
Проведение  обрезки деревьев и кустарников
В соответствии со ст.3710 Закона Республики Беларусь № 205-З от 14.06.2003 г.
«О растительном мире» (далее - Закон) в целях предотвращения причинения вреда
жизни и здоровью граждан, имуществу граждан и юридических лиц, устранения
препятствий эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, а также повышения
эстетической привлекательности деревьев, кустарников (прореживание кроны,
придание ей необходимой формы и др.) может осуществляться обрезка деревьев,
кустарников в соответствии с правилами содержания озелененных территорий. При
этом получение разрешения местного исполнительного и распорядительного органа
не требуется. Для исключения повреждения деревьев и кустарников при
проведении работ по обрезке, работы проводятся в соответствии с биологическими
особенностями роста и развития растений, указаниями по обрезке и формированию
декоративных древесно-кустарниковых растений и Регламентов по обрезке
деревьев, разработанным УП « Минскзеленстой». Работы выполняются в
межвегетационный период с октября по апрель (после листопада и до начала
сокодвижения).
Работы по обрезке деревьев, кустарников, произрастающих на землях общего
пользования населенных пунктов, проводятся уполномоченным лицом в рамках
содержания озелененных территорий.



Удаление объектов растительного мира 
Статьей 37 Закона определены случаи и основания, когда допускается 
удаление, пересадка объектов растительного мира. Основными случаями 
являются:
• при строительстве (капитальный ремонт) – на основании утвержденной в

установленном законодательством Республики Беларусь порядке
проектной документации, если таковой предусматриваются удаление,
пересадка объектов растительного мира, а также размеры и иные
условия осуществления компенсационных посадок либо
компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного
мира. При этом, получение разрешения на удаление, пересадку не
требуется. Удаление осуществляется после заключения гражданско-
правового договора на осуществление компенсационных посадок либо
после осуществления компенсационных выплат;

• в случае, когда деревья, кустарники препятствуют эксплуатации зданий,
сооружений и иных объектов – на основании разрешения местного
исполнительного и распорядительного органа. Порядок выдачи
разрешений на удаление объектов растительного мира и разрешений на
пересадку объектов растительного мира установлен Советом Министров
Республики Беларусь.



• на основании заключения о признании дерева опасным (создающие своим вероятным
падением угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу граждан и
юридических лиц (сухостойные, пораженные стволовой гнилью, имеющие иные
значительные повреждения ствола и (или) корневой системы, зависшие на зданиях,
сооружениях,), которое выдается уполномоченным местным исполнительным и
распорядительным органом юридическим лицом в области озеленения.

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

Незаконное удаление объектов растительного мира в соответствии с законодательством
Республики Беларусь влечет административную ответственность должностного лица,
юридического лица, а также возмещение вреда, причиненного окружающей среде, в
результате незаконного уничтожения деревьев до степени прекращения роста.
Получить информацию о проводимом удалении объектов растительного мира можно,
обратившись в соответствующую администрацию района либо организацию
обслуживающую жилищный фонд.


