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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 декабря 2016 г. № 40 

О некоторых вопросах ведения учета объектов 
растительного мира и обращения с ними 
и представления информации для включения 
в государственный кадастр растительного мира 

На основании абзаца четырнадцатого статьи 13, части третьей статьи 65, части 
четвертой статьи 66 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О растительном 
мире», пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 503 «О некоторых вопросах Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке ведения учета объектов 
растительного мира и обращения с ними. 

2. Определить, что: 
2.1. информация об объектах растительного мира и обращении с ними 

представляется для включения в государственный кадастр растительного мира: 
Национальной академией наук Беларуси ежегодно в срок до 1 марта по форме 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
пользователями объектов растительного мира ежемесячно в срок до 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению; 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися 
пользователями земельных участков или водных объектов, в границах которых 
произрастают подлежащие учету объекты растительного мира, в течение 1 месяца со дня 
завершения плановых работ по учету объектов растительного мира и обращения с ними 
(далее – плановые работы) по форме согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению; 

2.2. документы о данных учета объектов растительного мира, оформленные до 
вступления в силу настоящего постановления, не подлежат приведению в соответствие с 
ним и действуют до завершения плановых работ в соответствии с Инструкцией о порядке 
ведения учета объектов растительного мира и обращения с ними, утвержденной 
настоящим постановлением, но не более 5 лет с даты их оформления; 

2.3. юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся 
пользователями земельных участков или водных объектов, в границах которых 
произрастают подлежащие учету объекты растительного мира, но которые не подлежали 
такому учету до вступления в силу Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по 
вопросам обращения с объектами растительного мира» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 21.07.2016, 2/2400), обеспечивают проведение 
плановых работ в течение 1 года со дня вступления в силу настоящего постановления. 

3. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 79 «Об утверждении Инструкции о порядке 
учета объектов растительного мира, расположенных на землях отдельных категорий, и 
обращения с ними» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., 
№ 42, 8/15698); 
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постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 1 ноября 2010 г. № 49 «О внесении изменений и дополнений в 
Инструкцию о порядке учета объектов растительного мира, расположенных на землях 
отдельных категорий, и обращения с ними» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 291, 8/23015); 

постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 3 ноября 2011 г. № 45 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 79» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 131, 8/24428). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Министр А.М.Ковхуто
  
СОГЛАСОВАНО 
Министр лесного хозяйства  
Республики Беларусь 

М.М.Амельянович 
02.12.2016 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Брестского областного  
исполнительного комитета 

А.В.Лис 
25.11.2016 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Гомельского областного  
исполнительного комитета 

В.А.Дворник 
28.11.2016 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского областного  
исполнительного комитета 

С.Б.Шапиро 
30.11.2016 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель Президиума  
Национальной академии  
наук Беларуси 

В.Г.Гусаков 
24.11.2016 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Витебского областного  
исполнительного комитета 

Н.Н.Шерстнев 
25.11.2016 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Гродненского областного  
исполнительного комитета 

В.В.Кравцов 
25.11.2016 

СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель председателя 
Могилевского областного  
исполнительного комитета 

О.И.Чикида 
28.11.2016 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского городского  
исполнительного комитета 

А.В.Шорец 
13.12.2016 
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  Приложение 1 
к постановлению 
Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 
15.12.2016 № 40 

  
Форма 

Информация об объектах растительного мира и обращении с ними, представляемая Национальной академией наук  
Беларуси для включения в государственный кадастр растительного мира 

Таблица 1 
  

Виды дикорастущих растений, включенные в Красную книгу Республики Беларусь 
  

Год Вид 
Систематическая 

группа 
Семейство Статус Краткая характеристика Область Район 

Площадь, 
м2, га 

Количество мест 
произрастания 

Количество 
паспортов 

Информация о 
местах 

произрастания

Численность 
популяций или 
растений, шт.

Встречаемость, 
баллов* 

Состояние** Фото
Карта мест 

произрастания 
Примечание 

                                    

  
______________________________ 

* 1 – единично, 2 – редко, 3 – изредка, 4 – нередко, 5 – часто. 
** 1 – плохое, 2 – неудовлетворительное, 3 – удовлетворительное, 4 – хорошее, 5 – очень хорошее. 

  
Таблица 2 

  
Виды дикорастущих растений, подпадающие под действие международных договоров Республики Беларусь 

  

Год Вид 
Систематическая 

группа 
Семейство

Международный 
статус 

Краткая характеристика Область Район 
Площадь, 

м2, га 

Количество мест 
произрастания, 

шт. 

Численность 
популяций или 
растений, шт. 

Встречаемость, 
баллов* 

Состояние, 
баллов** 

Фото 
Карта мест 

произрастания 
Примечание 

                                

  
______________________________ 

* 1 – единично, 2 – редко, 3 – изредка, 4 – нередко, 5 – часто. 
** 1 – плохое, 2 – неудовлетворительное, 3 – удовлетворительное, 4 – хорошее, 5 – очень хорошее. 
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Таблица 3 
  

Виды дикорастущих растений, используемых в качестве лекарственного сырья 
  

Год Вид 
Систематическая 

группа 
Семейство

Краткая 
характеристика

Область Район
Площадь, 

м2, га 

Количество 
мест 

произрастания, 
шт. 

Урожайность, 
кг/га 

Биологический 
запас, кг 

Эксплуатационный 
запас, кг 

Рекомендуемый 
объем 

ежегодного 
использования, 

кг 

Состояние, 
баллов* 

Фото
Карта мест 

произрастания 
Карта 

площадей

Карта 
биологических 

запасов 
Примечание 

                                      

  
______________________________ 

* 1 – плохое, 2 – неудовлетворительное, 3 – удовлетворительное, 4 – хорошее, 5 – очень хорошее. 

  
Таблица 4 

  
Виды дикорастущих растений, используемых в качестве пищевого сырья 

  

Год Вид 
Систематическая 

группа 
Семейство

Краткая 
характеристика 

Область Район
Площадь, 

м2, га 

Количество 
мест 

произрастания, 
шт. 

Урожайность,
кг/га 

Биологический 
запас, кг 

Эксплуа- 
тационный 

запас, кг 

Рекомендуемый объем 
ежегодного 

использования, кг 

Состояние, 
баллов* 

Фото 
Карта мест 

произрастания
Карта 

площадей

Карта 
биологических 

запасов 
Примечание 

                                      

  
______________________________ 

* 1 – плохое, 2 – неудовлетворительное, 3 – удовлетворительное, 4 – хорошее, 5 – очень хорошее. 

  
Таблица 5 

  
Виды дикорастущих растений, используемых в качестве технического сырья 

  

Год Вид 
Систематическая 

группа 
Семейство

Краткая 
характеристика

Область Район
Площадь, 

м2, га 

Количество 
мест 

произрастания, 
шт. 

Урожайность,
кг/га 

Биологический 
запас, кг 

Эксплуа- 
тационный 

запас, кг 

Рекомендуемый 
объем ежегодного 
использования, кг 

Состояние, 
баллов* 

Фото 
Карта мест 

произрастания
Карта 

площадей

Карта 
биологических 

запасов 
Примечание 

                                      

  
______________________________ 

* 1 – плохое, 2 – неудовлетворительное, 3 – удовлетворительное, 4 – хорошее, 5 – очень хорошее. 
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Таблица 6 
  

Инвазивные виды дикорастущих растений 
  

Год Вид 
Систематическая 

группа 
Семейство

Краткая 
характеристика 

Область Район
Площадь, 

м2, га 

Количество 
мест 

произрастания, 
шт. 

Встречаемость, 
баллов* 

Уровень 
угрозы, 

баллов** 

Состояние, 
баллов***

Рекомендуемые 
мероприятия по 

предотвращению 
угрозы 

Динамика 
изменений 

Фото 
Карта мест 

произрастания 
Карта 

площадей 
Примечание 

                                    

______________________________ 
* 1 – единично, 2 – редко, 3 – изредка, 4 – нередко, 5 – часто. 
** 1 – незначительный, 2 – низкий, 3 – средний, 4 – высокий, 5 – очень высокий. 
*** 1 – плохое, 2 – неудовлетворительное, 3 – удовлетворительное, 4 – хорошее, 5 – очень хорошее. 

Таблица 7 
  

Интродуцированные виды дикорастущих растений 
  

Год Вид 
Систематическая 

группа 
Семейство

Краткая 
характеристика 

Область Район
Площадь, 

м2, га 

Количество 
мест 

произрастания, 
шт. 

Встречаемость, 
баллов* 

Уровень 
угрозы, 

баллов** 

Состояние, 
баллов*** 

Рекомендуемые 
мероприятия по 

предотвращению угрозы 

Динамика 
изменений

Фото 
Карта мест 

произрастания 
Карта 

площадей 
Примечание 

                                    

______________________________ 
* 1 – единично, 2 – редко, 3 – изредка, 4 – нередко, 5 – часто. 
** 1 – незначительный, 2 – низкий, 3 – средний, 4 – высокий, 5 – очень высокий. 
*** 1 – плохое, 2 – неудовлетворительное, 3 – удовлетворительное, 4 – хорошее, 5 – очень хорошее. 

Таблица 8 
  

Ядовитые и содержащие наркотические вещества виды дикорастущих растений 
  

Год Вид 
Систематическая 

группа 
Семейство

Краткая 
характеристика 

Область Район
Площадь, 

м2, га 

Количество 
мест 

произрастания, 
шт. 

Встречаемость, 
баллов* 

Уровень 
угрозы, 

баллов** 

Состояние, 
баллов*** 

Рекомендуемые 
мероприятия по 

предотвращению угрозы 

Динамика 
изменений

Фото 
Карта мест 

произрастания 
Карта 

площадей 
Примечание 

                                    

______________________________ 
* 1 – единично, 2 – редко, 3 – изредка, 4 – нередко, 5 – часто. 
** 1 – незначительный, 2 – низкий, 3 – средний, 4 – высокий, 5 – очень высокий. 
*** 1 – плохое, 2 – неудовлетворительное, 3 – удовлетворительное, 4 – хорошее, 5 – очень хорошее. 
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Таблица 9 
Виды дикорастущих растений, составляющие генетический фонд 

  

Год Вид 
Систематическая 

группа 
Семейство

Флористический 
статус, баллов* 

Краткая 
характеристика

Область Район
Площадь, 

м2, га 

Количество 
мест 

произрастания, 
шт. 

Встречаемость, 
баллов** 

Флористическая 
значимость, 
баллов*** 

Состояние, 
баллов**** 

Рекомендуемые 
мероприятия по 

охране 
Фото 

Карта мест 
произрастания 

Карта 
площадей 

Примечание 

                                    

______________________________ 
* 1 – культивируемый, 2 – интродуцированный, 3 – дичающий, 4 – инвазивный, 5 – аборигенный, 6 – реликтовый. 
** 1 – единично, 2 – редко, 3 – изредка, 4 – нередко, 5 – часто. 
*** 1 – дестабилизирующая, 2 – низкая, 3 – средняя, 4 – высокая, 5 – очень высокая. 
**** 1 – плохое, 2 – неудовлетворительное, 3 – удовлетворительное, 4 – хорошее, 5 – очень хорошее. 

Таблица 10 
Растительные сообщества 

  

Год 

Флористическая 
классификация 

Доминантная классификация 
Статус 

Краткая 
характеристика

Область Район
Площадь, 

м2, га 

Количество 
мест 

произрастания, 
шт. 

Встречаемость, 
баллов* 

Фитосозоло-
гическая 
оценка, 

баллов** 

Состояние, 
баллов*** 

Рекомендуемые 
мероприятия 

по охране 
Фото 

Карта мест 
произрастания 

Карта 
площадей 

класс союз 
флористическая 

ассоциация 
формация 

тип 
сообщества 

доминантная 
ассоциация 

                                        

______________________________ 
* 1 – единично, 2 – редко, 3 – изредка, 4 – нередко, 5 – часто. 
** 1 – дестабилизирующая, 2 – низкая, 3 – средняя, 4 – высокая, 5 – очень высокая. 
*** 1 – плохое, 2 – неудовлетворительное, 3 – удовлетворительное, 4 – хорошее, 5 – очень хорошее. 

Таблица 11 
  

Насаждения парков, ботанических памятников природы 
  

Год Название Cтатус 
Краткая 

характеристика 
Область Район Землепользователь Площадь, м2, га

Режим охраны и 
использования 

Историческая 
значимость, баллов*

Ботаническая 
значимость, баллов* 

Состояние, 
баллов** 

Карта 
месторасположения

Описание Примечание 

                              

______________________________ 
* 1 – незначительная, 2 – низкая, 3 – средняя, 4 – высокая, 5 – очень высокая. 
** 1 – плохое, 2 – неудовлетворительное, 3 – удовлетворительное, 4 – хорошее, 5 – очень хорошее. 

Примечание. Информация представляется с приложением файлов в формате .jpg (имя этих файлов отображается в графах «Фото», «Карта мест произрастания», «Карта площадей», 
«Карта биологических запасов», «Карта месторасположения»), а также файла в формате .html с координатами и параметрами обследованных популяций. 
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  Приложение 2 
к постановлению 
Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 
15.12.2016 № 40 

  
Форма 

Информация об объектах растительного мира и обращении с ними, представляемая пользователями объектов растительного  
мира для включения в государственный кадастр растительного мира 

1. Полное наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего специальное пользование объектами растительного мира ____________________________________________________________________ 

2. Полное наименование филиала, иного обособленного подразделения юридического лица __________________________________________________ 
3. Место нахождения (для индивидуального предпринимателя – адрес места жительства) ____________________________________________________ 
4. Адрес электронной почты (e-mail) _________________________________________________________________________________________________ 
5. Учетный номер плательщика (УНП) _______________________________________________________________________________________________ 
6. Телефон, контактное лицо ________________________________________________________________________________________________________ 
7. Наименование района (районов), на территории которого (которых) осуществляется специальное пользование объектами растительного мира _____ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
8. Виды заготавливаемых и (или) закупаемых объектов растительного мира ________________________________________________________________ 
9. Решение местного исполнительного и распорядительного органа (решения местных исполнительных и распорядительных органов) 

о предоставлении права специального пользования объектами растительного мира, срок его (их) действия ___________________________________________ 
  

Таблица 
  

Наименование показателя 
Номер 
строки

Закуплено – всего 

В том числе 

Заготовлено – всего 

Реализовано – всего 

у граждан у организаций 
в пределах 
Республики 

Беларусь 

за пределы 
Республики 

Беларусь 
количество, 

килограммов 
(сумма граф 3, 5) 

стоимость, 
рублей (сумма 

граф 4, 6) 

количество, 
килограммов 

стоимость, 
рублей 

количество, 
килограммов

стоимость, 
рублей 

количество, 
килограммов 

стоимость, 
рублей 

количество, 
килограммов 

количество, 
килограммов 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Грибы свежие, сухие, соленые, солено-отварные (в пересчете на свежие) – 
всего..................................................................................................................... 01                     

В том числе:                       

гриб белый...................................................................................................... 02                     
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лисичка обыкновенная.................................................................................. 03                     

опенок осенний.............................................................................................. 04                     

подберезовик................................................................................................. 05                     

подосиновик.................................................................................................. 06                     

прочие........................................................................................................... 07                     

Ягоды свежие и сухие (в пересчете на свежие) – всего................................. 08                     

В том числе:                       

брусника обыкновенная............................................................................. 09                     

голубика обыкновенная............................................................................. 10                     

клюква обыкновенная................................................................................ 11                     

малина.......................................................................................................... 12                     

черника обыкновенная............................................................................... 13                     

прочие.......................................................................................................... 14                     

Плоды свежие и сухие (в пересчете на свежие) – всего................................ 15                     

В том числе:                       

рябины обыкновенной............................................................................... 16                     

яблони дикой.............................................................................................. 17                     

груши (дички)............................................................................................ 18                     

прочие......................................................................................................... 19                     

Лекарственные растения – всего.................................................................... 20                     

В том числе:                       

корневище аира обыкновенного.............................................................. 21                     

побеги багульника болотного.................................................................. 22                     

лист и почки березы.................................................................................. 23                     

лист брусники обыкновенной.................................................................. 24                     

кора дуба черешчатого.............................................................................. 25                     

кора крушины ломкой............................................................................... 26                     

корневище лапчатки прямостоящей........................................................ 27                     

почки сосны обыкновенной...................................................................... 28                     

лист толокнянки обыкновенной............................................................... 29                     

прочие......................................................................................................... 30                     

Технические и иные дикорастущие хозяйственно ценные растения – всего 31                     

В том числе:                       

тростник обыкновенный............................................................................ 32                     

прочие.......................................................................................................... 33                     

  
Примечания: 
1. Стоимость растительной продукции, заготовленной (закупленной) в отчетном периоде, в ведомости учета растительной продукции отражается в целых числах без налога на 

добавленную стоимость. 
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2. В графе 1 отражается количество всей закупленной растительной продукции, в том числе в графе 3 – у граждан, в графе 5 – у организаций, включая сеть заготовительных пунктов. 
3. В графах 7 и 8 отражается соответственно количество и стоимость растительной продукции, заготовленной непосредственно заготовителем на закрепленной за ним территории. 
4. Перерасчет грибов в свежие производится из расчета: 
1 (одна) тонна соленых, солено-отварных грибов равна 1,5 (полутора) тонны свежих грибов; 
1 (одна) тонна сухих грибов равна 10 (десяти) тоннам свежих грибов. 
5. Перерасчет сухих ягод и плодов производится из расчета 1 (одна) тонна сухих ягод, плодов равна 8 (восьми) тоннам свежих ягод, плодов. 
  
  

  Приложение 3 
к постановлению 
Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 
15.12.2016 № 40 

  
Форма 

Информация об объектах растительного мира и обращении с ними, представляемая юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, являющимися пользователями земельных участков или водных объектов, в границах 

которых произрастают подлежащие учету объекты растительного мира* 

1. Полное наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, 
являющегося пользователем земельных участков или водных объектов, в границах которых произрастают подлежащие учету объекты растительного мира 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Полное наименование филиала, иного обособленного подразделения юридического лица _______________________________________________________ 
3. Место нахождения (для индивидуального предпринимателя – адрес места жительства) _________________________________________________________ 
4. Адрес электронной почты (e-mail) ______________________________________________________________________________________________________ 
5. Учетный номер плательщика (УНП) ____________________________________________________________________________________________________ 
6. Телефон, контактное лицо _____________________________________________________________________________________________________________ 
7. Наименование района (г. Минска), на территории которого расположены земельные участки или водные объекты, в границах которых произрастают 
подлежащие учету объекты растительного мира** __________________: 
7.1. общая площадь земельных участков или водных объектов _____________ га; 
7.2. озелененные территории общего пользования населенного пункта (района в городе)*** _______: площадь _______ га (из них парки _______ га, скверы 
_______ га, бульвары _______ га, городские леса _______ га, озелененные территории в жилой застройке _______ га, иные озелененные территории 
_______ га), в том числе под объектами растительного мира ____________ га; 
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7.3. озелененные территории ограниченного пользования: 
в населенном пункте (районе в городе)*** ___________: площадь ____________ га, в том числе под объектами растительного мира ____________ га; 
за границами населенных пунктов: площадь ___________ га, в том числе под объектами растительного мира ____________ га; 
7.4. площадь эрозионно опасных территорий _______ га, в том числе под насаждениями _____________ га; 
7.5. протяженность полезащитных насаждений _______ км; 
7.6. протяженность придорожных насаждений автомобильных дорог ___________ км; 
7.7. придорожные насаждения железных дорог: протяженность _______ км, площадь _____________ га; 
7.8. земли запаса: площадь _______ га, в том числе под насаждениями ___________ га; 
7.9. количество отдельных ценных деревьев _______ шт., в том числе по видам: ______. 
 
______________________________ 

* По объектам растительного мира, в отношении которых проведены плановые работы по учету объектов растительного мира и обращения с ними. 
** Для каждого района данный пункт и входящие в него подпункты заполняются отдельно. 
*** Для каждого из населенных пунктов (районов в городе), в которых проведен учет объектов растительного мира и обращения с ними. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 
15.12.2016 № 40 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке ведения учета объектов растительного мира 
и обращения с ними 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок ведения учета объектов растительного 
мира и обращения с ними. 

2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения в 
значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 14 июня 2003 года 
«О растительном мире» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2003 г., № 73, 2/954). 

3. Учет объектов растительного мира и обращения с ними ведется в отношении 
объектов учета, указанных в части первой статьи 65 Закона Республики Беларусь 
«О растительном мире». 

4. Учет объектов растительного мира и обращения с ними ведется юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, указанными в части второй статьи 65 
Закона Республики Беларусь «О растительном мире», самостоятельно либо с 
привлечением иных лиц. 

Учет объектов растительного мира, произрастающих в границах земельных 
участков, не предоставленных в установленном законодательством Республики Беларусь 
порядке юридическим лицам или гражданам, и обращения с ними осуществляют местные 
исполнительные и распорядительные органы, в чьем ведении находятся эти земельные 
участки, или специально уполномоченные ими юридические лица, в том числе 
организации, осуществляющие содержание озелененных территорий общего пользования. 

Учет придорожных насаждений и обращения с ними ведется владельцами 
республиканских и местных автомобильных дорог, железнодорожных путей общего 
пользования, вдоль которых произрастают придорожные насаждения, самостоятельно 
либо с привлечением иных лиц. 

5. Учет объектов растительного мира, за исключением растительной продукции, 
заготовленной (закупленной) в порядке осуществления специального пользования 
объектами растительного мира, и обращения с ними ведется посредством плановых работ 
по учету объектов растительного мира и обращения с ними (далее – плановые работы) на 
основе градостроительной, землеустроительной, лесоустроительной документации, 
документов, удостоверяющих право на земельный участок, и иных документов, а также 
результатов обследования объектов растительного мира, в отношении которых 
выполняется учет. 

Учет растительной продукции, заготовленной (закупленной) в порядке 
осуществления специального пользования объектами растительного мира, ведется 
ежемесячно на основе первичных учетных документов (приемные квитанции на закупку 
сельскохозяйственной продукции у граждан, ведомости на закупку сельскохозяйственной 
продукции и сырья у граждан, ведомости на закупку дикорастущих растений и (или) их 
частей у граждан, журнал учета закупленных дикорастущих растений и (или) их частей, 
товарно-транспортные накладные, железнодорожные квитанции, путевые листы, приемо-
сдаточные акты и др.). 

6. Плановые работы проводятся в течение года со дня возникновения прав на 
земельный участок и далее не реже одного раза в 5 лет. 
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При проведении плановых работ обследование объектов растительного мира 
проводится в период с апреля по октябрь. 

По результатам плановых работ оформляются ведомости учета и картосхемы в 
соответствии с настоящей Инструкцией. 

7. В случаях создания (посадки), пересадки, изъятия, удаления объектов 
растительного мира, подлежащих учету, их уничтожения в результате чрезвычайной 
ситуации или по иным причинам, когда требуется внесение изменений и дополнений в 
ведомости учета и картосхемы, оформленные по результатам плановых работ сведения о 
созданных (посаженных), пересаженных, изъятых, удаленных, уничтоженных объектах 
растительного мира вносятся в ведомости учета и картосхемы, оформленные по 
результатам плановых работ, в течение 1 месяца после наступления указанных случаев. 

Изменения и (или) дополнения в ведомости учета оформляются на отдельных листах 
с указанием даты оформления и подписываются оформившим их должностным лицом. 

На картосхемах, оформленных по результатам плановых работ, условные знаки 
пересаженных, изъятых, удаленных, уничтоженных объектов растительного мира 
зачеркиваются красным цветом, условные знаки созданных (посаженных, пересаженных) 
объектов растительного мира наносятся зеленым цветом. 

8. В случае наличия у юридического лица филиалов, иных обособленных 
подразделений, территориально расположенных в нескольких районах (кроме районов в 
городах при делении города на районы), учет объектов растительного мира и обращения с 
ними ведется отдельно для каждого района. 

9. Границы озелененной территории устанавливаются по границам расположенных 
по ее периметру зданий, ограждений, территорий с искусственным покрытием и других 
сооружений, которые не включаются в площадь озелененной территории. 

Озелененная территория при необходимости разделяется на учетные участки, 
ограниченные зданиями, дорожно-тропиночной сетью с искусственным покрытием и 
другими сооружениями, расположенными в границах озелененной территории. 

Территории, на которых произрастают объекты растительного мира, в пределах 
земельного участка одного землепользователя, разделенные дорожно-тропиночной сетью, 
учитываются как единая озелененная территория. 

Процент площади территории под объектами растительного мира (доля территории, 
на которой произрастают объекты растительного мира, в границах озелененной 
территории) исчисляется от площади озелененной территории, в границах которой 
проводятся работы по учету объектов растительного мира и обращения с ними. 

Сумма площади территории под объектами растительного мира и площади 
территорий под зданиями, сооружениями, дорожно-тропиночной сетью с искусственным 
покрытием, водными объектами, расположенными в границах озелененной территории, 
должна составлять 100 процентов площади озелененной территории. 

Для озелененных территорий площадью: 
до 1 гектара включительно (кроме городских лесов и придорожных насаждений 

железных дорог), а также парков, скверов, бульваров и озелененных территорий уличной 
сети любой площади рассчитывается плотность посадки, в целях чего перечислительным 
методом учитываются деревья всех диаметров, посаженные в целях озеленения, а также 
иные деревья с диаметром ствола 4 сантиметра и более, и их общее количество, 
выражаемое в штуках, делится на площадь озелененной территории (учетного участка), 
выражаемую в гектарах; в составе насаждения указываются все учтенные деревья по 
видам с указанием их количества; 

свыше 1 гектара, а также участков городских лесов и придорожных насаждений 
железных дорог любой площади – рассчитывается полнота насаждения и указывается его 
состав в порядке, определенном законодательством об использовании, охране, защите и 
воспроизводстве лесов. 

По решению местного исполнительного и распорядительного органа при ведении 
учета озелененных территорий в пределах соответствующей административно-
территориальной единицы, по решению юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при ведении учета озелененных территорий в пределах 
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предоставленных ему земельных участков могут определяться дополнительные данные 
(количество деревьев, кустарников, площадь газонов, цветников, их состояние, наличие 
дорожно-тропиночной сети, элементов благоустройства и др.). 

10. Картосхемы, оформляемые по результатам плановых работ, могут оформляться 
на бумажном носителе и (или) в электронном виде с использованием геоинформационных 
систем. 

Картосхемы, оформляемые на бумажном носителе, оформляются в масштабе 1:500 
или ином масштабе, позволяющем исключить неоднозначность в определении границ 
озелененных территорий (учетных участков), мест произрастания насаждений, отдельных 
ценных деревьев. Масштаб указывается на картосхеме. 

На картосхемах используются условные знаки объектов растительного мира, 
применяемые для топографических планов соответствующего масштаба. При проведении 
плановых работ условные знаки объектов растительного мира наносятся на картосхему 
черным цветом. 

На картосхемы наносятся номера и площади учетных участков в гектарах с 
округлением до сотых долей (указываются через дробь). 

ГЛАВА 2 
УЧЕТ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, А ТАКЖЕ ПРОИЗРАСТАЮЩИХ  
НА ЭТИХ ТЕРРИТОРИЯХ НАСАЖДЕНИЙ 

11. При ведении учета озелененных территорий общего пользования в населенных 
пунктах, а также произрастающих на этих территориях насаждений учету подлежат 
озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары и иные 
озелененные территории, расположенные на землях общего пользования населенных 
пунктов, а также городские леса) площадью 0,01 гектара и более в городе Минске, 
городах областного и районного подчинения, парки, скверы и бульвары в иных 
населенных пунктах, а также произрастающие на указанных территориях насаждения. 

12. Учет озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах 
осуществляется путем оформления: 

ведомости учета озелененных территорий общего пользования согласно 
приложению 1 к настоящей Инструкции; 

одной или нескольких картосхем озелененных территорий общего пользования в 
населенных пунктах, на которые наносятся границы и номера озелененных территорий 
(учетных участков), указанных в ведомости учета озелененных территорий общего 
пользования. 

13. При проведении очередных плановых работ, внесении изменений и (или) 
дополнений в ведомости учета и картосхемы, оформленные по результатам плановых 
работ, нумерация существующих озелененных территорий общего пользования не 
меняется, а дополнительным озелененным территориям общего пользования 
присваиваются очередные номера по порядку. Нумерация учетных участков может 
изменяться. 

ГЛАВА 3 
УЧЕТ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
А ТАКЖЕ ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ЭТИХ ТЕРРИТОРИЯХ НАСАЖДЕНИЙ 

14. Учет озелененных территорий ограниченного пользования ведется в отношении 
озелененных территорий, не отнесенных к озелененным территориям общего пользования 
в населенных пунктах и расположенных в границах земельных участков юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для размещения 
производственных, складских и иных подобных объектов, объектов учреждений 
образования, культуры, спортивных, лечебных, санаторно-курортных, оздоровительных 
объектов и т.п., включая ботанические сады и дендрологические парки в случаях, если 
они не отнесены к озелененным территориям общего пользования населенных пунктов. 
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Не подлежат учету объекты растительного мира, произрастающие: 
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; 

на сельскохозяйственных землях земель сельскохозяйственного назначения, за 
исключением учитываемых в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции 
противоэрозионных и придорожных насаждений, а также отдельных ценных деревьев, 
указанных в абзаце шестом части первой статьи 65 Закона Республики Беларусь 
«О растительном мире»; 

в границах участков полосы отвода железной дороги, где наличие древесно-
кустарниковой растительности создает угрозу безопасности движения (земляное полотно, 
техническая полоса отвода железной дороги, охранная зона линий электропередачи и 
связи железной дороги). 

15. Учет озелененных территорий ограниченного пользования осуществляется путем 
оформления: 

ведомости учета озелененных территорий ограниченного пользования, а также 
произрастающих на этих территориях насаждений согласно приложению 2 к настоящей 
Инструкции; 

одной или нескольких картосхем озелененных территорий ограниченного 
пользования, на которые наносятся границы и номера озелененных территорий (учетных 
участков), указанных в ведомости учета озелененных территорий ограниченного 
пользования. 

ГЛАВА 4 
УЧЕТ НАСАЖДЕНИЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОЗЕЛЕНЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ  
И ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,  

УЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

16. Учет противоэрозионных насаждений ведется юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в границах земельных участков которых 
расположены земли сельскохозяйственного назначения и произрастающие на них 
полезащитные насаждения, а также овраги, балки, склоны с крутизной 25 градусов и 
более, примыкающие к ним по периметру полосы шириной до 100 метров (далее – 
эрозионно опасные территории), и произрастающие в них насаждения. 

17. Учет противоэрозионных насаждений осуществляется путем оформления: 
ведомости учета противоэрозионных насаждений, произрастающих на эрозионно 

опасных территориях, согласно приложению 3 к настоящей Инструкции; 
ведомости учета полезащитных насаждений согласно приложению 4 к настоящей 

Инструкции; 
одной или нескольких картосхем противоэрозионных насаждений, на которые 

наносятся места расположения эрозионно опасных территорий, границы и номера 
территорий, на которых произрастают противоэрозионные насаждения (учетных 
участков), указанных в ведомости учета противоэрозионных насаждений, 
произрастающих на эрозионно опасных территориях, ведомости учета полезащитных 
насаждений. 

18. Учет придорожных насаждений осуществляется путем оформления владельцами 
республиканских и местных автомобильных дорог, железнодорожных путей общего 
пользования, вдоль которых произрастают указанные насаждения: 

ведомости учета придорожных насаждений согласно приложению 5 к настоящей 
Инструкции; 

картосхем придорожных насаждений, оформляемых для каждой республиканской и 
местной автомобильной дороги, железнодорожных путей общего пользования (учетных 
участков), на которые наносятся придорожные насаждения, указанные в ведомости учета 
придорожных насаждений. 
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Для придорожных насаждений автомобильных дорог в составе насаждения 
указываются виды деревьев и кустарников, посаженные при создании насаждения. 

Для придорожных насаждений железных дорог рассчитывается полнота насаждения 
и указывается его состав в порядке, определенном законодательством об использовании, 
охране, защите и воспроизводстве лесов. 

Придорожные насаждения при необходимости разделяются на учетные участки. 
Участком придорожного насаждения признается целостное однородное по составу 
придорожное насаждение (допускаются разрывы в местах примыкания второстепенных дорог, 
съездов, местах удаления отдельных опасных и других деревьев, кустарников и т.п.). 

19. Учет насаждений, произрастающих на землях запаса, осуществляется путем 
оформления местными исполнительными и распорядительными органами либо 
уполномоченными ими юридическими лицами: 

ведомости учета насаждений, произрастающих на землях запаса, согласно 
приложению 6 к настоящей Инструкции; 

одной или нескольких картосхем насаждений, произрастающих на землях запаса 
(учетных участков), на которые наносятся границы и номера земель запаса (учетных 
участков), на которых произрастают насаждения, указанные в ведомости учета 
насаждений, произрастающих на землях запаса. 

20. Учет отдельных ценных деревьев, указанных в абзаце шестом части первой 
статьи 65 Закона Республики Беларуси «О растительном мире», осуществляется путем 
оформления: 

ведомости учета отдельных ценных деревьев согласно приложению 7 к настоящей 
Инструкции; 

одной или нескольких картосхем отдельных ценных деревьев, на которые наносятся 
места расположения и номера отдельных ценных деревьев, указанные в ведомости учета 
отдельных ценных деревьев. 

ГЛАВА 5 
УЧЕТ РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ЗАГОТОВЛЕННОЙ (ЗАКУПЛЕННОЙ) 

В ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

21. Учет растительной продукции, заготовленной (закупленной) в порядке 
осуществления специального пользования объектами растительного мира (далее – 
растительная продукция), ведется юридическими лицами, их филиалами, иными 
обособленными подразделениями, имеющими отдельный баланс, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими специальное пользование объектами 
растительного мира (далее – заготовители). 

22. К растительной продукции относятся произрастающие в естественных, 
специально нерегулируемых условиях: 

грибы: белый, лисичка обыкновенная, опенок осенний, подберезовик, подосиновик и 
других видов; 

ягоды брусники обыкновенной, голубики обыкновенной, клюквы обыкновенной, 
малины, черники обыкновенной и других видов; 

плоды рябины обыкновенной, яблони дикой, груши (дички) и других видов; 
лекарственные дикорастущие растения и их части (корневище аира обыкновенного, 

побеги багульника болотного, лист и почки березы, лист брусники обыкновенной, кора 
дуба черешчатого, кора крушины ломкой, корневище лапчатки прямостоящей, почки 
сосны обыкновенной, лист толокнянки обыкновенной и др.); 

технические и иные дикорастущие хозяйственно ценные растения (тростник 
обыкновенный и др.). 

23. Сведения по результатам учета вносятся в электронную базу данных 
государственного кадастра растительного мира, размещенную в глобальной 
компьютерной сети Интернет, по форме согласно приложению 2 к постановлению, 
утвердившему настоящую Инструкцию. 
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  Приложение 1 
к Инструкции о порядке ведения 
учета объектов растительного мира 
и обращения с ними  

  

Форма 

Ведомость учета озелененных территорий общего пользования  
в _________________________________________ района ______________________________ области (г. Минска), 

(населенный пункт, район в городе) 
проведенного _____________________________________________________________________________________________ 

(местный исполнительный и распорядительный орган или уполномоченное им юридическое лицо)  
Таблица 1 

  

№ 
п/п 

Наименование 
озелененной 

территории (если 
таковое имеется) 

№ учетного 
участка 

озелененной 
территории*

Площадь озелененной территории (учетного участка) 
Плотность 

посадки, шт./га, 
или полнота, 

единиц 

Состав 
насаждения всего, га 

в том числе:
под объектами 

растительного мира**

под зданиями, сооружениями, 
дорожно-тропиночной сетью с 
твердым покрытием, водными 

объектами, га га % 
Парки 
1.   1.1.   
    …   
    итого   
2.   2.1.   
    …   
    итого   
…     
Скверы 
…     
Бульвары 
…     
Городские леса 
…     
Озелененные территории уличной сети 
…     
Озелененные территории в жилой застройке 
…     
Иные озелененные территории
…     
всего     
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Таблица 2*** 
  

№ 
п/п**** 

Площадь озелененной территории, га 

всего 

в том числе:
под объектами 
растительного 

мира** 

из них: 
под 

деревьями*****

под 
кустарниками******

под 
цветниками******* 

под 
газонами********

под зданиями, 
сооружениями, дорожно-

тропиночной сетью с 
твердым покрытием, 
водными объектами 

из них: 
под зданиями и 

сооружениями*********

под дорожно-
тропиночной 

сетью с твердым 
покрытием 

под 
водными 

объектами 

Парки 

…                     

Скверы 

…                     

Бульвары 

…                     

Озелененные территории уличной сети 

…                     

Озелененные территории в жилой застройке 

…                     

  
Плановые работы проведены с _________ по _________. 
  (дата)   (дата)   
  
_________________________________________________   ____________   _________________________ 

(должность лица, осуществившего учет)   (подпись)   (инициалы, фамилия) 
  

______________________________ 
* При делении озелененной территории на учетные участки. 
** Площадь территории, занятой деревьями, кустарниками, цветниками, газонами, включая дорожно-тропиночную сеть без искусственного покрытия. 
*** Оформляется для парков, скверов, бульваров, озелененных территорий уличной сети, озелененных территорий в жилой застройке, расположенных в г. Минске. 
**** В соответствии с номером озелененной территории, указанным в таблице 1. 
***** Рассчитывается как сумма площадей территорий, занятых стволами деревьев с диаметром ствола 4 сантиметра и более (исходя из диаметра ствола дерева на высоте 1,3 метра). 
****** Рассчитывается как сумма площадей территорий, занятых стволами кустарников (у поверхности земли). 
******* Рассчитывается как сумма площадей территорий, занятых цветниками. 
******** Рассчитывается как разница между площадью под объектами растительного мира и площадями под деревьями, кустарниками, цветниками. 
********* Включая лестницы, подпорные стенки, ограждения и т.п. 
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  Приложение 2 
к Инструкции о порядке ведения 
учета объектов растительного мира 
и обращения с ними  

  
Форма 

Ведомость учета озелененных территорий ограниченного пользования 
________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица*, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 
в ___________________ районе _______________________ области (г. Минске) 

  

№ 
п/п** 

Площадь 
земельного 
участка, га 

№ учетного участка 
озелененной 

территории*** 

Площадь озелененной территории (учетного участка) 
Плотность посадки, шт./га, 

или полнота, единиц 
Состав 

насаждения всего, га 
в том числе под объектами 

растительного мира 
под зданиями, сооружениями, дорожно-

тропиночной сетью с твердым покрытием, 
водными объектами, га га % 

1.   1.1.             
    1.2.             
    …             
    итого             
2.   2.1.             
    2.2.             
    …             
    итого             
…                 
всего                 

  
Плановые работы проведены с _________ по _________. 
  (дата)   (дата)   
  
_________________________________________________   ____________   _________________________ 

(должность лица, осуществившего учет)   (подпись)   (инициалы, фамилия) 
  

______________________________ 
* При необходимости указывается наименование филиала, иного обособленного подразделения юридического лица, территориально расположенного в нескольких 

административных районах, и административный район. 
** Номер земельного участка, в границах которого проводятся работы по учету объектов растительного мира и обращения с ними. 
*** При делении территории на учетные участки. 
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  Приложение 3 
к Инструкции о порядке ведения 
учета объектов растительного мира 
и обращения с ними  

  
Форма 

Ведомость учета противоэрозионных насаждений, произрастающих на эрозионно опасных территориях 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица*, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 
  

№ п/п эрозионно опасной 
территории 

Вид эрозионно опасной территории** 
№ учетного участка 
противоэрозионного 

насаждения*** 

Площадь эрозионно опасной территории 
Состав 

насаждения всего, га 
в том числе под насаждениями 

га % 
1.   1.1.         
    1.2.         
    …         
    итого         
2.   2.1.         
    2.2.         
    …         
    итого         
…             
всего             

  
Плановые работы проведены с _________ по _________. 
  (дата)   (дата)   
  
_________________________________________________   ____________   _________________________ 

(должность лица, осуществившего учет)   (подпись)   (инициалы, фамилия) 
  

______________________________ 
* При необходимости указывается наименование филиала, иного обособленного подразделения юридического лица, территориально расположенного в нескольких 

административных районах, и административный район. 
** Овраг, балка, склон с крутизной 25 градусов и более. 
*** При делении территории на учетные участки. 
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  Приложение 4 
к Инструкции о порядке ведения 
учета объектов растительного мира 
и обращения с ними  

  
Форма 

Ведомость учета полезащитных насаждений 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица*, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 
  

№ учетного участка Протяженность насаждения, км Состав насаждения 
      
1. Мелиоративная система     
  (наименование)   
1.1.     
1.2.     
…     
итого     
2. Мелиоративная система     
  (наименование)   
…     
итого     
…     
3. Иные территории, на которых произрастают полезащитные насаждения 
…     
итого     
всего     

  
Плановые работы проведены с _________ по _________. 
  (дата)   (дата)   
  
_________________________________________________   ____________   _________________________ 

(должность лица, осуществившего учет)   (подпись)   (инициалы, фамилия) 
  

______________________________ 
* При необходимости указывается наименование филиала, иного обособленного подразделения юридического лица, территориально расположенного в нескольких 

административных районах, и административный район. 
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  Приложение 5 
к Инструкции о порядке ведения 
учета объектов растительного мира 
и обращения с ними  

  
Форма 

Ведомость учета придорожных насаждений 
______________________________________________________________________________________________ 

(наименование автомобильной дороги, железнодорожных путей общего пользования и их владельца) 
  

№ п/п участка 
придорожного 

насаждения 
Сторона (право/лево) 

Начало участка придорожного 
насаждения, км 

Конец участка 
придорожного 
насаждения, км 

Вид 
насаждения*

Длина 
насаждения, км

Ширина 
насаждения**, м

Площадь, 
га*** 

Полнота, 
единиц*** 

Состав 
насаждения 

                    
  

Длина автомобильной дороги, железнодорожных путей _______ км, в том числе: 
право: длина придорожных насаждений _______ км, примыкание к лесному фонду _______ км; 
лево: длина придорожных насаждений _______ км, примыкание к лесному фонду _______ км. 

  
Плановые работы проведены с _________ по _________. 
  (дата)   (дата)   
  
_________________________________________________   ____________   _________________________ 

(должность лица, осуществившего учет)   (подпись)   (инициалы, фамилия) 
  

______________________________ 
* Снегозадерживающее, шумозащитное, декоративное, многофункциональное и др. 
** В случае неоднородной ширины насаждения на его протяжении указываются минимальная и максимальная ширина. 
*** Указывается для придорожных насаждений железных дорог. 
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  Приложение 6 
к Инструкции о порядке ведения 
учета объектов растительного мира 
и обращения с ними  

  
Форма 

Ведомость учета насаждений, произрастающих на землях запаса 
____________________________ района _________________________ области 

№ п/п участка 
земель запаса  

№ учетного участка* 
Площадь, га 

Состав насаждения 
всего в том числе под насаждениями 

1. 1.1.       
  1.2.       
  …       
  итого       
2. 2.1.       
  2.2.       
  …       
  итого       
…         
всего         

  
Плановые работы проведены с _________ по _________. 
  (дата)   (дата)   
  
_________________________________________________   ____________   _________________________ 

(должность лица, осуществившего учет)   (подпись)   (инициалы, фамилия) 
  

______________________________ 
* При делении участка земель запаса на учетные участки. 
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  Приложение 7 
к Инструкции о порядке ведения 
учета объектов растительного мира 
и обращения с ними  

  
Форма 

Ведомость учета отдельных ценных деревьев 
_____________________________________________________________________________________ 

(территория, в границах которой проведен учет отдельных ценных деревьев*) 
  

№ 
п/п 

Вид дерева Место расположения дерева** Диаметр ствола дерева на высоте 1,3 метра, см*** 

        
  

Плановые работы проведены с _________ по _________. 
  (дата)   (дата)   
  
_________________________________________________   ____________   _________________________ 

(должность лица, осуществившего учет)   (подпись)   (инициалы, фамилия) 
  

______________________________ 
* Озелененная территория общего пользования в населенном пункте, земельные участки юридического лица (его филиала, иного подразделения), индивидуального 

предпринимателя. 
** Указывается место расположения дерева с привязкой к рядом расположенным недвижимым (имеющим постоянное место расположения на местности) объектам, направлением и 

расстоянием от них и (или) географические координаты (в системе координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0''). 
*** В случае разветвления ствола дерева на высоте менее 1,3 метра указывается диаметр каждого из стволов на высоте 1,3 метра. 

  
  


