
ОБЯЗАТЕЛЬНО СДАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 2-Х НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ ПОСАДКИ!!!

Отчет по посадкам

ОБРАЗЕЦ

№ 

посадки

Дата 

посадки ФИО (полностью) №телефона

Количество саженцев 
(название + количество)

Количество семян  (название + 

вес)

Название места посадки и его 

местоположение ( область , 

район, отдаленность от 

ближайшего населенного пункта )

Точка GPRS 

(инструкция по 

определению точки 

размещена на сайте 

лес35.рф, раздел Ваше 

участие)

Фото места посадки 

(прислать фото 

отдельными файлами 

или ссылку на фото в 

ВКонтакте) Особые отметки

Приживаемость (графа 

заполняется при 

повторном отчете через 

полгода, год)

1 10.10.2014

Иванов Иван 

Иванович 8 921 232 32 32

кедр сибирский - 100 шт.,  пихта-

50 шт., лиственница-50 шт. кедровый орех - 500 г

1 км на юго-запад от д.Сметанино 

Верховажского р-на Вологодской 

области

 59.274980, 39.163447 https://vk.com/album-

65998765_197310156 заросшее колхозное поле полгода - 70%

2 21.10.2014

Иванов Иван 

Иванович 9 921 232 32 32

кедр сибирский-50 шт., дуб 

черешчатый - 100 шт. желуди дуба черешчатого - 500 г

долина реки Ваги, 0,5 км на северо-

запад от д.Морозово Верховажского 

р-на Вологодской области

59.046367, 40.328451
https://vk.com/album-

65998766_197310157 на месте вырубки полгода - 90%
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(прислать фото 

отдельными файлами 

или ссылку на фото в 

ВКонтакте) Особые отметки

Приживаемость (графа 

заполняется в повторном 

отчете через полгода, 

год, два на почту rost-

rodnoyles@yandex.ru)

   

Фото выслать отдельными файлами. Обязательна  панорамная фотография местности. Приветствуется фото посаженных саженцев и людей, которые садят.

Все графы обязательны для заполнения !!! При незаполнении всех граф, отчет считается несданным!!! 

По питомникам также передается отчет. После высадки в лес передается новый отчет с Примечанием "из питомника".

Общественное движение РОДНОЙ ЛЕС лес35.рф

1 из 1 исп. Л.В.Потаева(817-2)58-52-52
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