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Легенда ландшафтной карты проектируемого заказника «Гостилицкий склон» 

 

Индекс Местоположение Преобладающая растительность 
Преобладающие 

почвы 

Gc 

Холмы со склонами слабой 

крутизны (до 8), 

сложенные карбонатными 

породами, перекрытые 

валунными моренными 

глинами и суглинками; 

естественно дренируемые 

Зарастающие луга злаково-

разнотравные с обилием ивы и 

подроста 
Дерново-

карбонатные 

Ccg 

Склоны, имеющие 

относительную высоту 

более 5 м, слабой крутизны 

(до 8); с близким 

залеганием карбонатных 

пород, перекрытые 

моренными глинами и 

суглинками 

Мелколиственные травяные леса; 

сероольшанники лунниковые и 

влажнотравные; смешанные 

широколиственные травяные леса; 

зарастающие луга злаково-

разнотравные 

Дерново-

карбонатные 

Cgl 

Склоны, имеющие 

относительную высоту 

более 5 м, слабой крутизны 

(до 8);  сложенные 

моренными глинами и 

суглинками 

Мелколиственно-еловые и елово-

мелколиственные травяные леса; 

ельники мохово-кисличные и 

неморальнотравные 
Дерново-глеевые 

Pcg 

Слабоволнистые 

пологонаклонные равнины 

на карбонатных породах, 

перекрытых моренными 

валунными глинами и 

суглинками; естественно 

дренируемые 

Смешанные широколиственные 

травяные леса; мелколиственные 

травяные леса; зарастающие луга 

злаково-разнотравные 
Дерново-

карбонатные 

Pgl 

Волнистые и 

слабоволнистые 

пологонаклонные равнины 

на моренных валунных 

глинах и суглинках; 

естественно дренируемые 

Мелколиственно-еловые и елово-

мелколиственные травяные леса; 

ельники травяно-кисличные, 

мохово-кисличные и 

неморальнотравные; березняки 

влажнотравные и травяно-

вейниково-кисличные; вырубки 

влажнотравные и разнотравные с 

подростом мелколиственных 

Дерново-глеевые 



Индекс Местоположение Преобладающая растительность 
Преобладающие 

почвы 

Vc 

Овраги, выработанные в 

карбонатных породах, 

моренных глинах и 

суглинках 

Мелколиственные и сероольховые 

травяные леса; мелколиственно-

еловые травяные леса; ясенники 

пролесниково-снытьевые  

Дерново-

карбонатные 

Vg 

Овраги, выработанные в 

моренных глинах и 

суглинках 

Мелколиственно-еловые и 

мелколиственные травяные леса Дерново-глеевые 

Vuc 

Неглубокие u-образные 

долины ручьев, 

выработанные в коренных 

карбонатных породах 

перекрытых, моренными 

глинами и суглинками с 

проточным увлажнением 

Смешанные широколиственные 

травяные леса; ясенники и 

вязовники пролесниково-

снытьевые; сероольшанники 

влажнотравные 

Дерново-

карбонатные, 

дерново-глеевые 

Vug 

Неглубокие u-образные 

долины ручьев, 

выработанные в моренных 

глинах и суглинках с 

проточным увлажнением 

Черноольшанники мохово-

влажнотравные; сероольшанники 

влажнотравные смешанные 

широколиственные травяные леса 

Дерново-глеевые 
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