
Проект

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№ г. Минск

О порядке удаления 
деревьев в г. Минске

В целях сведения к минимуму случаев удаления деревьев 
в г. Минске и надлежащей компенсации удаленных деревьев 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что:
1Л. в г. Минске не допускается удаление деревьев, за исключением 

удаления:
деревьев, препятствующих эксплуатации зданий, сооружений 

и иных объектов;
деревьев при строительстве в соответствии с утвержденной 

в установленном законодательством порядке проектной документацией;
деревьев при ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий;
опасных и упавших деревьев;
деревьев, относящихся к видам, распространение и численность 

которых подлежат регулированию;
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;

1.2. 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, 
установленных настоящим Указом;
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1.3. при разработке проектной документации на строительство 
в г. Минске автомобильных стоянок (парковок), размещаемых на уровне 
земли, должно быть обеспечено сохранение 100 процентов 
произрастающих на участке объекта строительства деревьев, 
за исключением деревьев, указанных в абзацах пятом и шестом 
подпункта 1.1 настоящего пункта.

2. При удалении в г. Минске деревьев, указанных в абзацах втором -  
шестом подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Указа, осуществляются 
компенсационные посадки с соблюдением следующих требований:

2.1. компенсационные посадки осуществляются в текущий или
ближайший благоприятный для посадки деревьев период (с 16 марта 
по 14 мая или с 1 октября по 30 ноября) преимущественно 
крупномерными деревьями на территориях, расположенных
на расстоянии до 200 метров от места произрастания удаляемых деревьев 
(кроме территорий, которые подлежат застройке в соответствии 
с утвержденной проектной документацией), а при отсутствии на этих 
территориях условий для осуществления компенсационных посадок -  
на перспективных озелененных территориях общего пользования 
в соответствии со схемами озелененных территорий соответствующих 
районов г. Минска или на иных территориях, определяемых 
администрациями районов г. Минска;

2.2. осуществление компенсационных посадок при удалении 
деревьев, указанных:

в абзацах втором и третьем подпункта 1.1 пункта 1 настоящего 
Указа, обеспечивается лицами, заинтересованными в удалении деревьев, 
в порядке и сроки, установленные законодательством об охране 
и использовании растительного мира, с применением коэффициента 2 при 
расчете размера компенсационных посадок;

в абзацах четвертом -  шестом подпункта 1.1 пункта 1 настоящего 
Указа, обеспечивается землепользователями, на земельных участках 
которых произрастали удаленные деревья (далее -  землепользователи), 
а в случае произрастания удаленных деревьев на землях общего 
пользования -  соответствующими администрациями районов г. Минска 
в порядке, установленном в подпунктах 2.3 и 2.4 настоящего пункта, 
в размере 2 высаживаемых дерева за 1 удаленное;

2.3. при удалении деревьев в случаях, указанных в абзацах четвертом 
-  шестом подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Указа, лица, осуществившие 
удаление деревьев*, направляют в соответствующую администрацию 
района г. Минска уведомление об удалении деревьев** с указанием 
землепользователя, причины удаления деревьев, их видов, количества 
и места произрастания. В случае, если лицо, осуществившее удаление 
деревьев, не является землепользователем, одновременно копия
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уведомления об удалении деревьев направляется землепользователю 
заказным письмом с уведомлением о получении;

* Удаление деревьев осуществляется в соответствии с законодательством об охране 
и использовании растительного мира.

** Направление уведомлений об удалении опасных деревьев, деревьев, относящихся 
к видам, распространение и численность которых подлежат регулированию, деревьев при 
ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий осуществляется в сроки, 
установленные соответственно в части пятой статьи 37* * 3 4 * 6, части второй статьи 377 *, части 
второй статьи 379 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-3 «О растительном 
мире», а уведомлений об удалении упавших деревьев -  не позднее 5 рабочих дней со дня 
их удаления.

2.4. не позднее 30 дней со дня получения уведомления об удалении 
деревьев, а в случае, если лицо, осуществившее удаление деревьев, 
является землепользователем, -  не позднее 30 дней со дня направления 
им уведомления об удалении деревьев в соответствующую 
администрацию района г. Минска землепользователь заключает 
с уполномоченным администрацией района г. Минска лицом в области 
озеленения*** (далее -  уполномоченное лицо) гражданско-правовой 
договор на осуществление компенсационных посадок, за исключением 
уполномоченных лиц, осуществляющих компенсационные посадки 
самостоятельно.

*** Для целей настоящего Указа под лицами в области озеленения понимаются
производственные коммунальные унитарные предприятия, осуществляющие деятельность 
по созданию и содержанию насаждений в г. Минске.

3. Администрации районов г. Минска ведут учет удаленных деревьев 
и компенсационных посадок в порядке, установленном Минским 
городским исполнительным комитетом.

4. Удаление в г. Минске деревьев в случаях, не указанных в абзацах
втором -  седьмом подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Указа,
невыполнение установленных в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего Указа 
требований о направлении в соответствующую администрацию района
г. Минска уведомления об удалении деревьев и (или) о заключении
гражданско-правового договора на осуществление компенсационных
посадок, невыполнение лицами, заинтересованными в удалении деревьев, 
землепользователями условий гражданско-правового договора 
на осуществление компенсационных посадок, повлекшее 
неосуществление этих посадок в текущий или ближайший благоприятный 
для посадки деревьев период, влекут признание такого удаления 
незаконным.
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5. Дополнить подпункт 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения размера 
возмещения вреда, причиненного окружающей среде» подпунктом 1.2.71 
следующего содержания:

«1.2.71. при незаконной рубке, удалении, изъятии, уничтожении 
и (или) повреждении до степени прекращения роста деревьев, 
расположенных в г. Минске, к таксам, установленным в пункте 12 
приложения 8 к настоящему Указу, применяется коэффициент 2;».

6. Минскому городскому исполнительному комитету в месячный 
срок установить порядок учета удаленных деревьев и компенсационных 
посадок.

7. Настоящий Указ не распространяется на отношения, связанные 
с удалением деревьев:

7.1. на основании утвержденных (выданных, оформленных) 
в установленном законодательством порядке до вступления в силу 
настоящего Указа:

проектной документации;
разрешения местного исполнительного и распорядительного органа 

на удаление объектов растительного мира;
решения государственного органа об изменении или снятии 

установленных в соответствии с настоящим Законом и иными 
законодательными актами Республики Беларусь ограничений или 
запретов;

заключения о признании дерева опасным;
акта о наличии места произрастания деревьев, относящихся к видам, 

распространение и численность которых подлежат регулированию;
предварительного уведомления местного исполнительного 

и распорядительного органа о планируемом удалении объектов 
растительного мира;

7.2. произрастающих в границах земельных участков, по которым 
до вступления в силу настоящего Указа в установленном 
законодательством порядке утвержден акт выбора места размещения 
земельного участка для строительства, предусматривающий право 
удаления деревьев, при осуществлении этого строительства;

7.3. расположенных на землях лесного фонда.
8. Настоящий Указ вступает в силу после его официального 

опубликования.

Президент
Республики Беларусь А.Лукашенко


