мере необходимости рабочий дневник пополняется вкладышами. 

Работы по учету объектов растительного мира, расположенных на землях населенных 

пунктов, на учетных объектах производятся чаще, чем один раз в пять лет, в случаях: 

смены пользователя объектами растительного мира, земельными участками или водными 

объектами, расположенными на землях населенных пунктов; 



изменения границ пользования земельным участком или водным объектом; 

уничтожения объектов растительного мира; 

озеленения. 

Работы по учету объектов растительного мира в случаях, указанных в абзацах втором - 

пятом части третьей настоящего пункта, производятся в течение трех месяцев с момента 

наступления таких случаев. 

27. По результатам учета объектов растительного мира, расположенных на землях 

населенных пунктов, составляется сводная ведомость объектов растительного мира 

согласно приложению 6. 

 

Глава 5 ОБРАЩЕНИЕ С ОБЪЕКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, 

РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ЗЕМЛЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

28. Обращение с объектами растительного мира, расположенными на землях населенных 

пунктов, включает согласно действующему законодательству их охрану, защиту, 

воспроизводство, содержание, изъятие, удаление или пересадку объектов растительного 

мира и пользование ими, озеленение. 

29. Особенности обращения с объектами растительного мира, расположенными на землях 

населенных пунктов, устанавливаются местными исполнительными и распорядительными 

органами по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь, Министерством жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь и Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. 

Местные исполнительные и распорядительные органы в пределах своей компетенции могут 

запрещать на землях населенных пунктов общего пользования сенокошение и пастьбу 

скота, осуществление иных видов пользования объектами растительного мира, если они 

могут причинить вред окружающей среде, жизни и здоровью граждан. 

30. Организация населенных пунктов должна осуществляться в соответствии с 

градостроительной документацией, в которой должны предусматриваться мероприятия по 

озеленению и иному обращению с объектами растительного мира, обеспечивающие 

благоприятную для граждан среду обитания. 

Правила проведения озеленения и нормативы в этой области устанавливаются 

Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь по согласованию с 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 



31. Пользователи земельных участков, относящихся к землям населенных пунктов, обязаны 

осуществлять охрану, защиту, воспроизводство, содержание, изъятие, удаление или 

пересадку объектов растительного мира и пользование ими, а также озеленение в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

32. Обращение с объектами растительного мира, расположенными на землях особо 

охраняемых природных территорий в черте населенного пункта, осуществляется в 

соответствии с режимом охраны и использования этих территорий. 

33. Озелененные территории поселений выделяются на стадии проектирования 

генерального плана в зависимости от типа поселения и его ландшафтных особенностей и 

учитываются на дальнейших стадиях проектирования. 

Устройство озелененных территорий населенных пунктов производится в соответствии с 

ТКП 45-3.02-69-2007 (02250). 

34. Критерием для определения нормативной обеспеченности озелененными территориями 

общего пользования одного жителя является подразделение в соответствии с ТКП 45-3.01-

116-2008 (02250) поселений на типы в зависимости от численности населения (города, 

поселки городского типа и сельские населенные пункты). 

35. Нормативная обеспеченность озелененными территориями общего пользования одного 

жителя определяется в соответствии с таблицей 9.1 ТКП 45-3.01-116-2008 (02250). 

36. Проведение озеленения (посадка растений, создание, содержание и реконструкция 

насаждений) проводится на предназначенных для этих целей земельных участках с 

соблюдением нормативов в области озеленения населенных пунктов. 

37. При расчете озелененных территорий общего пользования площадь территорий с 

лесопарковым уровнем благоустройства учитывается с коэффициентом 0,3, территорий с 

лугопарковым уровнем благоустройства - с коэффициентом 0,4. 

38. Удельный вес озелененных территорий различного назначения (уровень озелененности) 

в пределах застроенных территорий поселений должен быть не менее 40%, а в границах 

территории жилой или смешанной застройки - не менее 25% (включая суммарную площадь 

озелененных территорий микрорайонов, кварталов). 

39. В поселениях с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон 

шириной более 1 км, показатель озелененности застроенной территории поселения следует 

увеличивать не менее чем на 15%. 

40. В поселениях радиоактивно загрязненных зон в целях минимизации воздействия 

радиации удельный вес озелененных территорий следует увеличивать от 15 до 20% (в 

зависимости от статуса зоны по уровню радиоактивного загрязнения). 



41. В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, а также на берегах средних 

и больших рек, водохранилищ и озер, площадь озелененных территорий допускается 

уменьшить, но не более чем на 30%. 

42. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, сооружений и иных 

объектов, оказывающих вредное воздействие на объекты растительного мира, 

расположенные на землях населенных пунктов, в проектной документации в 

установленном законодательством Республики Беларусь порядке должны 

предусматриваться: 

компенсационные мероприятия (компенсационные посадки и компенсационные выплаты 

стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира) по воспроизводству 

объектов растительного мира, расположенных на землях населенных пунктов, или 

озеленению; 

мероприятия, обеспечивающие охрану объектов растительного мира от вредного 

воздействия на них химических и радиоактивных веществ, отходов и иных факторов; 

иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты 

растительного мира и среду их произрастания. 

43. Удаление и пересадка объектов растительного мира, расположенных на землях 

населенных пунктов, производится в соответствии с законодательством в порядке, 

устанавливаемом Правительством Республики Беларусь. 

44. Исключен. 
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            МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

                        РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

                          РАБОЧИЙ ДНЕВНИК 

                 учета объектов растительного мира 

 

Вид объекта ________________________________________________________ 



Адрес ______________________________________________________________ 

В ведении __________________________________________________________ 

 

                                             Начат _________________ 

                                             Окончен _______________ 
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                          РАБОЧАЯ ВЕДОМОСТЬ 

          учета объектов растительного мира, расположенных 

                    на землях населенных пунктов 

 

------+------+-----T-----------------------------------------T- 

¦Эле- ¦Коли- ¦Груп-¦Класс состояния                          ¦При- ¦ 

¦менты¦чество¦па   +-----------------------------------------+меча-¦ 

¦объ- ¦(штук,¦воз- ¦для деревьев                             ¦ние  ¦ 

¦екта ¦погон-¦раста+-----+----------+-----------+------+-----+     ¦ 

¦рас- ¦ных   ¦     ¦здо- ¦ослаблен- ¦сильно     ¦усыха-¦сухо-¦     ¦ 

¦ти-  ¦мет-  ¦     ¦ровые¦ные       ¦ослабленные¦ющие  ¦стой ¦     ¦ 

¦тель-¦ров), ¦     +-----+----------+-----------+------+-----+     ¦ 

¦ного ¦пло-  ¦     ¦для кустарников, газонов, цветников      ¦     ¦ 

¦мира ¦щадь  ¦     +-----+----------+-----------+------+-----+     ¦ 

¦     ¦(га,  ¦     ¦хоро-¦удовлетво-¦неудовлет- ¦      ¦     ¦     ¦ 

¦     ¦кв.м) ¦     ¦шее  ¦рительное ¦ворительное¦      ¦     ¦     ¦ 

+-----+------+-----+-----+----------+-----------+------+-----+-----+ 

¦  1  ¦   2  ¦  3  ¦  4  ¦     5    ¦     6     ¦   7  ¦  8  ¦  9  ¦ 

+-----+------+-----+-----+----------+-----------+------+-----+-----+ 

¦     ¦      ¦     ¦     ¦          ¦           ¦      ¦     ¦     ¦ 

¦-----+------+-----+-----+----------+-----------+------+-----+------ 

 

Примечания: 

1. В графу 1 заносятся элементы объекта растительного мира: 

деревья (в штуках), кустарники (в штуках для групповой и одиночной посадки, в метрах 

погонных - для рядовой посадки) - по видам посадки, породам, видам, возрасту, состоянию; 

газоны (в га), цветники (в кв.м) (многолетние цветы - в кв.м и штуках) - по площади и 

состоянию; 



дорожно-тропиночная сеть (в кв.м), площадки (в кв.м), малые архитектурные формы (в 

штуках). 

2. При проведении учета принимать следующие группы возраста для деревьев: 

ювенильная (ю) - саженцы; 

имоторная (и) - до 5 лет после посадки; 

вергинильная (в) - молодые (5 - 20 лет); 

средневозрастная (ср) - от 20 до 40 лет; 

старые - более 40 лет. 
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                         РАБОЧАЯ ВЕДОМОСТЬ 

   учета насаждений на объектах растительного мира, расположенных 

                    на землях населенных пунктов 

____________________________________________________________________ 

                          (вид насаждений) 

 

------------+--------+------------+-------------+---------+---- 

¦Состав     ¦Полнота ¦Количество  ¦Количество   ¦Средний  ¦Состоя- ¦ 

¦пород      ¦насажде-¦деревьев /  ¦деревьев /   ¦возраст, ¦ние     ¦ 

¦насаждений ¦ний     ¦кустар-     ¦кустарников  ¦лет      ¦        ¦ 

¦по учетным ¦        ¦ников,      ¦на всей      ¦         ¦        ¦ 

¦участкам   ¦        ¦штук        ¦площади,     ¦         ¦        ¦ 

¦<*>        ¦        ¦на 1 га     ¦штук         ¦         ¦        ¦ 

+-----------+--------+------------+-------------+---------+--------+ 

¦     1     ¦    2   ¦      3     ¦      4      ¦    5    ¦   6    ¦ 

+-----------+--------+------------+-------------+---------+--------+ 

¦           ¦        ¦            ¦             ¦         ¦        ¦ 

¦-----------+--------+------------+-------------+---------+--------- 

 

------------------------------ 



<*> По насаждениям - преобладающий состав пород, полнота насаждений, количество 

деревьев (кустарников) на 1 га и на всей площади, средний возраст, состояние; 

по газонам и цветникам - в графе 4 площадь в кв.м (для многолетних цветов - и количество 

в штуках), состояние. 
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            Баланс территории объекта растительного мира 

 

-------------+------------------------------------------------- 

¦Вид объекта ¦Баланс территории объекта, га                        ¦ 

¦растительно-+----------+-------+--------+--------+--------+-------+ 

¦го мира,    ¦деревья   ¦газоны ¦цветники¦дороги  ¦сооруже-¦прочие ¦ 

¦местораспо- ¦и кустар- ¦       ¦        ¦и       ¦ния     ¦       ¦ 

¦ложение     ¦ники      ¦       ¦        ¦площади ¦        ¦       ¦ 

+------------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+ 

¦      1     ¦    2     ¦   3   ¦   4    ¦   5    ¦    6   ¦   7   ¦ 

+------------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+ 

¦            ¦          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 

¦------------+----------+-------+--------+--------+--------+-------- 
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          Показатели состояния объекта растительного мира, 

                    предложения по его улучшению 

 

--------+---------+-----T----------+-------+----------+--------+--- 

¦Вид    ¦Ассорти- ¦Сред-¦Структура ¦Степень¦Уровень   ¦Соответ-¦Предло-¦ 



¦объекта¦мент     ¦ний  ¦насаждений¦жизне- ¦благо-    ¦ствие   ¦жения  ¦ 

¦расти- ¦древесно-¦воз- ¦(полнота, ¦способ-¦устройства¦функцио-¦по     ¦ 

¦тель-  ¦кустарни-¦раст ¦наличие   ¦ности  ¦и состоя- ¦нальному¦улучше-¦ 

¦ного   ¦ковых    ¦по   ¦групп,    ¦насаж- ¦ние эле-  ¦назначе-¦нию    ¦ 

¦мира   ¦растений ¦поро-¦баланс    ¦дений  ¦ментов    ¦нию     ¦состоя-¦ 

¦(адрес)¦         ¦дам, ¦террито-  ¦       ¦благо-    ¦        ¦ния    ¦ 

¦       ¦         ¦лет  ¦рий, соот-¦       ¦устройст- ¦        ¦       ¦ 

¦       ¦         ¦     ¦ношение   ¦       ¦ва (дорож-¦        ¦       ¦ 

¦       ¦         ¦     ¦деревьев  ¦       ¦ки, малые ¦        ¦       ¦ 

¦       ¦         ¦     ¦и кустар- ¦       ¦архитек-  ¦        ¦       ¦ 

¦       ¦         ¦     ¦ников,    ¦       ¦турные    ¦        ¦       ¦ 

¦       ¦         ¦     ¦газонов,  ¦       ¦формы     ¦        ¦       ¦ 

¦       ¦         ¦     ¦цветников ¦       ¦и др.)    ¦        ¦       ¦ 

¦       ¦         ¦     ¦и др.)    ¦       ¦          ¦        ¦       ¦ 

+-------+---------+-----+----------+-------+----------+--------+-------+ 

¦   1   ¦    2    ¦  3  ¦     4    ¦   5   ¦     6    ¦    7   ¦   8   ¦ 

+-------+---------+-----+----------+-------+----------+--------+-------+ 

¦       ¦         ¦     ¦          ¦       ¦          ¦        ¦       ¦ 

¦-------+---------+-----+----------+-------+----------+--------+-------- 

 

Приложение 6  

к Инструкции  

о порядке государственного  

учета объектов  

растительного мира,  

расположенных на землях  

населенных пунктов,  

и обращения с ними 

 

                         СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

         объектов растительного мира по населенному пункту 

 

-----------------------------------+------------+---------------- 

¦ Виды объектов растительного мира ¦Площадь, га ¦  Местонахождение   ¦ 

¦                                  ¦            ¦      (адрес)       ¦ 

+----------------------------------+------------+--------------------+ 

¦                1                 ¦     2      ¦         3          ¦ 

+----------------------------------+------------+--------------------+ 

¦Парки культуры и отдыха           ¦            ¦                    ¦ 

¦Парки общегородские и районные -  ¦            ¦                    ¦ 

¦всего                             ¦            ¦                    ¦ 

¦  по объектам <*>                 ¦            ¦                    ¦ 

¦Скверы - всего                    ¦            ¦                    ¦ 

¦  по объектам                     ¦            ¦                    ¦ 

¦Бульвары - всего                  ¦            ¦                    ¦ 

¦  по объектам                     ¦            ¦                    ¦ 

¦Лесопарки - всего                 ¦            ¦                    ¦ 

¦  по объектам                     ¦            ¦                    ¦ 

¦и другие                          ¦            ¦                    ¦ 

¦                            ИТОГО ¦            ¦                    ¦ 

¦----------------------------------+------------+--------------------- 



 

------------------------------ 

<*> Вносится каждый объект, его площадь и местонахождение. 

 

 

Источник: Белзакон.net – Кодексы и законы Республики Беларусь 

https://belzakon.net/
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