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КП Легенда 

30 Восточный угол ограды стадиона, снаружи, на 

большом тополе 

31 ЮЗ край островка леса, на дереве 

32 СЗ край южного островка леса, на берёзе 

33 СЗ край острова леса, внутри на большой берёзе 

34 Будка у переезда, на яблоневом кусте к СЗ 

35 СВ край заросшего карьера, на тонкой осине 

36 Геодезический знак 

37 Угол леса, на осине 

38 Поворот тропы, 10 м к востоку, на тройной ольхе 

39 Остров леса, СЗ край, на большой иве 

40 СЗ угол пруда, на наклонённой над водой берёзе 

к югу 

41 ЮЗ угол крановой площадки газопровода, на 

поваленном дереве 

42 В центре полянки, на берёзе 

43 Изгиб ручья, к СЗ на большой иве 

44 Угол зелёного забора, к ЮВ на берёзе 

45 Конец выступа, наверху, на опоре ЛЭП 

46 Большая берёза на конце вала 

47 На опоре ЛЭП 

48 Стела в парке, к югу на металлическом столбе 

49 Западный берег прудика, внутри группы берёз 

50 Южный край острова леса, на берёзе  

51 Примыкание тропинки к дороге, на бетонном 

столбе в 5 м к СВ 

52 Развилка дорог, группа деревьев в 10 м к югу, в 

центре 

53 Пересечение троп, на большой ёлке к югу 

54 Яма с водой, ЮВ край 

55 Конец лесополосы, внутри на берёзке 

56 Переход через железную дорогу, на двуствольной 

берёзе в 25 м к СВ 

57 ЮЗ угол пруда, на многоствольной иве к востоку 

58 На дереве у северного угла ограды газовой 

площадки 

59 На большом тополе 

60 Скульптура оленя, на клёне к ЮЗ 

61 Поляна, выступ леса, на большом тополе 

62 ЮЗ угол прудика, на многоствольном дереве 

63 Полянка, ЮВ часть, на берёзке 

64 Вершина промоины 

65 Терраса на склоне, на большой берёзе 

66 Внутри группы больших лип 

67 На старом небольшом бетонном столбике 

68 На опоре ЛЭП, ЮВ нога 

69 Северный край острова леса, на иве 

70 На опоре ЛЭП 

71 Слияние лощин, на большой липе 

72 Вершина лощины, на большой ёлке  

73 Изгиб забора, к СЗ на иве 

74 Западный край заболоченной полянки, на сухой 

обломанной берёзе 

75 Трансформаторная будка, к СВ на иве 

76 На валу, на опоре ЛЭП 

80 Бугор, верх, куст на ЮВ краю 

81 СВ край пойменного болотца, на поваленном 

дереве 

82 Пруд внутри Дмитровского кремля, к северу на 

конце забора 

83 ЮЗ край холма в карьере, наверху, на берёзке 

84 На ольхе в центральной части поляны 

90 На бетонном столбике 

91 Монумент, к югу, на столбе с прожекторами 

92 Куст наверху обрыва к ЮЗ от угла карьера 
 

 


