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Легенда ландшафтной карты планируемого заказника «Приветнинский» 

 

Инде

кс 
Местоположение Преобладающая растительность 

Преобладающие 

почвы 

Kf 

Группы холмов, с пологими 

склонами (5-6); сложенные  

валунными озерно-

ледниковыми песками и 

супесями 

Сосняки и елово-сосновые 

вейниково-черничные леса; сосняки 

чернично-зеленомошные и 

зеленомошные; вырубки 

разнотравные с подростом 

мелколиственных и ели 

Подзолы; 

торфяно-подзолы; 

дерново-подзолы 

Cf 

Пологие уступы (около 5), 

сложенные валунными 

озерно-ледниковыми песками 

и супесями 

Сосняки вейниковые; луга 

разнотравные 

Торфяно-подзолы 

Lf 

Волнистые и слабоволнистые 

равнины на валунных озерно-

ледниковых песках и супесях; 

избыточно увлажненные, 

искусственно дренируемые 

Сосняки и елово-сосновые 

вейниково-черничные леса; сосняки 

чернично-зеленомошные и 

зеленомошные; вырубки 

разнотравные с подростом 

мелколиственных и ели; луга 

разнотравные  

Торфяно-

подзолы; 

торфяно-подзолы 

глеевые; 

торфянисто-

глеевые 

Vf 

Овраги, выработанные в 

валунных озерно-ледниковых 

песках и супесях 

Елово-сосновые вейниково-

черничные леса; сосняки чернично-

зеленомошные и зеленомошные; 

вырубки разнотравные с подростом 

мелколиственных пород  

Торфяно-

подзолы; 

торфяно-подзолы 

глееватые 

Vuf 

Долины рек и ручьев, со 

склонами средней крутизны 

(местами до 15), 

выработанные в валунных 

озерно-ледниковых песках и 

супесях; с проточным 

увлажнением 

Черноольшаники и 

мелколиственные леса 

влажнотравные; ельники и елово-

сосновые травяные и травяно-

зеленомошные леса 

Торфяно-подзолы 

глеевые; 

торфянисто-

глеевые 

Bol 

Водораздельные 

олиготрофные грядово-

озерковые торфяники 

Болота кустарничково-сфагновые и 

пушицево-сфагновые; сосняки 

багульниково-сфагновые 

Торфяные 

олиготрофные 

Boh 

Водораздельные 

олиготрофные грядово-

мочажинные торфяники 

Болота кустарничково-сфагновые и 

пушицево-сфагновые 

Торфяные 

олиготрофные 

Инде Местоположение Преобладающая растительность Преобладающие 



кс почвы 

Bm 

Мезотрофные торфяники 

полузамкнутых 

слабопроточных понижений 

Болота осоково-сфагновые; сосняки 

осоково-сфагновые 

Торфяные 

олиготрофные 

остаточно 

эутрофные 

Bmd 

Мезотрофные торфяники 

полузамкнутых 

слабопроточных понижений; 

искусственно осушаемые в 

прошлом и осушенные 

Елово-сосновые леса, сосняки и 

ельники чернично-сфагновые, 

чернично-зеленомошные 

Торфоземы 
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