
������� LCH.101

���	
����

TO LINDEN HILL & GREENWAY FARMS�����
����	����

773

�
����	����	������


UPDATED:  10/13/2015

PM RUN     STOP ORDER

�
���
���������������������������� !�"����#�$

���%

�&'((�����(�&()��*

�)�����()������&)�������&

+,��������'����-*��-

,��������'����-*��-

"����-�*�����-�$��'�����������-

"����-�*�����-.�'�������-*��-.&(����*

����-

"����-�*�����-.'����'�����/��-.������

-*��-

"(���-(��'�����-�$�"����-�*�����-

��-#(�������-�$�����������-

���0��1�'�����"�

������� LCH.102

���	
����

TO EDWARDS FERRY RD & PLAZA ST�����
����	����

322

�
����	����	������


UPDATED:  10/13/2015

PM RUN     STOP ORDER

�
���
���������������������$�����&��(��&�

��

�&'((�����(�&()��*

&��(&����&������$���-�����#���*������

��-�����#���*����1�#���������� !��"�"���$

��)%

��������1��'��#������������ !�"����#�$����%

23�#(����4���������� �04%

!)��"���"�

������� LCH.103

���	
����

FROM LCH TO HOPE PKWY�����
����	����

876

�
����	����	������


UPDATED:  10/13/2015

PM RUN     STOP ORDER

�
���
������'��('�������$���"�)���������

�&'((�����(�&()��*

'(����0-*����$�!���'������

'(����0-*����$��)�����4��-������

-'����������$��(���������&����

'(����0-*����$�-'���������
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�)�����()���1�#)���!�*

�()�()��&���������$�����(-4��-�&�� �04%

���0��1�'�����"�

������� LCH.105

���	
����

FROM JLS/LCH TO EVERGREEN MILLS RD & CRIMSON PL�����
����	����

253

�
����	����	������


UPDATED:  10/13/2015

PM RUN     STOP ORDER

�
���
�����'�����"��-*�1��'���((�� �04%

�&'((���������(�

�&'((�����(�&()��*

��"���'�*�-����$��)�������'�&��� �.��'���55%

��"���'�*�-����$��)�������'�&��� �.��'���55%

,67,���4��"�������������

�����"#��������$��4��"�������������

�����"#��������$��4��"�������������

,6��,��4��"�������������

,6��,��4��"�������������

,6�,3.,6�+8.,6�+9��4��"�������������

7,,39�"�������������4����

7,8+,�"�������������4����

783�+�"�������������4����

78�38�"�������������4����

,6973�"����'�����

,6�,��"����'�����

,6�,��"����'�����

7,,7+�"�������������4����

,6��3��4��"�������������

,63����4��"�������������

,6392���,63�9��4��"�������������::�'����

���4�-�*

,63�7��4��"�������������

&����(�����$��*������

&����(�����$��*������

&����(�����$��)��'*���

&����(�����$��)��'*���

!�&0�)��$��.��(������"�����

����"������$��)��'*���

'("��������������$��4��"�������������

7,7�,��'��4���������

'�'����0��"��(&���(�
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������� LCH.106

���	
����

TO HARRISON & ROCKBRIDGE�����
����	����

320

�
����	����	������


UPDATED:  10/13/2015

PM RUN     STOP ORDER

�
���
�����+8��-'����������1�&�)!�'()������

�&'((�����(�&()��*

'�����(��������$��'�����(�'���� �%

'�����(��������$�������(��������

�(&0!���"��������$�*(�0������

�(&0!���"��������$�(�0�4��-������

�(&0!���"��������$�'���#�;������

���0��1��'�

������� LCH.107

���	
����

FROM JLS & LCH TO LIME KILN RD�����
����	����

181

�
����	����	������


UPDATED:  10/13/2015

PM RUN     STOP ORDER

�
���
�����'�����"��'�"'��&'((�

�&'((���������(�

�&'((�����(�&()��*

<������(��(��'-*�$�#(;#�������

<������(��(��'-*�$�#(;#�������

,67,+�<������(��(��'-*

�����0�������$��(��#����&�

�����0�������$�&�((0���!�����

�����0�������$�&�((0���!�����

+6779������0������

+62�3������0������

+62�3������0������

"((���&���0����$������0������

"((���&���0����$������0������

+3�38������0������

+3�92������0������

�.��1�������#������

28,+7�<������(��(��'-*

���0��1�!)��"���"�

������� LCH.108

���	
����

TO PROSPERITY & GATEWAY DR�����
����	����

585

�
����	����	������


UPDATED:  10/13/2015

PM RUN     STOP ORDER

�
���
���������������-�$�!�����&���-

�&'((�����(�&()��*
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"���-�*�������$�4�����!���������

"���-�*���.4�����!���.'�����

����"���-�*������::!���������������

#(����4����������$�#(;�&'����

��(������*��4�.#(;�&'����

���0��1��'�

������� LCH.109

���	
����

FROM LCH/JLS TO OAK MARR & COURTLAND VILLAGE�����
����	����

772

�
����	����	������


UPDATED:  10/13/2015

PM RUN     STOP ORDER

�
���
������(��'��0�.����(&0.&'���������

&�

�&'((�����(�&()��*

,6�86�"�����4�������

!�&0�)��$��.��1�78+�3�(������������

&()�������4����"��$��()&��.&(&0��((���

'(��*&����������$�&()�������4����"����

�()&���-*�$�'(��*&���������

��(�����(-�����$�(�������-* ����%

��(�����(-�����$�'((����&�(-��� �%

'((����&�(-����$�!���'����� �%

'((����&�(-����$�!���'������ -%

&()�������4����"�����$�!���'�����

���0��1�'��

������� LCH.110

���	
����

FROM LCH TO WOODLEA MANOR�����
����	����

611

�
����	����	������


UPDATED:  10/13/2015

PM RUN     STOP ORDER

�
���
�����!�����#������0-*����$�#�(-����"

�("���

�&'((�����(�&()��*

"(4���(�������-�$��)�&��(�������-

����������-�$�-((���������-

�((�������-�$�"������&���-

�����������0���=��<����&��$�(����&�

�����������0����$�"����(���&�

�����������0����$�����(���&�

!)��"���"�
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������� LCH.111

���	
����

FROM LCHS TO COUNTRYCLUB�����
����	����

184

�
����	����	������


UPDATED:  10/13/2015

PM RUN     STOP ORDER

�
���
�����!�����#������0-*.#������(��

�� �%

�&'((�����(�&()��*

���*������4��-�$�&()���*�&�)�����-

&()���*�&�)�����-�$�!���#���������-

&��"��������-�$�<����*�����-

&��"��������-�$�����-��0���-*��-

&��"��������-�$��(�����&���-

&()���*�&�)�����-�$�<����*�����-

!���#���������-�$���&0��������- �.��'���555%

,288�'�-���"�����-

,,63�'�-���"�����-

,,39�'�-���"�����-

,,38�'�-���"�����-

,,6+�'�-���"�����-

'�")������-�$�'�-���"�����-

'�")������-.�-�����"��((�

&���-��������-�$�����������-

����������-�$�'���4��-�����-

'���4��-�����-�$�4�����"������&���-

�)�&��(���'�"'��&'((�

������� LCH.112

���	
����

 LCHS TO EVERGREEN MILLS RD�����
����	����

319

�
����	����	������


UPDATED:  10/13/2015

PM RUN     STOP ORDER

�
���
�����(���(�4��1������(�!�&0����0��"

�(��(#�#(;�,9�&���

�&'((�����(�&()��*

286�2��4��"�������������

7,�+���()�'��-���

�()�'��-����$���)���������"����

��)���������"�����$�")�������-*

�����!���&'����$�!���&(��&�

�����!���&'����$��(����-(��'���

�&���(�'����$��')�����&�

28339��&���(�'���

-���*!)�'����$������!���&'���

����&��������$�-���*!)�'���

����&��������$����4���������

���(-�&���0����$��(��'���"����
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�(��'���"�����$���"��������"�

'�"��*����$��(��'���"����

"�����-((������$������(��&��

"�����-((������$�!��'��*���

"�����-((������$�&��##�&��

"�����-((������$�-'����&��*���

2,�92��4��"�������������

'�'::���0��"��(&���(�

������� LCH.113

���	
����

FROM LCHS TO GLEEDSVILLE RD�����
����	����

512

�
����	����	������


UPDATED:  10/13/2015

PM RUN     STOP ORDER

�
���
������()�()��&()��*�'��!*�&�#������

�&'((�����(�&()��*

,+2�&�)!'()�������-

,2��&�)!'()�������-

���(���������$�')�������&������

&����(�����$�&'�����*���

,6+�6�"�����4�������

�)�����#���(�&(�>��(���(!���&��

783�7��(!���&��

/)���(��(�0�����$�&'�4��"�(����

-���!)�*����$�4����*!�((0���� �.��'���5%

�4*!���"�����$��(�'!)�*��� �.��'���55%

(�0���������$��(��'����(����

��""����&��$�"�����4�������

28,++�"�����4�������

�(��(��"�������$�!�(-���&���0���

!�(-���&���0����$�-������"������

28�,,�"�����4�������

28�63�"�����4�������

�.��1�"�����4��������$�(���������������

78�79�-((��������

�(��������$�-((��������

�(��������$�&(������ �)�����()���'���55%

(��������&'�������$�-((��������

(�0�!)&0������$�-((�&(&0�&�

�������"�����$�(�0�!)&0�����

�������"�����$�����"�����

'�'����0��"��(&���(�
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������� LCH.114

���	
����

FROM JLS/LCH TO WOODBURN,HARMONY CHURCH RD�����
����	����

369

�
����	����	������


UPDATED:  10/13/2015

PM RUN     STOP ORDER

�
���
�����7,�6+��)������:::�.��'���555

�&'((���������(�

�&'((�����(�&()��*

-((�!)������$��*��(��'����&�

-((�!)������$��*��(��'����&�

,373+�-((�!)�����

-((�!)������$�&��(4��&�

-((�!)������$�&��(4��&�

-((�!)������$����0�����(-�&�

-((�!)������$����0�����(-�&�

-((�!)������$��"�(4��&')�&'�&�

-((�!)������$�"�(4��&')�&'�&�

-((�!)������$�#(����"�(4����

!�)���*�&���-�$�'���������-

�((�������-�$�!������*�����-

����������-�$��((�������-

���0��1����

������� LCH.115

���	
����

TO DRY MILL RD &  WHITE GATE�����
����	����

310

�
����	����	������


UPDATED:  10/13/2015

PM RUN     STOP ORDER

�
���
�����#(����4����������$����(��(����

�&'((���������(�

::��&0�)��(�����)������(���0���(��&'

�&'((�����(�&()��*

::��(��(##�(�����)����

��*���������$��'����(����)��&�

,38+6���*��������

,38+6���*��������

&(��#�����-*�$���*��������

&(��#�����-*�$���*��������

,�98,$�,�98+����*��������� �'��������4�-�*%

,�98,$�,�98+����*��������� �'��������4�-�*%

,���3���*��������

,�77�.,�7������*��������

,�+98���*��������

,�+98���*��������

-'����"�������$��(!���(�*���

-'����"�������$��(!���(�*���

,��99�-'����"������
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,�92��-'����"������

-'����"�������$�0���(&'����"��&�

-'����"�������$�!���������

-'����"�������$�!���������

,�9���!���������

,�9���!���������

,�963�!���������

,��28�!���������

,��9��!���������

!����������$�&��(�"������

&��(�"�������$��(!���(�*���

����'�'����&��$�&��(�"������

783�2�&��(�"������

&��(�"�������$���"���'���&�

7863+�&��(�"������

7863+�&��(�"������

78668�&��(�"������

7,8,��&��(�"������

7,8+8�&��(�"������

7,,���&��(�"������

7,28��&��(�"������

7,28��&��(�"������

�)�����"'��(���(!���(�*���

,�3+6��(!���(�*���

,�3+6��(!���(�*���

,��6���(!���(�*���

,��6���(!���(�*���

,��9,.,��98���(!���(�*���

,�9�7.,�93���(!���(�*���

,�9�7.,�93���(!���(�*���

,�9�8��(!���(�*���

,�92+��(!���(�*���

,�92+��(!���(�*���

,�98���(!���(�*���

,�98���(!���(�*���

,��99��(!���(�*���

,��9���(!���(�*���

,��82��(!���(�*���

�)�&��(���'�"'��&'((�

������� LCH.116

���	
����

FROM JLS/LCH TO HARMONY CHURCH RD�����
����	����

651

�
����	����	������


UPDATED:  10/13/2015

PM RUN     STOP ORDER

�
���
�����'�����"��'�"'��&'((�

2���!�������<��

�&'((���������(�
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��*����������-�$�-�"������-

��*����������-�$����������-

�&'((�����(�&()��*

�'(������������$����0��0�"������&�

7823���'(�����������

78863��'(�����������

78863��'(�����������

788+2��'(�����������

788+2��'(�����������

�'(������������$�"(�����

�'(������������$�"(�����

+6369��'(�����������

+639���'(�����������

+6�78��'(�����������

+6993��'(�����������

&��!*����$�-'�������"�!�((0���

,3�68�&��!*���

'���(�*�&')�&'����$�"�������#�������

'���(�*�&')�&'����$�"�������#�������

,3627�'���(�*�&')�&'���

,36+��'���(�*�&')�&'���

,36+��'���(�*�&')�&'���

'���(�*�&')�&'����$���������

,6887�'���(�*�&')�&'���

,6,68��)��(���������

,62,���)��(���������

788,9��()���"��������

788�7��()���"��������

78,87��()���"��������

,67�,�'���(�*�&')�&'���

,67�,�'���(�*�&')�&'���

,67+,�'���(�*�&')�&'���

,67+,.,67+���'���(�*�&')�&'���

,6+�9�'���(�*�&')�&'���

,628,�'���(�*�&')�&'���

+69�8��()���"��������

+6�,8.+6�22��()���"��������

+6732��()���"��������

+67�8���+6732��()���"���������:�'����

���4�-�*

+679���()���"��������

+6,92��()���"��������

,6672���,66�8�'("!�&0��()���������:�'����

���4�-�*

,6672���,66�8�'("!�&0��()���������:�'����

���4�-�*

282���'("!�&0��()��������

282���'("!�&0��()��������

���0�1��'�
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������� LCH.117

���	
����

FROM LCHS & JLS�����
����	����

005

�
����	����	������


UPDATED:  10/13/2015

PM RUN     STOP ORDER

�
���
�����<������(��(��'-*�$�"����#����

#������

�&'((���������(�

,,����4����4��-

288���4����4��-

�88�!�(&0�(#���4����4��-

�&'((�����(�&()��*

722���0��"���

��0��"����$��(��(�������

&')�&'�������$��()�'������

&')�&'�������$��()�'������

28���()�'������

����!)�"��(�'(������0�,������(����"'�

����!)�"��(�'(������0�,������(����"'�

����!)�"��(����0�7�'����(����"'�

&'����'�����"��$�&'����'�����"��&��� �04%

�)�����#�=��'���"(���()����(��

'�'����0��"��(&���(�

������� LCH.118

���	
����

TO BATTLEFIELD PKWY & BURNELL PL & DAVIS AVE(PM ONLY)�����
����	����

829

�
����	����	������


UPDATED:  10/13/2015

PM RUN     STOP ORDER

�
���
�����!���#��������$���&0��������-

�&'((�����(�&()��*

�88���4����4��-� ���!)��+96=����!)��326%

288���4����4��-� ���!)��+96=����!)��326%

��4����4��-�$�4����*�4��-��4��-� ���!)��+96=

���!)��326%

!�����#������0-*����$�4��"�����-���#�(-��

�����

'(����0-*����$��'����*��/���

!)������������$�<�����"��&����

!)������������$����0�"���������

!�����#������0-*����$�#�(-����"��("���

�����>���������������&'((�
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������� LCH.119

���	
����

TO ALPINE DR�����
����	����

599

�
����	����	������
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