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На Ваше обращение по вопросу строI,i,ге.{ьстllа lрот_yарs от автоб_li-,ii ,,,:] (], ,]лIовки ко второму
съезд} в д.Кутузово и устаllовке автопввильо}т& на ав"гоб),сноl"1 ocTi-u{oвT,.1 : ]I1), что

Устраиватъ тротуар в обочине автодорогIл кtr,I\,ТК-Шахово-Га_lьl]il l , i,cBo) на данном
участке дороги в целях обеспечения безопасностI.] .|tоtrlо){tнOго .]illilia;i], , ]]есообразп0, т.к.
вдоль автодороги отсутствует освешенllе, В сооlпе,гствi1]1 с 1'ОС l . ] , б6-2007 (Дороги
автомобйльные общего пользования. Э],:мелlтт,l обl,стllоiiс-ttза, ()бt;,;i: i;. "jования> п.4.5.1.4
(пешеходные дорожки располагают за преде.iiаIl}1 зс\{_ляного по..tотliа . -,]],.l:,l"l. Землеотвод на
данн}то дорогу в ГБУ МО кМосавтодор) оIсуl,с-гR\,ст, Как пl]авl.i"lо. г l. ,.,i_,: .)Jедово земельные

участки по подошву ýасыпи автодорогLI, Flаходятсrl R Llастн(lй coýl_, 1,1 ,,:Lil,,,1,1{. Строительство
тротуара за счет ср9дств ГýУ МО <Мосавто-пор)) на ччiltой зе}f,:lе TIcr|].rr,,,.-;lo. .Щля вк.rпочения
строительства тротуара за пределаiv1и зе}{ляного гlоjlотна JOрOгI{ в п.l.ii] l-,: ,',,т по безопасности
дорохtного движения, прошу Вас предстэвигI. в ГБУ lv{O с<\,1оса]]-го-l0i);l i.i ]езическую съемку
1\.{естности, uрилегающей к автодоi]оге. с н{I}-]еaсн]]ыхl.т Ko}I\t} l{]11,.iIiii.,.,l1l и офичиалъно
оформлеяные документы на отвод з€i\{ельнt,iх }iчaiс] lioi] по_1 с-гр0IIl - ,]IIC,I i:]r] 

,l,i]оl \/арOв,
_ по вопросу установки автопави,lьо}]а сообпiаr.l. LI],o спj)tiр,il от.:l|,l,]огIl l]асположена линия

эjIýктропередач на расстоянии меиее 10rr. Согласгто С]-{лtП ].05.0?--i-]_','i' п.j.21: oxpaнHall зоilа
э.lектрических сетей наIIряжением до 20rtB }:ста}IавIIIваются в l]T].i,c 1!:}{ельного у{астка,
ограниченного вертикаJIъными плоскостяi\{I{" отстоящlт}Ii{ на крайнего Ilp,),i]._]],r ]{а расстоянии 10м.
На данной IтOсадочной площадке выполненIlе 5,c;ioBиt"t СIlиП ijeB()зitrj],Iiiio. В соответствии с0

СНиП 2.05.02-85* кДвтомобильные дорогI,I) yстаLIор,ка автопавI,I.;ьOна IIа ;l;t-tHoli остановке не
планируется.
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