Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 19 октября 2007 года N 482
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
о предоставлении в аренду участков лесного фонда
с/г _________________

"___" __________ 200__ года

Лесхоз ___________________________________________________, в лице
директора _____________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующее на основании Положения, с одной стороны, именуемый в дальнейшем "Арендодатель" и _______________________________________________
(наименование юридического лица
_______________________________________________________________________
или гражданина, которому предоставляется аренда)
в лице ______________ (паспорт _______ серия ________ выдан __________)
с другой стороны, именуемый в дальнейшем "Арендатор", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное
владение и пользование участок лесного фонда на территории ____________
_________________ лесничества _________________________________________
лесхоза _______________________________________________________________
(краткая характеристика передаваемых земель)
обход ___________, квартал N ____________, выдел _____________ согласно
прилагаемому таксационному описанию сроком на _________________________
(год, месяцев), начиная с "___" __________ 20__ г. и по "___" _________
20__ г. включительно для осуществления лесопользования.
1.2. Участок лесного фонда передается для ________________________
_______________________________________________________________________
указать вид лесопользования
_______________________________________________________________________
1.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и регистрации в местном управлении по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество и передачи лесных участков в пользование.
2. Арендная плата
2.1. За пользование участком лесного фонда, указанным в пункте 1
настоящего Договора, Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю ежегодно (ежеквартально, ежемесячно или в другие сроки, оговоренные сторонами) арендную плату в размере ________________________________________
сомов не позднее "___" __________ 20__ г. в форме _____________________
(наличного или безналичного расчета) (ненужное вычеркнуть).
3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
- вносить предложения по пересмотру условий Договора и лесных билетов на аренду участков лесного фонда;
- осуществлять пользование лесным фондом в пределах объемов, сроков и видов пользования, которые указаны в разрешительных документах;
- осуществлять в установленном порядке (по письменному согласию
арендодателя) строительство временных производственных, складских и
других зданий и сооружений с соблюдением архитектурно-планировочных,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных специальных требований (норм, правил, нормативов), связанных с
пользованием участка лесного фонда, а также охраной и защитой лесов,

самовольное строительство на арендуемых участках не допускается;
- проводить благоустройство территории, полученной в аренду;
- расторгать договор на аренду участков лесного фонда в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
- на защиту своих законных интересов (в случае их нарушения) в судебном порядке, а также возмещение нанесенных убытков;
- пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит
требованиям лесного законодательства Кыргызской Республики и условиям
Договора аренды;
- преимущество перед другими лицами право на заключение Договора
аренды на новый срок.
При возникновении стихийных бедствий (лесных пожаров не по вине
арендатора, массового размножения вредителей леса, ветровала и т.д.)
Арендатор освобождается от расходов на проведение лесовосстановительных
мероприятий на участках, подвергшихся этим бедствиям.
3.2. Арендатор обязан:
- использовать участок лесного фонда по целевому назначению в соответствии с лесным законодательством и Договором аренды;
- вносить арендную плату в размерах и сроки, установленные Договором аренды;
- соблюдать условия Договора аренды, а также условия лесорубочного
билета, лесного билета;
- не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей природной среде;
- вести работы способами, предотвращающими возникновение эрозии
почв, исключающими или ограничивающими негативное воздействие состояние
и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных
объектов;
- соблюдать на предоставленном ему в аренду участке лесного фонда
правила пожарной безопасности в лесах и проводить необходимые противопожарные мероприятия, а в случае возникновения лесного пожара - обеспечивать его тушение;
- осуществлять мероприятия по воспроизводству лесов в сроки и на
условиях, которые указаны в Договоре аренды, лесорубочном билете, лесном билете;
- приводить за свой счет участки лесного фонда, нарушенные им в
результате пользования лесным фондом, в состояние, пригодное для использования их по назначению и указанное в разрешительных документах;
- проводить лесовосстановительные мероприятия за свой счет на вырубках и площадях, на которых в результате деятельности арендатора
уничтожен подрост или погибла древесно-кустарниковая растительность;
- сдавать Арендодателю лесосеки при завершении на них работ в состоянии, определенном договором аренды, лесорубочным билетом;
- соблюдать санитарные правила в лесах, выполнять иные требования
лесного законодательства Кыргызской Республики;
- не допускать нарушений прав других лесопользователей;
- представлять в установленном порядке информацию о пользовании
лесным фондом, а также информацию, необходимую для определения размеров
платежей за пользование лесным фондом, территориальным органам управления лесным хозяйством и органам государственной статистики;
- оказывать содействие в проведении лесоустройства, лесохозяйственных мероприятий на договорных условиях;
- разрабатывать и представлять Арендодателю в установленные сроки
проекты организации ведения охотничьего хозяйства на переданных в аренду участках лесного фонда, согласовывать указанные проекты с соответствующими специально уполномоченными органами в области охраны окружающей природной среды;
- согласовывать с Арендодателем места размещения лесовозных дорог,
пунктов хранения древесины, стоянок транспорта, других временных строений и сооружений, мероприятия по благоустройству территории, связанные
с пользованием участком лесного фонда;
- вернуть участок лесного фонда в том состоянии, в каком он ее получил, с учетом нормального износа, или в состоянии, обусловленном Договором;

- выполнять вышеуказанные обязанности и соблюдать иные требования
и обязанности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики;
- пользоваться участком лесного фонда только в пределах карты
(плана) участка, переданного в пользование, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
- осуществлять контроль за соблюдением Арендатором требований лесного законодательства, норм, правил лесопользования, ведения лесного
хозяйства и условий Договора;
- получать от Арендатора сведения, справочные и другие материалы
об использовании, охране и защите лесного фонда и воспроизводстве лесов;
- привлекать Арендатора к тушению лесных пожаров;
- вносить предложения по пересмотру условий Договора аренды или
расторгать Договор аренды в соответствии с лесным и гражданским законодательством, а также Договором аренды;
- предъявлять в установленном порядке Арендаторам иски о возмещении ущерба, причиненного ими лесному хозяйству;
- приостанавливать права пользования участками лесного фонда в
случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;
- расторгать Договор аренды участков лесного фонда в соответствии
с законодательством Кыргызской Республики;
- проводить весеннюю и осеннюю ревизии обхода;
- пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит
требованиям лесного законодательства Кыргызской Республики и условиям
Договора аренды.
4.2. Арендодатель обязан:
- выкупить по истечении срока аренды все построенные Арендатором
за счет собственных и заемных средств объекты по остаточной стоимости;
- обозначать в натуре с помощью лесохозяйственных знаков и на планово-картографических материалах границы участка лесного фонда, предоставляемого в аренду;
- производить отвод и таксацию лесосек и выдавать Арендатору лесорубочные билеты и лесные билеты в установленном порядке;
- производить приемку выполненных Арендатором лесовосстановительных и других лесохозяйственных работ;
- оплачивать выполненные Арендатором лесовосстановительные и другие лесохозяйственные работы согласно Договору аренды;
- предоставлять в установленном порядке во временное пользование
Арендатору лесоустроительные документы и обеспечивать Арендатора за его
счет копиями этих документов;
- оказывать Арендатору методическую помощь в выборе способов и методов лесовосстановления на вырубках, составлять проекты создания лесных культур, обеспечивать Арендатора на договорной основе посадочным и
посевным материалом для создания лесных культур;
- предоставлять Арендатору при необходимости на договорных условиях лесохозяйственную технику для выполнения им лесохозяйственных и лесовосстановительных работ;
- обеспечивать конфиденциальность информации, полученной от Арендатора;
- возмещать ущерб, нанесенный Арендатору в результате неправомерного ограничения или приостановления его деятельности и в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные лесным законодательством Кыргызской Республики и Договором аренды.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае, если Арендатор не принял меры по предотвращению нанесения ущерба объектам лесного фонда на арендованном участке лесного
фонда, ущерб взыскивается с Арендатора.

5.2. В случае несвоевременной уплаты арендной платы Арендатор выплачивает Арендодателю неустойку в размере ________% от не перечисленной
в срок суммы долга за каждый день просрочки платежа.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение условий настоящего Договора, не предусмотренная в настоящем Договоре, применяется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
6. Порядок внесения изменений, дополнений
и расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно судом по
инициативе одной из сторон в случае:
- использования участка лесного фонда не по целевому назначению;
- за нарушение лесного законодательства Кыргызской Республики;
- неуплаты арендной платы в сроки, установленные Договором;
- не выполнения арендодателем условий Договора.
Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен или заключен только по
письменному соглашению Сторон.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры, которые могут возникнуть по настоящему Договору,
будут разрешаться Сторонами путем проведения переговоров.
7.2. Если в процессе переговоров согласие между Сторонами не будет
достигнуто, споры между ними разрешаются в судебном порядке.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (землетрясение, наводнение, сели, оползни, военные события и другие стихийные
бедствия) Стороны не несут ответственности друг перед другом.
9. Особые условия
9.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются карта (план)
участка, переданного в пользование, таксационная характеристика участка
и экспликация переданного лесного участка.
9.2. В случае смерти Арендатора до истечения срока настоящего Договора, Арендодатель должен перезаключить Договор аренды с одним из его
наследников при согласии наследника.
9.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному - для Сторон и один экземпляр для органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
9.4. При заключении настоящего Договора Стороны руководствуются
Положением о порядке предоставления в аренду и пользования участков
лесного фонда.
9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
законодательством Кыргызской Республики.
9.6. При необходимости выполнения видов работ, не предусмотренных
настоящим Договором, Стороны договариваются об их выполнении за счет
средств лесхоза.
Юридические адреса Сторон:
Арендодателя:
почтовый адрес _____________
расчетный счет N ___________
МФО ________________________
в __________________________
____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Арендатора:
почтовый адрес _________________
расчетный счет N _______________
МФО ____________________________
в ______________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________
(подпись, печать)

________________________________
(подпись, печать)

Настоящий договор с прилагаемым планом (картой) в масштабе 1:_____
зарегистрирован в управлении по землеустройству и регистрации _________
_________ района ________________________ области "___" __________ ____
года регистрационный N ___________ код участка N ___________ и вступает
в силу с момента государственной регистрации.
Начальник управления по землеустройству
и регистрации __________________ района
_______________________________ области
М.П.
"___" ________________ ____ года
________________
(подпись)

________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Приложение
к Типовому договору

Таксационное описание участка лесного фонда
переданного в аренду
1. Название лесхоза ______________________________________________
2. Название лесничества __________________________________________
3. Общая площадь _________________________________________________
4. Обход N _______________________________________________________
5. Квартал N _____________________________________________________
6. Выдел N _______________________________________________________
7. Породный состав _______________________________________________
8. Возраст (средний) _____________________________________________
9. Полнота _______________________________________________________
10. Состояние участка (крутизна, рельеф) _________________________
11. Санитарное состояние участка (болезни) _______________________
_______________________________________________________________________
12. Наличие самовольных порубок __________________________________
13. Характеристика состояния участка (наличие выпаса скота, естественного возобновления) ____________________________________________
14. Отдаленность передаваемого участка от места жительства Лесопользователя, км ______________________________________________________
----------------------------------------------------------------------| № | Д см |
Породы
| Другие | Примечание |
|п/п|
|------------------------------------| породы |
|
|
|
|орех|ель|арча|яблоня|алыча|боярышник|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
| 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
| 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
| 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|

|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
| 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
|Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
----------------------------------------------------------------------Таксационное описание произвели:
Лесничий _____________________________ подпись
Лесник _______________________________ подпись
Лесопользователь _____________________ подпись
Дата _________________________________________

Приложение № 1
к Положению об общинном
ведении лесного хозяйства
в Кыргызской Республике
ДОГОВОР
аренды участков лесного фонда под общинное
ведение лесного хозяйства
с/г ___________________

"___" _____________ 200__ год

Лесхоз _________________________________________, в лице директора
_____________________________, именуемый в дальнейшем "Лесхоз", с одной
стороны, и лицо, осуществляющее общинное ведение лесного хозяйства ____
____________________________________ (паспорт N _______ серия _________
(Ф.И.О.)
выдан _____________), именуемое в дальнейшем Лесопользователь, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Лесхоз передает в установленном порядке, а Лесопользователь принимает в пользование участок лесного фонда на территории ________________
лесничества _________________________ лесхоза _________________________
обход ______________________, квартал № ____________, выдел ___________
(согласно таксационного описания передаваемого лесного участка, для
осуществления общинного ведения лесного хозяйства).
2. Плата за пользование лесными угодьями
2.1. Плата за пользование участком лесного фонда производится Лесопользователем в виде выполнения лесохозяйственных работ, определенных
пунктом 4.1.6 настоящего Договора, или плату за лесопользование ежегодно в размере ________________________________________ сомов, не позднее
"___" __________________ 20__ г.
3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 (пять) лет, с "___"
___________________ года по "___" ___________________ года и вступает в
силу с момента его подписания и регистрации в местном управлении по
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество и передачи
лесных угодий в пользование.
3.2. При выполнении Лесопользователем всех условий настоящего Договора в течение пятилетнего срока, настоящий Договор по решению Совета

совместного управления может продлеваться до 50 (пятьдесят) лет.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Лесхоз обязуется:
4.1.1. Предоставить предусмотренный п.1 настоящего Договора участок лесного фонда с момента регистрации и в состоянии, соответствующем
назначению и условиям настоящего Договора, с установлением граничных
столбов, соответствии с таксационным описанием участка.
4.1.2. Предупредить Лесопользователя при заключении настоящего Договора о возможном возникновении в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики прав других лиц на данные участки.
4.1.3. Организовать работы по тушению лесных пожаров в случае их
возникновения.
4.1.4. Проводить лесопатологические обследования и лесозащитные
мероприятия на переданном лесном участке.
4.1.5. Определить совместно с Лесопользователем следующие виды лесопользования:
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4.1.6. Ежегодно определять объем выполняемых работ Лесопользователем, соразмерно лесопользованию, объемы выполняемых работ могут быть
пересмотрены только по согласию Сторон:
- лесокультурной работы __________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
- лесохозяйственной работы _______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
по выполнению составляется акт приемки выполненных работ с регистрацией
в бухгалтерии лесхоза. В случае отсутствия на переданном участке лесокультурного фонда место проведения лесокультурных работ определяется
лесхозом.
4.1.7. Оказывать консультативную помощь Лесопользователю в осуществлении лесохозяйственной деятельности.
4.1.8. Создавать Лесопользователю необходимые условия для самостоятельного хозяйствования и не препятствовать эффективному использованию
лесного участка.
4.2. Лесхоз имеет право:
4.2.1. Вносить предложения по пересмотру условий настоящего Договора.
4.2.2. Проводить лесохозяйственные мероприятия на участках лесного
фонда, переданных в пользование, в соответствии с его функциями по управлению лесным хозяйством.
4.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением лесного законодательства, норм, правил лесопользования и ведения лесного хозяйства.
4.2.4. Предъявлять в установленном порядке Лесопользователю иски о
возмещении ущерба, причиненного им лесному хозяйству.
4.2.5. Получать от Лесопользователя сведения, справочные и другие
материалы об использовании, воспроизводстве, охране и защите лесов, определенные в договоре.
4.2.6. Приостанавливать права пользования участком лесного фонда в
случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
4.2.7. Привлекать Лесопользователя для ликвидации пожаров.
4.2.8. Расторгать Договор в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
4.2.9. Проводить техническую приемку, инвентаризацию и учет созданных Лесопользователем лесных насаждений, весеннюю и осеннюю ревизии
обхода.
4.2.10. Выдавать Лесопользователю письменное разрешение на реализацию собранного урожая в отведенном ему лесном участке.
4.3. Лесопользователь обязуется:
4.3.1. За пользование переданным лесным участком ежегодно производить объемы лесохозяйственных и лесокультурных работ согласно пункту

4.1.6. настоящего Договора.
4.3.2. Устойчиво использовать полученный в пользование участок
лесного фонда, качественно и в срок выполнять работы по лесовосстановлению и лесоразведению, которые указаны в договоре.
4.3.3. Пользоваться предоставленными землями по целевому назначению.
4.3.4. Осуществлять охрану леса от самовольных порубок, бессистемного выпаса скота и других лесонарушений (за сохранностью ценных древесно-кустарниковых пород).
4.3.5. Участвовать в мероприятиях, проводимых лесхозом, по защите
леса от вредителей. В случае обнаружения очага вредителей леса, немедленно уведомить лесхоз.
4.3.6. По окончании срока договора вернуть земельный участок лесхозу в надлежащем состоянии.
4.3.7. Соблюдать меры противопожарной безопасности. В случае возникновения пожара, незамедлительно оповестить лесхоз и проводить работы
по его тушению.
4.3.8. Своевременно оповещать лесхоз о произошедших на его участке
буреломах, ветровалах и снеголомах.
4.3.9. Не возводить ограждений (кроме лесных культур и питомников)
и самовольных построек на переданном лесном участке.
4.3.10. Проводить мероприятия по содействию естественному возобновлению леса, совместно с лесхозом.
4.3.11. Проводить мероприятия на своем участке в соответствии с
годовым планом лесхоза.
4.4. Лесопользователь имеет право:
4.4.1. Самостоятельно хозяйствовать на переданном лесном участке в
соответствии с условиями договора.
4.4.2. Собственности на плоды, недревесную продукцию, доходы, полученные в соответствии с пунктом 4.1.5 в результате осуществления деятельности на переданном лесном участке.
4.4.3. На компенсацию затрат, вложенных в освоение и улучшение переданного лесного участка, при досрочном прекращении договора.
4.4.4. После истечения срока настоящего договора Лесопользователь
имеет преимущественное право на его перезаключение.
4.4.5. Создание на свободных участках промышленных плантаций из
быстрорастущих пород и питомников по выращиванию посадочного материала.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение лесного законодательства на переданном участке
лесопользователь привлекается к административной и уголовной ответственностям в соответствии законодательством Кыргызской Республики.
5.2. В случае, если Лесопользователь не принял меры по предотвращению нанесения ущерба (самовольная порубка леса, незаконная заготовка
орехового капа и капа-корня и порчи земель Государственного лесного
фонда) объектам лесного фонда на переданном участке, ущерб взыскивается
с Лесопользователя.
5.3. Ответственность сторон за нарушение условий настоящего Договора, не предусмотренная в настоящем договоре, применяется в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры, возникшие между Сторонами при исполнении настоящего
договора, разрешаются путем переговоров. Установленный срок рассмотрения претензий Сторон друг к другу - десять дней.
При невозможности решения спорных вопросов путем переговоров стороны обращаются в Совет совместного управления.
6.2. В случае не согласия с решением Совета совместного управления
стороны разрешают споры в судебных органах в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
7. Изменение и расторжение договора

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях:
- по истечении срока договора;
- по согласию сторон;
- в случаях добровольного отказа Лесопользователя от права осуществлять общинное ведение лесного хозяйства;
- при невыполнении и нарушении условий договора Сторонами;
- при случае допущения самовольной порубки ценных древесно кустарниковых пород на переданном участке;
- при изъятии лесных участков государственных и общественных нужд;
- по решению суда.
Досудебное урегулирование споров осуществляется Советом совместного управления в соответствии с Положением об общинном ведении лесного
хозяйства.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (землетрясение, наводнение, сели, оползни, военные события и другие стихийные
бедствия) Стороны не несут ответственности друг перед другом.
9. Особые условия
9.1. Неотъемлемой частью данного договора являются карта (план)
участка, переданного в пользование, таксационная описание участка и
экспликация переданного лесного участка.
9.2. В случае смерти лесопользователя до истечения срока настоящего договора, лесхоз должен перезаключить договор об общинном ведении
лесного хозяйства с одним из его наследников, при согласии наследника
осуществлять общинное ведение лесного хозяйства в соответствии с Положением об общинном ведении лесного хозяйства.
9.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному - для Сторон и один экземпляр для органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
9.4. При заключении настоящего Договора Стороны руководствуются
Положением об общинном ведении лесного хозяйства.
9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
законодательством Кыргызской Республики.
9.6. При необходимости выполнения видов работ, не предусмотренных
настоящим Договором, Стороны договариваются об их выполнении за счет
средств лесхоза.
10. Юридические адреса Сторон:
Лесхоз (ф.и.о.)

Лесопользователь (ф.и.о.)

___________________________
(подпись)

___________________________
(подпись)

М.П.

М.П. (если есть печать)

Приложение № 2
к Положению об общинном
ведении лесного хозяйства
в Кыргызской Республике
Таксационное описание лесного участка,
переданного под общинное ведение
лесного хозяйства
1. Название лесхоза ______________________________________________
2. Название лесничества __________________________________________
3. Общая площадь _________________________________________________
4. Обход N _______________________________________________________
5. Квартал N _____________________________________________________
6. Выдел N _______________________________________________________
7. Породный состав _______________________________________________
8. Возраст средний _______________________________________________
9. Полнота _______________________________________________________
10. Состояние участка (крутизна, рельеф) _________________________
11. Санитарное состояние участка (болезни) _______________________
_______________________________________________________________________
12. Наличие самовольных порубок __________________________________
13. Характеристика состояния участка (наличие выпаса скота, естественного возобновления) ____________________________________________
14. Отдаленность передаваемого участка от места жительства Лесопользователя, км ______________________________________________________
----------------------------------------------------------------------| № | Д см |
Породы
| Другие | Примечание |
|п/п|
|------------------------------------| породы |
|
|
|
|орех|ель|арча|яблоня|алыча|боярышник|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
| 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
| 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
| 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
| 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|------|----|---|----|------|-----|---------|--------|------------|
|
|Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
----------------------------------------------------------------------Таксационное описание произвели:
Лесничий _____________________________ подпись
Лесник _______________________________ подпись
Лесопользователь _____________________ подпись
Дата _________________________________________

