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Карточка обследования лесного участкi при выборе способа и
технологии лесовосстановления
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11. Характеристика подроста главных (целевых) пород:
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12. Характер
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1 6. Необходимость проведения rrредварительных и сопутствующих
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1б.4. Иные предложения
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Чертеж участка ful /r lg
(по данным инструментальной съемки границ)
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.Щанные инструментальной
съемки границ участка
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