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Справка первичного обследования угодий

Утверждена Постановлением Минприроды РБ от 25.05.2009 N 28

Форма 

                                  СПРАВКА
         первичного обследования угодий в период _______________
                            1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Основные сведения об угодьях
1.1.1. Наименование  района  и  (или)  пользователя  земельного участка или
водного объекта
1.1.2. Инспекция    природных   ресурсов   и   охраны   окружающей   среды,
контролирующая угодья
1.1.3. Ведомственная  принадлежность  пользователя  земельного  участка или
водного объекта <*>
                    2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
2.1. Общая  характеристика диких животных, обитающих в границах обследуемых
угодий
2.1.1. Характеристика  видового  состава  диких  животных  (определенных до
вида), количество видов <**>:
    млекопитающих ________________________________________________________
    птиц _________________________________________________________________
    пресмыкающихся _______________________________________________________
    земноводных __________________________________________________________
    рыб __________________________________________________________________
    насекомых ____________________________________________________________
    других беспозвоночных (указать каких) ________________________________
2.1.2. Систематический перечень диких животных в выявленных местах обитания
и их охранный статус:
------------------------------------------------------------------------------------
¦  Надвидовая систематика ¦ Показатель  ¦           ¦          ¦   Категории в     ¦
¦(класс, отряд, семейство)¦   обилия    ¦           ¦          ¦  соответствии с   ¦
+-------------------------+(численность,¦  Единицы  ¦Демографи-¦  национальными и  ¦
¦  название  ¦    номер   ¦ плотность,  ¦ измерения ¦ ческая   ¦  международными   ¦
¦    вида    ¦ локалитета ¦динамическая ¦ обилия (в ¦структура ¦охранными статусами¦
¦ (русское,  ¦    или     ¦ плотность,  ¦зависимости¦ <***>    ¦ (СИТЕС, Боннская  ¦
¦ латинское, ¦популяции на¦   бальная   ¦    от     ¦          ¦конвенция, Бернская¦
¦белорусское)¦ соответст- ¦   оценка,   ¦показателя ¦          ¦конвенция, Красная ¦
¦или подвида ¦   вующей   ¦   частота   ¦  обилия)  ¦          ¦ книга Республики  ¦
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¦            ¦   карте    ¦встречаемости¦           ¦          ¦   Беларусь) и     ¦
¦            ¦            ¦   и пр.)    ¦           ¦          ¦  хозяйственное    ¦
¦            ¦            ¦             ¦           ¦          ¦     значение      ¦
¦            ¦            ¦             ¦           ¦          ¦  <****>, <*****>  ¦
+------------+------------+-------------+-----------+----------+-------------------+
¦            ¦            ¦             ¦           ¦          ¦                   ¦
-------------+------------+-------------+-----------+----------+--------------------
2.2. Характеристика обследованного вида диких животных <*********> ________
2.3. Общая характеристика вида <******> ___________________________________
2.4. Характер пребывания <*******> ________________________________________
2.5. Распространение              на         территории        района
(картографические материалы 1:100000) <********> __________________________
2.6. Координаты  предполагаемого центра локалитета, популяции или отдельных
мест обитания <***> _______________________________________________________
2.7. Характер  и интенсивность антропогенного воздействия на места обитания
вида ______________________________________________________________________
2.8. Рекомендуемые мероприятия по предотвращению угроз ____________________
2.9. Перечень применяемых мероприятий по предотвращению угроз _____________
2.10. Результат применения мероприятий <***> _______________________________
2.11. Экономический ущерб <***> ___________________________________________
Для инвазивных чужеродных видов <***>:
2.12. Происхождение (регион) ______________________________________________
2.13. Пути и механизмы проникновения ______________________________________
2.14. Степень угрозы, опасность ___________________________________________
    К справке первичного обследования угодий прилагаются:
    карты-схемы   мест   первичного  обследования  угодий  (с  нанесенными
пунктами учета);
    перечень мест обследования с их описанием;
    обоснование   необходимости   проведения   регулярных   наблюдений  за
объектом(ами).
Дополнительные сведения: __________________________________________________
Примечания: _______________________________________________________________
Справку первичного обследования угодий составил(а)
_______________________________  _____________  _________________________
 (должность, инициалы, фамилия)      (дата)             (подпись)
Номер договора ________________________ от "__" ___________________ 20__ г.
Между _____________________________________________________________________
и _________________________________________________________________________
    --------------------------------
    <*>   Сведения   вносятся,   если  требуется  детализация  по  каждому
пользователю угодий.
    <**>  Сведения  вносятся  только  в  случае,  если маршрут проходит по
водному объекту.
    <***> Сведения вносятся по возможности.



    <****>  Охраняется  в соответствии с международными договорами (СИТЕС,
Боннская конвенция, Бернская конвенция, Красная книга Республики Беларусь),
промысловый или непромысловый вид.
    <*****>  Объект  охоты;  объект  рыболовства; объект заготовки и (или)
закупки;   вредитель   леса;   вредитель   сельскохозяйственных   растений;
охраняемый  вид; вид, имеющий медико-ветеринарное значение; неизвестно, нет
и др.
    <******>  Краткая характеристика внешнего вида, особенности биологии и
экологии дикого животного.
    <*******>    Постоянный   обитатель,   сезонный   мигрант,   временное
пребывание.
    <********>   Локальное   (отдельные  точки  или  очаги),  ограниченное
(граница    ареала),    неравномерное,   ограниченное   сплошное,   широкое
неравномерное, сплошное.
    <*********>  Единичные  регистрации,  очень  редкий,  редкий, обычный,
многочисленный  (приводится  информация  в виде оценки минимума и максимума
численности).


