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Описание пункта учета

Утверждено постановлением Минприроды от 11.04.2008 N 32

Форма

                       Описание пункта учета
Вид пункта учета (маршрут, площадка) _______________________________
N __________
                           Для маршрута
1. Протяженность, м _______________ направление ____________________
2. Географические координаты крайних точек маршрута:
начало ______ с.ш. ______ в.д., окончание ________ с.ш. _______ в.д.
3.  Лесничество(а),  номер(а)  квартала(ов),  через которые проходит
маршрут (с приложением карты-схемы маршрута) <*> ___________________
____________________________________________________________________
4. Биоценоз(ы), через который проходит маршрут _____________________
5. Бассейн моря <**> ___________ бассейн реки <**> _________________
6. Характеристика водоема <**>:
--------------------------------------------------------------------
¦Форма¦Площадь,¦Наибольшая¦Наибольшая¦Средняя ¦Генети- ¦Рыбохозяй- ¦
¦     ¦га      ¦ширина, м ¦глубина, м¦глубина,¦ческий  ¦ственный   ¦
¦     ¦        ¦          ¦          ¦м       ¦тип     ¦класс      ¦
+-----+--------+----------+----------+--------+--------+-----------+
¦     ¦        ¦          ¦          ¦        ¦        ¦           ¦
------+--------+----------+----------+--------+--------+------------
7. Характеристика водотока (в пределах пункта учета) <**>:
--------------------------------------------------------------------
¦Категория¦Протяженность,¦ Средняя  ¦  Наибольшая   ¦   Средняя    ¦
¦         ¦      м       ¦ширина, м ¦  глубина, м   ¦  глубина, м  ¦
+---------+--------------+----------+---------------+--------------+
¦         ¦              ¦          ¦               ¦              ¦
----------+--------------+----------+---------------+---------------
8. Характеристика дна водного объекта <**>:
рельеф (ровное, волнистое, котлованное, др.) _______________________
характер грунта (каменистые, песчаные, глинистый ил, жидкий ил, торф
(примерная доля от площади дна) ____________________________________
9. Характеристика вод водного объекта <**>:
реакция среды (рН) _______________ прозрачность (м) ________________
10. Характеристика зарастания водоема <**>:
общая  степень  зарастания  водоема (в % от площади) _________ в том
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числе:
прибрежно-водные (водно-болотные) растения _________________________
воздушно-водные (полупогруженные) растения _________________________
растения с плавающими на поверхности листьями ______________________
погруженные растения _______________________________________________
    --------------------------------
    <*> Сведения вносятся по возможности.
    <**>  Сведения  вносятся только в случае, если маршрут проходит
по водному объекту.
                           Для площадки
1. Площадь, га __________ длина, м __________ ширина, м ____________
2. Географические координаты крайних или центральной точки:
северной _______ с.ш. _________ в.д., южной ______ _с.ш. _____ в.д.,
западной _______ с.ш. _________ в.д., восточной ____ с.ш. ____ в.д.,
центр ___________ с.ш. ____________ в.д.
3.  Лесничество(а),  номер(а)  квартала(ов),  в  которых расположена
площадка (с приложением карты-схемы площадки) <*> __________________
4. Биоценоз(ы), в котором расположена площадка _____________________
5. Бассейн моря <**> _______________ бассейн реки <**> ________
6. Характеристика водоема <**>:
--------------------------------------------------------------------
¦Форма¦Площадь,¦Наибольшая¦Наибольшая¦Средняя ¦Генети- ¦Рыбохозяй- ¦
¦     ¦га      ¦ширина, м ¦глубина, м¦глубина,¦ческий  ¦ственный   ¦
¦     ¦        ¦          ¦          ¦м       ¦тип     ¦класс      ¦
+-----+--------+----------+----------+--------+--------+-----------+
¦     ¦        ¦          ¦          ¦        ¦        ¦           ¦
------+--------+----------+----------+--------+--------+------------
7. Характеристика водотока (в пределах пункта учета) <**>:
--------------------------------------------------------------------
¦Категория¦Протяженность,¦ Средняя  ¦  Наибольшая   ¦   Средняя    ¦
¦         ¦      м       ¦ширина, м ¦  глубина, м   ¦  глубина, м  ¦
+---------+--------------+----------+---------------+--------------+
¦         ¦              ¦          ¦               ¦              ¦
----------+--------------+----------+---------------+---------------
8. Характеристика дна водного объекта <**>:
рельеф (ровное, волнистое, котлованное, др.) _______________________
характер грунта (каменистые, песчаные, глинистый ил, жидкий ил, торф
(примерная доля от площади дна) ____________________________________
9. Характеристика вод водного объекта <**>:
реакция среды (рН) _________________ прозрачность (м) ______________
10. Характеристика зарастания водоема <**>:
общая  степень  зарастания  водоема (в % от площади) _________ в том
числе:
прибрежно-водные (водно-болотные) растения _________________________



воздушно-водные (полупогруженные) растения _________________________
растения с плавающими на поверхности листьями ______________________
погруженные растения _______________________________________________
    --------------------------------
    <*> Сведения вносятся по возможности.
    <**>   Сведения   вносятся   только  в  случае,  если  площадка
расположена на водном объекте.


