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Субъект Российской Федерации _____________________________________
Лесхоз (лесопользователь) ________________________________________
Видовое название древесной породы (подвид, экотип, форма) ________
Назначение (по целям селекции: лесосеменная, маточная) ___________
Порядок ЛСП (1-й, повышенной генетической ценности или 2-й) ______

ПАСПОРТ
ЛЕСОСЕМЕННОЙ (МАТОЧНОЙ) ПЛАНТАЦИИ N ______

Год закладки ______________ N поля плантации _____________________
Площадь поля плантации, га _______________
Категория получаемых семян (сортовые, улучшенные): _______________

I. Местонахождение плантации:
Лесничество ______________________________________________________
Квартал N ________________________ Выдел N _______________________

Расположение плантации в квартале (прилагается схема).

II. Описание участка, занятого плантацией:
Категория участка ________________________________________________
Рельеф, экспозиция и крутизна склона _____________________________
Тип лесорастительных условий _____________________________________
Почва и почвообразующая порода ___________________________________
Травяной покров и степень задернения _____________________________
Расстояние до ближайшего насаждения той же породы, м _____________
Расстояние до минусового насаждения той же породы, м _____________
Краткая характеристика окружающих насаждений _____________________
__________________________________________________________________

III. Способ создания плантации: посадкой привитых саженцев;
прививкой   на    подвойные культуры    (указать возраст культур и
фенологическую форму);  посадкой сеянцев (саженцев), выращенных из
семян плюсовых деревьев (указать  возраст растений); посевом (дуб,
бук) _____________________________________________________________

Агротехника подготовки участка и обработки почвы _________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Схема    посадки  (посева):  расстояния  в  ряду  и между   рядами
(между центрами площадок), размеры площадок, число посадочных мест
на  1  га,  число  растений  (лунок) в посадочном месте (площадке,
отрезке ряда) и т.д. _____________________________________________
Происхождение  исходного  материала  (черенков,   семян   плюсовых
деревьев) и время заготовки ______________________________________
Время и способ прививки __________________________________________
Число клонов (семей) на поле (блоке) плантации ___________________
Схема размещения клонов (семей) прилагается к паспорту.

IV. Приживаемость и сохранность семенных деревьев на плантации

------T--------------T-----------------T--------T----------------¬
¦Дата ¦Первоначальное¦Количество при-  ¦Прижива-¦Сохранность кло-¦
¦учета¦количество са-¦жившихся приви-  ¦емость  ¦нов (семей),    ¦
¦     ¦женцев (сеян- ¦вок, сохранивших-¦(сохран-¦число/% от пре- ¦
¦     ¦цев, посадоч- ¦ся саженцев (се- ¦ность), ¦дусмотренного по¦
¦     ¦ных мест, при-¦янцев), посадоч- ¦%       ¦схеме           ¦
¦     ¦вивок), шт.   ¦ных мест, шт./га ¦        ¦                ¦
¦     ¦на 1 га       ¦                 ¦        ¦                ¦
L-----+--------------+-----------------+--------+-----------------
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

Примечания.
1. Таблицу заполняют в  год  закладки,  спустя 3 года и 5  лет
после закладки и в год аттестации.
2. При  аттестации вносят данные о  различиях   в   количестве
растений между клонами (семьями), %.

Лесосеменная  (маточная)  плантация  обследована и зачислена в
состав постоянной лесосеменной базы комиссией в составе:

Организация, фамилия, подпись ____________________________________
____________________________________
____________________________________

Дата _______________

V. Мероприятия по уходу за плантацией

-----T----T------------------------------------------T-----------¬
¦ Год¦Дата¦Наименование и краткая характеристика ме- ¦  Запись   ¦
¦    ¦    ¦роприятий (дополнение, изреживание, уход  ¦ произвел  ¦
¦    ¦    ¦за почвой, внесение удобрений: дозы и спо-¦(должность,¦
¦    ¦    ¦собы внесения, уход за кронами семенных   ¦ фамилия,  ¦
¦    ¦    ¦деревьев, борьба с вредителями и грибными ¦ подпись)  ¦
¦    ¦    ¦болезнями, внекорневая подкормка и т.д.)  ¦           ¦
L----+----+------------------------------------------+------------
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

VI. Данные о заготовке и использовании семян, полученных на плантации:

------T-----T-----T-----T------T--------------T------T-----------¬
¦Время¦Балл ¦Заго-¦Полу-¦Качес-¦Хранение семян¦Данные¦Запись про-¦
¦заго-¦семе-¦тов- ¦чено ¦тво   +----T---------+об ис-¦извел (дол-¦
¦товки¦ноше-¦лено ¦се-  ¦семян:¦Мес-¦  Дата   ¦поль- ¦жность, фа-¦
¦     ¦ния  ¦се-  ¦мян, ¦класс/¦то и+----T----+зова- ¦милия, под-¦
¦     ¦     ¦мян, ¦кг/% ¦%     ¦спо-¦на- ¦кон-¦нии   ¦пись)      ¦
¦     ¦     ¦ши-  ¦выхо-¦всхо- ¦соб ¦чала¦ца  ¦семян ¦           ¦
¦     ¦     ¦шек, ¦да   ¦жести ¦    ¦    ¦    ¦      ¦           ¦
¦     ¦     ¦кг   ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦           ¦
L-----+-----+-----+-----+------+----+----+----+------+------------
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Примечания:
1. Записи по разделам V и VI вносят специалисты лесхоза (лесопользователя).
2. В разделе VI для маточных плантаций указывают сведения о заготовке и использовании черенков.
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