
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013 №  928/48

г. Красногорск

Об утверждении проекта планировки территории для размещения линейного 
объекта капитального строительства -  путепровода через железную дорогу 

на 20 км Носовихинского шоссе

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
Правительство Московской области постановляет:

I. Утвердить прилагаемый проект планировки территории для размещения 
линейного объекта капитального строительства -  путепровода через железную дорогу 
на 20 км Носовихинского шоссе (далее - проект планировки территории).

2. Главному управлению архитектуры и градостроительства Московской области в 
семидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить главам 
Ногинского муниципального района и городского поселения Электроугли Ногинского 
муниципального района проект планировки территории.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Московской области Еляшошкина Г.В.

А.Ю. Воробьёв

021648 *



Разослано: Воробьёву А.Ю., Брынцалову И.Ю., Загидуллину С.И., Габдрахманову И.Н., 
Олейникову Ю.П., Антоновой JI.H., Барсукову В.Н., Виртуозовой Н.С., 
Елянюшкину Г.В., Иванову П.В., Ильницкому А.М., Кузнецову М.М., 
Перову С.Е., Пестову Д.В.. Чупракову А.А., Аверкиеву А.В., Буцаеву Д.П., 
Жданову П.В., Жолобову О.В., Забраловой О.С., Зайцеву А.Ю., 
Кокуновой М.Ю., Крикуновой Т.М., Неганову Л.В., Оглоблиной M E., 
Рожнову О.А., Семёновой Е.Ю., Смирновой И.В., Суслоновой Н.В., 
Шомахову А.Б., Юргелас М.В., Чекуновой М.А., Горбылёву А.А. -  2 экз., 
секретариату Губернатора Московской области, Управлению делами 
Губернатора Московской области и Правительства Московской области, 
Московской областной Думе -  2 экз. (Арефьеву А.М., Толмачевой Н.Н.), 
Контрольно-счетной палате Московской области, Прокуратуре Московской 
области, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области, Главному управлению по информационной политике Московской 
области -  2 экз., Министерству финансов Московской области, 
Министерству экономики Московской области, Главному управлению 
архитектуры и градостроительства Московской области -  5 экз., Главному 
управлению дорожного хозяйства Московской области -  2 экз., 
Государственному казенному учреждению Московской области 
«Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор» -
2 экз., ГУП Московской области «НИ и ПИ градостроительства» - 3 экз., 
Управлению ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области, главе Ногинского 
муниципального района Московской области, главе городского поселения 
Электроугли Ногинского муниципального района Московской области

Г ордиенко 
8(495)629-36-90



УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 

Московской области 
от 08 .11 .2013  № 928/48

Проект планировки территории 
для размещения линейного объекта -  путепровода 

через железную дорогу на 20 км Носовихинского шоссе1

Проект планировки территории для размещения линейного объекта -  путепровода 
через железную дорогу на 20 км Носовихинского шоссе (далее - проект планировки 
территории) выполнен на основании долгосрочной целевой программы Московской области 
«Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 08.06.2011 №  531/21 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов», 
распоряжения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области
14.03.2013 №  19 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для 
строительства путепровода через железную дорогу на 20 км Носовихинского шоссе».

Проект планировки территории подготовлен в целях обеспечения устойчивого 
развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта -  путепровода 
через железную дорогу на 20 км Носовихинского шоссе и объектов, связанных с его 
эксплуатацией.

Проект планировки территории разработан Государственным унитарным 
предприятием Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт 
градостроительства» по заказу Общества с ограниченной ответственностью «НВК-Холдинг» 
при методической поддержке Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области с участием Главного управления дорожного хозяйства Московской 
области, Государственного казённого учреждения Московской области «Управление 
автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор», администрации городского 
поселения Электроугли Ногинского муниципального района Московской области.

При разработке проекта планировки территории были использованы материалы 
специализированных научно-исследовательских и проектных организаций.

Проект планировки территории выполнен на основании исходных данных и 
технических условий, предоставленных заказчиком, и в соответствии с требованиями 
технических регламентов.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по её обоснованию.

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1. Положения о размещении объектов капитального строительства на территории для 
размещения линейного объекта -  путепровода через железную дорогу на 20 км 
Носовихинского шоссе, в которых приводятся:

сведения о размещении объектов;
функционально-планировочная организация территории;
характеристики развития транспортной инфраструктуры;
характеристики реорганизации инженерной инфраструктуры;
мероприятия по охране окружающей среды;
ведомость координат точек перелома красных линий.
2. Чертёж планировки территории М 1:2000, на котором отображаются:
красные линии;

1 Наименование автомобильной дороги по постановлению Правительства Московской области от 08.06.2011 
№ 531/21 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья на 
период 2012-2015 годов» - «Строительство путепровода через ж/д на 20 км Носовихинского шоссе»
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линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, включая тротуары, линии связи, 
объекты инженерной и транспортной инфраструктур, включая наземные пешеходные 
переходы;

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
3. Проект межевания территории, который содержит: 

чертёж межевания территории;
ведомость формируемых земельных участков для строительства;

каталог координат поворотных точек границ формируемых земельных участков для 
строительства.

Материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:
1. Пояснительную записку.
2. Графические материалы:
Схему расположения элемента планировочной структуры, М 1:10000;
Схему использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории (опорный план), М 1:2000;
Схему организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта, М 1:2000; 
Схему границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:2000; 
Существующие и планируемые поперечные профили автомобильных дорог, М 1:200 
Схему размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:2000;
Разбивочный чертёж-акт установления (корректировки) красных линий, М 1:2000.

Положения о размещении объектов капитального строительства
Зона планируемого размещения линейного объекта капитального строительства -  

путепровода через железную дорогу, расположена в городском поселении Электроугли 
Ногинского муниципального района Московской области в районе пересечения 
автомобильной дороги региональног о значения Носовихинское шоссе (20 км) с Горьковским 
направлением Московской железной дороги (33 г<м).

В зону планируемого объекта капитального строительства включены земли 
категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, земли 
энергетики и иного специального назначения; земли населённых пунктов.

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 
составляет 147015 м2.

Существующие и планируемые природные экологические и особо охраняемые 
природные территории федерального, областного и местного значения, объекты культурного 
наследия на территории планируемого размещения линейного объекта капитального 
строительства отсутствуют.

На территории под размещение объекта капитального строительства расположены 
объекты инженерной инфраструктуры с охранными зонами:

водопроводные сети диаметрами 50 мм 200 мм ООО «Энергия плюс»; 
водовод диметром 700 мм Восточной системы водоснабжения Государственного 

унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской 
области»:

самотечные коллекторы бытовой канализации диаметрами от 50 мм до 200 мм 
различной принадлежности и септики, обслуживающие жилые дома;

тепловые сети, проложенные от котельной филиала Российской телевизионной и 
радиовещательной сети «Московский региональный центр» Радиоцентр № 9 городского 
поселения Электроугли диаметрами 2x50 мм - 2x250 мм;

газопроводы среднего давления (Р < 0,3 МПа) диаметрами 300 мм и 200 мм и низкого 
давления диаметрами 57 133 мм Государственного унитарного предприятия Московской 
области «Мособлгаз»;

отвод диаметром 200 мм на автотранспортные и торгово-складские объекты города 
Электроугли от газопровода среднего давления (Р < 0,3 МПа) диаметром 300 мм, 
проложенного вдоль Горьковского направления Московской железной дороги (участок 
«Железнодорожный -- Фрязево»);
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кабельные и воздушные линии электропередачи (далее -  ЛЭП) напряжением 220, 35, 
10, б и 0,4 кВ «Восточных электрических сетей» -  филиала открытого акционерного 
общества «Московская объединенная электросетевая компания» (далее -  ОАО «МОЭСК»), 
закрытого акционерного общества «Богородская электросеть», Московская железная дорога
-  филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и других 
собственников. Вблизи планируемого размещения путепровода и строительства 
автомобильных дорог проходят воздушные ЛЭП напряжением 110 кВ ОАО «МОЭСК» и 
500 кВ открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы»;

телефонная канализация и бронированные кабели связи открытого акционерного 
общества «Ростелеком», закрытого акционерного общества «Эконотэл», ОАО «МОЭСК»;

кабели технологической связи Московско-Курского регионального центра связи. 
Железная дорога оборудована системой СЦБ (сигнализация, централизация, блокировка).

Зонами с особыми условиями использования на территории планируемого 
размещения линейного объекта капитального строительства являются охранные зоны 
инженерных коммуникаций.

Функционально-планировочная организация территории
Функциональные зоны территорий, прилегающих к  зоне планируемого размещения 

линейного объекта, отражены в соответствии с Генеральным планом городского поселения 
Электроугли Ногинского муниципального района Московской области, утверждённого 
решением совета депутатов муниципального образования от 24.12.2012 №  242/38.

Проектом планировки территории определены объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие функционирование путепровода через железную дорогу на 20 км 
Носовихинского шоссе.

Характеристики развития транспортной инфраструктуры
Развитие транспортной инфраструктуры в зоне планируемого размещения линейного 

объекта формируется с учетом следующих мероприятий:
строительство путепровода по новому направлению по параметрам магистральной 

улицы общегородского значения;
строительство съездов в продолжение магистральных улиц и улиц местного значения; 
реконструкция и строительство участков магистральных улиц на подходах к 

путепроводу и прилегающих к нему территорий.

Основные показатели улично-дорожной сети 
(городское поселение Электроугли Ногинского муниципального района)
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1
Улица Центральная 
(магистральная улица 
общегородского значения)

Р 0,3 19,5 3,75 1 ,5 -2 ,0

2
Улица Чехова 
(магистральная улица 
общегородского значения)

Р 0,2 22,7 3,75 2,0

3

Магистральная улица 
общегородского значения 
(новое направление) С 1,46 19,5 -3 0 ,2 3,75 2,0
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4 Путепровод через железную 
дорогу

С 0,738 2 6,6 4,1 1,5 -2 ,0

5 Съезд № 1 (правоповоротный) С 0,656 5,0 5,0 1,5
6 Съезд № 2 (правопоеоротиый) С 0,198 5,0 5,0 1,5
7 Улица Железнодорожная р 0,155 6,0 3,0 0 V) 1 ' 

! 
ич

:

Улица местного значения
8 (продолжение улицы 

Железнодорожная)
С 0,57 6,0 3,0 0 ,7 5 -1 ,5

9 Съезд № 3 (ул. Центральная) р 0,171 6,5 - 7 ,8 3,25 2,0
10 Съезд № 4 (правоповоротный) С 0,555 5,5 5,5 2,0
11 Улица Трудовая р 0,057 15,0 3,5 1 ,9 -2 ,5

12
Магистральная улица районного 
значения

с 0,075 15,0 3,5 1,5

С -  строительство, Р --реконструкция.

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 10.06.2011 
№ 548/21 «Об одобрении проекта Схемы территориального планирования транспортного 
обслуживания Московской области» для обеспечения связей прилегающих территорий и с 
учетом развития улично-дорожной сети городского поселения Электроугли, в проекте 
планировки территории отображены автомобильные дороги регионального и федерального 
значения.

В полосе отвода Горьковского направления Московской железной дороги 
предусмотрено строительство дополнительного третьего главного пути на участке 
«Железнодорожный -  Фрязево» и прохождение железнодорожных путей высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва -  Екатеринбург».

Мероприятия по организации связей прилегающих территорий
Поз. Т ерритория/объект Мероприятия

1
Автомобильная дорога федерального значения 
«Москва - Нижний Новгород -  Казань» С

2 Дублер дороги «Москва - Нижний Новгород -  Казань» С
Автомобильная дорога регионального значения с
«Западный обход г. Электроугли»

V--
Строи тельство правоповоротных съездов и организация кольцевого 
пересечения в районе примыкания автомобильной дорог и

4 регионального значения «Западный обход г. Электроугли» к 
планируемой магистральной улице общегородского значения 
(новое направление автомобильной дороги Посовихинское шоссе)

С

Дополнительный третий главный путь на участке
5 «Железнодорожный - Фрязево» Горьковского направления С

Московской железной дороги

6
Высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва - С
Екатеринбург»
Движение общественного транспорта предусмотрено по всем существующим, 

реконструируемым и планируемым направлениям магистральных улиц. Дополнительный 
маршрут общественного транспорта планируется организовать по улице местного значения - 
улице Железнодорожной с лыходом на магистральную улицу общегородского значения.

tf
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Для организации безопасного движения пешеходов предусмотрено строительство 
надземного пешеходного перехода через магистральную улицу общегородского значения 
(новое направление автомобильной дороги Носовихинское шоссе) в районе платформы «33 
км» Горьковского направления Московской железной дороги.

Планируется организация дополнительных наземных пешеходных переходов на 
перекрёстках со светофорным регулированием.

Характеристики реорганизации инженер поп инфраструктуры
В отношении инженерной инфраструктуры предусмотрены следующие мероприятия:
1) переустройство и вынос инженерных коммуникаций и сооружений, попадающих в 

зону размещения линейного объекта, в строгом соответствии с требованиями нормативных 
документов и технических условий, выданных эксплуатирующими организациями и 
владел!,нами объектов инженерной инфраструктуры;

2) сбор, опюд и очистка поверхностного стока;
3) наружное элек троосвещение.
Для нормального функционирования и ввода в эксплуатацию путепровода 

запланировано строительство:
закрытой и открытой сети дождевой канализации; 
двух комплексов локальных очистных сооружений;
комплектных трансформаторных подстанций, шкафов наружного освещения и сети 

наружного освещения.
Для обеспечения требуемых условий эксплуатации и соответствующих параметров но 

надёжности функционирования существующих инженерных коммуникаций предусмотрены 
переустройство и вынос из зоны строительства: 

трансформаторной подстанции;
учас тков воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 6 и 0,4 кВ;
участков водопроводных сетей,
участков газопроводов среднего и низкого давлений,
участка тепловых сетей;
кабелей связи и телефонной канализации.

Переустройство и строительство объектов инженерной инфраструктуры
Параметры

№
п/п

Объекты инженерной 
инфраструктуры Мероприятия

планируемого
развития

инженерной
инфраструктуры

Занимаемая 
территория, га

Водоснабжение
водовод Вос точной системы

1.1 водоснабжения ГУН МО реконструкция 0,062 км 0,0043
«КС МО» диаметром 700 мм

реконструкция
(перекладка

участка), в том

1.2 водопроводная сеть числе:

диаметром 160 мм демонтаж 0. 381 км 0,0057
строительство
(прокладка по 0.373 км 0,0060
новой трассс)

водопроводная сеть диаметром
1.3 40 мм

1
демонтаж 0,095 км 0,0004
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№
п/п

i

Объекты инженерной 
и нфраструктуры

Мероприятия

Параметры
планируемого

развития
инженерной

инфраструктуры

Занимаемая 
территория, га

2. Водоотведение
2.1 септики реконструкция 3 штуки 0,0005
3. Организация поверхностного стока

3.1
локальные очистные 
сооружения поверхностного 
стока

строительство 2 комплекса 0,009

3.2 закрытая сеть дождевой 
канализации

строительство 3,850 км 0,20

открытая сеть дождевой демонтаж 4,880 км 2,15
канализации строительство 3,500 км 0,52

3.4 подо п ро 11ус кп ые трубы
демонтаж 2 трубы

ГСП
i§J
! ОL

строительство 6 труб 0,020
4. Теплоснабжение

тепловая сеть диаметром 
2x200 мм

реконструкция 
(перекладка 

участка), в том 
числе:

- -

4.1 демонтаж 0,063 км 0,0113
i строительство 

(прокладка по 
новой трассе)

0.067 км 0,0134

5. Г азоснабжение

газопровод среднего давления

реконструкция 
(перекладка 

трех участков), 
в том числе:

- -

5.1 (Р < 0,3 МПа) диаметром 300 демонтаж 0.642 км 0,0212

строительство 
(прокладка по 
новой трассе)

0,794 км 0,0310

5.2
газопроводы низкого давления 
(Р < 0.005 МПа) диаметром 
50 мм. 100 мм

демонтаж 0.104 км 0,0014

газопровод низкого давления

реконструкция 
(перекладка 

двух участков), 
в том числе:

- -

5.3 (Р < 0,005 МПа) диаметром демонтаж 0. 187 км 0,0030
строительство 
(прокладка по 
новой трассе)

0.173 км 0.0030

5.4
газопровод среднего давления 
(Р < 0.6 МПа) диаметром 
200 мм

реконструкция 
(перекладка 

двух участков), 
в том числе:

- -
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!

№
п/и

Объекты инженерной 
инфраструктур!,1

Мероприятия

Параметры
планируемого

развития
инженерной

инфраструктуры

Занимаемая 
территория,га

демонтаж 0, 043 км 0,0011
строительство 
(прокладка по 
новой трассе)

0,047 км 0,0014

газопровод низкого давления

реконструкция 
(перекладка 

участка), в том 
числе:

- -

5.5 (Р < 0,005 МПа) диаметром 
100 мм

демонтаж

строительство 
(прокладка по 
новой трассе)

0,241 км 

0,224 км

0,0027

0,0029

6. Электроснабжение

6.1 комплектные установка 4 объекта 0,0046
трансформаторные подстанции демонтаж 1 объект 0,0001

6.2 ввод н о -расп редеj i ител ы i ые 
шкаЦы наружного освещения

установка 3 объекта 0,0001

6.3
сеть наружного освещения 
напряжением 0,4 кВ

строительство 
(суммарная 

протяжённость 
по т рассам)

6,510 км 0,6508

демонтаж 0,150 км 0,0154

6.4

питающие кабельные линии 
электропередачи напряжением 
6 кВ от точек подключения до 
планируемых комплектных 
трансформаторных 
подстанций

строительство 1,430 км 0,2850

6.5

пи тающие кабельные линии 
электропередачи напряжением 
0.4 кВ сети наружного 
освещения (до шкафов 
наружног о освещения, опор), 
электроснабжения подземных 
пешеходных переходов и 
светофорных объектов

строительство 0,920 км 0,1840

6.6
воздушные линии 
электропередачи напряжением 
10 кВ

реконструкция 
(перекладка 
участков по 

новым 
т рассам), в том 

числе: 
демонтаж 1,320 км ОЛ578

.
строительство 

(прокладка 
участков по 

повой трассе)

0,910 км
1

0,1094
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№
п/п

Объекты инженерной 
инфраструктуры

6.7
кабельные линин 
электропередачи напряжением 

! 6 кВ

I кабельные линии 
6.8 | электропередачи напряжением 

! 0,4 кВ

7.
7. Г 
12

Мероприятия

реконструкция 
(перекладка 

участка), в том 
числе:

демонтаж
строительство 
(прокладка по 

новым трассам) 
реконструкция 

(перекладка 
участка), в том 

числе:

липенпые сооружения связи 
телефонная канализация____

демонтаж __
строительство 
(прокладка по 

_новым трассам) 
Связь 

демонтаж 
строительство

Параметры 
планируемого 

развития 
инженерной 

и нфраструктуры

Занимаемая 
территория, га

0,140 км 0,0280

0,600 км 0,1206

- -

0,290 км 0,0588

0.210 км 0,0410

1,350 км 0,0675
1,275 км 0,0637

Мероприятии но охране окружающей среды
С целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду в районе 

планируемого строительства путепровода необходимо проведение комплекса мероприятий 
по охране окружающей среды.

Поз.

I.

Территории и объекты, 
требующие iipoведения мероприятий

Мероприятия

[ !. 1 ; Территории жилого назначения

Мероприятия по ограничепию шумового воздействия______
Установка акустических экранов Г-образного 
профиля высотой 3-4 метра.
Суммарная длина акустических экранов - 
2038 м.

Мероприятия по защите водаых_объектов_от загрязнения

2.1 Рельеф местности

Организованный отвод атмосферных осадков 
с проезжей части закрытой сетью дождевой 
канализации.
Очистка стоков на планируемых локальных 
очистных сооружениях и сброс очищенных 

______ сточных вод на рельеф._____________________
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К расны е линии
Ведомость координат точек перелома красных линий

№
точки

Система координат: МСКоО

элемент
дирекциопное направление
расстояние
точка

: элемент 
дирекциопное направление 
расстояние 
точка

элемент 
; дирекциопное направление 

расстояние
точка

элемент
дирекциопное направление
расстояние
точка

элемент
дирекциопное направление
расстояние
точка

элемент
дирекциопное направление
расстояние
точка

элемент'
дирекциопное направление
расстояние
точка

прямая 
118°17'27" 
72,658

прямая 
] 16о46'60" 
18,790

X -
Х=

X -
х=

прямая
317°2'53"
50.138

прямая 
334°23'54” 
21,916 
•I............

прямая
351°44'55"
9.630
5

прямая
283°28'6"
12,529
6

прямая 
2 9 9 0 12 ') г

7,870
7

X - 
X -

х -
х=

X -
Х:-.=

466835,166 Y=_ 2 2 3 0 4 3 7,311 
466800,730 У= 2230501,290

166835,166
466792,263

X - 466858.254 
X -  466865,012

X 466800,730 Y 
Х= 466828,960 Y -

466792,263
466848,724

466828,960
466858,254

466848,724
466861,172

Y -
Y =

Х= 466861,172 Y--
X
X

466882.521 Y=

2230437,31J_ 
2230518.064

2230501,290
2230483,901

2230518,064;
2230474,431

2230483,901
2230473.049

2230474,431
2230460,865

2230473.049
2230453.995

2230460.865
2230463.782

466880.520 Y= 2230467,220
прямая

дирекциопное направление
расе гоянпе 
точка

120° 12 '2 "

3.978
9 X- 466882.521 Y= 2230463,782
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№ 
точки 

] I
элемент

дирекционное направление
расстояние
точка

12

элемент

дирекционное направление 
расстояние 

; точка __
13

элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

1 4 
элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

15
элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

"16......................................
элемент 

i дирекционное направление 
: расстояние 

чочка 
17......................
is  ;

элемент 
дирекционное направление 
расстояние 
[■очка

19
20

элемент 
; дирекционное направление 

расстояние 
точка

21  "

элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

Х ; 46*6911,984 \
прям ая

36°37г2"
39,201
10 X 466880,520 V 

X 466926,869 \
прямая

34°43'44''
18,111
11 X- 466911,984 Y 

X 46697^408 Y
п рям ая 
36°52‘28"
58,177
12....................X - 466926,869 V 

................... X - ' "466999.330" V
прямая 
35°38'52"
31.899
13 X 466973,408 Y 

X 467017.315" Y
п рям ая 
33 ° 1 Г35"
21.492
14 Х= 466999,330 Y 

X 467025,001 Y
прям ая
293° 19'К)"
19,416
15  X”  467017.315 У

X • 467043.3fi8 Y 
X--- 467026,014 Y

прямая 
113° 19'10"
43.839
17 X - 467043,368 Y

X 467007.647 Y 
X 467011,288 Y

прямая 
293°19'14"
9.197
19 Х= 467007,647 Y 

X 466990,849 У
прямая 
213 ° 1 Г25"
24.424
20 X - 467011.288 У

Система координат: МСК-50

-  2230490.602

-  2230467,220 
- "  2230500.920

2230490,602 
'= 2230535,830

'= 2230500,920
-  " 2230554421

2230535.830
-  2230566,187

2230554,421 
= "2230548,3 57

22_2230566,187
2230556.274

-  2230596,532

-  2230556,274
-  ""2230588,614 I
-  " 22305S04 68

= 2230588,614 
= 2230566"798

^ 2230580,168



№
точки

79

Система координат: МСК-50

24

2э _ 
26

27

28

29

31

элемент
дирекциопное направление
расстояние
точка

элемент
дирекциопное направление
расстояние
точка

элемент
дирекциопное направление
расстояние
точка

элемент
дпрекдноиное направление
расстояние
точка

элемент
дирекциопное направление
расстояние
точка

элемент
дирекциопное направление
расстояние
точка

элемент
дирекциопное направление
расстояние
точка _ ___

элемент
дирекциопное направление
расстояние
точка

элемент
дирекциопное направление
расстояние
точка

прямая 
215 °3 8 '51" 
32,382 
21

прямая
216°52'34"
16,353
22

прямая 
173° 17' 1 Г’ 
8,947 
23

прямая
26Г12'56"
8,185
25

прямая
216052'26"
20,375
26

прямая
214°43г47"
22,412
27

прямая
204°40'1"
15,055
28

прямая
189°6'6”
15,931
29

прямая 
171 °44'42" 
7.912

X - 466964.535 Y= 2230547,926

X 406990,849 Y
X -  466951,454 Y=

X 466964.535 
X - 466942,568

2230566,798
2230538,113

2230547.926
Y= 2230539,159

Х= 466951,454 Y= 2230538,113
X 466935,641 
Х= 466934,391

Х ^ 466935,641 Y= 
X - 466918,092 Y=

х =- .466934,391 Y= 
X - 466899.673 Y -

X= 466918,092 Y - 
X ...466885,992 Y

X= 466899,673 Y=
X= 466870,262 Y~

X 466885,992 Y 
X= 466862,432 Y=

22305 3 3 ̂ 4 03 
2230525.314

2230533,403
2230513.088

2230525,314
2230500.320

2230513,088
2230494^037'

2230500,320 
2230491 ~517

2230494,037
2230492,653

X 466870.262 Y - 2230491.517
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№
точки

34

36

37

40

элемент
дирекциоппое направление 
расстояние 

: точка

элемент
дирекциоппое направление
расстояние
точка

элемент
д и р с к ц н о I ш о е н ап р а в j i е н и е
расстояние
точка

элемент
дирекциоппое направление 

: расстояние 
точка

элемент
дирс1сциоппое направление 
расстояние

: точка 

элемент
дирекциоппое направление
расстояние
точка

элемент
дирекциоппое направление
расстояние
точка

элемент
дирекциоппое направление
расстояние
точка

,'лемент
дирскционное направление
расстояние
точка

X 466834,570 '
прямая 
118°14,41”
58.875

С’ и стем а коорд и нат: М С К- 5 0

прямая 
118°37’1" 
64,165 
32

прямая 
I 19°16'17" 
69.748

прямая
96°4Г32"
42,699
34 _

прямая
100°43'53"
44,591

35

прямая
104с46'18"
44.590
36

прямая
108°48'39"
44,595
3 7 

прямая
112°5Г9"
44.590
38

прямая 
116°53'27"
44.591
39

Х= 466862Д32 
X 466803,838 'i

X 466803,838 \  
X 466764.759 \

X 466769,735 Y 
X - 466756,456 Y

X
X-

X
X

X
Х-:

466764.759 Y 
466745.087 Y

466756,456 Y 
466730,709 Y

466745,087 Y 
466713,392 Y

466730,709 Y 
466693,224 Y

X -  466713,392 Y;

= 2230544,518

= 2230492,653 
' 2230600,845

-  223054 1.518 
• 2230661,687

■ 2230600.845 
-  2230704,095

' 2230661.687 
= 2230747,906

-  2230704,095
-  2230791,022

= 2 2 3 0 7 4 7 ,9 0 6
= 2230833.231 :

!

= 22307 91,022 
= 2230874,321

= 2230833 ,231  
= 2230914.090

2230874,321 ■



№
точки

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

'элемент
дирскциоиное направление
расстояние
точка

элемент
д и р е к ц и о и и о е н а и р а в л е н и е
расстояние
точка

элемент
дирскциоиное направление
расстояние
точка

........................................Х=’” 466670317 'i
прямая 
120°55'54"
44,565 
40

Система координат: МСК-50

'элемент
дирскциоиное направление
расетояние
точка

элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

элемеш

дирекционное направление
расстояние
точка

■элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

■-элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

прямая
124°52'60”
48.440
41

прямая
127°57’50”
74,621
42

прямая
128°40'44"
26.139
43

прямая
128°2Г9"
46,221
44

прямая
338°27'40"
26,748
45

прямая 
148° 19’25” 
38.450
47

прямая 
141 °0Г5" 
95.541
48

прямая

142°54'38"
36.484
49

Х=1_ 466642,614 Y 
Х= 466580,374 ~ Y

Х= 466596,710 Y 
X 466551,694" Y

X - 466580,374 V 
X - ’’’466576,574 Y

X 466551,694 Y 
Х = "~ 466588,204"" Y 
X - 466555,482 Y

X 466588,204 _Y 
Х:= 466481.231 Y

X 466555.482 У 
X ' 466452,128 Y

X - 466481,231 Y

г= 2230952,317

Г= 2230914,090 
^  2230992,053

г= 2230952317 
г=” 2231050,884

= 2230992,053 
= 2231071,290

= 2231050,884 ; 
^""2231107,537 ;

-  2231071.290 
2231097,717

-  223П 07.537 
• 2231127.18' 
= 2231147374

-  223П27Л 83 
= 2231207,498

223 ] 147.374
2231229.500

2231207,498
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51

№
точки

52

54

no 
56'

57

58

59
60

61

элемент
дирекциоппое направление
расстояние
точка

элемент
дирекциоппое направление
расстояние
точка

элемент
дирекциоппое направление
расстояние
точка

X - 466473,245 Y
прямая 
54о40'30"
36.521 
50

Система координат: МСК-50

■^ЛСМС] IJ

дирекциоппое направление
расс!'ояпие
точка

элемент
дирекциоппое направление;
расстояние
точка

элемент
дирекииоппое направление
расстояние
точка

элемент
дирекциоппое направление
расстояние
точка

элемент
дирекциоппое направление
расстояние
точка

элемент
дирекциоппое направление
расстояние

точка

прямая
М З ^ З ^ "
3,955
51

прямая
55о40,28"
10.277
52

прямая 
53°19'32" 
23.382
53

прямая 
234°30'46" 
15,300
55

прямая 
142°36'36" 
29,741
56

прямая
5 1°2'58" 
39,822
57

прямая
208°40'36"
53309
5 9 

прямая
169°52' 12” 
168,262

60

Х= 466452.128 Y 
Х - ” 466470.070" Л

X - 466473,245 Y 
X -166475.865 Y

X - 466470,070 Y 
X 466489.830 Y

X - 466475.865 Y
X 466486,452....Y
X 466477.570 Y

62

X - 466486,452 Y 
Х-" 466453,940 Y

Х-- 466477,570 Y 
X 466478.974" Y

X - 466453;940_ Y 
X - 466091,620 Y 

X 466044.850 Y

X 466091.620 Y 
X -  465879,211 Y

X - 466044,850 Y 
X 465867,779 Y

'=  2231259.297

-  2231229,500 
= ~ 2231261.655

'= 1231259,297! 
;= "" 2231270.1421

2231261,655
2231288,895"

= 2231270.142
- 2231303.408
'--■"""2231290,950

'=■- 2231303,408 
= " 2231309,010

=_ 2231290.950
-  2231339,979

= 2 23  к т о  10

-  2231339,840 
= 2231314,259

-2 2 3 1 3 3 9 ,8 4 0
-  2231343,853

= 2231314,259
-  2231279,867



№
точки

63

64

Сие

65

66
67

68

69

70

71

72

элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

■элемент
дирекционное направление
расстояние

точка

тема координат

прямая
349с52'1 Г
217,004
62

прямая 
270°20т1 Г 
i 7.884
63

прямая
237°28'38м
123.247
64

МСК-50

X - 466081,400 ¥ = ’ 2231241,699

прямая
57°28'40''
91.335
66

прямая
296°28'2"
473.084
67

прямая
295°50'20"
54.274
68  

прямая
294°35'2"
54.096
69

прямая 
293° 1937"
54.097
70

прямая 
292“4’15" 
29.136

71

Х= 465867,779 Y= 
X- 466081,505 Y=

X -  _4_66081,400 Y= 
X ..466015,243” Y=

Х=  466081,505 Y= 
X 466212.126 У- 
X -  466261.230 Y-

X 466212,126 Y= 
X - 466472,076 Y=

X 466261,230 Y= 
X - 466495.731 Y=

X 466472,076 Y 
X= 466518.236 Y=

X 466495,731 Y= 
X - 466539.657 Y=

X 466518,236 Y 
X -  466550,605 Y-

2231279,867
2231223,815

2231241,699 
2231119,896

2231223,815
^230994,358
2231071,370

2230994,358
2230647.870

2231071,370
2230599,022

2230647,870
2230549,830

2230599,022
2230500,155

2230549,830 
2230473.154

X= 466539,657 Y ~  2230500,155
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73

№
точки Система координат: МСК-50

74

75

76

77

78

80

8!

элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

; элемент 
дирекционное направление 
расстояние 
точ ка

элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

ЭЛ CMC J IT

дирекционное направление 
расстояние 

. -точка

элемент
дирекционное направление 
расстояние 

: точка

элемент
дирекционное направление 

; расстояние 
точка

элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

прямая
290°24'28"
224,890
72

прямая
280°5'48"
29,502
73

прямая
3 18°48' 13" 
41,624
74

прямая
292°6'7"
42,027
77

прямая
296°2Г13'
43.018
78

прямая
300°39’13'
43,017
79

прямая 
304а53'50" 
43.01 1

прямая
309с-9'36"
67,958
81

прямая
286‘:44'24"
32,920
75....................Х= 

.................... X
прямая
287°54'8"
65,684
76 X-

X
X

466629,024 \  
466665.516 \

466634,196 \  
466674.998' Y

466665,516 Y 
466695,189 Y

466674,998 Y
466711.002 Y

466695.189 Y 
466730,098 Y

466711.002 Y 
466752.030 Y

466730,098 Y 
"466776,637 Y

466752.030 Y 
466819,552 Y

X 466776.637 Y

-  2230262,379

'= 2230473,154 
== 2230233,334

'=■■■■ 2230233,334
' ...223 0174,394

2230205,9J 9 
' 223011:.890

'= 2230111.890 
■ 2230034.404

2230072,951
2229997,398

“ _2230034,404
-  22299627121

-  2229997,398
-  2229909,427

2229962,121
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83

№
точки

85

87

88

89

91

92

элемент
дирекциоппое направление 
расстояние 
точка

•элемент прямая
дирекциоппое направление 332°12'34"
расстояние 27,793
точка 83

элемент прямая
дирекциоппое направление 341 °33' 17"
расстояние 12,405
точка 84

X 466840,137 \
прямая 
322°51'42"
25,822 
82

Система координат: МСК-50

X 466819,552 Y 
X - 466864,724 Y

X - 466840J 37 \  
X - 466876.492 Y

Х=  466864,724 Y

элемент
дирекциоппое направление
расстояние
точка

элемент
дирекциоппое направление
расстояние
точка

элемент
дирекциоппое направление
расстояние
тонка _ _  _

элемент
дирекциоппое направление 
расстояние 

■ точка

прямая
335D37,4"
48.328
85

прямая 
313°15'48’ 
102,428
86

прямая 
.100° 1448" 
62,778 
87

X - 466920,510 У

X  466876,492 Y
X - 466990,709 Y

X 466920,510 Y 
X - 467022.332 Y

Х= 466990,709 Y

прямая
304°27'50"
72,170
88

Х= 467063.172 Y

Х= 467022,332 Y 
X - 467048.149 Y

элемснi
дирекциоппое направление 
расстояние
точка

элемент
дирекциоппое направление 
расстояние 
1 очка

прямая
204°52,36’1
16.559
89

прямая 
194°50’30" 
11,973
90

X 467063,172 Y 
Х= 467036,575 Y

Хгт _  467048,149 Y 
X 467049,646* Y

-  2229893,837

2229909.427 
= 2229880,879

= 2229893,837 
= 2229876,954

г=_ 2229880,879 
• 2229857,003

= 2229876,954 
г= 2229782,414

’г; 2229857,003 : 
= 2229728.182 !

= 2229782,414 
'= 2229668,679

-  2229728,182
-  2229661.713

= 2229668,679
-  2229658,646

= 2229661,713 
^  2229634.074



IK

93

№
очки

94

95

96

99

100

10 !

■элемент
дирекционное направление 
расстояние
точка

элемент
дирскциоиное направление
расстояние
то ч ка

элемент
дирскциоиное направление
расстояние
точ ка

элемент
дирекционное направление
расстояние
точ ка

элемент
дирекционное направленно
расстояние
точка

элемент
днрекцмошюс направление
расстояние
точка

элемент
дмрекционпос направление
расстояние
точка

•-злемент
дирекционное направление
расстояние
точка

элемент
дирекционное направление
расстояние
точка

X - 467104,682 Y=
п рямая 
359°2Г39"
55,039 
92

Система координат: МСК-50

прямая
300°25'38"
34,699
93

прямая
299°22’29"
43.882
94

прямая 
297“ ! '50" 
41,783
95

прямая
298°57'2"
77.803
96

прямая
299°3'30"
113,687
97

прямая 
298°15'40" 
154.966
98

прямая
306°25'Г'
6.879
99

прямая 
291 °28'1 8" 
3.194
100

X - 467049.646 Y 
Х-т 467122,255 У~

X 467104.682 Y 
X -  467143.780 Y-

2229633,460

2229634,074
2229603.540

X 467122.255 У 
X- 467162,769 Y=

X 467143,780 Y- 
X 467200,430 У

X 467162,769 Y - 
X 467255,648 Y=

X - 467200,430 Y= 
X - 467329.023 Y=

X -  467255,648 Y= 
X--- 467333,107 Y:=

2229633.460
2229565,300

2229603,540
2229528,081

2229565,300
2229460.000

2229528,081
2229360,623

2229460.000
2229224.129

2229360,623
2229218,593

X 467329,023 Y - 
X ■ 467334.276 Y

2229224,129
2229215,621

X= 467333,107 Y= 2229218.593
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102

№
точки

103

104
105

06

Система координат: МСК-50

элемент
дирекциоппое направление
расстояние
чочка

элемент
дирекщюшюе направление
расстояние
точка

элемент
днрекцжшное направление
расстояние
точка

элемент
дирекциоппое направление
расстояние
точка

Х~ 467334,199 Y
прямая
268t>54’45"
4,057
10! X- 467334,276 Y

..................X -  467309.413.....Y
прямая
]92°34'22"
25,395
102 X 467334,199 Y

X - 467313,766 Y 
Х=- 467353,770 Y

прямая 
6°6 '55"
40,233
104 X--- 467313,766 Y 

X 467387,216 У
прямая
295°17'36"
78,282
105 X 467353.770 Y

=- 2229211,565

'= 2229215,621
-  2229206,037

-  2229211,565 
2229186,М6 

--- 2229190,802

= 2229186,516 
=” 22291.:0.025

2229190,802



ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА - 
- ПУТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ НА 20 КМ НОСОВИХИНСКОГО ШОССЕ

ЧЕРТЁЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ЛИНИИ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ:

ЛИНИИ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ:

скдоснггкыё дзтоиобипьньЕ дороги федерального здчёкая

сйьчныё детом оёивдые де#5еги аедеральаога знании я, 
СЪЕЗДЫ, РМЙ«Й1

ОРЫЧНЫЕ А ВТ 0UC6wlbHbl£ ДОРОГИ РЕГИСНА/*Н сто гЫАЧЕНИЯ.
съезды, раздали

МАГИСТРАЛЬНЫЕ УГкцыабЩЕГОРСДСКОГОЗНАЧвНИЯ 
иАЛКЛРА/адыЕ "гЛИЦЫ РАЙСНКЭГО ЗНАЧЕНИЯ

уГыць честного значения

ПРОЕЗДЫ и ПГОЩДКИ с ТВЁРДЫМ ПОКРЫТИЕМ

ТРОТУАРЫ

*£ПРЭЦОДЭ 
СПОЛССОАс

«ЁЛЕЗИОДОРажныЕ СГАЛи^

П/ТЕПРОВОДя И ЭСТАКАДЫ 

НАДОМНЫЙ ГЛиЕХСДНЫЙ Г.БРЕХОД

НАЗЕМНЫЕ Л0±£*ОДНЫЕ Г*с№(ОДУ

■AJteUQfOfVlAhA ГОИЭДгЛгаПОСЕ^ЬНР Э1ЕХТТО\ГГМ ___________• /Те£РМ̂6НКСГОР£и*нИ£и
:рркае*к«л>>>сго планирования 
TU .ОЯРбРЕНЮГОПОТТАНЭВЛЕНИЕЫ 

И н£Й0ПЯ>ЭТСЙ ПРЕДМЕТОМ

ВСДОСмА6же>-
есаопрсзводные сети
демон ЩМЕМые еояапРсвО(^«Е С€Гл
СЕЯГОкИ
РЕкднсГРУпРУЕмыЁ септики 
САМОТЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ битовой КАЛЛЯиЗи̂ И 
ЛОЛПЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЛорЕРХНОСТНОГО CtCKA 
ЗАКРЫТАЯ СЕГь ДОЖДЕВОЙ <АК*ЛиачЦИИ 
зорэагеодны!: »анавы
аОДСПРОаУСЭЯЬ'Е ТРУЬы

ликвидируемые воооотееднве канавы
Aeiaqktx̂ vemus eqaQr\pofvyc№fejE т»*УсЫ 
теппобыесЕти
деионтирусмые 7еппсеыЕ сеш 
газопроводы среснсгодавгенля Psô uft*
ГАЗОПРОВОДЫ ИИакоГОДАЬПЕЛКЯ 
ДЕМСНТИе^ЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ:
• газопроводы средксго давления ?*о.змл*
. ГАЗОПРОВОДЫ ниаизго ДАВГЕНИЯ 

ТРАНОФОРЫАТОРниЕ ПОДЛА>1^И 

депонтах ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 

иСилпекГНОЕ РАСПРЕДЕЛИТ ЕПЬИО€ УСТРСКТВО
демонтаж яьилг^южуо Рлеп̂ еяелкгельнсго устройства

ООЭРЫ ЬСИДЛЖЬЛ ПИНИЯ ЭЛЕКГРСПДОДАЧ4 
НАЛРЯКЕНу.ем 500 »В 
НАПРЯЖЕНИЕМ 220 1в 
ДЁМОКГАЖУЧАСТКОв 0*1-2201вНАПРЯЖЁННЕЙ 110 *£
НАПРЯЖЕНИЕМ 3»с5 
ДЕМОНТАХУЧ»СТкилэп-М «В НАПРЯЖЕНИЕМ 14 1в 
НАЛРНЖ£«иеиб»в 
ДЕЫОНТ»< УЧАСТКОВ ГОП.С *3 
НАЛР»нЕни£и зл в«жгАет«айгети 
НАПРЯЖЕНИЕМ 4 >*В 
ДЕМОНТАЖУЧ*СП«эе ЛЭП-0,< «В

«/6£ПЬНЫ= ЛИНИИ ЭЛЕХГРОЛЕРедк'чИ - 
•НАПРЯHtgWcU 64 10<£.
- ДЕМОНТАЖ V44Cгудав ЛЗГ би ю«в:
- НАГи»№к£41БМ 0.4 «3,

-ДЕМСНТАЖ УЧАСТКОВ ПЭЛ КЛПР(5><ЕНИЕЫ D.4 «Я. 
-«АЛРЙКгИИЕМО.̂  (В СИСТЕМЫ АСгД 
fT3fV0.4 «а СЕТИ НАРУЖНОГО СС6ЕИЕНИЯ
демонтаж участков /tvi4,4ibcew  КА#,тизтоосаеедц«я
КА££ли *ЕХКСгЮГ>Г-ч£СКОЙ СВЯЗИ 
1T,1H«VW*JE СООРУЖЕНИЯ ЗДШ 
ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ЛКНЕЙНЫЕСОСР УЖЕНИЯ СИЯ£Л
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В проекте межевания территории размещения линейного объекта -  путепровода через 
железную дорогу на 20 км Носовихинского шоссе определены границы формируемых 
земельных участков для размещения линейных объектов капитального строительства, в том 
числе: автомобильных дорог, элементов их обустройства (технические средства организации 
движения, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и т.д.), инженерных 
коммуникаций.

Основные положения проекта межевания территории

Ведомость формируемых земельных участков

Номер
формируемого

земельного
участка

Назначение формируемого 
земельного участка

Площадь 
формируемого 

земельного 
участка, кв. м

Номера поворотных точек 
границ формируемых 
земельных участков

1

Под размещение 
линейного объекта -  

путепровода через железную 
дорогу на 20 км 

Носовихинского шоссе

64 091

1-254-255-256-4-257-258- 
259-260-261-262-39-40-41- 
42-43-44-45-46-47-48-49- 
50-51-52-53-54-55-56-57- 
58-59-60-61-62-63-64-65- 

66-67-68-69-70-71-72-168- 
169-170-171-172-173-174- 
175-176-177-178-179-180- 
181-182-183-184-185-186- 
187-188-189-190-191-192- 
193-194-195-196-197-198- 
199-200-201-202-203-204- 
205-206-207-208-209-210- 
211-212-213-214-215-216- 
217-218-219-220-221-222- 
223-224-225-226-227-228- 
229-230-231-232-233-234- 
235-236-237-238-239-240- 
241-242-243-244-245-246- 
247-248-249-250-251-252- 

253

2

Под размещение 
линейного объекта -  

путепровода через железную 
дорогу на 20 км 

Носовихинского шоссе

517 2-3-256-255-254

3

Под размещение 
линейного объекта — 

путепровода через железную 
дорогу на 20 км 

Носовихинского шоссе

6 193

4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-20-21-22-
23-24-25-26-27-28-29-30-
31-32-33-34-35-36-37-38-
39-262-261-259-258-257
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Номер
формируемого

земельного
участка

Назначение формируемого 
земельного участка

Площадь 
формируемого 

земельного 
участка, кв. м

Номера поворотных точек 
границ формируемых 
земельных участков

4

Зона с особыми условиями 
использования территории - 
пересечение Горьковского 

направления МЖД с 
путепроводом через 

железную дорогу на 20 км 
Носовихинского шоссе

6 705
72-73-74-75-76-77-78-79-
162-163-164-165-166-167-

168

5

Под размещение 
линейного объекта -  

путепровода через железную 
дорогу на 20 км 

Носовихинского шоссе

12 380

159-263-141-140-143-144-
145-146-147-148-149-150-
151-152-153-154-155-156-

157-158

6

Под размещение 
линейного объекта -  

путепровода через железную 
дорогу на 20 км 

Носовихинского шоссе

57 129

79-80-81-82-83-84-85-86-
87-88-89-90-91-92-93-94-
95-96-97-98-99-100-101-

102-103-104-105-106-107-
108-109-110-111-112-113-
114-115-116-117-118-119-
120-121-122-123-124-125-
126-127-128-129-130-131-
132-133-134-135-136-137-
138-139-142-143-140-141-

263-159-160-161-162
Итого 147 015






