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Субъект Российской Федерации _____________________________________
Лесхоз (лесопользователь) ________________________________________
Видовое название _________________________________________________

ПАСПОРТ
ПЛЮСОВОГО ДЕРЕВА N _______________ (ПО РЕЕСТРУ)

I. Местонахождение:
Лесничество ___________ Квартал N ____________ Выдел N ___________
Номер дерева по лесхозу __________________________________________
Как отмечено дерево в натуре _____________________________________
Расположение плюсового дерева в выделе (прилагается схема).

II. Таксационная  характеристика  насаждения выдела (по ярусу,
где отобрано дерево)

-------T-----T-------T-----T----T------T--------T----------------¬
¦Состав¦Класс¦Средние¦Класс¦Пол-¦Запас,¦Селек-  ¦Господствующая  ¦
¦      ¦воз- +---T---+бони-¦нота¦ куб. ¦ционная ¦морфологическая ¦
¦      ¦раста¦Н, ¦D, ¦тета ¦    ¦ м/га ¦катего- ¦или фенологичес-¦
¦      ¦-----¦м  ¦см ¦     ¦    ¦      ¦рия на- ¦кая форма       ¦
¦      ¦ Лет ¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦саждения¦                ¦
L------+-----+---+---+-----+----+------+--------+-----------------

1. Происхождение   (естественное  -   семенное,   порослевое   или
культуры) ________________________________________________________
2. Тип леса ______________________________________________________
3. Тип лесорастительных условий __________________________________
4. Подрост _______________________________________________________
5. Подлесок ______________________________________________________
6. Покров ________________________________________________________
7. Почва и почвообразующая порода ________________________________
8. Рельеф ________________________________________________________
9. Крутизна, экспозиция склона ___________________________________
10. Высота над ур. моря, м _______________________________________
11. Санитарное состояние насаждения ______________________________

III. Характеристика плюсового дерева:
1. Происхождение _________________________________________________
2. Фенологическая, морфологическая форма _________________________
3. Возраст, лет __________________________________________________
4. Высота, м _____________________________________________________
5. Диаметр на высоте 1,3 м, см ___________________________________
6. Объем ствола, куб. м __________________________________________
7. Класс роста и развития (по глазомерной оценке) ________________
8. Средний диаметр кроны, м ______________________________________
9. Форма кроны (конусовидная, овально-цилиндрическая и т.п.) и  ее
симметричность ___________________________________________________
10. Протяженность кроны, м _______________, % от Н ствола ________
11. Густота облиствления (густое, среднее, редкое) _______________
12. Толщина скелетных ветвей (толстые, средние, тонкие) __________
13. Протяженность бессучковой зоны ствола, м __, % от Н ствола ___
14. Зарастание отмерших сучьев (хорошее, среднее) ________________
15. Форма ствола (прямизна, полнодревесность) ____________________
16. Прирост в высоту по глазомерной оценке (хороший, средний) ____
17. Развитие водяных побегов по стволу у дуба (сильное,   среднее,
слабое) __________________________________________________________
18. Характеристика коры (окраска, трещиноватость и т.п.) _________
19. Санитарное   состояние   дерева   и   сведения о  цветении   и
семеношении ______________________________________________________
20. Показатели   плюсового   дерева   по   сравнению   со средними
показателями насаждения: по высоте, % ______, по диаметру, % _____
21. Показатели,  характеризующие   плюсовое   дерево  по  целевому
назначению (смолопродуктивность отобранного дерева и   насаждения,
обильность семеношения, качество семян, текстура древесины и  др.)
__________________________________________________________________
22. Краткая   характеристика окружающих    деревьев в радиусе 10 м
(порода, селекционная    категория   деревьев, качество деревьев и
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т.п.), хозяйственные распоряжения ________________________________
Дерево   отобрано   и   зачислено в категорию плюсовых комиссией в
составе:
(организация, Ф.И.О., подпись)

Дата __________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

IV. Уход за плюсовым деревом

-----------T----------------------------T------------------------¬
¦   Дата   ¦  Наименование проведенных  ¦Запись произвел (долж-  ¦
¦          ¦         мероприятий        ¦ность, фамилия, подпись)¦
L----------+----------------------------+-------------------------

V. Наблюдения за плюсовым деревом

-------T------------------------T-----------T------T-----------T--------¬
¦Год   ¦Оценка урожая по фазам, ¦Фактический¦Качес-¦Поврежде-  ¦Запись  ¦
¦наблю-¦  балл/дата наблюдения  ¦урожай ши- ¦тво   ¦ния дерева ¦произвел¦
¦дения +--------T--------T------+шек (пло-  ¦семян ¦(метеоро-  ¦(долж-  ¦
¦      ¦массово-¦массово-¦начала¦дов), се-  ¦      ¦логические,¦ность,  ¦
¦      ¦го цве- ¦го обра-¦созре-¦мян, кг    ¦      ¦механичес- ¦фамилия,¦
¦      ¦тения   ¦зования ¦вания ¦           ¦      ¦кие, фито- ¦подпись)¦
¦      ¦        ¦завязей ¦      ¦           ¦      ¦патологи-  ¦        ¦
¦      ¦        ¦        ¦      ¦           ¦      ¦ческие)    ¦        ¦
L------+--------+--------+------+-----------+------+-----------+---------

VI. Использование семян и черенков

---------T------T----------T----------T-----------------T--------¬
¦Вид ма- ¦Дата  ¦Количество¦Условия и ¦ Куда направлены ¦Для ка- ¦
¦териала ¦сбора ¦семян (г),¦время хра-¦ семена, черенки ¦кой цели¦
¦(семена,¦или   ¦ черенков ¦нения     ¦(область, лесхоз)¦        ¦
¦черенки)¦заго- ¦   (шт.)  ¦          ¦                 ¦        ¦
¦        ¦товки ¦          ¦          ¦                 ¦        ¦
¦        ¦семян ¦          ¦          ¦                 ¦        ¦
¦        ¦и че- ¦          ¦          ¦                 ¦        ¦
¦        ¦ренков¦          ¦          ¦                 ¦        ¦
L--------+------+----------+----------+-----------------+---------

VII.  Результаты  исследования   свойств   потомства плюсового
дерева __
__________________________________________________________________

Дата ___________ Должность, подпись ______________________________

VIII. Заключение о переводе в элиту (или выбраковке) _________

Дата ___________ Должность, подпись ______________________________

Примечания:
1. Записи по разделам IV - VIII ведет лесхоз (лесопользователь).



2. В VII и VIII разделах записи производят на основании данных исследований научно-исследовательских учреждений после 
проверки свойств плюсовых деревьев по потомству.
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