
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Карта использования территории
1:25000

Условные обозначения

Земли лесного фонда

Граница Октябрьского
городского поселения

Сельскохозяйственные угодья

Граница Пермского края

Производственные зоны
Производственные предприятия
и инженерные сооружения

Кладбища

Прочие земли

Водоохранная зона

Зоны с особыми условиями
использования территории

Зона минимально допустимого
расстояния

Придорожные полосы автомобильных дорог

Зона санитарной охраны 3-го пояса
участка водозабора подземных вод

Санитарно-защитная зона

Охранная зона ЛЭП

Охранная зона железной дороги

Законсервированное Калиновское нефтяное месторождение

Площадь подсчета запасов месторождения пресных подземных вод «Алмазное»
 (по отч. материалам авт. Сабиева М.В., 2007 г., инв № 12051)

Водозаборные скважины №№ 8371, 8372 месторождения "Алмазное", лицензия ПЕМ 01870 ВЭ

Площадь подсчета запасов месторождения пресных подъемных вод «Газовиков»
 (по отч. материалам авт. Сабиева М.В., 2007 г., инв № 12051)

Водозаборные скважины №№ 8394, 77400 месторождения "Газовиков", лицензия ПЕМ 02261 ВЭ

Расчетная граница ЗСО II пояса Октябрьского месторождения пресных подземных вод
 (по отч. материалам авт. Полыгалова Г.С., 1980г., инв. №4825)

Водозаборная скважина № 1779 Октябрьского месторождения

Горный отвод на разработку Истяковского месторождения
карбонатных пород, лицензия ПЕМ 01168 ТЭ

Больше-Сарсинское месторождение доломита,
 известняка доломитизированного и оолитого доломита

Каменское месторождение доломита

Верхне-Озерское месторождение кирпичных глин

Горный отвод на разведку и добычу строительного песка южного участка
Ненастьинского месторождения, разрешение 0034-р

Ненастьинское месторождение песка (Остальная площадь)

Выявленные структуры углеводородного сырья:

Восточно-Пикановская

Западно-Саранинская

Ненастная

Ново-Архиповская

Ромашинская

Северо-Саранинская

Теплинская

Теплоложская

Памятники
Археологии регионального значения
(Большой Сарс I, стоянка)

Истории регионального значения
(Мемориальный ансамбль памяти павших в
Великой Отечественной войне)

Автомобильные дороги
 муниципального значения

Автомобильная дорога
регионального значения

Автомобильные дороги
местного значения

Автомобильные дороги

Полезные ископаемые и подземные  воды

Планируемые автомобильные дороги
Автомобильные дороги
местного значения

ВЛ 110 кВ
ВЛ 35 кВ

Магистральный газопровод

Инженерные коммуникации

Газопровод среднего давления

Котельная, ЦТП

Гидротехнические сооружения

Мост

Артезианская скважина, водонапорная башня

Газораспределительные станции

Электрическая подстанция

Объекты инженерной и транспортной
инфраструктуры

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Карта планируемого размещения объектов местного значения
1:25000

Кабельные подземные линии

Линии связи

п. Октябрьский
п.Ненастье

д.Большой Сарс

д.Сорокино

д.Малый Сарс

Пудлинговое

Территория населенного пункта

Существующие границы
населенного пункта
Проектируемые границы
населенного пункта

ТБО, скотомогильник

08.13Бражкин Е.В.

Генеральный план Октябрьского городского поселения
Октябрьского муниципального района Пермского края

ДатаПодписьN°док.ЛистКол.уч.

ЛистовЛистСтадия

М 1:25000

24-ГП

Изм.

08.13Мезенина Е.П.

08.13Копытов В.В.

ОАО "Пермское специальное проектно-
конструкторское и технологическое бюро"

Карта использования территории

Обосновывающая часть 2

Граница государственного биологического охотничьего заказника
регионального значения "Октябрьский" Октябрьского района

Планируемые объекты инженерной и
транспортной инфраструктуры

Границы территорий объектов культурного наследия

Мост (путепровод)

Охранная зона метеорологической станции

ВЛ 11
0к

в

д.Мавлекаево

ВЛ 11
0к

в

Лицензионный участок (участок имеет статус горного отвода) на разведку и добычу
углеводородного сырья в пределах Каменского участка недр, лицензия ПЕМ 00845 НЭ

Лицензионный участок (имеет статус горного отвода) на разведку и добычу
углеводородного сырья в пределах Токаревского участка, лицензия ПЕМ 02115 НЭ

Дороховское газонефтяное месторождение

Лицензионный участок (имеет статус горного отвода) на разработку Дороховского
газонефтяного месторождения, (дополнение № 1 от 14.04.2009, лицензия ПЕМ 12467 НЭ

Железная дорога
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Соединительная железная дорога
(ВСМ-2 - существующая ж/д)

 Высокоскоростная железнодорожная магистраль
 "Москва-Казань-Екатеринбург" (ВСМ-2)
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Граница зон вероятного затопления территорий
 при прохождении паводков и половодий обеспеченностью 1%


