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Легенда ландшафтной карты планируемого заказника «Невский лесопарк» 

 

Индек

с 
Местоположение 

Преобладающая 

растительность 

Преобладающие 

почвы 

Lf 

Слабоволнистые равнины на 

безвалунных озерно-

ледниковых песках и супесях;  

с органоминеральными 

почвами; длительно избыточно 

увлажненные 

Осинники кисличные с участием 

ели; ельники кисличные и 

черничные; березняки черничные 

и вейниковые; сосняки 

зеленомошные  

Торфяно-

подзолы, 

торфяно-подзолы 

глеевые, 

торфянисто-

глеевые 

Lfd 

Слабоволнистые равнины на 

безвалунных озерно-

ледниковых песках и супесях;  

с органоминеральными 

почвами; длительно избыточно 

увлажненные; осушаемые 

Осинники кисличные с участием 

ели; ельники кисличные и 

черничные; березняки черничные 

и вейниковые; сосняки 

зеленомошные 

Торфяно-

подзолы, 

торфяно-подзолы 

глеевые, 

торфянисто-

глеевые 

Ll 

Слабоволнистые равнины на 

безвалунных озерно-

ледниковых глинах и 

суглинках;  

с органоминеральными 

почвами; длительно избыточно 

увлажненные 

Осинники кисличные с участием 

ели; ельники кисличные и 

черничные; березняки черничные 

и вейниковые; сосняки 

зеленомошные 

 

Торфяно-подзолы 

глеевые, 

торфянисто-

глеевые 

Lld 

Слабоволнистые равнины на 

безвалунных озерно-

ледниковых глинах и 

суглинках;  

с органоминеральными 

почвами; длительно избыточно 

увлажненные; осушаемые 

Осинники кисличные с участием 

ели; ельники кисличные и 

черничные; березняки черничные 

и вейниковые; сосняки 

зеленомошные 

 

Торфяно-подзолы 

глеевые, 

торфянисто-

глеевые 

Vuf 

Речные долины, а также 

примыкающие к ним овраги, со 

склонами средней крутизны (до 

8°); выработанные в озерно-

ледниковых песках и супесях; с 

проточным увлажнением 

Смешанные хвойно-

широколиственные и смешанные 

хвойно-мелколиственные 

травяные и травяно-

зеленомошные леса 

Торфяно-подзолы 

глеевые; 

торфянисто-

глеевые 

Vul 

Речные долины, а также 

примыкающие к ним овраги, со 

склонами средней крутизны (до 

8°); выработанные в озерно-

Смешанные хвойно-

широколиственные и смешанные 

хвойно-мелколиственные 

травяные и травяно-

Торфянисто-

глеевые 



ледниковых глинах и 

суглинках; с проточным 

увлажнением 

зеленомошные леса 

Индек

с 
Местоположение 

Преобладающая 

растительность 

Преобладающие 

почвы 

Bm 

Мезотрофные торфяники 

полузамкнутых 

слабопроточных понижений 

Болота осоково-сфагновые Торфяные 

олиготрофные 

остаточно-

евтрофные 

Bmd 

Мезотрофные  торфяники 

слабопроточных понижений; 

искусственно осушаемые 

Ельники кисличные и 

черничные; осинники 

кисличные; березняки черничные 

и вейниковые 

 

Торфоземы 
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