
Тема лекции №4 

Государственный кадастр торфяного 
фонда Республики Беларусь 

 
Природно-ресурсные кадастры Беларуси – доцент 

кафедры географической  экологии Галай Е.И. 

 



Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 02.06.1994 N 416 «Об утверждении 

Положения о порядке ведения государственного 
кадастра торфяного фонда Республики Беларусь» 

 Государственный кадастр торфяного фонда содержит 
систему необходимых сведений и документов о торфяных 
ресурсах,  
количестве и качестве запасов торфа,  
горнотехнических, гидрологических и геоэкологических 
условиях залегания и разработки торфяных месторождений, 
их геоэкологическую оценку,  
о правовом режиме использования и охраны этих 
месторождений (Положение о порядке ведения 
Государственного кадастра торфяного фонда Республики 
Беларусь).  
Государственным кадастром торфяного фонда учитываются и 
отложения сапропеля под торфяной залежью.  



Значение кадастра торфяного фонда 
 предназначен для : 

• обеспечения государственных органов и 
заинтересованных юридических лиц сведениями  о 
месторождениях, запасах торфа и сапропеля в 
целях рационального, экологически обоснованного 
их использования в промышленности, сельском 
хозяйстве, для лечебных нужд, 

•  обоснования размеров платы за использование 
этих ресурсов, 

•  организации охраны торфяных месторождений 
(Положение о порядке ведения государственного 
кадастра торфяного фонда Республики Беларусь).  



Объекты учета государственного кадастра 
торфяного фонда  - торфяные 
месторождения площадью не менее 1 га (в 
границах промышленной глубины 
торфяной залежи). 

Государственный кадастр торфяного фонда 
ведет Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды совместно с 
Академией наук Беларуси. 

 



 
Основная кадастровая документация по 

торфяному фонду 
 

 государственный кадастр торфяного фонда РБ; 
 документы, характеризующие правовой режим учета и 

использования торфяных месторождений; 
 материалы обследований торфяных месторождений; 
 отчеты о геологоразведочных работах; 
 паспорта торфяных месторождений; 
 протоколы утверждения запасов торфа; 
 балансы запасов торфа; 
 годовые отчеты добывающих торф субъектов хозяйствования; 
 данные о существующих и перспективных целевых фондах на 

торфяных месторождениях; 
 данные наблюдений за состоянием, использованием и охраной 

торфяных месторождений; 
 цифровые (электронные) и графические топографические карты 

(Положение о порядке ведения государственного кадастра торфяного фонда Республики 

Беларусь). 
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