
Тема лекции №12 

Государственный кадастр 
растительного мира 

 

Природно-ресурсные кадастры 

Беларуси – доцент кафедры 

географической  экологии Галай Е.И. 

 



План лекции : 
 

1. Значение государственного кадастра 
растительного мира. 

2. Структура государственного кадастра 
растительного  мира. 



Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
13.12.2004 № 1580 «Об утверждении Положения о 

порядке ведения государственного кадастра 
растительного мира Республики Беларусь» 

 Постановление  Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 29.12.2004 № 46 «Об 
утверждении Инструкции о порядке проведения первичного 
обследования территории». 

 Постановление  Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 28.12.2004 № 44 «Об 
утверждении форм кадастровых книг». 

 Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь 
– систематизированный свод данных о распространении и 
распределении объектов растительного мира  по категориям земель 
или водных объектов, о пользователях земельных участков или 
водных объектов,  количественной и качественной характеристике  
объектов  растительного  мира, их экономической оценке и 
использовании и другие данные об объектах растительного мира, 
необходимых для обеспечения рационального обращения с ними 
(статья 66 Закона «О растительном мире»). 

 
 
 
 



Кадастр растительного мира 
предназначен для: 

обеспечения  государственных органов, 
юридических лиц и граждан информацией об 
объектах растительного мира и обращении с 
ними; 

 экономической оценки объектов 
растительного мира; 

  контроля за   изменением    количественных    
и качественных характеристик объектов 
растительного мира (Положение о порядке 
ведения государственного кадастра 
растительного мира). 



Ведение кадастра растительного мира включает: 

• проведение кадастрового учета объектов растительного 
мира путем проведения    первичного    обследования  
территории  республики   и осуществления  
паспортизации объектов растительного мира по 
перечню, утвержденному  Минприроды  по  
согласованию с Национальной академией наук Беларуси 
и Министерством лесного хозяйства; 

•  ежегодное предоставление   отчетной   документации  
кадастра  в соответствии с Положением о порядке 
ведения государственного кадастра растительного мира; 

•   ведение кадастровых книг; 

•  подготовку и опубликование информационных 
бюллетеней (Положение о порядке ведения 
государственного кадастра растительного мира). 



Кадастровые книги 
• книги  видов  дикорастущих растений, включенных в 

Красную книгу Республики  Беларусь,  а  также  
подлежащих  охране в соответствии с международными 
договорами Республики Беларусь;    

•  книги хозяйственно-ценных растений;     

•  книги видов    дикорастущих   растений,   оказывающих   
вредное воздействие   и   (или)   представляющих    угрозу    
биологическому разнообразию, жизни и здоровью 
граждан;      

• книги особо ценных насаждений;      

• книги генетического (таксономического) фонда видов 
растений;      

• книги растительных сообществ;    

• книги насаждений населенных пунктов. 



  

КАРТОЧКА          КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ         РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА N 
(вида дикорастущего растения) 

• Объект растительного мира _________________________________________________ 
                             (в соответствии с формами кадастровых книг) 
• Описание объекта растительного мира _______________________________________ 
                                     (данные об объекте растительного мира) 
____________ 
  (фото или рисунок   объекта растительного мира)  
• Месторасположение 

_________________________________________________________ 
область ____________________ район_________________________________________ 
• Пользователь земельного участка или водного объекта _______________________ 
• Название водного объекта __________________________________________________ 
• Категория земель 

__________________________________________________________ 
• Привязка ____________________________________________________________ 
• Количественные и качественные характеристики 
• Номер  записи 
• Географические координаты   
• Характеристика   местопроизрастания 
• Площадь, кв. м   
• Численность,  экз.     
• Состояние 
• Прочие  показатели 
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