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«Проект планировки территории линейного объекта –
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Существующие линии градостроительного регулирования:
красные линии улично-дорожной сети
граница промышленной зоны
границы территорий объектов природного комплекса
не являющихся особо охраняемыми

города Москвы,

границы технических зон инженерных коммуникаций, внеуличного пешеходного перехода
Устанавливаемые линии градостроительного регулирования:
границы технических зон инженерных коммуникаций

Граница подготовки проекта планировки
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Существующие линии градостроительного регулирования:
красные линии улично-дорожной сети
граница промышленной зоны
границы территорий объектов природного комплекса
не являющихся особо охраняемыми

города Москвы,

границы технических зон инженерных коммуникаций, внеуличного пешеходного перехода
Отменяемые линии градостроительного регулирования:
красные линии
Устанавливаемые линии градостроительного регулирования:
красные линии улично-дорожной сети с поворотными точками
границы технических зон инженерных коммуникаций
Граница подготовки проекта планировки

лист 1 лист 2

ЧЕРТЕЖ "МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 1
район Крюково города Москвы
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Разработано в М 1:2000
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граница территории разработки проекта межевания
границы образуемых, изменяемых и сохраняемых земельных
участков и фрагментов земельных участков
ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЧАСТЕЙ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
территория неразграниченной собственности на землю
ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЧАСТЕЙ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Существующие линии градостроительного регулирования:
красные линии улично-дорожной сети
граница промышленной зоны
границы территорий объектов природного комплекса
города Москвы,не являющихся особо охраняемыми
границы технических зон инженерных
коммуникаций, внеуличного пешеходного перехода
Устанавливаемые линии градостроительного регулирования:
границы технических зон инженерных коммуникаций

территории земельных участков, частей земельных участков
улично-дорожной сети
ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЧАСТЕЙ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
территории частей земельных участков, предлагаемые к
обременению сервитутом для строительства, реконструкции,
ремонта и эксплуатации линейных объектов (технические
зоны инженерных коммуникаций)
НУМЕРАЦИЯ НА ПЛАНЕ
4

номера земельных участков на плане

лист 1 лист 2

ЧЕРТЕЖ "МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 2
район Крюково города Москвы

лис
лис т 1
т2

Разработано в М 1:2000
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граница территории разработки проекта межевания
границы образуемых, изменяемых и сохраняемых земельных
участков и фрагментов земельных участков
ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЧАСТЕЙ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
территории земельных участков, частей земельных участков
нежилых зданий, сооружений
территория неразграниченной собственности на землю

12

Существующие линии градостроительного регулирования:
красные линии улично-дорожной сети
граница промышленной зоны
границы территорий объектов природного комплекса
города Москвы, не являющихся особо охраняемыми
границы технических зон инженерных коммуникаций,
внеуличного пешеходного перехода
Устанавливаемые линии градостроительного регулирования:
красные линии

ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЧАСТЕЙ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
территории земельных участков, частей земельных участков
улично-дорожной сети

границы технических зон инженерных коммуникаций
Отменяемые линии градостроительного регулирования:
красные линии

ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЧАСТЕЙ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
территории частей земельных участков, предлагаемые к
обременению сервитутом для строительства, реконструкции,
ремонта и эксплуатации линейных объектов (технические
зоны инженерных коммуникаций)
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
сохраняемые здания, сооружения
здания, сооружения, поставленные на кадастровый учет
проектируемые здания, сооружения и их части
НУМЕРАЦИЯ НА ПЛАНЕ
4

номера земельных участков на плане

лист 1 лист 2

Радел 2
«Проект планировки территории линейного объекта –
улично-дорожная сеть и инженерные коммуникации по проездам 65Б и
65А на участке от проезда 657 до проезда 707, района Крюково (ЗелАО)»
«Положение о размещении линейных объектов»

Проект планировки территории линейного объекта – улично-дорожная
сеть и инженерные коммуникации по проездам 65Б и 65А на участке от
проезда 657 до проезда 707, района Крюково (ЗелАО) (далее – проект
планировки территории) подготовлен в соответствии с Законом города
Москвы от 5 мая 2010 года № 17 «О Генеральном плане города Москвы»
(далее

–

Генеральный

план

города

Москвы),

в

соответствии

с

постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 года № 564 «Об
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких
линейных объектов», на основании распоряжения Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы (Москомархитектуры) от 08.02.2018 №
72

«О подготовке проекта планировки территории линейного объекта –

улично-дорожная сеть и инженерные коммуникации по проездам 65Б и 65А
на участке от проезда 657 до проезда 707, района Крюково (ЗелАО)».
При

разработке

проекта

планировки

территории

выполняется

прокладка инженерных коммуникаций по проектируемому проезду №65Б,
проектируемому

проезду

№65А

и

Заводской

улице

и

завершается

формирование транспортной связи Георгиевский проспект – Заводская
улица, по которой обеспечивается въезд-выезд из промзоны Малино на
Кутузовское шоссе.
Согласно перспективной схеме структуры магистралей Генерального
плана города Москвы: проектируемые проезды № 657, №673, №65 А, №65 Б
– магистральные улицы общегородского значения II класса; проектируемый
проезд № 707 – магистральная улица районного значения; проектируемый
проезд № 797 – улица местного значения.
Проектом планировки территории предусматривается строительство
участка проезжей части проектируемого проезда №65Б, реконструкция
транспортных узлов на пересечении проектируемого проезда

№ 657 с

проектируемым проездом № 673 и на пересечении проектируемого проезда
№ 65А - проектируемого проезда № 707 и проектируемого проезда № 797

– проектируемого проезда № 65, устройство светофорных объектов.
Изменение и установление границ объектов природного комплекса
города Москвы не предусмотрено.
Для реализации разработанных мероприятий требуется изменение
границ, изъятие участков землепользователей в соответствии с планом
«Межевание территории».
Объектов культурного наследия в границах проекта планировки
территории нет.
Мероприятия, предусмотренные проектом планировки территории,
планируются к реализации в два этапа.
Развитие транспортной инфраструктуры:
Первый этап реализации мероприятий включает:
- строительство проектируемого проезда № 65Б на участке от
проектируемого проезда №673 до технической зоны.
Второй этап реализации мероприятий включает:
- реконструкция транспортного узла на пересечении проектируемого
проезда № 657 с проектируемым проездом № 673;
- реконструкция транспортного узла на пересечении проектируемого
проезда № 65А - проектируемого проезда № 707 и проектируемого проезда
№ 797 – проектируемого проезда № 65
- сооружение светофорных объектов (3 штуки)
Для реализации планировочных решений потребуется установление
технических зон подземных коммуникаций, перенос и строительство
инженерных коммуникаций, попадающих в зону планируемого размещения
объектов.
Развитие инженерного обеспечения территории:
Первый этап реализации мероприятий включает:
- реконструкция существующего очистного сооружения «Горетовка»;
- прокладка сетей дождевой канализации Д=500мм

Второй этап реализации мероприятий включает:
- мероприятия по сохранению (защите) водовода Д=1200мм;
- мероприятия по сохранению (защите) водопроводной сети Д=300мм;
- переустройство водопроводной сети Д=100мм;
- переустройство канализационной сети Д=400мм;
- мероприятия по сохранению (защите) сетей дождевой канализации
Д=500мм;
- мероприятия по сохранению (защите) сети дождевой канализации
Д=1200мм;
- вынос тепловой камеры из зоны строительства УДС;
- переустройство тепловой сети 2Ду100мм;
- переустройство тепловой сети 2Ду700мм;
- вынос ГРП из зоны строительства УДС;
- переустройство газопровода Д=50мм, P=0,6мм;
- переустройство газопровода Д=800мм, P=0,6мм;
- мероприятия по сохранению (защите) газопровода Д=800мм, P=0,6мм;
- переустройство 2-х отверстной телефонной канализации
Объектов культурного наследия в границах проекта планировки
территории нет.
Мероприятия, предусмотренные проектом планировки территории,
планируются к реализации в два этапа. Предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого
размещения.

Основные планировочные характеристики проекта планировки
территории линейного объекта.
№
Перечень основных требований
Содержание требований
п/п
1
Основание подготовки проекта
1. Закон города Москвы от 5 мая 2010
планировки территории
года № 17 «О Генеральном плане
города Москвы».
2. Распоряжение Москомархитектуры
от 8 февраля 2018 года № 72 «О
подготовке
проекта
планировки
территории линейного объекта –
улично-дорожная сеть и инженерные
коммуникации по проездам 65Б и 65А
на участке от проезда 657 до проезда
707, района Крюково (ЗелАО)».
2
Перечень проектов, выполненных 1.
Постановление
Правительства
на прилегающую территорию
Москвы от 25 октября 2011 г. №502ПП
«О
проекте
планировки
территории в границах земельного
участка по адресу: ул. Радио, вл. 11
района Крюково Зеленоградского
административного округа города
Москвы»
2. Постановление Правительства
Москвы от 23 апреля 2013 года n 257ПП «Об утверждении проекта
планировки
участка
линейного
объекта улично-дорожной сети транспортной
развязки
через
Октябрьскую железную дорогу в
районе платформы Малино»
3. Постановление Правительства
Москвы от 16 декабря 2015 года n
892-ПП «Об утверждении проекта
планировки
территории
района
Крюково
города
Москвы,
ограниченной
проектируемым
проездом 657, Кутузовским шоссе,
проектируемым проездом 687 и
проектируемой
границей
особо
охраняемой природной территории
"Природный заказник долина реки
Горетовки"

3

4
5

6
6.1

6.2

Категория линейного объекта

Проектируемые проезды № 657, №673,
№65 А, №65 Б – магистральные улицы
общегородского значения II класса.
Проектируемый проезд № 707 –
магистральная
улица
районного
значения. Проектируемый проезд
№ 797 – улица местного значения
Вид работ
Строительство, реконструкция
Краткое описание транспортноПрокладка инженерных коммуникаций
планировочного решения
по проектируемому проезду №65Б,
проектируемому проезду №65А и
Заводской улице. Строительство и
реконструкция
проезжей
части
проектируемых проездов №673, №65Б,
№707, №797.
Планировочные показатели линейного объекта:
Транспортный
узел
на Реконструкция
пересечении
проектируемого
проезда № 657 с проектируемым
проездом № 673 в границе
подготовки проекта планировки
территории
Протяженность
112 м
Количество полос движения
Ширина проезжей части
Центральная разделительная
полоса
Тротуар
Движение наземного городского
пассажирского транспорта
Проектируемый проезд № 65Б на
участке от проектируемого
проезда №673 до технической
зоны в границе подготовки
проекта планировки территории
Протяженность
Количество полос движения
Ширина проезжей части
Центральная разделительная
полоса
Тротуар
Движение наземного городского
пассажирского транспорта

3 в каждом направлении
25.5 м
3.0 м
3.0 м
Предусматривается
Строительство

115 м
2 в каждом направлении
15 м
В разметке
3.0 м
Предусматривается

6.3

6.4

7

8
9
10

Участок от технической зоны до
транспортного узла на
пересечении проектируемого
проезда № 65А и проектируемого
проезда № 65
Протяженность
Транспортный узел на
пересечении проектируемого
проезда № 65А - проектируемого
проезда № 707 с проектируемым
проездом № 797 – проектируемым
проездом № 65 в границе
подготовки проекта планировки
территории
Протяженность
Количество полос движения
Ширина проезжей части
Центральная разделительная
полоса
Тротуар
Движение наземного городского
пассажирского транспорта
Организация движения
транспорта и пешеходов

Существующий

847 м
Реконструкция

279 м
2 в каждом направлении
2 в одном направлении
7.25 - 15.0 м
В разметке
3.0 - 3.75 м
Предусматривается

Средства организации движения
транспорта и пешеходов, в том числе
для маломобильных групп населения в
соответствии со СНиП 35-01-2001
«Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения» и в
соответствии с ВСН 62-91*
«Проектирование среды
жизнедеятельности с учетом
потребности инвалидов и
маломобильных групп населения». В
местах пересечения пешеходных путей
с проезжей частью улиц и дорог
предусматривается пониженный борт
Светофорные объекты
3 шт.
Наземные пешеходные переходы Предусматриваются
Остановочные пункты наземного Существующие
городского пассажирского
транспорта

11

12
13

14

Установление технических зон
подземных коммуникаций,
перенос и строительство
инженерных коммуникаций
Изменение границ природных и
озелененных территорий
Изменение границы зоны
планируемого развития линейного
объекта улично-дорожной сети
Изъятие или изменение
существующих границ участков
землепользований

Требуется

Не требуется
Требуется в связи с необходимостью
приведения в соответствие с
планировочным решением
Требуется
(План
«Межевание
территории»)

Перечень зон планируемого размещения объектов капитального
строительства к чертежу «Границы зон планируемого размещения линейных
объектов» и «Границы зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
объектов»
№
п/п

1
1

2

№ объекта Зоны
планируемого Территория
на плане
размещения
линейных участка
объектов. Наименование (кв.м.)
объекта
капитального
строительства
(код
основного
вида
разрешенного
использования земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства)
2
3
4
1
Зона
планируемого
31349
размещения
наземного
сооружения (Н)
2
Зона
планируемого
10.7
размещения ГРП (Ф)

Общая
площадь
(кв.м.)

5
31349

10.7

Характеристика земельных участков к чертежу «Межевание территории»
Образуемые земельные участки
Площадь
Вид и
земельных
площадь
участков,
обременения,
Назначение земельного
установленных
участка
ограничения
проектом
на участке
межевания
(кв.м)
(кв.м)

№
участка
на плане

Кадастровый
номер

Адресные
ориентиры

1

2

3

4

5

1

Территория
неразграниченной
собственности на
землю

г Москва, г.Зеленоград,
район Крюково

Ф1

5037,69

2

Формируемый
земельный
участок

г Москва, г.Зеленоград,
район Крюково

Размещение объектов уличнодорожной сети: проездов,
площадей, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров,
пешеходных переходов,
набережных, искусственных
сооружений, велодорожек и
объектов велотранспортной
инфраструктуры (12.0.2)

17332,94

6
4464,03 пр.тех.зона

-

Примечание

7
-

Участок образуется из части земельного участка с
кадастровым номером 77:10:0006006:58
площадью 334,59 кв.м; части земельного участка
с кадастровым номером 77:10:0007001:85
площадью 824,99 кв.м; части земельного участка
с кадастровым номером 77:10:06006:48 площадью
110,9 кв.м; части земельного участка с
кадастровым номером 77:10:0007001:196
площадью 10623,84 кв.м,который перекрывается
частью поставленного на государственный
кадастровый учет земельного участка с
кадастровым номером 77:10:0007001:165
площадью 4714,65 кв.м; части земельного
участка с кадастровым номером
77:10:0007001:198 площадью 2562,88
кв.м,который перекрывается частью
поставленного на государственный кадастровый
учет земельного участка с кадастровым номером
77:10:0007001:165 площадью 631,16 кв.м

Образуемые земельные участки
Площадь
Вид и
земельных
площадь
участков,
обременения,
Назначение земельного
установленных
участка
ограничения
проектом
на участке
межевания
(кв.м)
(кв.м)

№
участка
на плане

Кадастровый
номер

Адресные
ориентиры

1

2

3

4

г Москва, г.Зеленоград,
район Крюково

Размещение объектов уличнодорожной сети: проездов,
площадей, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров,
пешеходных переходов,
набережных, искусственных
сооружений, велодорожек и
объектов велотранспортной
инфраструктуры (12.0.2)

3

4

Формируемый
земельный
участок

Формируемый
земельный
участок

г Москва, г.Зеленоград,
район Крюково, ул.
Новомалино

Размещение объектов уличнодорожной сети: проездов,
площадей, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров,
пешеходных переходов,
набережных, искусственных
сооружений, велодорожек и
объектов велотранспортной
инфраструктуры (12.0.2)

5

8947,65

77775,75

Примечание

6

7

-

Участок образуется из части земельного участка с
кадастровым номером 77:10:0007001:196
площадью 8947,65 кв.м,который перекрывается
частью поставленного на государственный
кадастровый учет земельного участка с
кадастровым номером 77:10:0007001:165
площадью 8947,65 кв.м

-

Участок образуется из части земельного участка с
кадастровым номером 77:10:0007001:59
площадью 69,35 кв.м; части земельного участка с
кадастровым номером 77:10:0007001:65
площадью 62,92 кв.м;части земельного участка с
кадастровым номером 77:10:0007001:177
площадью 0,07 кв.м; части земельного участка с
кадастровым номером 77:10:0007001:197
площадью 17240,42 кв.м,который перекрывается
частью поставленного на государственный
кадастровый учет земельного участка с
кадастровым номером 77:10:0007001:165
площадью 14936,25 кв.м; части земельного
участка с кадастровым номером
77:10:0007001:198 площадью 2562,88
кв.м,который перекрывается частью
поставленного на государственный кадастровый
учет земельного участка с кадастровым номером
77:10:0007001:165 площадью 631,16 кв.м

№
участка
на плане

Кадастровый
номер

Адресные
ориентиры

1

2

3

Образуемые земельные участки
Площадь
Вид и
земельных
площадь
участков,
обременения,
Назначение земельного
установленных
участка
ограничения
проектом
на участке
межевания
(кв.м)
(кв.м)

4

5

Примечание

6

7

г Москва, г.Зеленоград,
район Крюково

Размещение объектов уличнодорожной сети: проездов,
площадей, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров,
пешеходных переходов,
набережных, искусственных
сооружений, велодорожек и
объектов велотранспортной
инфраструктуры (12.0.2)

14005,56

-

Участок образуется из части земельного участка с
кадастровым номером 77:10:0007001:191
площадью 666,04 кв.м; части земельного участка
с кадастровым номером 77:10:0007001:65
площадью 736,75 кв.м; части земельного участка
с кадастровым номером 77:10:0007001:42
площадью 15,35 кв.м; части земельного участка с
кадастровым номером 77:10:0007001:34
площадью 15,29 кв.м; части земельного участка с
кадастровым номером 77:10:0007001:34
площадью 15,29 кв.м; части земельного участка с
кадастровым номером 77:10:0007001:197
площадью 6496,69 кв.м,который перекрывается
частью поставленного на государственный
кадастровый учет земельного участка с
кадастровым номером 77:10:0007001:165
площадью 4307,86 кв.м и частью не
поставленного на государственный кадастровый
учет земельного участка с номером 100100827
площадью 55,57 кв.м

5

Формируемый
земельный
участок

6

77:10:0007001:64

г. Москва, Зеленоград,
ул. Заводская, вл. 27,
стр. 1, 2, 3

Ф1

10344

-

на схема отображена часть участка

7

77:10:0007001:87

г Москва, г Зеленоград,
промзона Малино,
проезд № 657

Ф1

93

-

-

Образуемые земельные участки
Площадь
Вид и
земельных
площадь
участков,
обременения,
Назначение земельного
установленных
участка
ограничения
проектом
на участке
межевания
(кв.м)
(кв.м)

№
участка
на плане

Кадастровый
номер

Адресные
ориентиры

1

2

3

4

5

6

7

8

77:10:0007001:88

г Москва, г Зеленоград,
промзона Малино,
проезд № 657

Ф1

92

-

-

9

77:10:0007001:209

г Москва, г Зеленоград,
проезд № 707, дом 1,
строения 1, 2, 3, 6, 7

Ф1

31890

10

77:10:0007001:216

г Москва, г Зеленоград,
ул Заводская, вл 25, стр
9

Ф

343

11

77:10:0007001:42

г Москва, г Зеленоград,
промзона Малино,
проезд № 707

Ф1

12

Территория
неразграниченной
собственности на
землю

г Москва, г.Зеленоград,
район Крюково

Ф1

1

Примечание

60,97 пр.тех.зона

на схема отображена часть участка

335 - пр.тех.зона
8 - в зоне
красных линий
УДС

на схема отображена часть участка

11818,65

533,49 пр.тех.зона

на схема отображена часть участка

1130,71

1130,71 пр.тех.зона

-

1- Земельные участки в границах территориальных зон сохраняемого землепользования, для которых в качестве основных видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительство, устанавливаются виды разрешенного использования упомянутых земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости

«Ведомость координат поворотных точек красных линий»

Номер
точки
1
2
3
4
5
6
7
8

X

Y

-18806.433
-18808.373
-18805.033
-18803.687
-18779.178
-18780.447
-18777.272
-18774.434

33682.836
33681.005
33677.608
33678.931
33653.503
33652.356
33648.843
33651.480

Номер X
Y
точки
9
-18741.408 33500.897
10
-18738.166 33503.162
R – 23.0
11
-18701.999 33483.745
12
-18702.096 33479.792
Номер
точки
13
14
15
16

X

Y

-18690.260
-18694.081
-18685.251
-18681.431

33608.025
33599.205
33595.385
33604.205

«Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов», «Перечень координат характерных точек
границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов»
Номер
точки
1
2
3
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

X

Y

-19517.786
-19506.212
-19503.903
-19508.595
-19512.356
-19516.123
-19519.895
-19523.672
-19527.452
-19531.235
-19586.809
-19591.084
-19597.883
-19604.555
-19611.014
-19626.279
-19656.012
-19657.028
-19660.987
-19664.760
-19668.327
-19671.671
-19674.773
-19677.617
-19680.188
-19685.995
-19728.860
-19725.022
-19672.955
-19665.484
-19658.129
-19651.006
-19644.223
-19637.888
-19632.099

33806.315
33807.436
33837.985
33837.365
33836.934
33836.559
33836.242
33835.981
33835.778
33835.632
33833.912
33833.970
33834.694
33836.187
33838.430
33845.568
33859.667
33860.226
33862.642
33865.340
33868.303
33871.517
33874.965
33878.629
33882.489
33890.616
33860.000
33770.000
33770.000
33769.533
33768.140
33765.841
33762.673
33758.686
33753.941

Номер
точки
36
37
38
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

X

Y

-19625.766
-19620.470
-19593.336
-19533.254
-19525.195
-19522.483
-19517.786
-18744.470
-18741.171
-18737.595
-18735.125
-18733.890
-18733.951
-18735.307
-18737.888
-18739.598
-18750.988
-18770.300
-18802.562
-18780.842
-18779.216
-18780.484
-18777.276
-18774.434
-18768.854
-18762.951
-18756.817
-18752.910
-18650.934
-18643.626
-18646.637
-18649.056
-18651.546
-18653.277
-18663.388

33747.057
33740.313
33760.160
33799.106
33804.272
33805.384
33806.315
33523.540
33526.320
33530.818
33536.007
33541.620
33547.366
33552.950
33558.085
33560.400
33577.521
33600.690
33634.294
33655.229
33653.542
33652.396
33648.752
33651.480
33648.555
33646.354
33644.914
33644.410
33635.330
33611.608
33609.746
33607.612
33604.443
33600.937
33567.910

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

-18665.277
-18669.246
-18670.521
-18671.954
-18702.096
-18701.933
-18702.578
-18704.933
-18708.818
-18713.938
-18719.901
-18726.252
-18732.507
-18738.166
-18741.408
-18744.470
-18733.458

33552.878
33553.377
33543.147
33485.240
33479.792
33483.363
33489.704
33495.627
33500.679
33504.476
33506.726
33507.260
33506.035
33503.162
33500.897
33523.540
33499.834

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

-18732.722
-18729.367
-18730.094
-18733.458
-18694.081
-18685.251
-18681.431
-18690.261
-18694.081
-18680.841
-18671.931
-18669.761
-18668.371
-18669.371
-18677.281
-18680.841

33496.827
33497.651
33500.657
33499.834
33599.205
33595.385
33604.205
33608.025
33599.205
33589.755
33586.185
33591.605
33595.075
33595.475
33598.645
33589.755

