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Карточка кадастрового учета объектов растительного мира

Утверждена постановлением Минприроды от 14.04.2011 N 14

Форма 

Конфиденциальность
гарантируется
получателем
информации
                           Республика Беларусь
        Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
                           Республики Беларусь
               Государственный кадастр растительного мира
                                КАРТОЧКА
                       КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ
                    РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА N ___/___ <*>
___________________________________________________________________________
 (название объекта растительного мира на русском и латинском языках (для
___________________________________________________________________________
                      вида дикорастущего растения)
Объект растительного мира _________________________________________________
                            (в соответствии с формами кадастровых книг)
___________________________________________________________________________
Описание объекта растительного мира _______________________________________
                                    (данные об объекте растительного мира)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                       ---------------------------
                       ¦                         ¦
                       ¦                         ¦
                       ¦                         ¦
                       ¦                         ¦
                       ---------------------------
                            (фото или рисунок
                       объекта растительного мира)
Месторасположение _________________________________________________________
область ____________________ район_________________________________________
Пользователь земельного участка или водного объекта _______________________
___________________________________________________________________________
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Название водного объекта __________________________________________________
Категория земель __________________________________________________________
Привязка <**> _____________________________________________________________
Количественные и качественные характеристики <***>
-------------------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦Географические¦  Характеристика  ¦Площадь,¦Численность,¦Состояние¦  Прочие  ¦
¦записи¦  координаты  ¦местопроизрастания¦ кв. м  ¦    экз.    ¦         ¦показатели¦
+------+--------------+------------------+--------+------------+---------+----------+
¦      ¦              ¦                  ¦        ¦            ¦         ¦          ¦
-------+--------------+------------------+--------+------------+---------+-----------
К настоящей карточке прилагается всего ____________________________ листов.
                                      (количество листов прописью)
Рекомендуемые  мероприятия  по  охране  и  защите  либо меры по ограничению
распространения <****> ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Динамика объекта растительного мира _______________________________________
                                        (за весь период наблюдений,
___________________________________________________________________________
                    по каждой дате контроля объекта)
Примечание __________________________________________________
Дата составления настоящей карточки "__" ____________ 20__ г.
_________________________       ____________       ________________________
(наименование должности)          (подпись)           (инициалы, фамилия)
                                  М.П.
Настоящая карточка получена "__" ____________ 20__ г.
_________________________       ____________       ________________________
(наименование должности)          (подпись)           (инициалы, фамилия)
                                  М.П.
    --------------------------------
    <*>  Номер  карточки  состоит  из  порядкового  номера  района, номера
объекта   растительного   мира  в  кадастровом  учете,  порядкового  номера
популяции (объекта) в районе.
    <**>  Топографическая карта или схема расположения объекта, фото места
расположения   (экологическая   система)   по   каждому   месторасположению
оформляются на отдельном листе.
    <***>   Заполняется  на  основании  данных  государственного  кадастра
растительного мира.
    <****> Для видов дикорастущих растений, имеющих высокий уровень угрозы
биологическому разнообразию, жизни и здоровью граждан.
                              Лист _______
                       карточки кадастрового учета
                  объекта растительного мира N ___/___
          Топографическая карта или схема расположения объекта:
            Фото места расположения (экологическая система):


