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2. П ;ltlcK г [|cr*iclJilllllя lcppllгol)иrt
l)a l,,te, t l -|'cKcltttlaя,titclb

ПРОек'tОrt \lеj(еваниrl l,еррtlгориll дjlя cl pot 11e:lbcr ва раз оуроl}tIевого пешехолltоl,о
псрсхода v ст. Расторryево в J|снинсколt горо;lско}l округе Московской области определено
i\lec,rotloJloжcl l ие граrrиц образчсl\,tых ll llз1\lеl lяе}t1,1х :}еItlсльllых участков.

Перечень и сведеItия о IlJlощадll обра:r),е\lь]х земельных }rчастков, предназначенных
;iця строит€;1ьства линеЙного объекта, в To\l tlllc.,le Rо,t\{о)l(ные способы их образования, а также
гlсрсtlсtlь п свс/,lсll}lя о п.,l()lltал}l обра:l\,сItы\ зgi\lс_,lьIlых ytlacTкoв, предназнаtlсн ных
.ilЛя Рlt'rмеl!lсtlия.'lнllеЙt]ого объегtа. K()]-()p1,1e б\ilt,l о,t,ttесеltы к территорияl\l общего пользоваt|ll,
I,ijlI{ lll\lYlltcc] l]\, обlцего по.п ьзоl}аllllя. в lo\1 llltc]lc в о-lllошеllиl.| которых предполагается
ре]ервироRание lt (или) изъя l }|с ,ц.jlя 1,ocv;lalpcl ltенны\ l1.,l1.1 муниципа"льных нуr(д, привеjtены
В Таб,'lltЦС б кОбразусм ые зеI\lс;t bll ыо ytla0-1,K1.1),

Koop,цtlHar ы характерllы\ TolleK граllиц trбраlуемых земельных участков привелены
В КаТtLqОГе КООРЛИНаТ ХаРаКlеРllых tочек граt|иl( образуе]\lых земельных участков в систеьrе
коорлl!на,t МСК-50, (Таблица 7),

|'ранltrtы образуе!чых зсl\lсльных },часткOs, чсловные номера образуемых земельны\
YtlаСГКОВ И llol\|epa ХаРаКТеРltых I()lIcK llx tpatltttl о-trlбраяtеllы lla графическом l\,lатериалс <Черr,е;х
ýlежеван}lя l ерри l,ори}t>.

llлоцади в границах пуб-.Iичных ссрв!lтутоR, подлежащих установлению, представлены
в ],аблице 8,

Коорлинаты характерllых Tollcк граllиц пl,б.llttчttых сервrп}тов, подлежащих установлс}lиl1l,
привелеtlы в катaulоге коордllllа,t, чаракI,ерных ,гочек tl)allиll пчблнчtlых сервит}"тов, подlежащих
ус-tановJlению, lJ снстеме координа-l МСК-50. ('Габrlrrtа 9).

I-рапttuы пуб,lичных cept HT},ToB. поJ'lеп(ашtllх \,cтal lов.,]ению, отображены на графическом
Nlаlериаjlе < t]сртеж межеваllия,l ерри I 0ри и),
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Каr,а.rог коорли}tат повороl tlы\ rочск l,patttttt обраl!с]\lых земсльных участков

Система координат МСК-50
Таблица 7
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Каtiгttlг коорлинат поRорт}lы\ T()rleK lT)itll|lll пчб.jllItlll1,1х сервиrylOв, пОд-rежаulих устанОвлеНиК)

Система координат МСК-50
Таб.ц и ца 9

2l097470l 
I

5.]

] l9973(1,27

67

2I99797 78

.-l

8

Hortepa
гоt|ек

]l

Коордtttlаlы. rl

х

.l]58l5, j"l

у

2 l9978i ..l8

) .145741.74 2l99851.18
JJ .l45707,96 2l998l.] 79
j4 44-s725,85 2l99797,-i8

_j5 4457 l6,80 ] l997titi l ]
jб 445726,98 2 l99770 9_]

.l7 4457()8 tiб ] l9Ч77() ]6
445705.35 2]9977j,l8

]9 1457I2,86 2l99766,78
39 4457 l7,4 | 2 l9976] t]]

]0 14574l 23 2 l 99754,57
.tl .+_+.576l 8 l ] ]997]lt..l]
1а ..lJ57(l l -l(-)

-l _] 1457,7з з7
jl 4458 l5,51 2l99785 :l8

f
?7 ,1457 l6.47 2I9976_] 1_1

]6 4457 l5,23 2 |997(1.1 .l7

]5 .,l,.l57 I2 29 2 |9976(l,]7

].+ 445708 85 ] I99767 50

2] 445705.08 2199767.10
,)a 11570l 43 2 l 997б6,87

1 l -l45(l98,.l3 2 |9976_5 j l

] () _l45695,9_] 2 19976_] l .l

l9 I ]_1569.1 (х) ] |9976(),.l I

lli .145698, lз 2 ]997 j().9]

.+-1 4_1.5б96 90 2 1997 j5 .lo

.lj 445б98 69 2 l9975j 68

.1б ] l99765 ().l

27 ]]-i7 |б .+7 2 l9976j. | .+

б

11 -l458]].46
]8 44-s8 j5,04 2 l99808.0 l

.19 14_58l l 0б 2 l998 j6,66

0 445803.6б ] l99844.69
5 l 445792.54 2 I9985 I 6ii

to,1eK

Координаты. iil

х у
i] 415,777.92 2 l99866.з9

445770,67 2 l99866. l 8

I 1.+5 8j 5,71 2l99790,75

47 44584],46 2199,79,7,78

7

5_-] 445739.38 2 l99{t48,57

5] 145725,47 2 l9986 l .62

)) 445720.8l 2l99857. I 7

445696-37

445689 17 2l99884 77

5li .l_{,S(l75,23 2 l99870 42

59 44568].97 2l 99{t62_98

()( ) 445722.3l ] ]99S]9,(llJ

бl

145739 38

4457l8.07

2l99848 57

2 l99789,.lб
j_+ 445725.85 2 l99797,_58

_) _) 44510,1 .96 2l998l3.79
(; ] 4457 l3.45 2l998l9,87
(ij 445690.2з 2 l 99839,89

б.l 445677,l5 2 l9982.1 76

бl 445,118.01 2l99789,46

65 -l45ti69,(lб 2 l99699.4 |

6(l 445li86,62 2|997 |7.72

445882,30
() lt 44587ti 6l
69 145850,67 2l997.{j,]б
7о 445855 58 2l99748,29
71 445839,27 21q9764.36

72 4458l 5 54 2l99785,47

7з 445772.?6 2 lt)9734.97

74 445"1,74.46 2l99733.0l
75 445766.43 2 l99721,06
76 4457,76.05 2l997l5.4l
77 445779.3з 2 l997 l5.0]

445786.54 2l99723.08

loKyMeHT создан в элекгронной форме. Nc 

'2РВ,t60zарФе8Э9с'J2ИИспФлlrrталаДудуш,r.Д.6,;тпаниllа 9irr{ 2 пгtrлапии я,с.,.пяява 2пmс72аа2л9пва Е

Hortepa

]

]lt

4457l l .01

56 2l99877.84
5,7

()

2 l997? l .9li

2l997ltl. l4



l\l

llrэrrepa
To,1e K

l(оор.lltllаты. rt

х у
1{) .l45794,.li) 2l997з1.80

2 19q7 ] 9. )t!{{) 445808, l7
8l .l45ij]5 ]9 ] ]997]g 96

S] ]]-stt5],52 ]]997|4,76
б5 .{-{5ti69 6(t ] ]99б99 _l l

l0
83 4458(l l 65 2 i9975.1,6 ]

8_1 {] 5li]9 96 2 l99786 ()6

S5 445827 65 2 l997lJ8 l 5

80 .+]5 8]7 8 l 2 l99790 78

ll 445823.56 2 |9979J 8з

4458l5.55 2l99785,48
1l 1.1_sttj9 27 2 l99764 36

_1.1_585,S,59 ] l997.t8, j0
tiз 445ltб l 6_5 2l9975.1,(l l

ll
J 445777 70 ] l998Jб l .l

lJ9 44_5776.9ti 2 I9984tl l 9

9() 445,774 |2 2 l99850 89
9l 145750,83
9] ,145750,64 2 l99lJ.lб ]6
5 445755 20 ] l 99lt] l 9li

9:] .l_+577() 99 2I99lt.1],85

lIorrcpl
]olleк

Коорлинаты, br

х
9.1 415772.92 2 l99840.94

445,7,77.70 2 l99846. l4
l2

95 2l9972l зti
9(l 445885-63 2 I99725 16
tl1 445882.30 2l9972l 98
|)-| 445886,63 2|qs717.7?
95 445{t9() 0j 2l997] l, jti

1.1

98 145809 79 2 |99690 2(l

99 4.t58l8.55 2 l9970]_ 58

l00 445805 85 21997 |6 92
l0l 145808, l7 2l997l9 _5j

7|) 445,194,40 2 l9973 1 ,8c)

445786 54 2l99723,08
71 445779 jj 2 l 997l5 0з
l02 44578,1.82 2 l997 l з,()()

|()з 445789 60 2 l997 | 2,.з()

l(]_l 44579l 96 2l9970s 74

l{)5 445794 05 2l997ll бб
I()б 44579,1 .77 2199707.77
l()7 445 795,7() 2l997()5.7 ]

98 445809,79 2l99б9() 26

loKyMeHT солзда н 
лв 

эjекrронной формs. N9 2 2РЕа бо2аDФеВ I9йtr2И ИелолфfrелбД).д}4gi Д Д.:тпячи,lа 1п иi 
'п 

стпани|lа .пrланя аа л9 2о)2 п9.А-l

] l 99850,53

у

]-l5lt90 0j



](l

,|oK,t,rtcttlatlltя llo l1.1alI ll J)() l}Kc Ic|)|)llI()|)lt1l ](.lrl с I l)()lI I c.lbcTBa pa,]llovp lrllcl}o1,o tlсulсI()дltоl,()
llcpc\or.l:l r сг. Pac,topt t,cBtl B..Icttttltctio)| l ()р()дсNоu округс Московской об.пsсти

П;loctt l rtеаtсвпtlltя l t,|)plt I oI)lttl
['а l,(elt ], Г 1lat|l ш,tес Kaя ,lас lb

}'c-toBtlbtt, обо }tt:t.t ctt tt я

плАнируЕмыЕ элЕмЕнты плАнировочноЙ струкryры
территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная
для размещения линейного обьекта

грАницы
существующих земельных участков, границы которых
зарегистр ирован ы в Едином государственном реесгре недви)|ffмости

зоны планируемого размещения линейного обьекrа
для строительства надземного пешеходноrо перехода через
Московскую железную дорогу в Ленинском городском округе
московской области

зон планируемого размещения линейных обьектоq подлежацих
реконструкции в связи с изменением их местоположения

образуемых земельных участков

публичных сервитутов, подлежащих уgгановлению

зонь, планируемого размещения автомобильной дороги
федерального значения М-4 KloHl> _ от Москвы через Воронож,
Ростов - на Дону, Краснодар до Новороссийска, утвер)tценной
распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации
от З0 06,2016 N9 1159-р

красные линии
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ

условные (порядковые) номера образуемых земельных участков,
в том числе в отношении которых предполагаются
их резервирование и (или) изьятие для муниципальных нужд,
номера публичных сервитутов, подлежащих установлению

номера поворотных точек границ образуемых земельных учасrков,
границ публичных сервитутов подлежацих установлению

5(l ] l ()()l()]]{) 7 кадастровыи номер земельного участка

улично-дорожная сеть

сущЕствующиЕ элЕмЕнты плАнировочноЙ Gтрукryры
территория. занятая линейным обьектом и (или) предназначенная
для размещения линейного объекга
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