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

ПАСПОРТ
ПЛЮСОВОГО НАСАЖДЕНИЯ N ________________________

I. Местонахождение плюсового насаждения:
Лесничество ___________ Квартал N ____________ Выдел N ___________
Площадь насаждения, га ___________________________________________
N участка по карточке предварительного отбора ____________________
Расположение плюсового насаждения в квартале (прилагается схема).

II. Характеристика плюсового насаждения:
1. Рельеф, экспозиция и крутизна склона __________________________
Высота над ур. моря, м ________________________________________
2. Почвенно-грунтовые   условия   (тип почвы, механический состав,
подпочва) ________________________________________________________
3. Происхождение насаждения - естественное (семенное,  порослевое)
или культуры _____________________________________________________
4. Состав по ярусам ______________________________________________
5. Возраст по породам, лет _______________________________________
6. Средние высота и диаметр деревьев главной породы: Н _ м, D _ см
7. Тип леса ______________________________________________________
8. Тип лесорастительных условий __________________________________
9. Класс бонитета ________________________________________________
10. Полнота по ярусам ____________________________________________
11. Запас насаждения по ярусам на 1 га, куб. м ___________________
12. Общий запас на всей площади по породам, куб. м _______________
13. Санитарное и лесопатологическое состояние насаждения _________
14. Подрост ______________________________________________________
15. Подлесок _____________________________________________________
16. Преобладающая форма крон главной породы ______________________
17. Средняя протяженность кроны у деревьев главной породы, м _____
18. Средняя   протяженность   бессучковой зоны у деревьев  главной
породы, м ________________________________________________________
19. Толщина скелетных ветвей у деревьев главной породы ___________
20. Преобладающая форма главной породы (морфологическая,
фенологическая и т.п.) ___________________________________________
21. Балл плодоношения по шкале В.Г. Каппера (средний за  последние
5 лет) ___________________________________________________________
22. Распределение   деревьев   в    насаждении   по   селекционным
категориям:
__________________________________________________________________
а) плюсовых, шт. _________
б) нормальных, шт. _______
в) минусовых, шт. ________
23. Показатели, характеризующие   плюсовое  насаждение по целевому
назначению (смолопродуктивность, обильность  семеношения, качество
семян, текстура древесины и др.) _________________________________

III. Характеристика древостоев, примыкающих к плюсовому насаждению

----T-----T------T------T-------T----T------T--------T-----------¬
¦ N ¦Номер¦Сос-  ¦Воз-  ¦Средние¦Пол-¦Запас,¦Тип ле- ¦Селекцион- ¦
¦п/п¦квар-¦тав   ¦раст, +---T---+нота¦ куб. ¦са/класс¦ная катего-¦
¦   ¦тала,¦насаж-¦класс/¦Н, ¦D, ¦    ¦ м/га ¦бонитета¦рия насаж- ¦
¦   ¦номер¦дения ¦лет   ¦м  ¦см ¦    ¦      ¦        ¦дения      ¦
¦   ¦выде-¦      ¦      ¦   ¦   ¦    ¦      ¦        ¦           ¦
¦   ¦ла   ¦      ¦      ¦   ¦   ¦    ¦      ¦        ¦           ¦
L---+-----+------+------+---+---+----+------+--------+------------
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

IV. Расстояние до минусового насаждения той же породы:
а) до ближайшего ______ м
б) до ближайшего с наветренной во время цветения стороны ____ м
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Насаждение отобрано и зачислено в категорию плюсовых комиссией   в
составе:

(организация, фамилия, подпись)

Дата __________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

V. Уход за плюсовым насаждением

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

VI. Заготовка семян в плюсовом насаждении

---------T----------T-------------T-------------T----------------¬
¦Дата    ¦Количество¦Получено се- ¦  Данные об  ¦Запись произвел ¦
¦заготов-¦заготов-  ¦мян из шишек ¦использовании¦(должность, фа- ¦
¦ки семян¦ленных се-¦(плодов), кг,¦    семян    ¦милия, подпись) ¦
¦(шишек, ¦мян (ши-  ¦% выхода     ¦             ¦                ¦
¦плодов) ¦шек, пло- ¦             ¦             ¦                ¦
¦        ¦дов), кг  ¦             ¦             ¦                ¦
L--------+----------+-------------+-------------+-----------------
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Примечание. Записи в V и VI разделы паспорта вносят специалисты лесхоза (лесопользователя).
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