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КП Легенда 

30 Угол леса, на сухой берёзе у слияния канав 

31 Колодец, на дереве к востоку 

32 Конец дороги, на большой сосне 

33 Угол сосновых посадок, на большой сосне к востоку 

34 Мыс, на берёзе у воды 

35 СЗ край ямы, на большой берёзе 

36 На берёзе с северной стороны заброшенного здания 
трансформаторной подстанции 

37 На затворе плотины пруда 

38 Пересечение границы областей и просеки, на берёзке у 
упавшего квартального столбика 

39 СВ край прямоугольной ямы у дороги, на берёзе 

40 СВ угол вырубки, на большой сосне 

41 Т-образное пересечение дорог, на сосне к ЮЗ 

42 Пересечение дорог, на бетонном столбике к востоку 

43 Пересечение дороги и просеки, на сухой берёзе к западу 

44 Пересечение дорог, на двойной берёзе к северу 

45 Конец пропашки, на сосне к СВ 

46 Угол поля, развилка дорог, на сосне к востоку 

47 Развалины здания депо УЖД, на берёзе у ЮВ угла 

48 Угол заросшей вырубки, на небольшой сосне 

49 На бугорке 

50 Угол вырубки, на сосне к востоку от деревянного столбика 

51 Колодец, на берёзе к западу 

52 Угол вырубки, на сосне к СЗ от деревянного столбика 

53 Пересечение дорог, на небольшой сосне к северу 

54 Деревянная конструкция, западная сторона 

55 Конец просеки 

56 Восточный угол ограды водонапорной башни 

57 Выступ леса 

58 Группа берёз в центре полузаросшей полянки 

59 Восточный край сосновых посадок, конец дороги 

60 Угол заросших сосновых посадок, на большой сосне 

61 На двойной сосне между микробугорками 

62 Угол заросшей вырубки, на сосне к востоку от деревянного 
столбика 

63 Угол поля, на небольшой берёзе 

64 Группа сосен у края поля к СЗ от выхода дороги из леса 

65 Пересечение дороги и просеки, на берёзе к ЮЮВ 

66 На деревянном столбике к СЗ от кормушки 

67 Слияние канав, на берёзе 

68 Северный край заросшей полянки 

69 На ЮВ берегу прудика 

70 Край леса у СВВ берега озера, на небольшой сосне 

71 Колодец, на дереве к СЗ 

72 Дубок у СЗ угла острова леса 

73 СВ угол прудика, на маленькой берёзе 

74 Угол заросшей вырубки, на осинке у деревянного столбика 

75 Угол вырубки, на деревянном столбике 

76 Пересечение дорог, на сосне к ЮВ 

77 ЮВ угол полянки, на деревянном столбе 

78 Угол сосновых посадок, на деревянном столбике 

79 Северный край полянки, на большой берёзе 

80 Западный угол прудика 

81 СВ конец вытянутой ямы к северу от карьера, на осине 

82 Развалины коровника, ЮВ стена, в дверном проёме 

83 Угол заросшей вырубки, на деревянном столбике 

84 Геодезический знак, на ЮЗ опоре 

85 Небольшой мыс на СЗ берегу озера, на тройной берёзе 

86 Край карьера, между двух валов 

87 Северный угол поля, на небольшой берёзе 

88 СВ угол прудика, на берёзе 

89 СВ угол карьера 

90 СВ конец понижающейся гряды в карьере, на небольшой 
берёзе 

91 Восточный край ямы, на сосне 

92 Пересечение тропы и канавы 

93 Отдельно стоящая большая берёза у края леса 

94 Конец канавы, на берёзе 

95 СЗ край полянки у развилки дорог, на берёзе 

96 Пересечение просек, на берёзе к ССВ 

97 На ЮЗ краю выемки бывшей УЖД, к ССЗ от опоры ЛЭП 
 


