
1 Государственный учет лесов по состоянию на 1 января 2018 г. (всего по лесхозу)

-  Распределение лесного фонда по видам земель, группам лесов и категориям защитности лесов (форма № 1)
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п II II ■

% Лесные земли Нелесные земли
Общая

: Код площадь покрытые лесом несом лес не покрытые лесом : : земли: луговые : зе- зем земли зем на
: ст- земель ------------- кнув- ные под : земли : мли ли под до ли ру неис ДРУ всего :
:ро- лесного : в том шиеся пи гари вы- про- :лесных:хот посто: -------- : под под рогами под шен ПОЛЬ гие нелес-
: ки фонда итого : числе лес том поги : руб- га- итого:земель:ные янны-: се-:паст : бо- вод просе зас ные зуе- зе ных :

: куль- ные ники бшие ки ли- : : зе- ми : но-:бищ- : ло- ными ками, трой зе мые мли земель:
: туры- куль план наса ны, : : мли куль-: кос:ные : та- объ другим кои мли зе

туры та- жде- пус тура-: ные: : ми ек трансп мли
ции ния тыри I i ми : : тами путями

: А 1 2 : 3 4 5 6 : 7 8 9 : 10 : 11 12 : 13 : 14 : 15 16 17 18 19 20 21 22 :

01 Всего лесов 1 и 2 групп
82636 71457 19112 999 6 1241 2165 3406 75868 4326 117 968 10 699 648 6768

02 Леса 1 группы, всего
36319 30534 8205 343 204 979 1183 32060 3100 95 404 7 545 108 4259

10 Лесопарковые части лесов зеленых зон
136 134 32 134

20 Леса заказников республиканского значения
8708 7803 3138 187 135 4 139 8129

21 из них возможные для эксплуатации
7088 7088 7088

24 Защитные полосы лесов вдоль республ.автомоб.дорог
2185 1882 509 48 17 51 68 1998

25 из них возможные для эксплуатации
1099 1099 1099

v30 Леса лесохозяйственных частей зеленых зон
243 237 17 1 1  238

31 из них возможные для эксплуатации
229 229 229

34 Запретные полосы лесов по берегам водных объектов
25047 204 78 4509 108 51 924 975 21561

35 из них возможные для эксплуатации
19078 19078 19078

37 Леса 1 группы, возможные для эксплуатации
27494 27494 27494

40 Леса 2 группы, всего
46317 40923 10907 656 6 1037 1186 2223 43808
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Лесные земли Нелесные земли
Общая

: Код площадь покрытые лесом несом лес не покрытые лесом : земли: луговые зе-:зем земли зем на
: ст- земель ------------- кнув- ные --- ---- ----- :всего па под земли мли: ли под до: ли ру неис ДРУ всего :
: Р°- лесного в том шиеся пи гари : вы- : про- :лесных хот посто --- ---- под: под рогами под шен ПОЛЬ гие нелес-:
: ки фонда итого числе лес том .поги: РУб- : га- итого:земель ные янны- се: паст бо-:вод просе зас ные зуе- зе ных :

куль- ные ники бшие : ки : ли- зе ми но: бищ- ло-:ными ками, трой зе мые мли земель:
туры- куль план наса : ны, мли куль кос : ные та-:объ другим: кои мли зе

туры та- жде- : : пус- тура ные ми :ек трансп: мли
ции ния : : тыри ми тами путями:

: А 1 2 3 4 5 6 : 7 : 8 9 : 10 11 12 13 : 14 15: 16 17 18 19 20 21 22 :

41 из них возможные для эксплуатации 
38615 38615

47 Всего лесов 1 и 2 групп, возможные для эксплуатации 
66109 66109

38615

66109

Руководитель юридического лица Главный лесничий
Согласовано:
Начальник землеустроительной службы местного исполнительного комитета
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