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Конец трассы ПК6+61.7 соответствует
проектному км1695+002.77 и существующему
км 1679+409.77 автомобильной дороги "Колыма"

Начало трассы ПК0+00 соответствует
          проектному км1694+340.75 и
существующему км 1678+747.75
автомобильной дороги "Колыма" 1 2 3 4
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Земли лесного фонда

Зона транспортной инфраструктуры

Условные обозначения  территориальных
и (или) функциональных зон:

49:07:000001

 МАГАДАН

ЯКУТСК

49:07:000001

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Планируемый объект федерального значения  "Проекты по реконструкции
ремонтонепригодных мостов (строительствои реконструкция мостов и путепроводов).
Реконструкция мостового перехода через руч. Раздельный на км 1695 автомобильной
дороги Р-504 «Колыма» Якутск - Магадан, Магаданская область"   расположен в границах
Хасынского района  и проходит за границами населенных пунктов.
2. В районе планируемого размещения мостового перехода территории объектов
культурного наследия отсутствуют.
3. В районе планируемого размещения мостового перехода особо охраняемые природные
территории федерального, регионального и местного значения отсутствуют.
4. В границах  планируемого размещения мостового перехода зоны расположения
публичных сервитутов отсутствуют.
5.Разрывы красных линий на пересечении с водным объектом  установлены по  границе
береговой полосы
руч. Раздельный - на расстоянии 5 метров от границы водного объекта (береговой полосы)
для водных объектов протяженностью
от истока до устья не более 10 км. Протяженность водотока 5,2 км.
("Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ).

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница элемента планировочной структуры

Номер кадастрового квартала49:07:000001

Проектная ось трассы планируемой автомобильной дороги с
проектным пикетажем
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Устанавливаемые красные линии

Зона планируемого размещения линейного объекта федерального
значения

Обозначение поворотной точки (и ее номер) красных линий

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ:

Водоохранная зона руч. Раздельный

Прибрежная защитная полоса руч. Раздельный

Проектные откосы автомобильной дороги

Проектируемая проезжая часть автомобильной дороги

Мостовой переход
Водопропускная труба

Придорожная полоса  (в соответствии со ст .26 ч.2 ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ "

Действующие красные линии, подлежащие отмене
10

ХАСЫНСКИЙ РАЙОН


