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Индекс Местоположение 
Преобладающая 

растительность 

Преобладающие 

почвы 

Gf 

Песчано- и супесчано-валунные 

пологосклонные холмы и 

гряды, а также их склоны 

средней крутизны (озы); 

естественно дренируемые 

Луга злаково-разнотравные, 

мелколиственные травяные 

леса 
Дерново-

карбонатные 

Pсg 

Платообразные волнистые 

равнины, подстилаемые   

карбонатными коренными 

породами, перекрытыми 

моренными валунными 

суглинками; естественно 

дренируемые  

Мелколиственные травяные 

леса, луга злаково-

разнотравные 
Дерново-

карбонатные 

Lсg 

Слабоволнистые равнины, 

подстилаемые   карбонатными 

коренными породами, 

перекрытыми моренными 

валунными суглинками; с 

маломощным торфом; 

длительно избыточно 

увлажненные 

Мелколиственно-еловые леса, 

ельники травяно-моховые, 

кустарничково-моховые 

Торфянисто-

глеевые 

Vug 

Речные долины, выработанные 

в коренных карбонатных 

породах, перекрытых 

валунными моренными 

глинами и суглинками; с 

невыраженными поймой и 

террасами; с низинным торфом 

на выположенных днищах; с 

проточным увлажнением 

Тростниково-осоковые 

ключевые болота облесенные 

березой, кустарниками 

Торфяные 

евтрофные глеевые  

A1 

Надпойменные речные террасы 

на современных химических 

отложениях (гаже), аллювии, 

фрагментарно на моренных 

валунных глинах и суглинках; 

местами с маломощным 

Ивняки влажнотравные, 

изкотравные сыроватые луга, 

ельники разреженные 

влажнотравные, луга злаково-

разнотравные 

Торфянисто-

глеевые, дерново-

карбонатные 



низинным торфом 

Индекс Местоположение 
Преобладающая 

растительность 

Преобладающие 

почвы 

A0 

Поймы рек на аллювии; 

периодически избыточно 

увлажненные; с маломощным 

низинным торфом 

Тростниково-осоковые болота 

чистые и облесенные ивой, 

березой; луга влажнотравные 

Торфянисто-

глеевые 

Bmd 

Мезотрофные торфяники 

слабопроточных понижений; 

искусственно осушаемые в 

прошлом 

Ельники и мелколиственно-

еловые леса травяно-моховые, 

кустарничково-моховые  
Торфоземы 

T Дорожные насыпи − − 

 

 



 

Ландшафтная карта кластерного участка «Болото Корпиково» 

 

 

 

Ландшафтная карта кластерного участка «Истоки реки Парица-1, 2» 
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