
руч.Раздельный

2486350

663100

2486750 663100

2486750

662850

Начало трассы ПК0+00 соответствует
проектному км1694+340.75 и существующему
км 1678+747.75 автомобильной дороги "Колыма"

НТ

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

2486350

663100

2486750 663100

2486750

662850

Начало трассы ПК0+00 соответствует
проектному км1694+340.75 и существующему
км 1678+747.75 автомобильной дороги "Колыма"

НТ

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

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального
назначения

ВЫНОСКА

ХАСЫНСКИЙ РАЙОН

Категории земель:

49:07:000001

49:07:000001

 МАГАДАН

ЯКУТСК

49:00:000000:75

49:00:000000:75

ВЫНОСКА   Масштаб 1:500

49:00:000000:75

49:07:000000:18

49:07:000000:302849:00:000000:75

49:07:000001

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница элемента планировочной структуры

Границы формируемых земельных участков
(постоянный отвод)

Границы земельных участков с кадастровым
номером по сведениям  ЕГРН

Границы формируемых земельных участков
(временный отвод)

49:07:000000:18

Номер кадастрового квартала49:07:000001

Номер образуемого земельного участка (постоянный отвод)
Площадь образуемого земельного участка в кв.м

Номер образуемого земельного участка (временный отвод)
Площадь образуемого земельного участка в кв.м

Устанавливаемые красные линии

Существующая полоса отвода

Проектная ось трассы планируемой автомобильной
дороги с проектным пикетажем

5

Демонтируемый дорожный знак

Проектные / существующие отметки по  проектной
оси трассы  планируемой  автомобильной дороги

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Планируемый объект федерального значения  "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных
мостов (строительство и 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).


