
СОГЛАСОВАНО 
чальника управления 

и лесного хозяйства

О.В.Абашина

ПРОЕКТ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР
на весну, осень 2022 г.

Дзержинское городское лесничество, Дзержинское участковое 
лесничество, квартал № 63, выдел 14 
План участкам 1:10000 (приложение 1)
1. Площадь участка_______ 0^9_______га
2. Категория лесокультурной площади (вырубка: состояние очистки,
количество пней на 1 га, гарь_______ года, пустырь, редина, прогалина,
овраг балка, эродируемые земли и т. д . ) вырубка 2021 г.______
350 шт. пней/га, порубочные остатки и валежник отсутствуют

3. Рельеф ровный_______________________
4.11очва и степень ее влажности слабоподзолистая песчаная, свежая
5. Почвенный покров (важнейшие растения индикаторы) и степень
задернения почвы____ вейник, задернение почвы среднее

6. Тип леса (тип вырубки) или тип условий местопроизрастания
СБР А2_______________________________________________________

7. Наличие естественного возобновления (количество на 1 га, породный
состав, размещение) отсутствует__________________________________

8. Степень зараженности почвы личинками хрущей слабая______
9. Способы и время обработки почвы
весна 2022 г., сплошная, механизированная тракторами Т-150 или МТЗ- 

80/82 с плугом ПКЛ-70 , бороздами на глубину 25 см.
10. Размещение площадок, террас, полос, борозд на площади, размеры 
площадок террас, ширина полос, борозд расстояние между бороздами
3,5 м., борозды направлены с 3 на В
10. Метод и способ производства культур ручная посадка в борозды 
весной 2022 г. сеянцев с закрытой корневой системой сосны 
обыкновенной
11. Расстояние между рядами и в рядах, количество посадочных мест на 
площадке 0,9 м. в рядах и 3,5 м между рядами

12. Количество посадочных мест (посевных) на 1 га 3 000 шт.

13. Схема смешения пород С-С-С

14. Главная порода сосна (основная лесообразующая порода на почвах
г.о.г. Дзержинск)



15. Характеристика посадочного (посевного) материала (класс качества 
семян и их происхождение, возраст сеянцев, саженцев и др.)__________
стандартные сеянцы в возрасте 1-2-х лет, местного происхождения, 
диаметр стволика у корневой шейки не менее 2 мм, высота стволика не 
менее от 8 см. Торфяной стаканчик сеянца хорошо сформированный, не
допускается рассыпание стаканчика, объем стаканчика для сосны - от 50 
куб. см. Высота стаканчика не меньше - 7,3 см. Сеянцы должны иметь 
хорошо развитую корневую систему - наличие главного корня и хорошо 
развитых боковых корней.
21. Намечаемые уходы за культурами в течении 7 лет, количество 
уходов от 3 до 6 уходов по мере необходимости
22. Противопожарные мероприятия
проведение минерализованных полос по периметру участка с 
последующим их обновлением
23. Год перевода культур в лесопокрытую площадь____ 2028 г_________
в возрасте не менее 7 лет, в кол-ве не менее 2,0 тыс.шт./га, высотой не 
менее 1,2 м.

Проект лесных культур составил:

консультант сектора лесного хозяйства
управления экологии и лесного хозяйства А.Н.Грачев



Приложение 1
к проекту создания лесных культур

ЧЕРТЁЖ
участка, отведенного для создание лесных культур, в квартале 

№ 63 выделе 14 Дзержинского участкового лесничества 
Дзержинского городского лесничества 

на площади 0,9 га. 2022 год

С

I
Ю

I__S - участок для создания лесных культур



СОГЛАСОВАНО 
ьника управления 
лесного хозяйства

-  О.В.Абашина

ПРОЕКТ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР
на весну, осень 2022 г.

Дзержинское городское лесничество, Дзержинское участковое 
лесничество, квартал № 63, выдел 11 
План участка М 1:10000 (приложение 1)
1. Площадь участка_______ 0^7_______га
2. Категория лесокультурной площади (вырубка: состояние очистки,
количество пней на 1 га, гарь_______года, пустырь, редина, прогалина,
овраг балка, эродируемые земли и т. д . ) вырубка 2021 г.______

1250 шт. пней/га, порубочные остатки и валежник отсутствуют
3. Рельеф ровный_______________________
4. Почва и степень ее влажности слабоподзолистая песчаная, свежая
5. Почвенный покров (важнейшие растения индикаторы) и степень
задернения почвы____ вейник, задернение почвы среднее

6. Тип леса (тип вырубки) или тип условий местопроизрастания
СБР А2________________________________________________________

7. Наличие естественного возобновления (количество на 1 га, породный
состав, размещение) отсутствует__________________________________

8. Степень зараженности почвы личинками хрущей слабая______
9. Способы и время обработки почвы

весна 2022 г., сплошная, механизированная тракторами Т-150 или МТЗ- 
80/82 с плугом ПКЛ-70 , бороздами на глубину 25 см.
10. Размещение площадок, террас, полос, борозд на площади, размеры 
площадок террас, ширина полос, борозд расстояние между бороздами
3,5 м., борозды направлены с С на Ю
10. Метод и способ производства культур ручная посадка в борозды 
весной 2022 г. сеянцев с закрытой корневой системой сосны 
обыкновенной
11. Расстояние между рядами и в рядах, количество посадочных мест на 
площадке 0,9 м. в рядах и 3,5 м между рядами

12. Количество посадочных мест (посевных) на 1 га 3 000 шт._______

13. Схема смешения пород С-С-С

14. Главная порода сосна (основная лесообразующая порода на почвах
г.о.г. Дзержинск)



15. Характеристика посадочного (посевного) материала (класс качества
семян и их происхождение, возраст сеянцев, саженцев и др.)____________
стандартные сеянцы в возрасте 1-2-х лет, местного происхождения, 
диаметр стволика у корневой шейки не менее 2 мм, высота стволика не 
менее от 8 см. Торфяной стаканчик сеянца хорошо сформированный, не 
допускается рассыпание стаканчика, объем стаканчика для сосны - от 50 
куб. см. Высота стаканчика не меньше - 7,3 см. Сеянцы должны иметь 
хорошо развитую корневую систему - наличие главного корня и хорошо 
развитых боковых корней.
21. Намечаемые уходы за культурами в течении 7 лет, количество 
уходов от 3 до 6 уходов по мере необходимости
22. Противопожарные мероприятия
проведение минерализованных полос по периметру участка с 
последующим их обновлением
23. Год перевода культур в лесопокрытую площадь_____2028 г_________
в возрасте не менее 7 лет, в кол-ве не менее 2,0 тыс.шт./га, высотой не 
менее 1,2 м.

Проект лесных культур составил:

консультант сектора лесного хозяйства
управления экологии и лесного хозяйства



Приложение 1
к проекту создания лесных культур

ЧЕРТЁЖ
участка, отведенного для создание лесных культур, в квартале 

№ 63 выделе 11 Дзержинского участкового лесничества 
Дзержинского городского лесничества 

на площади 0,7 га. 2022 год

С

Ю

- участок для создания лесных культур



СОГЛАСОВАНО 
ачальника управления 
и и лесного хозяйства

О.В.Абашина

ПРОЕКТ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР
на весну, осень 2022 г.

Дзержинское городское лесничество, Дзержинское участковое 
лесничество, квартал № 55, выдел 3 
План участкаМ 1:10000 (приложение 1)
1. Площадь участка_______ 1,27_______ га
2. Категория лесокультурной площади (вырубка: состояние очистки,
количество пней на 1 га, гарь_______года, пустырь, редина, прогалина,
овраг балка, эродируемые земли и т. д . ) гарь 2014 года.______

900 шт. пней/га, порубочные остатки и валежник отсутствуют
3. Рельеф ровный_______________________
4. Почва и степень ее влажности слабоподзолистая песчаная, свежая
5. Почвенный покров (важнейшие растения индикаторы) и степень
задернения почвы_____вейник, задернение почвы среднее

6. Тип леса (тип вырубки) или тип условий местопроизрастания
СБР А2_______________________________________________________

7. Наличие естественного возобновления (количество на 1 га, породный
состав, размещение) отсутствует________ _______________________

8. Степень зараженности почвы личинками хрущей слабая______
9. Способы и время обработки почвы
весна 2022 г., сплошная, механизированная тракторами Т-150 или МТЗ- 

80/82 с плугом ПКЛ-70 , бороздами на глубину 25 см.
10. Размещение площадок, террас, полос, борозд на площади, размеры 
площадок террас, ширина полос, борозд расстояние между бороздами
3,5 м., борозды направлены с 3 на В
10. Метод и способ производства культур ручная посадка в борозды 
весной 2022 г. сеянцев с закрытой корневой системой сосны 
обыкновенной
11. Расстояние между рядами и в рядах, количество посадочных мест на 
площадке 0,9 м. в рядах и 3,5 м между рядами

12. Количество посадочных мест (посевных) на 1 га 3 000 шт.

13. Схема смешения пород С-С-С

14. Главная порода сосна (основная лесообразующая порода на почвах
г.о.г. Дзержинск)



15. Характеристика посадочного (посевного) материала (класс качества 
семян и их происхождение, возраст сеянцев, саженцев и др.)_
стандартные сеянцы в возрасте 1-2-х лет, местного происхождения, 
диаметр стволика у корневой шейки не менее 2 мм, высота стволика не 
менее от 8 см. Торфяной стаканчик сеянца хорошо сформированный, не
допускается рассыпание стаканчика, объем стаканчика для сосны - от 50 
куб. см. Высота стаканчика не меньше - 7,3 см. Сеянцы должны иметь 
хорошо развитую корневую систему - наличие главного корня и хорошо 
развитых боковых корней.
21. Намечаемые уходы за культурами в течении 7 лет, количество
уходов от 3 до 6 уходов по мере необходимости
22. Противопожарные мероприятия
проведение минерализованных полос по периметру участка с 
последующим их обновлением
23. Год перевода культур в лесопокрытую площадь____ 2028 г_________
в возрасте не менее 7 лет, в кол-ве не менее 2,0 тыс.шт./га, высотой не 
менее 1,2 м.

Проект лесных культур составил:

консультант сектора лесного хозяйства
управления экологии и лесного хозяйства А.Н.Грачев



ЧЕРТЁЖ
участка, отведенного для создание лесных культур, в квартале 

№ 55 выделе 3 Дзержинского участкового лесничества 
Дзержинского городского лесничества 

на площади 1.27 га. 2022 год
С

Приложение 1
к проекту создания лесных культур

- участок для создания лесных культур


