
№п/п Наименование категории лесов Лесничество Квартал Выдел
Площадь,       

га

Проведенное         

мероприятие

Вид         

повреждения
Состояние

1
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Хотыничское 82 32 1

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

2
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Хотыничское 82 34 0,5

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

3
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Хотыничское 82 35 0,3

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

4
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Хотыничское 82 38 0,2

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

5
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Хотыничское 83 24 1,1

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

6
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Хотыничское 83 26 0,9

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

7
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Хотыничское 83 38 0,2

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

8
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Хотыничское 87 1 0,3

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

9
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Хотыничское 88 3 7,1

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

10
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Хотыничское 82 33 0,4

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

11
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Хотыничское 83 24 1,1

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

12
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Роздяловичское 84 12 0,5

уборка 

захламленности
подтопление удовлет.

13
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Роздяловичское 84 13 1

уборка 

захламленности
подтопление удовлет.

14
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Роздяловичское 84 22 0,8

уборка 

захламленности
подтопление удовлет.
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15
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Роздяловичское 84 7 1,7

уборка 

захламленности
усыхание удовлет.

16
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Роздяловичское 84 8 0,3

уборка 

захламленности
усыхание удовлет.

17
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Роздяловичское 84 10 1,6

уборка 

захламленности
усыхание удовлет.

18
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Роздяловичское 36 37 1,4

выборочная 

санитарная рубка
усыхание удовлет.

19
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Роздяловичское 36 39 0,3

выборочная 

санитарная рубка
усыхание удовлет.

20
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Роздяловичское 82 89 1,8

выборочная 

санитарная рубка
усыхание удовлет.

21
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Люсинское 53 81 2,5

уборка 

захламленности
усыхание удовлет.

22
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Люсинское 53 76 2,8

уборка 

захламленности
усыхание удовлет.

23
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Люсинское 53 74 1,4

уборка 

захламленности
усыхание удовлет.

24
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Люсинское 21 27 0,3

уборка 

захламленности
усыхание удовлет.

25
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Люсинское 67 19 0,1

сплошная 

санитарная рубка
усыхание удовлет.

26
природоохранные леса ( республиканский 

биологический заказник "Еловский")
Еловское 62 4 3,2

выборочная 

санитарная рубка
усыхание удовлет.

27
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Ганцевичское 15 41 1,4

уборка 

захламленности
усыхание удовлет.

28
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Ганцевичское 23 22 10,5

выборочная 

санитарная рубка
усыхание удовлет.

29
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Борковское 78 16 0,4

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

30
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Борковское 78 18 0,6

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

31
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Борковское 78 42 0,8

уборка 

захламленности
ветровал удовлет. наблюдение
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наблюдение
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32
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Борковское 78 44 1

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

33
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Борковское 78 56 0,5

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

34
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Борковское 78 57 0,2

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

35
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Борковское 78 40 1,4

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

36
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Борковское 78 59 0,2

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

37
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Борковское 86 42 0,5

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

38
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Борковское 86 46 1,7

уборка 

захламленности
ветровал удовлет.

39
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Борковское 68 29 19

уборка 

захламленности
усыхание удовлет.

40
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Борковское 46 72 2,1

уборка 

захламленности
един. ветровал удовлет.

41
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Борковское 46 77 0,7

уборка 

захламленности
един. ветровал удовлет.

42
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Борковское 46 78 0,8

уборка 

захламленности
един. ветровал удовлет.

43
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Борковское 46 79 1,6

уборка 

захламленности
един. ветровал удовлет.

44
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Борковское 46 80 0,4

уборка 

захламленности
един. ветровал удовлет.

45
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Борковское 46 81 1,7

уборка 

захламленности
един. ветровал удовлет.

46
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Борковское 46 98 0,5

уборка 

захламленности
един. ветровал удовлет.

47
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Борковское 46 82 0,6

уборка 

захламленности
един. ветровал удовлет.

48
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Борковское 54 60 0,6

уборка 

захламленности
един. ветровал удовлет.
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49
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Борковское 54 61 1

уборка 

захламленности
един. ветровал удовлет.

50
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Борковское 54 64 0,9

уборка 

захламленности
един. ветровал удовлет.

51
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Борковское 54 65 0,5

уборка 

захламленности
един. ветровал удовлет.

52
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Борковское 70 2 0,8

уборка 

захламленности
един. ветровал удовлет.

53
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Борковское 70 4 1,2

уборка 

захламленности
един. ветровал удовлет.

54
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Борковское 70 5 0,5

уборка 

захламленности
един. ветровал удовлет.

55
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Борковское 70 10 0,5

уборка 

захламленности
един. ветровал удовлет.

56
природоохранные леса (республиканский 

гидрологический заказник "Подвеликий мох")
Борковское 70 23 0,6

уборка 

захламленности
един. ветровал удовлет.

57
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Борковское 54 59 4,1

уборка 

захламленности
усыхание удовлет.

58
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Борковское 54 57 2,1

уборка 

захламленности
усыхание удовлет.

59
защитные леса (леса,расположенные в границах 

водоохранных зон)            
Борковское 67 23 4,5

выборочная 

санитарная рубка
ветровал удовлет.
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