
ИНФОРМАЦИЯ
о необходимости принятия проекта Указа 
Президента Республики Беларусь 
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Проект Указа Президента Республики Беларусь «О порядке удаления 
деревьев в г. Минске» (далее -  проект Указа) разработан в рамках 
выполнения подпункта 1.2 пункта 1 Протокола поручений Президента 
Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 20 декабря 2018 г. на 
совещании с активом г. Минска, от 12 февраля 2019 г. № 4 в целях 
сведения к минимуму случаев удаления деревьев в г. Минске и 
надлежащей компенсации удаленных деревьев.

Предметом правового регулирования проекта Указа является 
порядок удаления деревьев в г. Минске, в том числе определение 
исключительных случаев удаления деревьев в г. Минске, установление 
порядка осуществления компенсационных посадок для этих случаях, а 
также ужесточение ответственности за незаконное удаление и 
повреждение деревьев.

Проектом Указа определяются следующие исключительные случаи 
удаления деревьев в г. Минске: препятствие эксплуатации зданий, 
сооружений и иных объектов; строительство; ликвидация чрезвычайной 
ситуации и ее последствий; удаление опасных и упавших деревьев; 
удаление деревьев, относящихся к видам, распространение и численность 
которых подлежат регулированию; произрастание деревьев в границах 
земельных участков, предоставленных гражданам для строительства и 
обслуживания жилого дома (квартиры в блокированном жилом доме), 
ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных в частную 
собственность негосударственным юридическим лицам, собственность 
иностранным государствам, международным организациям.

Учитывая, что имеющиеся в г. Минске случаи удаления деревьев в 
больших объемах связаны, чаще всего, со строительством, в целях 
минимизации удаления деревьев при строительстве проектом Указа 
предусматривается, что при разработке проектной документации на 
строительство в г. Минске должно быть обеспечено сохранение не менее 
50 процентов произрастающих на участке объекта строительства деревьев 
с диаметром ствола 4 сантиметра и более на высоте 1,3 метра, остальные 
деревья должны быть пересажены или компенсированы путем 
осуществления компенсационных посадок в г. Минске с соблюдением 
требований, устанавливаемых проектом Указа. При разработке проектной 
документации на строительство автомобильных стоянок (парковок), 
размещаемых на уровне земли, должно быть обеспечено сохранение 100 
процентов произрастающих на участке объекта строительства деревьев, за
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исключением опасных, упавших и относящихся к видам, распространение 
и численность которых подлежат регулированию. При этом 
предусматривается не распространять действие Указа на проектную 
документацию и акты выбора места размещения земельного участка для 
строительства, утвержденные до вступления Указа в силу.

Также проектом Указа предусматривается осуществление 
компенсационных посадок за удаляемые деревья, за исключением 
деревьев, произрастающих в границах земельных участков, 
предоставленных гражданам для строительства и обслуживания жилого 
дома (квартиры в блокированном жилом доме), ведения личного 
подсобного хозяйства, предоставленных в частную собственность 
негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным 
государствам, международным организациям.

Проектом Указа предусматривается установление порядка 
осуществления компенсационных посадок в случаях, не предусмотренных 
Законом Республики Беларусь «О растительном мире», а также вводится 
повышающий коэффициент 2 для расчета размера компенсационных посадок.

Указ Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 «О 
таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде» дополняется нормой, предусматривающей 
повышающий коэффициент 2 для расчета размера вреда, причиненного 
окружающей среде при незаконной рубке, удалении, изъятии, 
уничтожении и (или) повреждении до степени прекращения роста 
деревьев, расположенных в г. Минске.


