
Тема лекции №11 

Государственный лесной кадастр 
Республики Беларусь 

 
Природно-ресурсные кадастры Беларуси – доцент 

кафедры географической  экологии Галай Е.И. 

 



План лекции 

1.Функциональная роль лесов, их 
использование и охрана. 

2. Лесной фонд Беларуси. 

3. Структура государственного лесного 
кадастра. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  от 12 июля 2001 г. № 

1031 «Об утверждении порядка ведения 

государственного лесного кадастра» 

 
Государственный лесной кадастр – 

информационная система, включающая 
экологические, экономические и социальные 

сведения о лесном фонде. 

Объект государственного лесного кадастра  - 
это лесной фонд.  

 



Значение государственного лесного 
кадастра : 

для оценки количества и качества лесных 
ресурсов при государственном управлении 
лесным хозяйством, при переводе лесных 
земель в нелесные, не связанные с ведением 
лесного хозяйства, и изъятии земель из 
лесного фонда; 

для определения размера платежей за 
пользование лесным фондом; 

для возмещения вреда, причиненного 
лесному хозяйству; 

  для оценки хозяйственной деятельности 
лесопользователя и других юридических лиц, 
ведущих лесное хозяйство (Порядок ведения 
государственного лесного кадастра). 
 



Информация , представленная в государственном 
лесном кадастре,: 

• Регистрация лесного фонда…………………………………. 
• Сведения о структуре государственных лесохозяйственных 

учреждений…………………………………………………………….. 
• Сведения о предоставлении земельных участков во временное 

пользование с изъятием из земель лесного фонда…………………………….. 
• Сведения об аренде участков лесного фонда…………….. 
• Сведения о землях лесного фонда………………………… 
• Сведения о запасах древесины……………………………. 
• Сведения о распределении лесов по группам и категориям 

защитности……………………………………………………………………… 
• Сведения о средних таксационных показателях и продуктивности 

лесов………………………………………………………………………... 
• Сведения об особо охраняемых природных и особо защитных 

территориях и участках лесного фонда………………………………………… 
• Состояние лесов… и др.…………………………... 

 



Состав земель лесного фонда 

Лесные земли   

Нелесные земли в границах лесного фонда. 

 
Лесные земли  -  земли, покрытые лесом, а 
также непокрытые лесом, но 
предназначенные для его восстановления и 
предоставленные  для ведения лесного 
хозяйства 



Покрытые лесом земли – это земли, занятые 
лесными насаждениями естественного и 
искусственного происхождения и 
кустарниками. 

Признак принадлежности насаждений к 
покрытым лесом землям  - это полнота. 

Полнота – это степень плотности стояния 
деревьев. 



Леса первой группы: 

• леса, расположенные на особо охраняемых 
природных территориях, 

• леса особо ценных участков лесного фонда, 
имеющие генетическое, научное и историко-
культурное значение; 

• водоохранные леса; 

• защитные леса; 

• санитарно-гигиенические и оздоровительные 
леса 
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