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КП Легенда 

31 Юго-западный конец бугорка, в корнях большой берёзы 

32 Лощина, низ 

33 Край мыса 

34 Группа деревьев на краю болотца, на самом южном дереве 

35 Лощина, верх 

36 Группа деревьев, в центре 

37 Северо-восточный конец лесополосы 

38 Отдельно стоящая яблоня 

39 Железная будка, на берёзе с северо-западной стороны 

40 Вершина овражка 

41 Угол леса, внутри, на иве 

42 Яма, юго-восточная часть 

43 Слияние двух овражков (смотри врезку) 

44 Выступ у восточного берега пруда, на дубке 

45 Отдельно стоящий дубок 

46 Выход дороги на старую вырубку 

47 Лощина, низ, на корче 

48 Большая многоствольная ива, северо-западная сторона 

49 Край мыса 

50 Ямка, восточный край (смотри врезку) 

51 Северная часть поляны, на поваленном дереве 

52 Выступ, группа берёз с муравейником к западу 

53 Микроямка 

54 Группа камней, на ближайшем дереве 

55 На краю северо-восточной из двух ямок 

56 Группа деревьев, южный край, на небольшой яблоне 

57 Исток ручья, многоствольное засохшее дерево к западу 

58 Слияние оврагов, огромная разломанная ива, юго-
восточная сторона 

59 Западный край островка леса, на большой иве 

60 Северо-западный край группы деревьев в канаве, на 
маленькой берёзке 

61 Группа деревьев внутри земляного вала 

62 Край мыса, на многоствольной ольхе 

63 Слияние оврагов, на поваленном дереве (смотри врезку) 

64 Западная часть ямы 

65 Слияние оврагов 

66 Западный край большой ямы, на черёмухе 

67 Остров леса, юго-восточный край, микробугорок 

68 Полоса леса, западная оконечность 

69 На выступе у слияния лощин 

70 Козья ива в центре поляны 

71 Низ маленькой боковой лощины, на берёзе (смотри врезку) 

72 Отдельно стоящий дубок 

73 Угол леса, на черёмухе у большой ивы 

74 Южный конец растительности в низине, внутри, на 
большой черёмухе 

75 Северный конец полуострова, на кусте (смотри врезку) 

76 Северный угол поляны, ель рядом с большой берёзой 

77 На опоре заброшенной охотничьей вышки 

78 Бугор, юго-западный край 

79 Западный край поросли леса около флагштока, на берёзке 

80 Яма, низ 

81 Слияние лощин 

82 Отдельно стоящая яблоня 

83 Слияние оврагов 

84 Слияние оврагов 

85 Угол заросшей вырубки, на орешнике у деревянного 
столбика 

86 Выступ (смотри врезку) 

87 Угол заросшей вырубки, на деревянном столбике 

88 На выступе-бугорке у слияния лощин (смотри врезку) 

90 Западный угол поляны, на сухой сосне на краю склона 

91 Устье родникового ручья 

92 Край мыса, на ёлке 

93 Угол леса, корч 

94 Пологая лощина, верх, самая северная сосна 

 


