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Результаты мониторинга ЛВПЦ 2020 года
(данные обобщены по результатам ревизии обходов лесничеств)

мониторинг (наблюдение за состоянием) выполняется работниками лесной охраны

лесничества.
УровенЬ повыдельНой оценки состояния лесных насаждений категории ЛВПЩ, в

котором (лесном насаждении) произошли:
а) сплошнаJI санитарная рубка,
б) выборочная санитарная рубка,
в) лесной пох(ар,
г) ветровал, бурелом, снеголом (еще не пройденные рубками),
д) незаконные рубки,
е) нарушения, вызванные подтоплением животноводческой фермы и пр.,

ж) нарушения, вызванные антропогенным фактором (cBa;lka мусора, повреждения

растительности).
основные результаты повьцельной оценки состояния лвпц приведены ниже и

прикладываются к материЕrлам ревизии обходов лесничества.

ВыборочНые санитарные рубКи проведены по Ижскому л-ву в лесах ЛВПЦ в

квартале 60, выделе 2 - категория ЛВПI_\ 4, квартале l96, выделе l3, кварта-пе l29, выделе

l0,0, квартiIле 148, выделе33, квартале l86 выделе |2 - категории лвпц 5,6,

Поврех<дения в результате лесного пожарц ветровала, бурелома, снеголома (еще не

пройденные рубками), незаконных рубок, нарушения, вызванные подтоплением

животноводческой фермы, антропогенным фактором и пр. - не вьUIвлены. Таким образом,

на остальных лесньгх участках лвпЦ без изменений. Санитарное состояние

удовлетворительное. Ведется дальнейшее наблюдение.

таблица - Список поврежденных лесных участков категории лвпц Ижского лесничества

Месторасп
оложение

участка
(квартал,
выдел)

Категория
лвпц
(]Ф 1_6)

Характеристика
нарушения иlили
выполненное
мероприятие

Состояние лесного насаждения и

принятые / планируемые
мероприятия

Кв.60,
вьцел 2

4 вср 2020 Вырублено, состояние

удовлетворительное
Кв.l9б,
выдел l3

5,6 вср 2020 Вырублено, состояние
удовлетворительное

Кв.1 29,
вьцел 10,9

5,6 вср 2020 Вырублено, состояние
удовлетворительное

Кв.148,
выд.3З

5,6 вср 2020

Кв.1 86,
выд.1 2

5,6 вср 2020



выборочные санитарные рубки по Любанскому л-ву в лесах Лвпц проведены в
квартале 98, выделе l2 категории ЛВПЩ 4, квартале 41, выделе |7 категории ЛВПЦ 5,6.
ПОвреждения в результате лесного пожара, ветровала, бурелома, снеголома (еще не
пройденные рубками), незаконньгх рубок, нарушения, вызванные подтоплением
животновОдческоЙ фермы, антропогенныМ фактором и пр.- не выявлены. Таким образом,
на осТальных лесных участках ЛВПЦ без изменений. Санитарное состояние
удовлетворительное. Ведется да-гlьнейшее наблюдение.

таблица Список поврежденных лесных участков категории Лвпц Куренецкого
лесничества

Выборочные санитарные рубки по Куренецкому л-ву в лесах ЛВПЦ проводились в
кВарТале 105, вьцеле 2, квартале 2З1, выделе 9 категории ЛВПЩ 5,6. Повреждения в
результате лесного пожара, ветровала, бурелома, снеголома (еще не пройденные
рубками), незаконных рубок, нарушения, вызванные подтоплением животноводческой
фермы, антропогенным фактором и пр. - не вьuIвлены. Таким образом, на остальных
лесных rrастках ЛВПЦ - без изменений. Санитарное состояние удовлетворительное.
Ведется дальнейшее наблюдение.

Таблица - Список поврежденных лесных участков категории ЛВПЩ Костеневского
лесничества

Выборочные санитарные рубки по Костеневкому л-ву в лесах ЛВПЦ проводились в
квавтале l90, выделе 28 категории ЛВПЦ 5,6. Повреждения в результате лесного пожара,
ветровала, бурелома, снеголома (еце не пройденные рубками), незаконных рубок,

Месторасположен
ие участка
(квартал, выдел)

Категор
ия
лвпц
(J\ъ 1_6)

Характеристика
наруцения иlили
выполненное
мероприятие

Состояние лесного насаждения и
принятые l лланируемые
мероприятия

ItB.98, вьц.l2 4 вср 2020 Вырублено, состояние
удовлетворительное

KB.4l, вьц.17 5,6 вср 2020 Вырублено, состояние
удовлетворительное

Месторасположен
ие участка
(квартал, выдел)

Категор
ия
лвпц
(Jt 1_6)

Характеристика
нарушения иlили
выполненное
мероприятие

Состояние лесного насаждения и
принятые l планируемые
мероприятия

Кв.105, вьц.2 5,6 вср 2020 Вырублено, состояние
удовлетворительное

KB.23l, выд.9 5,6 вср 2020 Вырублено, состояние
удовлетворительное

Месторасполо
жение участка
(квартал,
выдел)

Категор
ия
лвпц
(N9 1-6)

Характеристика
нарушения иlили
выполненное
мероприятие

Состояние лесного насаждения и
принятые l лланируемые
мероприятия

кв. 190, вьц.28 5,6 вср 2020 вырублено, состояние
удовлетворительное



нарушения, вызванные подтоплением животноводческой фермы, антропогенным

фйором и пр. _ не выявлены. Таким образом, на остzlльных лесных участках лвпц - без

йзменъний. Санитарное состояние удовлетворительное. Ведется дЕrльнейшее наблюдение.

Таблица - Список поврежденных лесных участков категории лвпЦ Нарочанского

лесничества

сплошные санитарные рубки по Нарочанскому л-ву в лесах лвпц проводились в

квартале 128, выделе 8 категории ЛВПЩ 5,6. Выборочные санитарные рубки проведены в

*"upr-. |22, вьtдел 15, кварiале 128, выделе 8,12, квартале 70, выделе 7, KBapTa:le 120,

выделе 45,49 категории лвпЦ 5,6. Повреждения в результате лесного пожара, ветровала,

бурелома, снеголома (еще не пройденные рубками), незаконньгх рубок, нарушения,

вызванные подтоплением животноводческой фермы, антропогенным фактором и пр. - не

выявлены. Таким образом, на остЕtльньгi лесных гtастках Лвпщ - без изменений.

СанитарнОе состоянИе удовлетВорительное. Ведется да_llьнейшее наблюдение,

Таблица - Список поврежденных лесных участков категории ЛВПI] Стариновского

лесничества

Месторасп
оложение

участка
(кварта-гt,

выдел)

Itатегор
ия
лвпц
(N9 1-6)

Характеристика
нарушения иlили
выполненное мероприятие

Состояние лесного насаждения и
принятые l планируемые
мероприятия

KB,l22,
выд.15

5,6 вср 2020 вырублено, состояние

удовлетворительное

Кв. l 28,
выд.8,12

5,6 вср 2020

Кв.70,
выд.7

5,6 вср 2020

Кв.120,
выд.45,49

5,6 вср 2020

Кв. l 28,
выд.8

5,6 сср 2020 Вырублено / лесные культуры

Месторасп
оложение

участка
(квартал,
вьцел)

Категория
лвпц
(Jt 1_6)

Характеристика
нарушения g,lилп

выполненное
мероприятие

Состояние лесного насаждения и
принятые / планируемые
мероприятия

Кв.9,
вьц.1,6,19-
)) )5

4 вср 2020 Вырублено, состояние

удовлетворительное

Кв.9, вьц.
21,25,6,|4

4 сср 2020 вырублено, лесные культуры

KB.l0,
вьц.5

4 сср 2020 вырублено, лесные культуры

KB.l0,
выд.7

4 сср 2020 вырублено, лесные культуры

Кв.7, вьц.l 5,6 сср 2020 вьюублено, лесные культуры

Кв.6, вьц.l 5,6 сср 2020 вырублено, лесные культуры

Кв.66,
выД.9

5,6 сср 2020 вырублено, лесные культуры



Сплошные санитарные рубки по Стариновскому л-ву проведены в квартале 9,
выдел 2|,25,6,|4, квартirле l0, выделе 5,7 категории ЛВПЦ 4, KBapTa-Tle 7, выделе 1,

квартале 6, выделе l, квартапе 66, вьцеле 9 в категории ЛВПЦ 5,6. Повреждения в

результате лесного пожара, ветровала, бурелома, снеголома (еще не пройденные

рубками), незаконных рубок, нарушения, вызванные подтоплением животноводческой
фермы, антропогенным фактором и пр. - не выявлены. Таким образом, на остЕlльных
лесных участках ЛВПЦ - без изменений. Санитарное состояние удовлетворительное.
Ведется дальнейшее наблюдение.

Таблица Список поврежденных лесных участков категории ЛВПЦ Вилейского
лесничества

Сплошные санитарные рубки по Вилейскому л-ву в лесах ЛВПЦ не проводились.
Выборочные санитарные рубки проведены в кварта-пе 6, выделе 1 категории ЛВПЩ 5,6.
Повреждения в результате лесного пожара, ветровала, бурелома, снеголома (еще не
пройденные рубками), незаконньгх рубок, нарушения, вызванные подтоплением
животноводческой фермы, антропогенным фактором и пр.- не вьшвлены. Таким образом,
на остаJIьных лесных rIастках ЛВПЦ без изменений. Санитарное состояние

удовлетворительное. Ведется дальнейшее наблюдение.

Таблица - Список поврежденных лесных участков категории ЛВПЦ Пригородного
лесничества

Сплошные и выборочные санитарные рубки по Пригородному л-ву в лесах ЛВПЦ
не проводились. Повреждения в результате лесного пожара, ветровала, бурелома,
снеголома (еще не пройденные рубками), незаконньrх рубок, нарушения, вызванные
подтоплением животноводческой фермы, антропогенным фактором и пр. - не вьuIвлены.
Таким образом, на остаJIьных лесных участках ЛВПЦ - без изменений. Санитарное
состояние удовлетворительное. Ведется да_пьнейшее наблюдение.

Таблица Список поврежденных лесных участков категории ЛВПЦ Ильянского
лесничества

Месторасполо
жение участка
(кварта-гt,

выдел)

Категор
ия
лвпц
(Jt 1_6)

Характеристика
нарушения иlили
выполненное
мероприятие

Состояние лесного насаждения и
принятые l лланируемые
мероприятия

Кв.6 вьц.1 5,6 вср 2020 Вырублено, состояние
удовлетворительное

Месторасп
олох(ение

участка
(квартал,
выдел)

Категория
лвпц
(Jф 1_6)

Характеристика
нарушения иlили
выполненное
мероприятие

Состояние лесного насаждения и
принятые l планируемые
мероприятия

Не проводились

Месторасполо
жение участка
(квартал,
выдел)

Категория
лвпц
(Jф 1-6)

Характеристика
нарушения пlили
выполненное
мероприятие

Состояние лесного насаждения и
принятые l планируемые
мероприятия

кв. З2З, вьц.
l5,16

5,6 вср 2020 Вырублено, состояние
удовлетворительное



КвJ24, вьц.
1,2,з,7,79,2|

вср 2020 вьryублено, состояние

KB.3l0,
вьlд.3,1,4,7-
7|,l5,20,22,24,
14,18,19

Вырублено, состояние
удовлетворительное

Вырублено, состояние

сплошные санитарные рубки по Ильянскому л-ву в лесах лвпц не проводились.Выборочные санитарные рубки проведены в квартаJIе З2З, выделе 15,16, квартале З24,выделе 1,2,з,7,19,21,22, квартале 310, выделе З,l,i,7-|1,15,20,22,24,|4,|8,19, *uuрrале З22,выделе 9,10 категории ЛВПц 5,6. Повреждения в результате ветровала, бурелома,снеголома (еще не пройденные рубками), незаконныi рубо*, пuруйaния, вызванныеподтоплением животноводческой фермы, антропогенным фактором " 
np.- не вьu{влены.Таким образом, на остаJIьных лесных r{астках ЛВПЩ - о.. изменений. Санитарное

состояние удовлетворительное. Ведется да-гlьнейшее наблюдение.

ТабЛИЦа СПИСОК ПОВРежденных лесньIх участков категории лвпц вязынского
лесничества

сплошные санитарные рубки по Вязынскому л-ву в лесах лвпц не проводились.
Выборочные санитарные рубки проведены в квартаJI е l7l, вьIделе 9, кварта-гl е 282,вьцеле
1,4,5 категории лвпrI 5,6. Повреждения в результате лесного пожара, ветровала,
бурелома, снеголома (еще не пройденные ру6*Йи), незаконньIх рубок, нарушения,
вызванные подтоплением животноводческой фермы, антропогенным фактором и пр. - невыявлены, Таким образом, на ост€lJIЬных лесных уrаЬт*ах ЛВПI] - без изменений.
Санитарное состояние удовлетворительное. Ведется дЬьнейшее наблюдение.

Категория
лвпц
(Jф 1-6)

Характеристика
нарушения и/или
выполненное
мероприятие

Состояние лесного насаждения и
принятые l планируемые
мероприятия

Вырублено, состояние

Кв.282.
выд.1,4,5

Вырублено, состояние


