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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТКП 17.05-01-2014 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование
Растительный мир
ПРАВИЛА ОХРАНЫ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ВИДАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В
КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
И МЕСТ ИХ ПРОИЗРАСТАНИЯ
Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне
Раслiнны свет
ПРАВІЛЫ АХОВЫ ДЗIКАРОСЛЫХ РАСЛIН, ЯКIЯ АДНОСЯЦЦА ДА
ВIДАЎ, УКЛЮЧАНЫХ У ЧЫРВОНУЮ КНIГУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ, I
ДА МЕСЦAЎ IХ ВЫРАСТАННЯ
___________________________________________________________
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от 29
ноября 2018 г.№ 8-Т

Дата введения 2019-02-01
Раздел 1. Изложить в новой редакции:
«1 Область применения
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее –
технический кодекс) устанавливает правила охраны дикорастущих растений,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и мест
их произрастания.
Настоящий технический кодекс применяется при:
- подготовке представлений о передаче выявленных мест произрастания
видов дикорастущих растений под охрану пользователю земельного участка и
(или) водного объекта:
- разработке градостроительных проектов, проектов и схем лесо- и
землеустройства, положений об особо охраняемых природных территориях, а
также при иных формах планирования и осуществления хозяйственной и иной
деятельности;
- при осуществлении надзора за охраной и использованием дикорастущих
растений и мест их произрастания.»;
Раздел 2. Нормативную ссылку «СТБ 1804-2007 Охрана окружающей среды и
природопользование. Территории. Знаки информационные особо охраняемых
природных территорий, водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов.
Общие требования» заменить на «СТБ 2410-2015 Охрана окружающей среды и
природопользование. Территории. Знаки информационные особо охраняемых
природных территорий и водоохранных территорий. Общие требования»;

Раздел 3. Изложить в новой редакции:
«3 Термины и определения
В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные в
ТКП 17.02-08, ТКП 026, ТКП 143, СТБ 1681, СТБ 1688, СТБ 1708, СТБ 1715,
СТБ 2410, ГОСТ 17.6.1.01, ГОСТ 17559, ГОСТ 18486, ГОСТ 26640, [1]-[4], а
также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 биологическое
разнообразие;
биоразнообразие: Совокупность
жизненных форм организмов, биологических видов животных, растений и
микроорганизмов, существующих в определенном ареале, генетическое
разнообразие в пределах биологических видов и разнообразие экосистем.
3.2 биотоп: Природный объект (участок территории или акватории) с
однородными экологическими условиями, являющийся местом обитания
сообщества тех или иных видов диких животных и произрастания дикорастущих
растений [4].
3.3 вид земель: Земли, выделяемые по природно-историческим признакам,
состоянию и характеру использования [1].
3.4 виды растений, включенные в Красную книгу Республики Беларусь;
охраняемые виды растений: Виды из списка редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов дикорастущих растений, установленного законодательством
Республики Беларусь.
3.5 водный объект: Сосредоточение вод в искусственных или естественных
углублениях земной поверхности либо в недрах, имеющее определенные
границы, объем и признаки гидрологического режима или режима подземных вод
[2].
3.6 водоем: поверхностный
водный
объект
в
углублении
земной
поверхности, характеризующийся замедленным движением воды (проточный) или
полным его отсутствием (непроточный) [2].
3.7 водоохранная зона: Территория, прилегающая к поверхностным водным
объектам, на которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и
иной деятельности, обеспечивающий предотвращение их загрязнения,засорения
[2].
3.8 водоток: Поверхностный водный объект, характеризующийся движением
воды в направлении уклона [2].
3.9 грунтовые воды: Подземные воды первого от поверхности земли
постоянно существующего водоносного горизонта, расположенного на первом
водоупорном слое, имеющие свободную водную поверхность.
3.10 дикорастущие растения: Растения, находящиеся в их естественной
среде произрастания и способные образовывать популяции, растительные
сообщества [3].
3.11 естественная экологическая система; экосистема: Объективно
существующая часть природной среды, которая имеет пространственнотерриториальные границы и в которой живые (объекты растительного и животного
мира) и неживые ее компоненты взаимодействуют как единое функциональное
целое и связаны между собой обменом веществ и энергией [4].
3.12 живой напочвенный покров: Совокупность мхов, лишайников,
травянистых растений и полукустарников, произрастающих на покрытых и
непокрытых лесом землях (ГОСТ 18486).
3.13 земельный контур: Часть земной поверхности, выделенная по
природно-историческим признакам, состоянию и характеру использования земель,
имеющая замкнутую границу, за пределами которой качественные характеристики

земель имеют другие значения, отражаемые в государственном земельном
кадастре [1].
3.14 землепользователи: Лица, осуществляющие хозяйственную и иную
деятельность на земельных участках, находящихся в частной собственности
граждан, негосударственных юридических лиц Республики Беларусь либо в
собственности
иностранных
государств,
международных
организаций
(собственники), пожизненном наследуемом владении (владельцы), постоянном
или временном пользовании (пользователи), аренде (арендаторы), субаренде
(субарендаторы) [1].
3.15 земли лесного фонда: Лесные земли, а также нелесные земли,
расположенные в границах лесного фонда, предоставленные для ведения
лесного хозяйства
3.16 земли сельскохозяйственного назначения: Земельные участки,
включающие в себя сельскохозяйственные и иные земли, предоставленные для
ведения сельского хозяйства.
3.17 Красная книга Республики Беларусь: Список редких и находящихся
под угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь видов, в том числе
подвидов, разновидностей (далее – виды) диких животных и дикорастущих
растений [4].
3.18 лес: Совокупность древесно-кустарниковой растительности, живого
напочвенного покрова, диких животных и микроорганизмов, образующая
природный комплекс [5].
3.19 лесное насаждение: Участок леса, состоящий из древостоя, а также как
правило, подроста, подлеска и живого напочвенного покрова (ГОСТ 18486).
3.20 литоральная зона: Прибрежная зона, наиболее освещенная и
прогретая часть водного объекта, в части которой создаются благоприятные
условия для жизнедеятельности планктонных и донных организмов, а также
высших водных растений.
3.21 мониторинг растительного мира: Система наблюдений за состоянием
объектов растительного мира и среды произрастания этих объектов, а также
оценки и прогноза их изменений [6].
3.22 насаждения: Совокупность произрастающих на определенной
территории деревьев и (или) кустарников, как образующих, так и не образующих
растительное сообщество [3].
3.23 особо охраняемые природные территории; ООПТ: Часть территории
Республики Беларусь с уникальными, эталонными или иными ценными
природными комплексами и (или) объектами, имеющими особое экологическое,
научное и (или) эстетическое значение, в отношении которых установлен особый
режим охраны и использования [7].
3.24 объекты растительного мира: Произрастающие растения или их
совокупность [3].
3.25 охрана объектов растительного мира: Комплекс мероприятий,
направленных на сохранение пространственной, видовой и популяционной
целостности объектов растительного мира, их численности, ресурсного
потенциала и продуктивности, предотвращение их повреждения, уничтожения или
иного вредного воздействия на них [3].
3.26 охранное
обязательство: Документ,
содержащий
требования
специального режима охраны дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным
в
Красную
книгу
Республики
Беларусь,
выдаваемый
территориальным органом Минприроды пользователям земельных участков и
(или) водных объектов, которым передаются под охрану выявленные места
произрастания этих растений.

3.27 паспорт места произрастания дикорастущих растений, относящихся
к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь: Документ,
выдаваемый территориальным органом Минприроды пользователям земельных
участков и (или) водных объектов, которым передаются под охрану выявленные
места произрастания дикорастущих растений, содержащий сведения о
дикорастущем растении, включенном в Красную книгу Республики Беларусь:
состояние и численность популяции (группировки) дикорастущего растения, его
местонахождение, описание места произрастания и его границ, сведения о лицах,
подготовивших паспорт.
3.28 пользователи земельных участков и (или) водных объектов:
Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
которым в установленном законодательными актами порядке предоставлены
земельные участки и (или) водные объекты либо их части, в границах которых
обитают объекты животного мира.
3.29 пользователи объектов растительного мира: Лица, которым в
установленном
законодательством
Республики
Беларусь
порядке
предоставлено пользование объектами растительного мира [3].
3.30 прибрежная полоса: Часть водоохранной зоны, непосредственно
примыкающая к поверхностному водному объекту, на которой устанавливаются
более строгие требования к осуществлению хозяйственной и иной деятельности,
чем на остальной территории водоохраной зоны [2].
3.31 растения: Сосудистые и мохообразные растения, водоросли, лишайники
и грибы [3].
3.32 растительное сообщество: Относительно однородная совокупность
растений разных видов одного или многих поколений, обладающая
сформированным составом и структурой, способная к естественному
воспроизводству или сменяемая другим растительным сообществом в результате
взаимодействия между растениями и средой их произрастания [3].
3.33 растительный мир: Совокупность произрастающих
растений,
образованных ими популяций, растительных сообществ и насаждений [3].
3.34 рубки
леса: Спиливание,
срезание
или
срубание
древеснокустарниковой растительности, в результате которых ее стволовая часть
отделяется от корневой .
Примечание: Виды рубок леса определены [5] и ТКП 143-2008.

3.35 сомкнутость полога: Отношение суммы площадей проекций крон
деревьев древостоя к площади, занимаемой этим древостоем.
3.36 среда
произрастания
объектов
растительного
мира: Место
произрастания объектов растительного мира в совокупности с другими
природными факторами, составляющими условия произрастания объектов
растительного мира, необходимые для обеспечения их жизнедеятельности [3].
3.37 схема землеустройства: Документ планирования землепользования,
определяющий перспективы распределения, использования и охраны земель
административно-территориальной или территориальной единицы [1].»;
Раздел 4. Исключить;
Пункт 5.10. Первый абзац. Исключить;
Пункт 6.1. Слова «должны учитываться» заменить на «учитываются»;
четвертый абзац. Слова «и заполнения по его результатам карточек
кадастрового учета объектов растительного мира согласно [17] – [19]» исключить;

пятый абзац. Ссылку на библиографический источник [10] заменить на [9];
седьмой абзац. Ссылку на «ТКП 143-2008» заменить на «ТКП 143»;
восьмой абзац. Ссылку на «ТКП 060-2008» заменить на «ТКП 060»;
девятый абзац. Ссылку на «ТКП 143-2008» заменить на «ТКП 143»;
десятый абзац. Ссылку на библиографический источник [20] заменить на [10];
одиннадцатый абзац. Ссылку на «ТКП 350-2011» заменить на «ТКП 350»;
тринадцатый абзац. Ссылку на «ТКП 17.12-01-2008» заменить на «ТКП 17.1201»;
четырнадцатый абзац. Ссылку на «ТКП 17.12-08-2012» заменить на «ТКП
17.02-08»;
пятнадцатый абзац. Ссылку на «СТБ 1708-2006» заменить на «СТБ 1708»;
шестнадцатый абзац. Ссылки на библиографические источники [21] и {22]
заменить на [11] и [12] соответственно;
семнадцатый абзац. Ссылку на библиографический источник [10] заменить на
[9];
восемнадцатый абзац. Ссылку на библиографический источник [23] заменить
на [13];
двадцатый абзац. Ссылку на библиографический источник [24] заменить на
[14];
двадцать первый абзац. Ссылку на библиографический источник [24] заменить
на [14];
двадцать второй абзац. Ссылку на библиографический источник [25] заменить
на [15];
двадцать третий абзац. Слова «согласно [26]» исключить;
двадцать четвертый абзац. Ссылку на библиографические источники [27] – [29]
заменить на [16], [17];
двадцать пятый абзац. Ссылку на библиографические источники [30], [31]
заменить на [18], [19] соответственно; ссылки на «ТКП 17.02-08-2012» и «ТКП
17.12-03-2011» заменить на «ТКП 17.02-08» и «ТКП 17.12-03» соответственно;
двадцать шестой абзац. Ссылку на библиографический источник [32] заменить
на [20];
двадцать седьмой абзац. Ссылку на библиографический источник [7] заменить
на [6]; слова «и [13]» исключить;
Пункт 7.1. Изложить в новой редакции:
«7.1 Информирование населения о необходимости охраны дикорастущих
растений и мест их произрастания осуществляется посредством установки
граничных знаков и (или) информационных стендов вблизи мест произрастания
дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь.»;
Пункт 7.2. Слова «СТБ 1804-2007» заменить «СТБ 2410»;
слова «должен содержать» заменить на «содержит»;
Пункт 7.3. Слова «СТБ 1804-2007» заменить «СТБ 2410»;
слова «должен содержать» заменить на «содержит»;
Приложения А–В. Заменить статус приложений «(обязательный)» заменить на
«(рекомендуемый)»;
Библиография. Изложить в новой редакции:
«Библиография

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]

Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З
Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З
Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г.
№ 205-З
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября
1992 г. № 1982-XII в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля
2002 г. № 126-З
Лесной кодекс Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 332-З
Положение о порядке проведения в рамках Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга
растительного мира и использования его данных
Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2004 г.
№ 412

[7]

[8]

[9]

Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных
территориях» от 20 октября 1994 г. № 3335-XII в редакции Закона
Республики Беларусь от 23 мая 2000 г. № 396-З
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 21 апреля 2008 г. № 41 «Об установлении
категорий национальной природоохранной значимости и критериев
отнесения к ним редких и находящихся под угрозой исчезновения на
территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих
растений»
Положение о порядке передачи мест обитания диких животных и (или) мест
произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным
в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану пользователям
земельных участков и (или) водных объектов
Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 г.
№ 638

[10]

Правила заготовки пней и корней, заготовки древесных соков, создания
плодово-ягодных, орехоплодных и иных лесных плантаций, по
выращиванию на них лекарственных и иных растений
Утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от
19 декабря 2016 г. № 71

[11]

[12]

Указ Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О
некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего
хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию
государственного управления ими»
Положение о порядке проведения охотоустройства
Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2006 г.
№ 702

[13]

[14]

Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 23 декабря 2009 г. № 328-ОД « О планах действий
по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
диких животных или дикорастущих растений»
Положение о порядке предоставления поверхностных водных объектов в
аренду для рыбоводства
Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля
2015 г. № 333

[15]

Положение
о
порядке
выдачи
разрешений
на
специальное
водопользование, внесение в них изменений и (или) дополнений,
продление срока, прекращения их действия и выдачи дубликатов
Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта 2015 г.
№ 152

[16]

Положение

о

порядке

проведения

государственной

экспертизы

градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов,
выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет
(сметной документации) и Положение о порядке разработки, согласования и
утверждения градостроительных проектов, проектной документации
Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября
2008 г. № 1476

[17]

[18]

Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике Беларусь» от 5 июля 2004 г.
№ 300-З
Положение о порядке проведения государственной экологической
экспертизы, в том числе требованиях к составу документации,
представляемой
на
государственную
экологическую
экспертизу,
заключению государственной экологической экспертизы, порядку его
утверждения и (или) отмены, особых условия реализации проектных
решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим
проведение государственной экологической экспертизы и Положение о
порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду,
требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду,
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки
воздействия на окружающую среду
Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января
2017 г. № 47

[19]

[20]

Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую
среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З
Требования к содержанию схемы национальной экологической сети и
критериев выбора территорий для включения в национальную
экологическую сеть

Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 ноября 2010 г.
№ 1733
Примечание - При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить
действие НПА, ТНПА.
Если ссылочные НПА, ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим
кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) НПА, ТНПА.
Если ссылочные НПА, ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

».

