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Объект общественного питанияОКС специального назначения
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Отделение полиции

Отделение связи

Объекты торговли

Объекты культа

Детские дошкольные учреждения

ОКС спортивного назначения
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Административный центр

Объект производственного и
 коммунально-складского назначения

ОКС учебно-образовательного назначения

ОКС культурно-досугового назначения ОКС учебно-образовательного назначения

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

08.13Бражкин Е.В.

Генеральный план Октябрьского городского поселения
Октябрьского муниципального района Пермского края
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Утверждаемая часть

08.13Мезенина Е.П.

08.13Копытов В.В.

ОАО "Пермское специальное проектно-
конструкторское и технологическое бюро"

Карта планируемого размещения
 объектов местного значения

2

Границы территорий объектов культурного наследия

Мост (путепровод)

Пожарное депо

ВЛ 11
0к

в

ВЛ 11
0к

в

Железная дорога

д.Мавлекаево

Каза
нь

Зона отдыха и туризма

 д.Чад

 с. Снежное

Архитектор
Инженер

Директор

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

 Высокоскоростная железнодорожная магистраль
 "Москва-Казань-Екатеринбург" (ВСМ-2)

пр. Верхний

пр. Нижний

пр. Истяк

р.Ч
ад

руч.

р.С
ух

ая
 С

ар
ан

а

руч.

руч.

р.Черная Р
ечкару

ч.

р.Чад

р.
Ча

д

р.Чад

р.Чад

р.Ярушинский Ключ

р.Сарс

р.
Са

рс ру
ч.

р.
С

ар
с

Ручей

р.Сарс

Ручей

р.
То

ка
рь

р.Токарь

Ручей

р.Сарс

р.Чад

р.
Ча

д

р.
Са

рс

р.Токарь

р.
Са

рс

руч.

руч.

р.
То

ка
рь


