
ЭКСПЛУАТАЦИЯ (ОБСЛУЖИВАНИЕ) МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 
осуществляется в порядке и в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 
от 23 июля 2008 «О мелиорации земель». Мелиоративная система представляет собой 
имущественный комплекс, в состав которого входят гидротехнические сооружения, 
защитные насаждения, а также необходимые для их использования, эксплуатации 
(обслуживания) автомобильные дороги, мосты и иные взаимосвязанные сооружения и 
устройства, обеспечивающие создание и поддержание оптимальных для 
сельскохозяйственных растений, лесов и иных насаждений водного, воздушного, 
теплового и питательного режимов почв. 

Межхозяйственные мелиоративные системы и отдельно расположенные 
гидротехнические сооружения, имеющие межхозяйственное значение, а также 
внутрихозяйственные мелиоративные системы и отдельно расположенные 
гидротехнические сооружения, строительство которых осуществлялось за счёт средств 
республиканского и местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, а также 
средств государственных юридических лиц, находятся только в собственности 
государства. Иные внутрихозяйственные мелиоративные системы и отдельно 
расположенные гидротехнические сооружения могут находиться как в государственной, 
так и в частной собственности. Пользователями мелиоративных систем являются 
землепользователи, на земельных участках которых расположены мелиоративные 
системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения, а также проведена 
или проводится мелиорация земель. 

Э. (о.) м. с. и отдельно расположенных гидротехнических сооружений 
осуществляется пользователями мелиоративных систем или организациями по 
строительству и эксплуатации мелиоративных систем на основании договора на оказание 
услуг по Э. (о.) м. с. и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Форма 
примерного договора на оказание услуг по Э. (о.) м. с. и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений утверждена Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 5 мая 2009 № 584. 

Э. (о.) м. с. и отдельно расположенных гидротехнических сооружений 
осуществляется в соответствии с правилами Э. (о.) м. с. и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, техническими нормативными правовыми актами и 
проектами мелиорации земель. 

Пользователи мелиоративных систем и организации по строительству и Э. (о.) м. с. 
обязаны выполнять следующие требования: соблюдать положения Закона «О мелиорации 
земель», иных нормативных правовых актов в области мелиорации земель, в т. ч. 
обязательные для соблюдения требования технических нормативных правовых актов; 
беспрепятственно при предъявлении удостоверения установленного образца допускать на 
объекты мелиорации земель должностных лиц, осуществляющих государственный надзор 
за проведением мелиоративных мероприятий; выполнять предписания должностных лиц, 
осуществляющих государственный надзор за проведением мелиоративных мероприятий; 
вести учёт мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений; эксплуатировать (обслуживать), использовать мелиоративные системы и 
отдельно расположенные гидротехнические сооружения в соответствии с правилами Э. 
(о.) м. с. и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, проектами 
мелиорации земель, договорами на оказание услуг по Э. (о.) м. с. и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений; не допускать нарушения прав и законных 
интересов других лиц при эксплуатации (обслуживании), использовании мелиоративных 
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. 

Пользователи мелиоративных систем обязаны также проводить агротехнические и 
другие работы способами, предотвращающими эрозию почв, повреждение и уничтожение 
мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 
загрязнение почв, вод и других природных объектов. 

За невыполнение требований по Э. (о.) м. с. и гидротехнических сооружений 
предусмотрены меры административной ответственности (ст. 15.15 КоАП Республики 
Беларусь). 
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