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озера и водохранилища
населенные пункты
лес
эоловые холмы и гряды
денудационные ложбины,
балки, овраги
границы районов
железные дороги
автомобильные дороги
реки
мелиоративная сеть

Ландшафты: 1 – пойменные низины со старичными озерами, плоские, слабонаклонные, местами крупногривистые, заболоченные, сложенные аллювиальными разнозернистыми песками, заиленными супесями и суглинками со злаковыми и злаковогидромезофитными лугами и дубравами на дерновоглеевых и дерново-заболоченных почвах, разнотравнозлаково-осоковыми и гипноосоковыми лугами, черноольховыми и пушисто-березово-черноольховыми лесами на торфяных и торфяно-глеевых почвах, сосновыми лесами на песчаных дерново-подзолистых почвах, пахотными землями;
2 – аллювиальные аккумулятивные низины первой надпойменной террасы, плоские, местами грядово-холмистые,
частично заболоченные, осложненные эоловыми холмами,
сложенные средне- и мелкозернистыми песками с широколист-веннососновыми лесами и дубравами на дерновоподзолистых глееватых почвах, низинными гипновоосоковыми болотами с черноольховыми и пушистоберезово-черноольховыми лесами на торфяных и торфяноглеевых почвах, пахотными землями; 3 – аллювиальные
аккумулятивные и озерно-аллювиальные эрозионноаккумулятивные низины второй надпойменной террасы,
плоские, местами холмистые, частично заболоченные,

осложненные эоловыми холмами
и грядами, сложенные песками с
широколиственно-сосновыми лесами на дерновоподзолисто-глееватых почвах, низинными разнотравно-злаково-осоковыми и гипново-осоковыми
болотами с черноольховыми и пушисто-березовочерноольховыми лесами на торфяных и торфяноглеевых почвах, пахотными землями; 4 – аллювиальные
аккумулятивные и озерно-аллювиальные эрозионноаккумулятивные низины второй надпойменной террасы, плоские, местами холмистые, частично заболоченные, осложненные
эоловыми холмами и грядами, сложенные песками с широколиственно-сосновыми лесами на дерново-подзолисто-глееватых
почвах, низинными разнотравно-злаково-осоковыми и гипново-осоковыми болотами с черноольховыми и пушисто-березово-черноольховыми лесами на торфяных и торфяно-глеевых почвах,
пахотными землями; 5 – водно-ледниковые равнины, плоские и пологонаклонные, осложненные
эоловыми грядами, с поверхностным залеганием песчаных и песчано-гравийных отложений с
сосновыми и широколиственно-сосновыми лесами на дерново-подзолистых слабооподзоленных и
дерново-подзолисто-глееватых почвах, пахотными землями; 6 – моренные равнины, пологоволнистые и грядово-холмистые с поверхностным залеганием песчаных, песчано-гравийных и супесчаных отложений с сосновыми лесами на дерново-палево-подзолистых и дерново-подзолистоглееватых почвах, пахотными землями; 7 – моренные возвышенности эрозионные грядовохолмистые и холмисто-увалистые с поверхностным залеганием супесей и суглинков валунных,
песков с сосновыми лесами на дерново-палево-подзолистых супесчаных и дерново-подзолистых
песчаных почвах, пахотными землями.
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