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Инде

кс 
Местоположение Преобладающая растительность 

Преобладающ

ие почвы 

Kf 

Холмы и группы холмов, с 

пологими склонами и склонами 

средней крутизны (до 18); 

сложенные с поверхности 

безвалунными озерно-

ледниковыми песками и супесями 

(камы) 

Ельники чернично-зеленомошные 

и луговиковые  

Подзолы 

Cf 

Уступы, с пологими склонами (до 

7); сложенные  безвалунными 

озерно-ледниковыми песками и 

супесями 

Ельники чернично-зеленомошные 

и луговиковые; вырубки 

разнотравные с подростом березы 

и мелколиственных 

Подзолы; 

дерново-

подзолы 

Cgl 

Уступы, с пологими склонами (до 

7); сложенные  валунными 

моренными глинами и суглинками 

Ельники чернично-зеленомошные 

и луговиковые; вырубки 

разнотравные с подростом березы 

и мелколиственных 

Подзолы 

Pf 

Волнистые равнины на 

безвалунных озерно-ледниковых 

песках и супесях; с периодическим 

переувлажнением; естественно 

дренируемые 

Ельники чернично-сфагновые и 

кустарничковые; 

вырубки разнотравные с 

подростом березы и 

мелколиственных; зарастающие 

луга с участием рудеральных 

видов 

  

Подзолы; 

дерново-

подзолы 

Pgl 

Волнистые равнины на валунных 

моренных глинах и суглинках; с 

периодическим переувлажнением; 

естественно дренируемые 

 

Ельники чернично-сфагновые и 

кустарничковые; вырубки 

разнотравные с подростом березы 

и мелколиственных 

Подзолы; 

дерново-

подзолы 

Lf 

Слабоволнистые и плоские 

равнины на безвалунных озерно-

ледниковых песках и супесях; 

длительно избыточно 

увлажненные 

 

Сосняки чернично-сфагновые и 

кустарничковые 

Торфяно-

подзолы 

глеевые; 

торфянисто-

глеевые 

Инде

кс 
Местоположение Преобладающая растительность 

Преобладающ

ие почвы 



Lfd 

Слабоволнистые и плоские 

равнины на безвалунных озерно-

ледниковых песках и супесях; 

длительно избыточно 

увлажненные; осушаемые 

Сосняки чернично-сфагновые и 

кустарничковые 

Торфяно-

подзолы 

глеевые; 

торфянисто-

глеевые 

Lgld 

Слабоволнистые и плоские 

равнины на валунных моренных 

песках и супесях; длительно 

избыточно увлажненные; 

осушаемые 

Сосняки чернично-сфагновые и 

кустарничковые 

Торфяно-

подзолы 

глеевые; 

торфянисто-

глеевые 

Vf 

Овраги, выработанные в озерно-

ледниковых песках и супесях 

Ельники чернично-зеленомошные 

и луговиковые 

Подзолы; 

дерново-

подзолы 

Vuf 

Неглубокие эрозионные u-

образные долины рек и ручьев с 

пологими склонами (до 7); 

выработанные в озерно-

ледниковых безвалунных песках и 

супесях; на днищах с проточным 

увлажнением 

Черноольшаники и 

мелколиственные леса 

влажнотравные 

Торфянисто-

глееватые; 

торфянисто 

глеевые; 

дерново-

глеевые 

Vug 

Неглубокие эрозионные u-

образные долины рек и ручьев с 

пологими склонами (до 7); 

выработанные в моренных 

валунных глинах и суглинках; на 

днищах с проточным увлажнением 

Черноольшаники и 

мелколиственные леса 

влажнотравные 

Торфянисто-

глееватые; 

торфянисто 

глеевые; 

дерново-

глеевые 

Bm 

Мезотрофные торфяники 

полузамкнутых слабопроточных 

понижений 

Болота осоково-сфагновые Торфяные 

олиготрофные 

остаточно 

эутрофные 

Bmd 

Мезотрофные торфяники 

полузамкнутых слабопроточных 

понижений; искусственно 

осушаемые в прошлом и 

осушенные 

Сосняки травяные; ельники 

чернично-зеленомошные; сосняки 

бруснично-зеленомошные и 

кустарничково-зеленомошные; 

вырубки разнотравные с 

подростом мелколиственных 

Торфоземы 

Qf 
Карьеры по добыче песков и 

песчано-гравийного сырья 

- - 
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