Форма 1.Паспорт мониторингового участка №
Лесхоз/Лесничество ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» Зачистское лесничество
Обход № __________________1__________________________________________________
Название редкого или типичного биотопа _________________________________________
_____________________________________________________________________________
Год лесоустройства _________2015_____________________________________
Год начала наблюдений ________________________________________________________
Перечень оцениваемых выделов:

1

36

Состав насаждения/
тип леса/возраст
прогалина

39
12

34
44

9С1Б, ос-сф, 85
6Б2Ос2С, дм, 20

Квартал Выдел

Примечания
родник
Ягодники клюквы
Вокруг насел пунктов

В примечании указываются (при их наличии):
– природные и антропогенные объекты, важные для биологического и биотопического
разнообразия, находящиеся в пределах оцениваемого выдела: виды редких и охраняемых
растений и животных, родники, ручьи, старицы, скопления валунов или старинные каменные и
бетонные постройки (доты, фрагменты брусчатых дорог, жилых сооружений и т.п.), деревья
памятники природы;
– ранее проведенные лесохозяйственные или иные мероприятия, сроки проведения.
Наличие хозяйственных объектов по границе участка:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(на пример: у северной границы выделов/а № … на расстоянии 300 м от опушки расположена
ферма крупного рогатого скота; у западной границы выделов/а № … на расстоянии 50 м от
опушки проложен мелиоративный канал; по границе выделов № … проходит ЛЭП, газопровод,
грунтовая дорога; через выдел № … проходит грунтовая лесная дорога и пр.).
Ф.И.О. лица, проведшего описание, дата Мажейко Д.С.

Форма 5. Сравнительный анализ площади различных категорий ВПЦ, с указанием
произошедших причин изменений.
Категория
Площадь на
Площадь на Изменения
Причины изменения
ВПЦ
начало
конец
в площади (включая отрицательные
(для
текущего
текущего
га (%)
воздействия)
отдельных
ревизионного ревизионного
категорий
периода
периода
ВПЦ,
(год)
(год)
например
ВПЦ3
проводится
детализация)
ЛВПЦ 1
427,7
427,7
-

Форма 6. Перечень выявленных ключевых отрицательных воздействий на ВПЦ за
минувший ревизионный период и меры по их устранению.
№ пп
Выявленные отрицательные
Необходимые меры по их
воздействия
устранению
1
Единичная россыпь бытового мусора
Уборка бытового мусора

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
МОНИТОРИНГ ЛЕСОВ ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ
Паспорт мониторингового участка №

1

Лесхоз ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» Лесничество Зачистское
Обход

1

Год лесоустройства

2015

Год начала наблюдений

Перечень оцениваемых выделов ЛВПЦ:
Квартал
Выдела
1
44
1
93
1
28
1
38

Квартал

Выдела

Квартал

Краткое описание насаждений на участке :
преобладает
сосновые насаждения, участки разновозрастные сосны и ели

Наличие хозяйственных объектов по границе участка
в выделе имеется памятник археологии

Наличие и состояние осушительной сети
сеть отсутствует;

Выдела

орляковый

тип

леса,

наличие колодца, родника,

на территории участка осушительная

Форма 3. Описания угроз/нарушений состояния биотопа и необходимые дополнительные меры охраны
Лесхоз/ лесничество ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» Зачистское лесничество
Квартал Выдел
1

29

Угроза/последствия проявления угрозы
Загрязнение бытовым мусором - единично

Необходимые дополнительные меры охраны
Установка аншлагов, ограничение въезда

Ф.И.О. лица,
проведшего описание,
дата
Кукштель В.П.

Форма 4. Оценки эффективности установленных мер охраны
Лесхоз/ лесничество ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» Зачистское лесничство
Квартал
40

Выдел
48

Установленный режим охраны
(меры охраны)
Установлены шлагбаумы

Оценка
соблюдения мер
охраны
соблюдены

Необходимость принятия
дополнительных мер

