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1. Общие положения 

Данный том содержит материалы по обоснованию генерального плана 

Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района 

Пермского края. Материалы по обоснованию состоят из текстовой части, 

которая представлена пояснительной запиской, и следующих графических 

материалов (в масштабе 1:25000): 

- Карта использования территории; 

- Карта расположения объектов местного значения и пешеходной 

доступности объектов социального обслуживания; 

- Карта природно-рекреационного комплекса; 

- Карта транспортной и инженерной инфраструктуры. Инженерное 

благоустройство территории.  

 Генеральный план рассчитан на срок до 2037 года. 

На основе анализа использования территории поселения с 

использованием методов стратегического планирования:  

1. Разработаны перспективы территориального развития поселения.  

2. Обосновано размещение объектов местного значения поселения и 

перечень мероприятий по территориальному планированию.  

3. Приведены предложения по территориальному планированию, 

включая рекомендации по размещению зон перспективного развития и 

планируемым объемам жилищного строительства, по размещению объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. 

4. Дан перечень и характеристика основных факторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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2. Цели и задачи территориального планирования 

Положением о территориальном планировании генерального плана 

Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района 

Пермского края устанавливаются основные направления  устойчивого 

развития поселения, включающие цели, принципы и перспективные задачи 

градостроительного развития, а также градостроительные требования к 

использованию и застройке территорий различного функционального 

назначения. 

Целью разработки генерального плана поселения является создание 

действенного инструмента управления развитием территории в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством Пермского края. 

Положения генерального плана поселения являются основой для 

комплексного решения вопросов организации планировочной структуры: 

территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития 

поселения её функционального зонирования; разработки правил 

землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим 

использования территориальных зон; определения зон инвестиционного 

развития. 

Основные задачи генерального плана: 

- выявление проблем градостроительного развития территории 

поселения  и внесение изменений в действующий генеральный план, 

обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров 

муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также 

отдельных принятых градостроительных решений;  

- разработка разделов генерального плана (неразрабатываемых ранее): 

схема планировочной организации территории, схема генерального плана в 

границах муниципального образования, перечень мероприятий по 

реализации генерального плана, программы инвестиционного освоения 

территории;  
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- создание электронного генерального плана на основе новейших 

компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований 

к формированию ресурсов ИСОГД. 
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3. Анализ использования территории поселения.  

Комплексная оценка территории 

3.1. Основные сведения о территории 

Октябрьское городское поселение Октябрьского муниципального 

района расположено на юго-востоке Октябрьского муниципального района. 

Площадь территории городского поселения составляет более 33 тыс. га или 

9,66 % от всей территории района. 

Октябрьское городское поселение граничит с Сарсинским городским 

поселением на севере, на востоке с Красноуфимским районом Свердловской 

области, на юге с Петропавловским сельским поселением, на западе с 

Атнягузинским сельским поселением и Енапаевским сельским поселением. 

В состав поселения входят 8 населенных пунктов: п. Октябрьский, с. 

Снежное, п. Ненастье, д. Большой Сарс, д. Малый Сарс, д. Сорокино, д. Чад, 

д. Мавлекаево. 

Административным центром поселения и района в целом является 

поселок Октябрьский. 

Городское поселение имеет благоприятное транспортно-

географическое положение – вблизи автомобильных дорог и железной 

дороги. Поселение разделяет железная дорога Москва-Казань-Екатеринбург.  

Особенности географического положения Октябрьского городского 

поселения Октябрьского муниципального района: 

- Географически поселение в системе Октябрьского муниципального 

района имеет периферийное положение со всеми сопутствующими этому 

проблемами; 

- Фактор непосредственного примыкания к развитому региону Урала – 

Свердловской области – используется недостаточно в хозяйственной 

деятельности городского поселения; 
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- Геологические и природно-климатические условия требуют 

повышенного внимания и дополнительных усилий при их освоении в 

народно-хозяйственных интересах. 

3.2. Природные условия и ресурсы 

Климат территории умеренно-континентальный, с продолжительной 

холодной зимой, относительно жарким, но коротким летом, а также 

выраженными переходными временами года – весной и осенью.  

Климат территории формируется под воздействием арктических и 

атлантических циклонов, приходящих с запада и севера, и сибирских 

антициклонов с востока. Летом нередко вторгается тропический 

континентальный воздух из южных широт, принося жару и засуху. В редких 

случаях на погоду оказывают влияние северо-западные циклоны и еще реже 

южные и юго-западные; в холодное время года они приносят резкое 

потепление, обильные снегопады и метели.  

В работе приняты климатические характеристики согласно СНиП 23-

01-99* «Строительная климатология» по метеостанции Чад. Среднегодовые 

температуры воздуха составляют +3,5ºС. Самым теплым месяцем года 

является июль (средняя месячная температура около +16,5°С), самым 

холодным месяцем – январь (около -16,3°С). Абсолютный минимум 

температур может достигать  –49-50ºС, но в зимнее время возможны  

повышения температуры воздуха выше 0ºС, обусловленные приходом 

влажных атлантических воздушных масс; а абсолютный максимум 

составляет +37ºС. Средний годовой безморозный период составляет 105 

дней. Продолжительность вегетационного периода (период с температурой 

выше 10 ºС) в среднем 160 дней. Заморозки прекращаются в конце мая – 

начале июня,  а первые осенние заморозки наступают обычно в конце 

августа - начале сентября.  

Среднегодовое количество осадков 500-550 мм. Осадки распределены 

по сезонам года неравномерно. Свыше половины осадков (395 мм) выпадает 
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за теплый период года (апрель-октябрь). Минимум осадков обычно 

приходится на февраль.  

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное 

влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие 

большой отражательной способности поверхности снега. В то же время 

снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Первый снег 

появляется в третьей декаде октября. А устойчивый снежный покров 

образуется в середине ноября и держится до конца апреля. Высота снега 

достигает  55-60 см. Средняя глубина промерзания почв составляет 60 см, 

максимальная – до 126 см. Весеннее снеготаяние начинается в конце марта – 

начале апреля и заканчивается в конце апреля. 

В течение года преобладают южные и юго-западные направления 

ветров. Средняя скорость ветра за год 3,5 м/с. Ветер со скоростью около 10 

м/с наиболее часто повторяется осенью и зимой. Около 10 раз за год 

повторяется ветер со скоростью более 15 м/с. Самая низкая средняя месячная 

относительная влажность воздуха в дневные часы наблюдается в мае и 

составляет – 50%, высокая в ноябре-декабре (85-88%). Коэффициент 

увлажнения в разные годы колеблется от 0,7 до 1,0, то есть поселок 

находится в зоне достаточного увлажнения .   

Отрицательные погодные явления. В теплый период нередки ливни с 

грозами. Ливни и талые воды способствуют развитию эрозионных процессов, 

особенно на открытых незалесенных пространствах. В результате 

чередования прохождения циклонов и антициклонов и наличия открытых 

пространств могут возникать сильные ветры (со скоростью более 15 м/с). 

Влияние тропического воздуха сказывается в образовании горячих и сухих 

ветров-суховеев, вызывающих засуху. В зимний период территория 

подвержена гололедно-изморозевым явлениям, возникновению метелей. 

Туманы чаще всего образуются в период с октября по март при 

взаимодействии теплого воздуха с выхоложенной поверхностью.  
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Гидрография. Гидрографическая сеть на территории поселения имеет 

слабое развитие. Водотоки принадлежат к бассейну реки Белая.  

Сарс – малая река с неглубоким (2-3 м) умеренно извилистым руслом, 

но быстрая, довольно полноводная с холодной прозрачной водой и 

стремительным течением, особенно в половодье. Долина р. Сарс  извилистая,  

при  ширине  между  бровками  1-1,2  км. Высота склонов долины возрастает 

от 15 до 60 м. Склоны рассечены долинами притоков и сухими логами. На 

дне долины почти на всем протяжении много родников и ключей, их дебит 

колеблется в пределах 0,01-0,25 м3/сек. Вода родников и ключей прозрачная, 

чистая, очень холодная (4-5 ˚С). Пойма двухсторонняя, по ширине 

измеряется в пределах 55-350 м, наиболее часто встречающаяся ширина 90-

170 м, поверхность ее ровная, луговая, местами кустарниковая или поросла 

лесом. Берега р. Сарс высотой 1,5-2 м преимущественно обрывистые. Дно 

реки галечно-каменистое, ровное, густо поросло подбелом в верховье. 

Ширина реки 12-30 м, глубина 0,3-0,6 м. 

Вода реки по химическому составу относится к гидрокарбонатному 

классу и степень ее минерализации 300-380 мг/л. Общая характеристика 

воды отличается высоким качеством: чистая, прозрачная, без цвета, запаха, 

на вкус приятная, для питья пригодная. 

Ранее, в период половодья по реке сплавлялся лес. 

Река Чад – левый приток р.Сарс -  по водному режиму относятся к 

рекам восточно-европейского типа, с четко выраженным весенним 

половодьем, летней меженью, осенне-летними паводками и зимней меженью; 

имеет смешанное питание с преобладанием снегового. 

Весеннее половодье, обусловленное интенсивным снеготаянием, 

многоводно и проходит в период с марта по май. В этот период зона 

затопления может достигать от пределов только русловой части реки, до 

затопления всей пойменной поверхности. Летняя межень наступает по 

окончании весеннего половодья в июне. Осенние дождевые паводки 
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происходят в результате выпадение большого количества осадков (октябрь-

ноябрь) и могут являться причиной сильных наводнений.   

В период паводков наполняются водой многие малые реки и ручьи, 

днища оврагов, которые в период межени высыхают. Зимой реки 

покрываются льдом и переходят на грунтовое питание. Первые ледовые 

явления отмечаются в среднем в конце октября – начале ноября. Ледостав 

устанавливается во второй – третьей декаде ноября. С начала апреля резкий 

подъем уровней и разрушение ледяного покрова, появляются закраины, 

промоины; в середине-конце апреля проходит ледоход. 

 Таблица 1 

Перечень рек, протекающих по территории поселения 

Наименование 

реки 
Куда впадает 

Протяженность, 

км 

Ширина 

водоохраной 

зоны/прибрежной 

защитной полосы, м 

Сарс р. Тюй 135 200/50 

Чад р. Сарс 12 100/50 

Токарь р. Сарс 21 100/50 

Сухая Сарана Р. Сарана 17 100/50 

Таблица 2 

Перечень прудов, расположенных на территории поселения 

№ 

п/п 

Наименование, 

местоположение 
Водоток 

Площадь 

зеркала, га 

Ширина   

водоохраной 

зоны/прибрежной 

защитной полосы, м 

1 
Верхний,  

п. Октябрьский    
р. Чад 3,5 100/50 

2 
Нижний,  

п. Октябрьский 
р. Чад 6,3 100/50 

3 Истяк, д. Малый Сарс р. Сарс 17,1 100/50 

 

На территории поселения имеются следующие гидротехнические 

сооружения (ГТС): 

- ГТС пруда №4 «Верхний»: водоток – р. Чад; объем – 42,0 тыс.м
3
; 

площадь зеркала НПУ – 3,5 га; год строительства – 1961(реконструкции, 
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ремонта – 2005); собственник МО «Октябрьское городское поселение»; ГТС 

– плотина; состояние – удовлетворительное. Потенциальная опасность для 

объектов, находящихся в нижнем бьефе (в случае аварии ГТС) – 5 домов, 12 

человек, ул. Советская, 0,5 га; 

- ГТС пруда №5 «Нижний»: водоток – р. Чад; площадь зеркала НПУ – 

6,3 га; год строительства – 1916 (реконструкции, ремонта – 2005); 

собственник МО «Октябрьское городское поселение»; ГТС – плотина; 

состояние – удовлетворительное. Потенциальная опасность для объектов, 

находящихся в нижнем бьефе (в случае аварии ГТС) – 1 дом, 3 человека, 0,1 

га; 

- ГТС пруда №6 «Истяк»: водоток – р. Сарс; объем – 275,0 тыс.м
3
; 

площадь зеркала НПУ – 17,1 га; год строительства – 1916 (реконструкции, 

ремонта – 2005); собственник МО «Октябрьское городское поселение»; ГТС 

– плотина; состояние – удовлетворительное. Потенциальная опасность для 

объектов, находящихся в нижнем бьефе (в случае аварии ГТС) – 5 домов, 14 

человек, 0,5 га. 

Рельеф, рельефообразующие процессы. Территория поселения сложена 

породами четвертичной, третичной и Пермской систем. 

Наиболее древними породами, выходящими на поверхность, являются 

известняки нижней Перми. Они представлены слоистыми, окремнелыми 

разностями и рифовыми массивами. Кроме того встречаются пачки 

сульфатных пород (гипсов и ангидритов). В нижней части яруса преобладают 

брахиоподовые и оолитовые известняки, в верхней части – пелитоморфные 

доломиты со значительным содержанием глинистого материала. 

На высоких участках водоразделов сохранились третичные отложения, 

представленные светло-серыми песчаниками с кварцевым цементом, 

кварцевыми белыми песками, серыми и белыми огнеупорными глинами. 

Местами обломки известняков сцементированы кальцитом и образовали 

карстовую брекчию, отличающуюся высокой прочностью. 
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Коренные породы покрыты различной толщей четвертичных 

отложений, представленных аллювиальными, элювиальными и элювиально-

делювиальными отложениями. Аллювиальные отложения развиты в долинах 

рек – это пески, галька, глина. Элювиальные отложения развиты на 

водоразделах и их склонах и представлены известковыми глинами и 

суглинками. Делювиальные отложения покрывают склоны долин и оврагов. 

Территория поселения располагается на приподнятой слабо 

расчлененной восточной окраине Русской платформы. И поскольку в 

геологическом строении преобладают трещиноватые известняки, то 

деятельностью поверхностных и подземных вод обусловлены карстовые 

процессы, выражающиеся чаще всего в образовании блюдцеобразных впадин 

(в среднем 10-20 метров). Также возможно и образование провальных 

впадин, которые впоследствии могут заболачиваться или заполняться водой.  

Из физико-геологических явлений, имеющих место в пределах 

территории поселения, следует отметить эрозию, карстово-суффозионные 

процессы, плоскостной смыв, процессы заболачивания и подтопления. 

Растворение известняков и доломитов обусловлено деятельностью 

трещинно-карстовых вод артинско-филипповского водоносного комплекса. 

Происхождение карстовых форм связано с медленным вековым оседанием 

рыхлого покрова над карстующимися известняками и циркуляцией вод в 

вертикальном профиле. В процессе формирования суффозионной впадины 

происходит процесс суффозионного выноса земли в разуплотненные 

крупнообломочные отложения и трещины, оседание и обрушение карстовых 

впадин и размыв их краев талыми и дождевыми водами. Появление 

суффозионных впадин можно предупредить, устраняя возможность 

обводнения грунтов под фундаментами конкретных зданий поверхностными 

водами и за счет потерь из трубопроводов. 

Подземные воды района характеризуются распространением 

водоносного комплекса в артинско-филипповских карбонатных породах, где 
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различают зоны с различной проницаемостью и водоносностью. Подземные 

воды ненапорные или с небольшим напором приурочены к известнякам с 

различной степенью трещинноватости и кавернозностью. Наличие 

источников на левом берегу р.Чад позволяет предполагать наличие 

изолированных карстовых водотоков. Подземные трещинно-карстовые воды  

в карбонатных породах филипповского горизонта залегают на междуречьях 

на глубине 30-50м и более от земной поверхности. Воды имеют 

гидрокарбонатно-кальциевый химический состав и минерализацию 0,5-1 г/л. 

Водообильность пород незначительная, но в случае непригодности вод 

коренных отложений элювиально-делювиальных отложений приобретают 

большое значение для водоснабжения.  

Инженерно-строительные и геологические условия рассматриваемой 

территории достаточно сложные. Поэтому большая часть площади 

муниципального образования относится к территории ограниченно 

благоприятной для градостроительного освоения, требующей проведения 

дополнительных специальных инженерных изысканий и мероприятия по 

вертикальной планировке. В геоморфологическом отношении это 

возвышенные водораздельные пространства, сложенные разнородными 

грунтами, уровень грунтовых вод более 2 м от поверхности земли. 

Ограничивающими факторами являются возможные проявления опасных 

физико-геологических процессов: 

 Развитие карбонатного, соляного и гипсового карста. Карст – один из 

наиболее сложных и трудно прогнозируемых инженерно-геологических 

процессов. Наиболее обильно распространен карбонатный карст. При 

освоении закарстованных территорий на стадии оценки площадок должны 

проводиться специальные изыскания на карст; 

 Сейсмические процессы. В соответствии со СНиП II-7-81* рис. 4 

«ОСР-97-С» рассматриваемая территория попадает в зону 1% степени 

сейсмической активности (до 6 баллов). Необходимо проведение более 
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детального сейсмического микрорайонирования для анализа степени 

устойчивости сооружений и условий нового строительства. 

 Затопление и подтопление территорий. Наиболее подвержены данному 

явлению пойменные участки рек в период прохождения высоких паводков. 

Другими факторами подтопления населенных пунктов являются 

водохранилища, искусственно созданные пруды, слабо водопроницаемые 

глинистые грунты, нарушение поверхностного стока при строительстве и т.д. 

Однако процессы подтопления на территории плохо изучены.  

Данные обстоятельства объективно влияют на формирование 

планировочной структуры и освоение новых пространств. 

В связи с особенностями геологического строения основу минерально-

ресурсного потенциала территории складывают месторождения нефти. На 

территории Октябрьского городского поселения выявлены только слабые 

нефтепроявления, имеющие пока неутвержденные запасы; часть оценивалась 

давно, по устаревшим на сегодняшний день стандартам. Поэтому можно 

рекомендовать геологоразведочные работы для переоценки существующих 

залеганий полезных ископаемых и поиска новых месторождений. В северо-

западной части поселения выявлены два месторождения Дороховской 

нефтяной группы, Каменское и Калиновское месторождения нефти.  

Кроме того, сцементированные кальцитом обломки известняков 

образуют карстовую брекчию, отличающуюся высокой прочностью и 

пригодные для изготовления качественного щебня. Месторождения и 

проявления известняка находятся в районе п. Октябрьский и с.Большой Сарс.  

Также в районе п. Октябрьский выявлен отложения серых и белых 

огнеупорных глин с незначительным количеством обломков местных пород, 

которые используются для изготовления кирпича, и проявления 

минерализованных йодных подземных вод. 

Растительность. Территория муниципального образования входит в 

состав Октябрьского лесничества Пермского края. Вся территория 
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Октябрьского лесничества расположена в зоне хвойно-широколиственных 

лесов, районе хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ, 

состоящих из ели, пихты с большой примесью широколиственных пород 

липы, ильма, клена, реже дуба; в кустарниковом ярусе бересклет и лещина. 

В травяном покрове: ясменник, копытень, сныть, короставник татарский, бор 

развесистый, овсяница и другие виды. 

Информация по лесному фонду представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Лесной фонд в границах поселения 

Целевое назначение лесов 

Участковое лесничество, 

площадь, га 
Всего 

Чадское 
Октябрьское 

сельское 

Защитные леса: 1789,0 148,0 1937 

- защитные полосы лесов, 

расположенные вдоль 

железнодорожных путей 

общего пользования, 

федеральных автомобильных 

дорог общего пользования, 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

находящихся в 

собственности  субъекта РФ 

1012,0 148,0 1160 

- зеленые зоны 777,0 - 777,0 

Эксплуатационные леса 19652 2797 22449 

Итого 21441 2945 24386 

 

Особо охраняемые природные территории. В границах поселения 

частично расположен государственный природный биологический 

охотничий заказник Пермского края «Октябрьский» (Указ Губернатора 

Пермского края от 15.12.2005 № 11 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора области от 5 января 1997 г. №2 «Об изменении и утверждении 

границ государственных биологических охотничьих заказников областного 

значения и упразднении государственного охотничьего заказника «Чусовское 
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озеро»). Площадь заказника 13,8 тыс. га. Режимы охраны заказника 

«Октябрьский» утверждены приказом Министерства промышленности и 

природных ресурсов Пермского края от 07 февраля 2007 №17 (указаны в 

разделе 4.2 Зоны с особыми условиями использования территории). 

Полезные ископаемые. В границах поселения расположены следующие 

месторождения полезных ископаемых: 

Таблица 4 

Информация о месторождениях полезных ископаемых 

№ 

п/п 

Название 

месторождения Информация о месторождении 

Месторождения углеводородного сырья 

1 Каменское Расположено на южной окраине п. Октябрьский, в центральной 

части испрашиваемого участка. Лицензионный участок (участок 

имеет статус горного отвода), выданный на разведку и добычу 

углеводородного сырья в пределах Каменского участка недр ООО 

«ЕНЭС» по лицензии ПЕМ 00845 НЭ. Запасы Каменского нефтяного 

месторождения учитываются Государственным балансом запасов 

нефти и газа в разделе «Разрабатываемые». 

Недропользователь, № лицензии на недропользование ООО 

«ЕНЭС», ПЕМ 00845 НЭ 

2 Дороховское Расположено в 2,7 км северо-западнее п. Октябрьский, в западной 

части испрашиваемого участка. Лицензионный участок, выданный на 

разработку Дороховского газонефтяного месторождения ООО 

«Лукойл-Пермь» по лицензии ПЕМ 12467 НЭ. Участок имеет статус 

горного отвода (согласно дополнению № 1 от14.04.2009 г к лицензии 

ПЕМ 12467 НЭ). Кроме того, западная часть испрашиваемого 

участка, расположена в пределах нераспределенного фонда 

Дороховского газонефтяного месторождения. Запасы Дороховского 

газонефтяного месторождения учитываются Государственным 

балансом запасов нефти и газа в разделах «Разрабатываемые» (запасы 

в пределах лицензионного участка) и «Нераспределенный фонд» 

(запасы за пределами лицензионного участка).  

Недропользователь, № лицензии на недропользование: ООО 

«Лукойл-Пермь», ПЕМ 12467 НЭ 

3 Токаревское Расположено в 0,9 км южнее дер. Мавлюкаево, в южной части 

испрашиваемого участка. Лицензионный участок (имеет статус 

горного отвода), выданный на разведку и добычу углеводородного 

сырья в пределах Токаревского участка ОАО «УралОйл» по лицензии 

ПЕМ 02115 НЭ. Запасы Токаревского нефтяного месторождения 

учитываются Государственным балансом запасов нефти и газа в 

разделе «Разрабатываемые». 

Недропользователь, № лицензии на недропользование: ОАО 

«УралОйл», ПЕМ 02115 НЭ 
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№ 

п/п 

Название 

месторождения Информация о месторождении 

4 Калиновское Расположено в 2,7 км северо-восточнее дер. Чад, в северной части 

испрашиваемого участка. Месторождение законсервировано, запасы 

Калиновского нефтяного месторождения учитываются 

Государственным балансом запасов нефти и газа в разделе 

«Нераспределенный фонд». 

Недропользователь, № лицензии на недропользование: - 

Месторождения пресных подземных вод 

1 Алмазное Расположено в 2,2 км южнее п. Октябрьский, в западной части 

испрашиваемого участка. Площадь подсчета запасов месторождения 

пресных подземных вод «Алмазное» нанесена по отчетным 

материалам (авт. Сабиева М.В., 2007 г., инв № 12051). Запасы 

подземных вод Алмазного месторождения подсчитаны по 2 

эксплуатационным скважинам №№ 8371, 8372 и учитываются в 

таблице эксплуатационных запасов подземных вод, прошедших 

государственную экспертизу (протокол ТКЗ №222 от 06.06.2008г.). 

Месторождение эксплуатируется ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» по лицензии ПЕМ 01870 ВЭ. На поверхности земли 

предоставленный участок недр имеет форму четырехугольника, 

площадью 4614 м2, в центре которого расположены скважины №8371 

и №8372, территориально участок недр соответствует зоне 

санитарной охраны строгого режима I пояса. Зоны санитарной 

охраны I, II, и III пояса месторождения пресных подземных вод 

«Алмазное» утверждены приказом министерства природных 

ресурсов Пермского края № СЭД-30-300-320/309 от 28.08.08г. 

Недропользователь, № лицензии на недропользование: ООО 

«Газпром Трансгаз Чайковский», ПЕМ 01870 ВЭ 

2 Газовиков Расположено на северо-восточной окраине п. Октябрьский, в 

северо-западной части испрашиваемого участка. Площадь подсчета 

запасов месторождения пресных подземных вод «Газовиков» 

нанесена по отчетным материалам (авт. Сабиева М.В., 2007 г., инв № 

12051). Запасы подземных вод месторождения «Газовиков» 

подсчитаны по 2 эксплуатационным скважинам №№ 8394, 77400 и 

учитываются в таблице эксплуатационных запасов подземных вод, 

прошедших государственную экспертизу (протокол ТКЗ №222 от 

06.06.2008г.). Месторождение эксплуатируется ООО «Жилсервис» по 

лицензии ПЕМ 02261 ВЭ. Зоны санитарной охраны I, II, и III пояса 

месторождения пресных подземных вод «Газовиков» утверждены 

приказом министерства природных ресурсов Пермского края № СЭД-

30-300-320/309 от 28.08.08 г. 

Недропользователь, № лицензии на недропользование: ООО 

«Жилсервис», ПЕМ 02261 ВЭ 
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№ 

п/п 

Название 

месторождения Информация о месторождении 

3 Октябрьское Расположено в 3,8 км западнее п. Октябрьский, в западной части 

испрашиваемого участка. Расчетная граница ЗСО II пояса 

Октябрьского месторождения пресных подземных вод нанесена по 

отчетным материалам (авт. Полыгалова Г.С., 1980г., инв. №4825). 

Запасы подземных вод Октябрьского месторождения были 

подсчитаны по разведочно-эксплуатационной скважине № 1779 и 

учитываются в таблице запасов подземных вод, прошедших 

государственную экспертизу (протокол НТС №55 от 1980г.). 

Месторождение не эксплуатируется. 

Недропользователь, № лицензии на недропользование: - 

Месторождения карбонатных пород 

1 Истяковское Расположено в 2,3 км юго-восточнее д. Большой Саре, в юго-

западной части испрашиваемого участка. Горный отвод, выданный на 

разработку Истяковского месторождения карбонатных пород ОАО 

«Пермавтодор» по лицензии ПЕМ 01168 ТЭ. Запасы известняков и 

доломитов Истяковского месторождения были утверждены 

протоколом НТС № б/н от 26.12.1991 г. и учитываются 

Территориальным балансом запасов камней строительных в 

Распределенном фонде. 

Недропользователь, № лицензии на недропользование: ОАО 

«Пермавтодор», ПЕМ 01168 ТЭ 

2 Больше- 

Сарсинское 

Расположено в 1,3 км юго-восточнее дер. Большой Саре, в юго-

западной части испрашиваемого участка. Запасы оолитовых 

доломитов Больше-Сарсинского месторождения были утверждены 

протоколом ТКЗ № 5 от 07.06.1961г. и учитываются 

Территориальным балансом запасов камней пильных и карбонатного 

сырья для обжига на известь в разделе «Нераспределенный фонд». 

Запасы доломита и известняка доломитизированного Больше-

Сарсинского месторождения были утверждены протоколом ТКЗ № 5 

от 07.06.1961г. и учитываются Территориальным балансом запасов 

камней строительных в разделе «Нераспределенный фонд». 

Недропользователь, № лицензии на недропользование: - 

3 Каменское Расположено в 0,2 км восточнее дер. Большой Саре, в западной 

части испрашиваемого участка. Запасы доломита Каменского 

месторождения были утверждены протоколом ТКЗ № 136 от 

25.07.2002г. и учитываются Территориальным балансом запасов 

карбонатных пород для хим. мелиорации в разделе 

«Нераспределенный фонд». 

Недропользователь, № лицензии на недропользование: - 

Месторождения минерально-строительного сырья (кирпичных глин) 

1 Верхне-Озерское Расположено на южной окраине дер. Чад, в центральной части 

испрашиваемого участка. Запасы Верхне-Озерского месторождения 

кирпичных глин были утверждены протоколом НТС № б/н от 

30.01.1992 г. и учитываются Территориальным балансом запасов 

полезных ископаемых в разделе «Нераспределенный фонд». 

Недропользователь, № лицензии на недропользование: - 

Месторождения песков строительных 
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№ 

п/п 

Название 

месторождения Информация о месторождении 

1 Ненастьинское Расположено на юго-восточной окраине пос. Ненастье, в северо-

восточной части испрашиваемого участка. Запасы песков 

Ненастьинского месторождения были утверждены протоколом НТС 

№ 53 от 27.12.1979 г. Часть запасов месторождения были списаны 

протоколами ТКЗ № 60 от 17.12.1998г. и ЭКЗ № 13 от 04.05.2006 г. 

Запасы песков Ненастьинского месторождения учитываются 

Территориальным балансом запасов песков строительных в разделе 

«Распределенный фонд» (в пределах горного отвода) и 

«Нераспределенный фонд» (за пределами горного отвода). Горный 

отвод, выданный на разведку и добычу строительного песка южного 

участка Ненастьинского месторождения ООО «Промышленно-

строительная компания «Газстройдеталь» по разрешению 0034-р. 

Недропользователь, № лицензии на недропользование: ООО 

«Промышленно-строительная компания «Газстройдеталь», 

Разрешение 0034-р 

Информация о структурах углеводородного сырья, которые находятся 

в пределах территории поселения, представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Структуры углеводородного сырья 

№ 

п/п 

Название 

структуры 
Информация о структуре 

Структуры углеводородного сырья 

1 Восточно- 

Пикановская 

Находится в пределах выявленной Восточно-Пикановской 

структуры углеводородного сырья. Структура выявлена бурением, 

прогнозные ресурсы учитываются балансом ресурсов нефти и газа в 

Распределенном фонде ООО «Лукойл- Пермь». 

Недропользователь, № лицензии на недропользование: ООО 

«Лукойл- Пермь» 

2 Западно- 

Саранинская 

Находится в пределах выявленной Западно- Саранинской 

структуры углеводородного сырья. Структура выявлена бурением, 

прогнозные ресурсы учитываются балансом ресурсов нефти и газа в 

Распределенном фонде ООО «Лукойл- Пермь». 

Недропользователь, № лицензии на недропользование: ООО 

«Лукойл- Пермь» 

3 Ненастная Находится в пределах выявленной Ненастной структуры 

углеводородного сырья. Структура выявлена сейсморазведкой, 

прогнозные ресурсы учитываются балансом ресурсов нефти и газа в 

разделе «Нераспределенный фонд». 

Недропользователь, № лицензии на недропользование: - 

4 Ново-Архиповская Находится в пределах выявленной Ново-Архиповской структуры 

углеводородного сырья. Структура выявлена каротажом, прогнозные 

ресурсы учитываются балансом ресурсов нефти и газа в разделе 

«Нераспределенный фонд». 

Недропользователь, № лицензии на недропользование: - 
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5 Ромашинская Находится в пределах выявленной Ромашинской структуры 

углеводородного сырья. Структура выявлена сейсморазведкой, 

прогнозные ресурсы учитываются балансом ресурсов нефти и газа в 

разделе «Нераспределенный фонд». 

Недропользователь, № лицензии на недропользование: - 

6 Северо- 

Саранинская 

Находится в пределах выявленной Северо- Саранинской 

структуры углеводородного сырья. Структура выявлена бурением, 

прогнозные ресурсы учитываются балансом ресурсов нефти и газа в 

Распределенном фонде ООО «Лукойл- Пермь». 

Недропользователь, № лицензии на недропользование: ООО 

«Лукойл- Пермь» 

7 Теплинская Находится в пределах выявленной Теплинской структуры 

углеводородного сырья. Структура выявлена сейсморазведкой, 

прогнозные ресурсы учитываются балансом ресурсов нефти и газа в 

разделе «Нераспределенный фонд». 

Недропользователь, № лицензии на недропользование: - 

8 Теплоложская Находится в пределах выявленной Теплоложской структуры 

углеводородного сырья. Структура выявлена сейсморазведкой, 

прогнозные ресурсы учитываются балансом ресурсов нефти и газа в 

разделе «Нераспределенный фонд». 

Недропользователь, № лицензии на недропользование: - 

Другие разведанные месторождения полезных ископаемых на 

территории поселения отсутствуют. 

 

3.3.  Современное использование территории.  

Объекты культурного наследия 

Современное использование территории. Площадь территории 

Октябрьского городского поселения составляет 32740,63 га, распределение 

земель по категориям представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Экспликация земель 

№ 

п/п 
Категория земель 

Площадь 

га % 

1 Общая площадь поселения 32740,63 100 

2 Земли населенных пунктов 1940,20 5,9 

3 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, 

1509,43 4,6 
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№ 

п/п 
Категория земель 

Площадь 

га % 

безопасности и земли иного специального 

назначения 

4 Земли сельскохозяйственного назначения 4700,00 14,4 

5 Земли лесного фонда 24386,00 74,5 

6 Земли водного фонда - - 

7 Земли особо охраняемых территорий и объектов - - 

8 Земли запаса 205,00 0,6 

Земли поселения представлены 5 категориями. Основную часть 

территории поселения занимают земли лесного фонда – более 74 %. Земли 

населенных пунктов занимают площадь 5,9 %, наименьшую площадь имеют 

земли запаса, представленные государственными земельными запасами 

«Истяк» и «Ярушино». 

Общая площадь земель населенных пунктов составляет  1940,2 га. В 

состав поселения входят территории 8 населенных пунктов: п. Октябрьский 

(1178,5 га), с. Снежное (111,3 га), п. Ненастье (205,5 га), д. Большой Сарс 

(171,7 га), д. Малый Сарс (111,7 га), д. Сорокино (52,8 га), д. Чад(56,9 га), д. 

Мавлекаево (51,8 га). 

Распределение земельного фонда поселения по категориям 

представлено на рисунке 1. 

 

Рис.1. Распределение земельного фонда поселения по категориям, % 
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Объекты культурного наследия. В соответствии с Федеральным 

законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия  

(памятниках истории и  культуры) народов Российской Федерации»  объекты  

культурного  наследия  подразделяются  на  категории федерального, 

регионального и местного (муниципального) значения. 

В настоящее время, согласно Распоряжению губернатора Пермской 

области от 05.12.2000 № 713-р «О государственном учете недвижимых 

памятников истории и культуры Пермского края регионального значения»,  

на территории Октябрьского городского поселения под охраной государства 

числится 2 памятника, из них 1 памятник археологии (таблица 7) и 1 

памятник истории (таблица 8).  

Таблица 7 

Памятники археологии Пермского края регионального значения 

Название памятника Датировка Адрес 

Большой Сарс I, стоянка 
Неол., V тыс. до 

н.э. 

пос. Большой Сарс, в 0,5 км к 

северо-западу, устье р. Чад 

 

Таблица8 

Памятники истории Пермского края регионального значения 

Наименование 

памятника 
Дата 

Автор, архитектор, 

скульптор, 

строитель 

Местонахождение   

(адрес памятника) 

Мемориальный 

ансамбль памяти 

павших в Великой 

Отечественной 

войне 

1967-1988 

гг. 
Ск. Манохин  

пос. Октябрьский, 

угол ул. Ленина и 

Кирова 
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3.4 Демографические процессы  и трудовые ресурсы 

На территории Октябрьского городского поселения в 2012 г. 

численность населения составляла 11219 человек. Численность населения по 

населенным пунктам представлена в таблице 9.  

Таблица 9 

Численность населения 

№ п/п Наименование населенного пункта Численность населения, чел. 

1 с. Снежное 413 

2 д. Большой Сарс 386 

3 д. Малый Сарс 172 

4 д. Мавлекаево 14 

5 д. Сорокино 82 

6 д. Чад 39 

7 д. Ненастье 196 

8 п. Октябрьский 9917 

 Итого 11219 

 

За последние четыре года наблюдается рост численности населения 

Октябрьского городского поселения. Темп прироста в среднем составляет 

около 1%  в год.  

Таблица 10 

Динамика численности населения за 2008 – 2012 гг. 

Года 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность, чел 10959 11137 11182 11183 11219 

 

Демографическая ситуация в Октябрьском городском поселении 

превосходит средние показатели по району. Основной вклад в прирост 

населения в Октябрьском городском поселении вносит миграционный поток 

из сельских территорий Октябрьского района.  

В Октябрьском городском поселении в 2011 году число родившихся 

составило 165 человек, число умерших людей – 163 человека, в 2012 году  

число родившихся – 188, умерших – 140. Естественный прирост населения 
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показывает положительную динамику, в 2011 году он составил 2 человека, в 

2012 г. – 48 человек. Коэффициент естественного прироста населения 

Октябрьского муниципального района выше, чем в Пермском крае.  

Показатели миграционного потока: 

- в 2011 году число прибывших в поселение составило 346 человек, 

число выбывших – 312 человек, миграционный прирост составил 374 

человека;  

- в 2012 году – 353 человека и 448 человек соответственно, 

миграционная убыль – 95 человек. В целом же за последние пять лет, за 

исключением 2012 года, наблюдалась положительная динамика. 

Среди отрицательных моментов демографической ситуации 

Октябрьского городского поселения можно выделить следующие: 

- высокая доля смертности в трудоспособном возрасте (32,5% от 

общего количества смертей); 

- рост миграционного оттока населения по годам. 

Возрастная структура населения Октябрьского городского поселения 

сопоставима с общероссийскими показателями и показателями по всему 

Октябрьскому району, однако необходимо отметить следующие особенности 

Октябрьского городского поселения – существенное преобладание граждан 

старше трудоспособного возраста по сравнению с молодежью: 

- 0-3 года – 708 чел. 

- 4-6 лет – 446 чел. 

- 7-15 лет – 1369 чел. 

- 16-17 лет – 224 чел.  

- трудоспособное – 6571 чел.  

- старше трудоспособного – 1901 чел. 

Существенных изменений за последние года в возрастной структуре 

населения городского поселения, а также в структуре населения по возрасту 

не произошло. 
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении согласно данных 

Федерального научного центра медико-профилактических технологий 

управления рисками здоровью населения в районе у женщин составляет – 

74,65 лет, у мужчин – 60,53 лет, что незначительно превышает аналогичные 

показатели по Пермскому краю (ожидаемая продолжительность жизни у 

женщин в Пермском крае составляет 73,8 лет, у мужчин – 60,6 лет). 

 

3.5 Экономическая база 

Экономика Октябрьского городского поселения представляет собой 

многоотраслевое хозяйство, насчитывающее около 65 предприятий. 

Основную долю экономики поселения представляют следующие 

отрасли: строительство, розничная торговля, транспортировка природного 

газа, добыча нефти. Самыми крупными предприятиями в поселении 

являются: ЛПУ МГ «Алмазное» (транспортировка газа); ООО «ПСК 

«Газстройдеталь», ООО «Стройтехсервис» и ООО «Стройинжиниринг» 

филиал № 4 (подрядные работы на объектах нефтегазового комплекса); 

предприятия, занятые лесопереработкой – ООО «Лессервис», ООО 

«Деревообработка», ООО «Стройлес»; обслуживанием жилищно-

коммунального комплекса – ООО «Ремстройсервис», ООО «Октябрьский 

Водоканал»; ООО «Теплоэнергогаз», переработкой молочной продукции – 

ООО «Маслозавод «Октябрьский». 

Объем отгруженных товаров собственного производства (без учета 

нефте- и газодобычи) в 2010 году вырос на 120% по сравнению с годом 

ранее, и составил 751,7 млн. рублей, в 2011 году данный показатель составил 

798,3 млн. рублей. 

Одними из ключевых сфер в экономике городского поселения 

являются общественное питание, розничная торговля и оказание платных 

услуг населению. Объем розничной торговли в 2010 году составил 1074,0 

млн. рублей, что превышает уровень данного показателя за предыдущий год 
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на 5% (в 2009 году он составил 1023,2 млн. рублей). В 2009 году по 

сравнению с 2008 годом оборот вырос на 7,9%. Данная положительная 

динамика благоприятным образом сказывается на общей экономике 

поселения, и является индикатором улучшения социальной сферы поселения. 

В 2010 году объем производства крупных и средних предприятий 

составил 1386 млн. рублей. 

Рост объемов производства, а соответственно и прибыли, 

положительно отразился на фонде оплаты труда, по итогам 2011 года он 

вырос на 4,7% и составил 1011,2 млн. рублей. Увеличение фонда оплаты 

труда было вызвано, в т. ч. ростом минимального размера оплаты труда на 

7,2%. 

На территории Октябрьского городского поселения работает более 600 

субъектов малого и среднего предпринимательства, их которых число 

предпринимателей составляет около 500 (83,3%), остальные являются 

юридическими лицами. 

В отрасли сельского хозяйства городского поселения наблюдается 

диверсификация направлений деятельности: оказание транспортных услуг, 

переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, пчеловодство, 

разведение рыбы, выращивание сельскохозяйственных культур и др. 

Основным предприятием, занимающимся переработкой 

сельскохозяйственного сырья, является ООО «Маслозавод «Октябрьский». 

Объем производства таких продуктов сельского хозяйства как масло 

крестьянское и творог за 2010 и 2011 года остался почти неизменным и 

составил в 2010 году 569,9 тонн, 1153 тонны соответственно, в 2011 году - 

570 и 1153 тонны. 

Бюджет Октябрьского городского поселения Октябрьского 

муниципального района по данным последних двух лет является 

профицитным. Доход бюджета в 2011 году вырос на 43,8% по сравнению с 

2010 годом и составил 61803,1 тыс. рублей, при этом разница между доходом 
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и расходом бюджета составила 20,1%.  Расходы бюджета также увеличились 

на 29,7% и составили 51454,9 тыс. рублей. 

Основную долю в структуре расходов в 2011 года занимало 

коммунальное хозяйство и благоустройство территории, доля данных 

расходов составила 29% и 31% соответственно от общей суммы расходов. 

Основное внимание на данный момент в городском поселении направлено на 

улучшение инфраструктуры территории. 

Основную долю в структуре доходов бюджета городского поселения 

занимают: безвозмездные поступления - 65%, налоговые доходы – 21% и 

неналоговые доходы – 14%. 

Основными трудностями текущего периода времени выступает 

диверсификация экономики городского поселения, вывод малых и средних 

предприятий «из тени», сокращение текучести кадров, рост квалификации 

кадрового состава, привлечение инвестиций, реализация новых 

инвестиционных проектов. 

Таблица 11 

Основные показатели развития предприятий и организаций 

Наименование 
Выручка, 

млн. руб. 

Численность 

занятых, 

чел. 

Средняя 

заработ-

ная плата, 

руб. 

Сфера деятельности 

ООО «ПСК 

«Газстройдеталь» 
453,0 628 16 951 

Производство 

общестроительных работ по 

прокладке магистральных 

газопроводов, производство 

общестроительных работ по 

возведению зданий 

ООО 

«Стройтехсервис» 
422,0 234 21 700 

Строительство зданий и 

сооружений первого и второго 

уровня ответственности 

ООО «Протекор-

Урал» 
297,9 355 22 600 

Строительство зданий и 

сооружений, строительство и 

капитальный ремонт 

газопроводов 

ООО Маслозавод 

«Октябрьский» 
149,9 83 9 200 Переработка молока 

ООО 

«Октябрьскагроп
16,4 49 5 819 

Предоставление услуг, 

связанных с производством 
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ромхимия» сельхозкультур,  производство 

общестроительных работ по 

строительству мостов, 

надземных дорог 

ООО 

«Лессервис» 
16,3 17 17 365 

Строительство зданий и 

сооружений, лесоводство и 

лесозаготовка 

ООО 

«Октябрьский 

водоканал» 

15,9 50 8 100 
Распределение воды, удаление 

и обработка сточных вод 

ООО 

«Ремстройсервис» 
14,6 73 7 134 

Управление эксплуатацией 

жилого фонда, производство 

общестроительных работ 

 

Таблица 12 

Торговые объекты, имеющиеся на территории поселения 

Наименование 
Общая площадь 

м
2
 

Магазины 

п.Октябрьский  

Дежурный 124 

Красный Ключ 178,8 

Южный 99,5 

Уют 129,3 

Березка 65,9 

К*Артель 202,8 

Все для дома 348,3 

Колос 110,4 

РайЗаготКонтора 206,6 

Золотое копытце 103,8 

Стройматериалы 70,6 

Уральский 271,8 

с. Снежное 46,5 

д.Малый Сарс 78,2 

д.Сорокино 30 

д.Большой Сарс 88,1 

Итого  2154,6 

Рынки 

Ярмарка ООО «Содружество» 1433,1 

Предприятия общественного питания мест 

Закусочная базы 16 

Закусочная Ветеран 21 

Столовая центральная 48 
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Наименование 
Общая площадь 

м
2
 

Кулинария 4 

Итого  89 

 

Показатели социально-экономического развития поселения, а также 

прогноз на 2016 год представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

Прогноз социально-экономического развития Октябрьского 

городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края 

на 2014 год и на период до 2016 года 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2012 

год 

отчет 

2013 

год 

оценка 

Прогноз 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Промышленность 

Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

крупными и средними 

предприятиями района всех 

видов экономической 

деятельности 

млн.руб. 1 058,7 1 072,5 1 094,0 1 098,4 1 106,1 

% к 

пред 

году 

98,9 101,3 102,0 100,4 100,7 

Финансы 

   Доля собственных доходов 

местного бюджета  

% 26,2 

 

41,4 56,7 53,2 56,5 

 Общий объем  доходов 

бюджета поселения - всего 

тыс. 

руб. 

96 705,0 

 

99 888,1 43 351,9 46 275,6 49 792,5 

   Общий объем расходов 

бюджета муниципального 

образования – всего 

тыс. 

руб. 

98 094,4 117 421,6 43 351,9 46 275,6 49 792,5 

Дефицит (-),  профицит (+) тыс. 

руб. 

-1 389,4 -17 533,5 0 0 0 

Труд 

Среднесписочная численность 

работников на крупных и 

средних предприятиях 

чел. 2 426 2 356 2 380 2 380 2 240 

% к 

пред 

году 

100,0 97,1 101,0 100,0 100,0 

Численность лиц, имеющих 

официальный статус 

безработного 

чел. 237 230 210 200 190 

% к 

пред 

году 

71,8 97,0 91,3 95,2 95,0 

Потребительский рынок 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2012 

год 

отчет 

2013 

год 

оценка 

Прогноз 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Оборот розничной торговли млн. 

руб. 

1 264,8 1 312,5 1 486,9 1 501,3 1 600,0 

% к 

пред 

году 

98,8 107,6 106,8 105,8 106,6 

Оборот общественного питания млн. 

руб. 

50,8 54,7 58,4 61,8 65,8 

% к 

пред 

году 

94,5 107,6 106,8 105,8 106,6 

Уровень жизни населения 

Минимальный размер оплаты 

труда 

руб. 4 611 5 205 5 554 5 554 5 554 

 

Средняя з/плата по поселению руб. 18 695 19 875 20 300 20 880 21 500 

 

3.6 Жилищный фонд 

На территории Октябрьского городского поселения расположено 444 

жилых дома, жилищный фонд в основном представлен индивидуальной 

жилой застройкой. Жилая площадь составляет 211 тыс. кв. м. Полностью 

благоустроенный жилищный фонд составляет 15,7 % от общей площади 

жилых помещений (таблица 14). 

Таблица 14 

Благоустройство жилищного фонда 

Показатели Тыс.кв.м. 

Общая площадь жилых помещений, всего 211,0 

В т.ч. водопроводом 127,3 

В т.ч. централизованным 127,3 

Канализацией 77,3 

В т.ч. централизованной 42,1 

Отоплением 100,7 

В т.ч. централизованным 60,4 

Горячим водоснабжением 33,1 

В т.ч. централизованным 33,1 

Ваннами (душем) 33,1 
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Сетевым и баллонным газом 156,3 

Общая площадь, оборудованная одновременно 

водопроводом, канализацией, отоплением, горячим 

водоснабжением, газом 

33,1 

Состояние жилищного фонда в целом хорошее, жилых домов с 

процентом износа более 65 % - 1,0 тыс.кв.м (таблица 15).  

Таблица 15 

Распределение жилищного фонда по проценту износа 

Показатели Тыс.кв.м. 

Общая площадь жилых помещений, всего 211,0 

В т.ч. от 0% до 30% 136,1 

От 31% до 65% 73,9 

От 66 % до 70% 1,0 

Свыше 70 % 0 

 

Таблица 16  

Распределение жилищного фонда по материалу стен 

Показатели Тыс.кв.м. 

Общая площадь жилых помещений, 

всего 
211,0 

В т.ч. кирпичные 58,8 

Панельные 3,0 

Прочие 149,2 

 

На сегодняшний день в Октябрьском городском поселении 

обеспеченность жилой площадью одного жителя составляет 18,8 кв. м.  

 

3.7 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения 

Учреждения образования. Система образования Октябрьского 

городского поселения представлена дошкольным, общеобразовательным и 

профессиональным образованием.   
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В системе дошкольного и общего образования в поселении 

функционируют 6 дошкольных учреждений и 2 средних 

общеобразовательных учреждения. Общее количество мест в детских садах 

составляет 515 мест, при этом посещает детские сады – 680 детей (или 63,4% 

от общего количества детей в возрасте до 7 лет).  

Для решения задач в области дошкольного образования городского 

поселения Администрация Октябрьского района в 2011 году начала 

реализовывать инвестиционный проект «Строительство детского сада на 160 

мест в микрорайоне Чкалова, 5 п. Октябрьский Октябрьского района 

Пермского края».  

В системе общего образования в Октябрьском городском поселении 

функционируют 3 общеобразовательные школы. Количество учащихся в 

общеобразовательных учреждениях поселения составляет 1477 человек. 

В системе средне специального образования в Октябрьском городском 

поселении действует филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Чернушинский механико-технологический техникум», расположенный в 

пос. Октябрьский. Техникум готовит специалистов по следующим 

специальностям: повар–кондитер, мастер общестроительных работ, мастер 

по техническому обслуживанию и ремонту транспорта и др. Численность 

обучающихся в средне специальном учреждении составляет 187 человек. 

В таблицах 17, 18 представлены сведения о детских дошкольных 

учреждениях и общеобразовательных школах, имеющихся в поселении. 

Таблица 17 

Детские дошкольные учреждения 

№ 

п/п 
Наименование Местоположение 

Вместимость(мест) Зона обслуживания 

(перечень населенных 

пунктов) 
проект-

ная 

факти-

ческая 

1 
МДОУ «Детский сад 

имени Кирова» 

617860, Пермский 

край, п. Октябрьский, 

ул. Ленина - 49 

110 127 

п. Октябрьский 

п. Ненастье 

с. Снежное 
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Д. Чад 

д. Малый Сарс 

2 
МДОУ «Детский сад 

1 Мая» 

617860, Пермский 

край, п. Октябрьский, 

ул. Пионерская - 1 

80 85 

п. Октябрьский  

п. Ненастье 

с. Снежное 

д. Чад 

д. Малый Сарс 

3 
МДОУ «Детский сад 

«Снежинка» 

617860, Пермский 

край, п. Октябрьский, 

ул. Спортивная, 12 

115 125 

п. Октябрьский 

п. Ненастье 

с. Снежное 

д. Чад 

д. Малый Сарс 

4 
МДОУ «Детский сад 

«Елочка» 

617860, Пермский 

край, п. Октябрьский, 

ул. Газовиков - 7 

115 116 

п. Октябрьский  

п. Ненастье 

с. Снежное 

д. Чад 

д. Малый Сарс 

5 
МДОУ «Снежный 

детский сад» 

617860, Пермский 

край, Октябрьский   

р-н, с. Снежное 

35 35 

п. Октябрьский 

п. Ненастье 

с. Снежное  

д. Чад 

д. Малый Сарс 

 Итого   515 539  

Таблица 18 

Общеобразовательные школы 

№ 

п/п 
Наименование Местоположение 

Вместимость 

(мест) Зона обслуживания 

(перечень населенных 

пунктов) 
проект-

ная 

факти-

ческая 

1 

МОУ 

«Октябрьская 

средняя обще-

образовательная 

школа №1» 

617860 Пермский 

края, п. 

Октябрьский, 

ул.Школьная, 5 

960 1018 
п. Октябрьский 

п. Ненастье 

2 

МОУ « 

Октябрьская 

средняя обще-

образовательная 

школа №2 

617860 Пермский 

край, 
п.Октябрьский, 

ул.Газовиков, 8 

480 435 
п. Октябрьский 

п. Ненастье 

3 

МОУ «Больше- 

Сарсинская 

основная 

общеобразовательн

ая школа» 

617860 Пермский 

край, Октябрьский  

р-н, д. Большой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Сарс                                                                                                                                                                                                                      

37 55 д. Большой Сарс 

 Итого   1477 1508  
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На территории поселения имеются два учреждения дополнительного 

образования: Дом детского творчества и МОУ ДПО «Октябрьский ЦИТ», 

расположенные по адресу: п. Октябрьский, ул. Ленина, 59. 

Основные проблемы сферы образования Октябрьского городского 

поселения: 

- Текучесть кадров преподавательского состава, 

- Недостаток мест в образовательных учреждениях, 

- Необходимость проведения ремонтных работ у части муниципальных 

образовательных учреждений, 

- Несоответствие материально-технической базы у части 

муниципальных образовательных учреждений требованиям надзорных 

органов. 

Главными направлениями развития образовательной сферы выступают 

создание нормативных и благоприятных условий для получения 

качественного образования на всех уровнях образовательного процесса. 

Учреждения здравоохранения. Своевременное оказание медицинской 

помощи является важным фактором оказания качественных медицинских 

услуг. Возможность вовремя оказать первую помощь влияет на дальнейшее 

лечение, состояние и жизнь человека. 

В связи с этим медицинские отделения или пункты приема 

медицинских специалистов должны находиться непосредственно в каждом 

населенном пункте на территории поселения. 

На данный момент в Октябрьском городском поселении структура 

здравоохранения представлена Муниципальным бюджетным учреждением 

«Октябрьская центральная районная больница», численность работников  в 

которой составляет более 600 человек. Помимо этого в поселении 

расположены фельдшерско–акушерские пункты (в деревнях Малый Сарс и 

Большой Сарс, п. Ненастье). Сведения об учреждениях здравоохранения 

представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 

Сведения об учреждениях здравоохранения 

№ п/п Наименование Местоположение  Показатели 

 МУЗ «Октябрьская ЦРБ»   

1 Поликлиника 

п. Октябрьский, улица 

Ленина, 81 

986 посещений в смену 

2 

Терапевтическое 

Неврологическое 

отделения 
64 места 

3 
Гинекологическое 

отделение 
11 мест 

4 Хирургическое отделение 34 мета 

5 Детское отлеление 21 мест 

6 Родильное отделение 15 мест 

7 
Скорая медицинская 

помощь 
38 вызов 

8 Инфекционное отделение 17 мест 

9 
Офтальмологическое 

отделение 
6 мест 

10 Больше-Сарсинский ФАП д.Большой Сарс 24-26 посещений в смену 

11 Мало-Сарсинский ФАП д.Малый Сарс 32-36 посещений в смену 

12 Ненастьинский ФАП п.Ненастье  36 посещений в смену 

 

В целом состояние учреждений здравоохранения удовлетворительное, 

часть зданий нуждается в реконструкции, часть в частичном ремонте.  

Учреждения культуры и искусства. При всей важности всех 

«социальных» отраслей и направлений приоритетным социальным фактором, 

определяющим социально-экономическую перспективу поселения, является 

культура.  

Сведения об учреждениях культуры приведены в таблице 20.  

Таблица 20 

Сведения об учреждениях культуры 

№ 

п/п 
Наименование Местоположение Показатели 

1 
МКУ «Октябрьский 

районный музей» 

п. Октябрьский, ул. 

Ленина, д. 60 

Общая площадь - 166,8 кв.м., из 

них: экспозиционно- 

выставочная - 98,5 кв.м., 

площадь под хранение фондов - 

30 кв.м. 

2 
МКУ «Октябрьская ЦБС»: 

Октябрьская 

п. Октябрьский, ул. 

Кирова, д. 18 

Посадочных мест - 46 чел., Фонд 

- 43 тыс. экз., Площадь - 301,9 
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№ 

п/п 
Наименование Местоположение Показатели 

муниципальная 

центральная библиотека 

кв.м. 

3 

Октябрьская 

муниципальная детская 

библиотека 

п. Октябрьский, ул. 

Ленина, д. 60 

Посадочных мест - 20 чел., Фонд 

- 18,5 тыс. экз., Площадь - 169,4 

кв.м. 

4 
Больше-Сарсинская 

сельская библиотека 

д. Большой Саре, 

ул. Мира, д. 2 

Посадочных мест - 5 чел., Фонд - 

5,5 тыс. экз., Площадь - 26 кв.м. 

5 
МБУ «Городской Дом 

Культуры» 
п. Октябрьский 

280 мест; кол-во работающих – 

19; этажность материал стен – 

2х-этажный, кирпичный; год 

постройки – 1975 

6 Сельский Дом Культуры д. Малый Сарс 

80 мест; кол-во работающих – 6; 

бревенчатый, одноэтажный; год 

постройки – 1962. 

 

7 
Кинотеатр – Fenix cinema 

3D 
п. Октябрьский 34 места 

 

Учреждения спорта и физической культуры. В поселении находятся 

следующие спортивные учреждения и сооружения: КСК «Алмазное», 

стадион по ул. Дорожников, Спортивный зал МБУ «Спортивно-досуговый 

центр», п. Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 2 (встроенное здание редакции 

газеты «Вперед»), а также 3 спортивных зала при общеобразовательных 

учреждениях. 

Наблюдается незначительный рост доли учащихся, занимающихся в 

физкультурно-оздоровительных центрах. Так, в 2008 г. доля учащихся, 

занимающихся спортом в физкультурно-оздоровительных центрах, составила 

29% (или 423 человека), в 2010 г. – 35% (или 523 человека).  

 

3.8 Транспортное и инженерное обеспечение.  

Благоустройство территории 

Транспортное обеспечение. Протяженность всех дорог в Октябрьском 

городском поселении составляет 140 км, из которых покрыты асфальтом 25 

км, или 17,8%; железобетонные тротуары – 12 км. 
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По территории поселения проходит дорога регионального значения 

Голдыри-Орда-Октябрьский, протяженность дороги в границах поселения – 

3,2 км; покрытие – асфальтобетонное, ширина придорожной полосы – 100 м. 

В таблице 21 указаны перечни автомобильных дорог местного 

значения в границах поселения. 

Таблица 21 

Перечень автомобильных дорог местного значения 

Наименование 

П
р
о
тя

ж
ен

н
о
ст

ь
, 
к
м

 

Покрытие 

Ш
и

р
и

н
а 

п
р
о
ез

ж
ей

 

ч
ас

ти
, 
м

 

К
ат

ег
о
р
и

я
 

Ш
и

р
и

н
а 

п
р
и

д
о
р
о
ж

н
о
й

 

п
о
л
о
сы

, 
м

 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о
е 

со
ст

о
я
н

и
е 

Октябрьский-Б.Сарс 3,700 Щебеночное 6 IV 50 Удовл. 

Октябрьский-Леун 11 Асфальтобетонное 6 IV 50 Хор. 

 4,5 Щебеночное 6 IV 50 Хор. 

Октябрьский-

Ненастье 
5,984 Асфальтобетонное 6 IV 50 Удовл. 

«Ненастье-граница со 

Свердловской 

областью» 

4,000 Щебеночное 6 V 25 Удовл. 

Октябрьский-

Откормсовхоз 
2,500 Асфальтобетонное 6 IV 50 Удовл. 

М.Сарс-Сорокино 3,800 Щебеночное 6 V 25 Удовл. 

«Октябрьский-Леун»-

Мавлекаево 
2,650 Щебеночное 6 V 25 Удовл. 

Информация о мостовых сооружениях, имеющиеся на автомобильных 

дорогах в границах поселения, и об улично-дорожной сети населенных 

пунктов представлена в таблицах 22, 23. 

Таблица 22 

Информация о мостовых сооружениях  

Местоположение 
Наименование 

препятствия 

Длина/ 

ширина,м 
Материал 

Техническое 

состояние 
п. Октябрьский, 

ул.Восточная 
р. Чад 10/3,5 Металл. Хорошее 

п. Октябрьский,  

ул. Трактовая 
р. Чад 30/10 Ж/бетон Хорошее 

п. Октябрьский, 

ул. Кирова 
р. Чад 5/3,5 Металл. Хорошее 
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Местоположение 
Наименование 

препятствия 

Длина/ 

ширина,м 
Материал 

Техническое 

состояние 
 п. Октябрьский,  

ул. Куйбышева 
р. Чад 8/5 Ж/бетон Хорошее 

п. Октябрьский,  

ул. Пушкина 
ручей 15,5/3,5 Ж/бетон Хорошее 

п. Октябрьский,  

ул. 18 Год Октября 
ручей 15/1,5 Ж/бетон Хорошее 

с. Снежное р. Чад 15/4 Ж/бетон Хорошее 

с. Снежное р. Чад 6/4,5 Ж/бетон Хорошее 

д. Большой Сарс р. Сарс 15/6 Бревенч. Удовл. 

д. Малый Сарс р. Сарс 21/8 Ж/бетон Хорошее 

д. Малый Сарс р. Сарс 12/5 Деревян. Неудовл. 

д. Мавлекаево р. Сарс 10/5 Деревян. Удовл. 

 

Таблица 23 

Информация об улично-дорожной сети населенных пунктов 

№ 

п/п 
Наименование 

Протяжен-

ность, м 
Тип покрытия 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Категория улиц 

Техничес-

кое 

состояние 

 п. Октябрьский      

1 ул. Бессарабова 300 грунт 4 второстепенная удовл. 

2 ул. 19 Партсъезд 600 грунт 4 основная хор. 

3 ул. 9 Мая 376 грунт 4 второстепенная хор. 

4 
ул. 40 годовщины 

Октября 
700 

грунт 
4 глав хор. 

5 ул. 8 Марта 1825 грунт 4 основная хор. 

6 пер. 8 Марта 75 грунт 4 второстепенная удовл. 

7 
ул. 

Автомобилистов 
350 

грунт 
4 основная 

удовл. 

8 ул. Аделевская 750 грунт 4 второстепенная удовл. 

9 ул. Алмазная 475 грунт 4 второстепенная хор. 

10 пер. Больничный 625 грунт 4 второстепенная хор. 

11 ул. Васильева 430 грунт 4 второстепенная хор. 

12 ул. Вишневая 275 
бетон и 

железобетон 
6 основная хор. 

13 ул. Вокзальная 825 грунт 5 основная удовл. 

14 ул. Восточная 225 грунт 4 второстепенная хор. 

15 ул. Гагарина 600 грунт 4 второстепенная удовл. 

16 ул. Газовиков 380 грунт 4 второстепенная удовл. 

17 ул. Геологов 275 грунт 4 второстепенная удовл. 

18 ул. Гоголя 120 грунт 4 второстепенная удовл. 

19 пер. Горный 170 грунт 4 второстепенная удовл. 

20 ул. Граневая 750 грунт 4 основная хор. 

21 ул. Губкина 265 грунт 4 основная хор. 

22 ул. Дальняя 285 грунт 4 второстепенная хор. 
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№ 

п/п 
Наименование 

Протяжен-

ность, м 
Тип покрытия 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Категория улиц 

Техничес-

кое 

состояние 

23 ул. Дорожников 1050 грунт 4 второстепенная хор. 

24 ул. Дружбы 550 грунт 4 второстепенная удовл. 

25 ул. Есенина 270 грунт 4 второстепенная хор. 

26 
ул. 

Железнодорожная 
550 

грунт 
4 

второстепенная 
хор. 

27 ул.Западная 850 грунт 4 второстепенная хор. 

28 ул.Заречная 1070 грунт 4 второстепенная хор. 

29 ул.Зеленая 975 грунт 4 второстепенная хор. 

30 
ул. Интернацио-

нальная 
730 

грунт 
4 

второстепенная 
хор. 

31 
ул. Казарма 1387 

км. 
155 

грунт 
4 

второстепенная 
удовл. 

32 ул. Калинина 550 асфальтобетон 6 основная хор. 

33 ул. Карла Маркса 1125 
асфальтобетон, 

грунт 
6 

основная 
хор. 

34 ул. Кирова 840 
асфальтобетон, 

грунт 
5 

второстепенная хор. 

35 ул. Ключевая 250 грунт 4 второстепенная хор. 

36 ул. Коммунальная 240 асфальтобетон 6 основная хор. 

37 

ул. 

Коммунистическа

я 

685 грунт 4 

основная 

удовл. 

38 ул. Космонавтов 650 грунт 4 основная хор. 

39 
ул. Красный Ключ 

левая 
900 

грунт 
4 

основная 
хор. 

40 
ул. Красный Ключ 

правая 
775 

грунт 
4 

основная 
хор. 

41 ул. Крупская 675 грунт 4 основная хор. 

42 ул. Куйбышева 400 грунт 4 второстепенная хор. 

43 ул. Лазурная 360 грунт 4 второстепенная хор. 

44 ул. Ленина 3150 

асфальтобетон, 

бетон,железо-

бетон, грунт 

6 основная хор. 

45 пер. Ленина 725 грунт 4 второстепенная удовл. 

46 ул. Лермонтова 425 грунт 4 второстепенная хор. 

47 ул. Лесная 650 грунт 5 основная хор. 

48 ул. Липовая 180 грунт 4 второстепенная хор. 

49 ул. Логовая 200 грунт 4 второстепенная удовл. 

50 ул. Луговая 190 грунт 4 второстепенная удовл. 

51 ул. Лучистая 245 
бетон, 

железобетон 
6 основная удовл. 

52 ул. М. Цветаевой 375 грунт 4 второстепенная хор. 

53 
ул. Максима 

Горького 
215 

грунт 
4 

второстепенная хор. 

54 пер. Максима 325 грунт 4 второстепенная хор. 
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№ 

п/п 
Наименование 

Протяжен-

ность, м 
Тип покрытия 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Категория улиц 

Техничес-

кое 

состояние 

Горького 

55 ул. Малышева 250 грунт 4 второстепенная удовл. 

56 ул. Матросова 150 грунт 4 второстепенная хор. 

57 ул. Маяковского 825 грунт 4 второстепенная хор. 

58 ул. Микрорайон 380 грунт 4 второстепенная хор. 

59 ул. Мира 235 грунт 4 второстепенная удовл. 

60 ул. Мичурина 825 грунт 4 второстепенная удовл. 

61 ул. Молодежная 160 грунт 4 второстепенная удовл. 

62 ул. Набережная 625 грунт 4 второстепенная удовл. 

63 ул. Некрасова 420 грунт 4 второстепенная удовл. 

64 ул. Нефтяников 680 грунт 4 второстепенная удовл. 

65 ул. Новая 675 грунт 4 второстепенная хор. 

66 ул. Озерная 330 грунт 4 второстепенная хор. 

67 ул. Октябрьская 1100 грунт 4 второстепенная удовл. 

68 ул. Островского 265 грунт 4 второстепенная удовл. 

69 ул. Охотников 570 грунт 4 второстепенная удовл. 

70 ул. Парковая 390 грунт 4 второстепенная хор. 

71 ул. Первомайская 625 грунт 4 второстепенная хор. 

72 
ул. 

Первоуральская 
450 

грунт 
4 

второстепенная 
хор. 

73 ул. Песочная 425 грунт 4 второстепенная удовл. 

74 ул. Пионерская 590 грунт 4 второстепенная удовл. 

75 ул. Пихтовая 180 грунт 4 второстепенная удовл. 

76 ул. Победы 550 грунт 4 второстепенная удовл. 

77 ул. Полевая 430 грунт 4 основная удовл. 

78 ул. Привокзальная 150 грунт 4 второстепенная удовл. 

79 
ул. 

Промышленная 
200 

грунт 
4 

второстепенная удовл. 

80 пер. Прудовой 510 грунт 4 второстепенная удовл. 

81 ул. Пушкина 950 грунт 4 второстепенная хор. 

82 ул. Рабочая 830 грунт 4 второстепенная удовл. 

83 ул. Радужная 285 грунт 6 основная хор. 

84 ул. Романовская 210 грунт 4 второстепенная хор. 

85 ул. Садовая 650 грунт 4 второстепенная хор. 

86 ул. Сарсинская 465 грунт 5 основная хор. 

87 ул. Свободы 250 грунт 4 второстепенная хор. 

88 ул. Северная 1240 

асфальтобетон, 

бетон, 

железобетон 

5 основная удовл. 

89 ул. Сиреневая 250 
бетон, 

железобетон 
6 

основная 
хор. 

90 ул. Советская 2700 грунт 5 основная хор. 

91 
ул. Советской 

Армии 
225 

грунт 
4 

второстепенная хор. 
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№ 

п/п 
Наименование 

Протяжен-

ность, м 
Тип покрытия 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Категория улиц 

Техничес-

кое 

состояние 

92 
ул. Советская 

Набережная 
285 

грунт 
4 

второстепенная 
удовл. 

93 ул. Солнечная 240 грунт 6 основная хор. 

94 ул. Сосновая 150 грунт 4 второстепенная удовл. 

95 ул. Спортивная 525 грунт 4 второстепенная хор. 

96 ул. Строителей 650 грунт 6 основная удовл. 

97 ул. Тихая 275 грунт 4 основная хор. 

98 ул. Стахановская 350 грунт 4 второстепенная хор. 

99 ул. Труда 365 грунт 4 второстепенная хор. 

100 ул. Тургенева 1150 грунт 4 второстепенная удовл. 

101 ул. Уральская 425 грунт 4 второстепенная удовл. 

102 ул. Фабричная 575 грунт 4 второстепенная хор. 

103 ул. Химиков 850 асфальтобетон 6 основная хор. 

104 ул. Цветочная 3750 грунт 4 второстепенная хор. 

105 ул. Центральная 250 грунт 4 второстепенная хор. 

106 ул. Чкалова 825 грунт 4 второстепенная удовл. 

107 пер. Чкалова 300 грунт 4 второстепенная удовл. 

108 ул. Школьная 375 грунт 5 основная хор. 

109 ул. Энергетиков 475 грунт 4 основная хор. 

110 ул. Юбилейная 610 грунт 4 второстепенная хор. 

111 ул. Ясная 975 
бетон, 

железобетон 
6 основная хор. 

 с. Снежное      

112 ул. Карьер 775 грунт 4 второстепенная удовл. 

113 ул. Речная 1300 грунт 6 основная хор. 

114 ул. Нагорная 900 грунт 4 второстепенная хор. 

 п. Ненастье      

115 

ул. 

Интернациональн

ая 

500 грунт 4 второстепенная 

удовл. 

116 ул. Калинина 400 грунт 4 второстепенная удовл. 

117 ул. Кирова 740 грунт 4 второстепенная удовл. 

118 ул. Ленина 400 грунт 4 второстепенная удовл. 

119 ул. Октябрьская 100 грунт 4 второстепенная удовл. 

120 ул. Пушкина 520 грунт 4 второстепенная удовл. 

121 ул. Свободы 140 грунт 4 второстепенная удовл. 

122 ул. Советская 780 грунт 4 второстепенная удовл. 

123 ул. Солнечная 700 
бетон, 

железобетон 
4 

второстепенная удовл. 

124 ул. Трудовая 600 грунт 4 второстепенная удовл. 

125 ул. Чкалова 130 грунт 4 второстепенная удовл. 

 д. Большой Сарс      

126 ул. Центральная 1240 грунт 4 основная хор. 
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№ 

п/п 
Наименование 

Протяжен-

ность, м 
Тип покрытия 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Категория улиц 

Техничес-

кое 

состояние 

127 ул. Полевая 400 грунт 4 второстепенная удовл. 

128 ул. Мира 540 грунт 4 второстепенная хор. 

129 ул. Садовая 460 грунт 4 второстепенная хор. 

130 ул. Дружбы 780 грунт 4 второстепенная хор. 

131 ул. Советская 580 грунт 4 второстепенная удовл. 

132 ул. Строителей 140 грунт 4 второстепенная удовл. 

133 ул. Лотовая 260 грунт 4 второстепенная удовл. 

134 ул. Молодёжная 260 грунт 4 второстепенная удовл. 

135 ул. Куйбышева 480 грунт 4 второстепенная удовл. 

 д. Малый Сарс      

136 ул. Центральная 820 грунт 4 основная хор. 

137 ул.Заречная 250 грунт 4 второстепенная удовл. 

138 ул. Речная 450 грунт 4 второстепенная удовл. 

139 ул. Нагорная 125 грунт 4 второстепенная хор. 

140 ул. Луговая 375 грунт 4 второстепенная удовл. 

141 ул. Строителей 180 грунт 4 второстепенная хор. 

142 ул. Яппара 200 грунт 4 второстепенная удовл. 

 д. Сорокино      

143 ул. Центральная 960 грунт 4 основная удовл. 

144 ул. Молодёжная 600 грунт 4 второстепенная удовл. 

 д. Мавлекаево      

145 ул. Речная 1200 грунт 4 второстепенная удовл. 

 

 Инженерное обеспечение 

Водоснабжение, водоотведение. Система водоснабжения Октябрьского 

городского поселения включает в себя  водопровод п. Октябрьский и 

населенных пунктов, входящих в городское поселение, а именно: д. Малый 

Сарс, д. Сорокино, п. Ненастье, с. Снежное. Весь комплекс водопроводных 

сетей и сооружений по данным населенным пунктам передан на 

обслуживание ООО «Октябрьский Водоканал», кроме водопровода в мкр. 

«Газовиков», которое обслуживает ООО «Ремстройсервис».  

Комплекс сооружений, составляющий систему водоснабжения п. 

Октябрьский, включает 19 подземных источников - Артезианских скважин, 6 

водонапорных башен общей емкостью 125 м3, «Станцию  2 подъема» с 

подземными резервуарами,  емкость каждого составляет по 500 м
3
, 87 ед.  
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уличных водоразборов (водоразборных колонок). Общая производственная 

мощность водопровода поселка составляет 120,4 м3/ч. 

Дебит 17 эксплуатируемых скважин (непосредственно расположенных 

в черте поселка или вблизи границ поселка) составляет 108,9 м3/час. Для 

водоснабжения поселка задействован Голодаевский водозабор (скважины в 

кол-ве 2 ед. в бывшей деревне Верх-Сарс), дебит 27,6 м
3
/час. 

Производственная мощность всего водозабора составляет 120,4 м
3
/ч.  

Существующий водопровод в п. Октябрьский является 

централизованным: хозяйственно-питьевым-производственно-противопожар-

ным. Протяженность наружных сетей водопровода поселка составляет – 71,9 

км, в т.ч. водоводы 4,888 км, распределительная сеть 66,984 км. 

Водопроводные сети выполнены из стальных труб (64%), чугунных труб 

(17%) и полиэтиленовых труб (19%).    

Износ системы водоснабжения Октябрьского городского поселения 

составляет от 50% до 74% (некоторые участки трубопровода сетей 

характеризуются степенью износа, достигающей 74%).  

Качество воды, добываемой в скважинах Октябрьского городского 

поселения, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». Процент обеспеченности 

населения качественной питьевой водой составляет 98,4 %. 

Систему водоотведения в п. Октябрьский составляют: 

1. Канализационные насосные станции - 4 шт., в т.ч.: КНС-1 

(ул.Солнечная); КНС-2 (ул.8 Марта); КНС-3 (ул.Трактовая); КНС-4 

(ул.Ленина). 

2. Одиночное протяжение: 

- главных коллекторов - 8 км; 

- уличной канализационной сети - 40 км. 

3. Канализационная очистная станция: 
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- КОС-700, производственной мощностью 3000 м3/сутки. 

Основными проблемами, характерными для системы водоотведения в 

Октябрьском городском поселении являются изношенность сетей 

водоотведения, а также неоднократное выявление случаев порывов участков 

сетей водоотведения. 

Очистные сооружения Октябрьского городского поселения 

функционируют с перегрузкой по гидравлике.. Сточная вода подается на 

очистные сооружения через существующие КНС. Качество очистки сточных 

вод не удовлетворяет требованиям нормативных документов. Отсутствие 

резерва в производительности системы канализации сдерживает дальнейшее 

развитие жилищно-гражданского строительства в поселке. Реконструкция 

очистных сооружений необходима в связи с расширением п. Октябрьский, 

отставанием развития систем водоотведения и очистки сточных вод поселка 

от уровня предъявляемых санитарных требований, недостаточностью 

расхода воды в р. Чад для разбавления биологически очищенных сточных 

вод и необходимостью более глубокой очистки сточных вод перед выпуском 

в открытый водоем для соответствия действующим нормативным 

документам (ПДС). 

Теплоснабжение. Для теплоснабжения п. Октябрьский и с. Снежное 

задействовано шесть котельных, четыре из которых работают на 

газообразном топливе. Две работают на угле: 

- Котельная №1. п. Октябрьский, ул. Рабочая 8. 

Три паровых котла марки ДКВР 6,5-13. работающих на газообразном 

топливе. Производительностью 16844 Гкал/год. Ввод в эксплуатацию 1988г. 

Годовой расход топлива 2319,7тыс. м
3
 

Протяженность тепловых сетей 8552 м проложенных в надземном и 

подземном исполнении. 

- Котельная №5. п. Октябрьский, ул. Геологов 10. 
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Три водогрейных котла марки ВКГМ 2,5. работающих на газообразном 

топливе. Производительностью 11349 Гкал/год. Ввод в эксплуатацию 1988г. 

Годовой расход топлива 1534,1 тыс. м
3
 

Протяженность тепловых сетей 10454 м проложенных в подземном 

исполнении. 

- Котельная №2. п. Октябрьский, ул. Железнодорожная. 

Два водогрейных котла марки HP-18 и КВр-0,4, работающих на 

твёрдом топливе (уголь). Производительностью 994 Гкал/год. Ввод в 

эксплуатацию 1983г. Годовой расход топлива 291,8 т. 

Протяженность тепловых сетей 559 м проложенных в надземном 

исполнении. 

- Котельная №4. п. Октябрьский ул. Северная 

Три водогрейных котла марки ТЛК-ТФ-10-5,0 работающих на 

газообразном топливе. Производительностью 12354 Гкал/год. Ввод в 

эксплуатацию 1992г. Годовой расход топлива 1717,8 тыс.м
3
 

Протяженность тепловых сетей 6280м, проложенных в надземном и 

подземном исполнении 

- Котельная №7. с. Снежное ул. Речная (детский сад) 

Два водогрейных электросварных котла работающих на твёрдом 

топливе (уголь). Производительностью 148 Гкал/год. Ввод в эксплуатацию 

1981 г. Годовой расход топлива 43,5 т. 

Протяженность тепловых сетей 30 м, проложенных в надземном 

исполнении. 

- Котельная №9. С .Снежное ул. Речная 11 (колледж) 

Два водогрейных котла марки КС-Г-63, работающих на газообразном 

топливе. Производительностью 268 Гкал/год. Ввод в эксплуатацию 2005г. 

Годовой расход топлива 40,7тыс. м
3
. 

Протяженность тепловых сетей 15 м проложенных в надземном 

исполнении. 
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Большая часть теплосетей (около 70%) находится в ветхом состоянии и 

нуждается в замене. Текущее состояние работы системы энергосбережения и 

качество поставляемого ресурса оценивается как удовлетворительное. 

Транспортировку и подачу тепла и горячей воды до потребителей 

осуществляет ООО «Теплоэнергогаз», на балансе и в обслуживании которого 

находятся 21,52 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, более 70 % 

которых подлежат замене в связи с их ветхим состоянием. Данная схема 

теплоснабжения является неэффективной в результате больших потерь 

тепловой энергии в трубопроводах при транспортировке. Разность 

температур между подачей и обработкой составляет 20
0
 С. Устаревшее 

оборудование также является одной из проблем системы теплоснабжения.  

Помимо централизованного теплоснабжения в поселении имеется 

частная жилая застройка, которая использует тепло на нужды отопления и 

горячего водоснабжения за счет автономных теплогенераторов. 

Газоснабжение. Газифицированы следующие населенные пункты: п. 

Октябрьский, д. Чад, с. Снежное. Информация в таблице 24. 

Таблица 24 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Годовое 

потребление, 

млн.куб 

Источник подачи 

газа 

Протяжен-

ность сетей, 

км 

1 п. Октябрьский 8,04 АГРС 

Октябрьский 

Алмазное ЛПУМГ 

ОАО «Газпром 

трансгаз 

Чайковский» 

101,444 

2 с. Снежное 0,35 4,363 

3 д. Чад 0,6 1,567 

 Итого 8,99  107,374 

Электроснабжение.  Электрические сети имеются в каждом населенном 

пункте. На территории поселения расположены 2 крупные понижающие 

подстанции: «Октябрьская» и «Романовка». 

Имеются 144 трансформаторные подстанции (ТП). Мощность и 

максимальные нагрузки существующих ТП, а также фактическая категория 

надежности электроснабжения приведены в таблице 25. 



 Таблица 25 

Существующие трансформаторные подстанции, их характеристика 

№ 

п/п 
№ТП/мощность 

Населенный 

пункт 
Нагрузка Потребитель 

Категория 

потребителя 

Фактическая 

категория 

потребителя 

Средний 

уровень 

напряжения 

1 5129/250кВА Октябрьский 50% Лесхоз 3 3 220-230 

2 5499/100кВА Октябрьский 100% Быт 3 3 210-220 

3 5305/100кВА Октябрьский 70% Редакция, спортзал. Быт 3 3 230-235 

4 5005/63кВА Октябрьский 70% Быт, гаражи 3 3 220-230 

5 5354/2*400кВА Октябрьский 70% 
Райисполком, контора Газстройдетали, Дом 

детского творчества, гаражи, быт 
2 2 220-230 

6 5140/170кВА Октябрьский 100% Быт 3 3 195-220 

7 5337/100кВА Октябрьский 100% Быт 3 3 200-220 

8 5249/160кВА Октябрьский 100% Быт, ветлечебница 3 3 200-225 

9 5079/160кВА Октябрьский 80% Быт 3 3 215 

10 5138/2*400кВА Октябрьский 80% 
ОСШ №1, детсад прокуратура, быт, дом культуры, 

налоговая 
2 2 220-225 

11 5639/160кВА Октябрьский 100% Быт 3 3 200-230 

12 5640/160кВА Октябрьский 70% Быт 3 3 220-230 

13 5139/250кВА Октябрьский 100% Быт 3 3 195-215 

14 5272/160кВА Октябрьский 80% Паспортный стол, Госстрах, казначейство, быт 3 3 210-230 

15 5303/250кВА Октябрьский 100% 
М-н»Уют»„»Эльдорадо»,крытый рынок, 

котельная, контора Райпо, быт, киоски 
3 3 200-220 

16 Д560/100кВА Октябрьский 100% 

Аптека, центральная и детская библиотека, 

гаражи,3 магазина, п/совет, мемориал, быт, 

магазин 

3 3 220-230 

17 Д540/400кВА Октябрьский 100% 

Быт, очистные, Госсеминспекция, столярка, 

пилорама, шиномонтаж, Мировые судьи, 

Управления имущ-ных отношении, скважина 

водоканал, гараж 

3 3 220-230 

18 5621/250кВА Октябрьский 100% Быт 3 3 200-230 
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№ 

п/п 
№ТП/мощность 

Населенный 

пункт 
Нагрузка Потребитель 

Категория 

потребителя 

Фактическая 

категория 

потребителя 

Средний 

уровень 

напряжения 

19 5638/160кВА Октябрьский 80% Быт 3 3 200-215 

20 5323/60кВА Октябрьский 100% Эл.бойлер, автошкола 3 3 220-230 

21 5463/63Ква Октябрьский 90% Милиция, котельная, ГИБДД 3 3 220-230 

22 5541/100кВА Октябрьский 100% Быт 3 3 200-210 

23 5532/160кВА Октябрьский 90% Быт, церковь 3 3 210-225 

24 5555/160кВА Октябрьский 100% Быт, магазин 3 3 200-220 

25 5255/100кВА Октябрьский 100% Быт, 3 магазина 3 3 200-210 

26 5148/250кВА Октябрьский 100% 
Быт, гараж, киоск. СТО, нотариус, стоматология, 

ЦЗН, столовая, суд, 13 магазинов 
3 3 210-218 

27 5134/100кВА Октябрьский 100% Быт, 5 магазинов 3 3 220-200 

28 5451/100кВА Октябрьский 100% Быт, автосервис, магазин 3 3 220-215 

29 5367/160кВА Октябрьский 100% Быт, 3 магазина 3 3 220-215 

30 5617/160кВА Октябрьский 100% Быт, гаражи, скважина водоканала, мегафон 3 3 220-225 

31 5389/250кВА Октябрьский 100% Быт, 3 магазина, гараж 3 3 195-215 

32 5136/250кВА Октябрьский 80% 
Гараж, почта, вневедомственная охрана, 

ритуальные услуги 
3 3 220-230 

33 5641/160кВА Октябрьский 80% Быт 3 3 220-230 

34 Д197/400кВА Снежное 70% 
Быт, скважина водоканала, колледж, котельная, 3 

магазина 
3 3 220-230 

35 Д477/100кВА Сорокино 20% Водокачка 3 3 220-230 

36 5124/63кВА Мавлекаево 70% Быт, гараж, 3 3 220-200 

37 5377/100кВА Снежное 100% Быт, котельная, д/сад Чебурашка, катодная защита 3 3 220-215 

38 5338/160кВА Октябрьский 100% Быт, грп 3 3 200-235 

39 5376/160кВА Снежное 100% Быт, гаражи, клуб, церковь 3 3 220-230 

40 5227/160кВА Октябрьский 90% Быт, гаражи, 3 3 200-230 

41 5123/60кВА Сорокино 100% Быт, школа, магазин 3 3 220-200 

42 Д474/160кВА М.Сарс 100% Быт, ФАП, скважина, киоск 3 3 220-215 
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№ 

п/п 
№ТП/мощность 

Населенный 

пункт 
Нагрузка Потребитель 

Категория 

потребителя 

Фактическая 

категория 

потребителя 

Средний 

уровень 

напряжения 

43 5117/160кВА Б.Сарс 100% Быт, мечеть, магазин, библиотека 3 3 220-200 

44 5319/160кВА Б.Сарс 100% 
Быт, магазин, школа, клуб, скважина, кочегарка, 

пилорама 
3 3 220-200 

45 5122/100кВА М.Сарс 80% Быт, магазин, клуб 3 3 220-215 

46 5121/160кВА М.Сарс 70% Пилорама 3 3 220-230 

47 5593/2*400кВА Октябрьский 70% Гараж, база РЭС 2 2 220-230 

48 5287/50кВА Чадок 100% Быт 3 3 220-200 

49 5346/100кВА Ненастье 60% Быт 3 3 218-210 

50 Д607/160кВА Ненастье 80% Быт 3 3 220-225 

51 5290/160кВА Ненастье 60% Быт, водокачка 3 3 220-225 

52 5568/63кВА Октябрьский 100% Быт 3 3 220-200 

53 5619/160кВА Октябрьский 70% Быт, гараж, скважина 3 3 220-230 

54 5301/100кВА Октябрьский 100% Быт 3 3 220-205 

55 5618/160кВА Октябрьский 80% Быт, гараж, магазин 3 3 220-230 

56 5573/63кВА Октябрьский 100% Быт, СКЗ 3 3 220-200 

57 Д539/160кВА Октябрьский 100% Быт, гараж, магазин 3 3 220-215 

58 5128/400кВА Октябрьский 80% 
Быт, котельная, АГЗС, склады, база райпо, гаражи, 

контора 
3 3 220-230 

59 5620/250кВА Октябрьский 70% Быт, гаражи, бани 3 3 220-230 

60 5616/250кВА Октябрьский 90% Быт, 2 магазина 3 3 220-230 

61 5405/400кВА Октябрьский 60% Быт, д/сад Снежинка, бани, склад 3 3 220-230 

62 5127/63кВА Октябрьский 80% Гараж автопарка, контора 3 3 220-230 

63 5632/100кВА Октябрьский 100% Быт, автосервис 3 3 220-200 

64 5372/2*400кВА Октябрьский 70% 
Быт, гаражи, бани, склад, ОПУ, магазин, КПП, 

водокачка 
3 2 220-240 

65 5145/160кВА Октябрьский 100% Быт, 2 магазина 3 3 200-235 

66 5241/100кВА Октябрьский 100% Быт 3 3 220-230 
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№ 

п/п 
№ТП/мощность 

Населенный 

пункт 
Нагрузка Потребитель 

Категория 

потребителя 

Фактическая 

категория 

потребителя 

Средний 

уровень 

напряжения 

67 5386/100кВА Октябрьский 80% Быт 3 3 210-230 

68 5146/250кВА Октябрьский 80% Быт, маслозавод, гаражи, склад 3 3 210-235 

69 5397/160кВА Октябрьский 80% Быт, мечеть, гараж, магазин 3 3 220-230 

70 5469/160кВА Октябрьский 100% Быт 3 3 210-235 

71 5206/250кВА Октябрьский 100% Быт, 4 магазина, гараж 3 3 200-235 

72 5141/100кВА Октябрьский 100% Быт 3 3 215-235 

73 5142/160кВА Октябрьский 90% 
2 Склада, 6 гаражей, эл.котельная, 

заправка(Доротдел). 
3 3 220-230 

74 5298/160кВА Октябрьский 70% Быт, котельная, 2 магазина 3 3 215-235 

75 5256/100кВА Октябрьский 100% Быт 3 3 220-230 

76 5400/100кВА Октябрьский 100% Быт, гараж 3 3 200-235 

77 Д343/250кВА Октябрьский - Пилорама, шиномонтаж, котельная, В.К. 3 3 220-230 

78 5623/400кВА Октябрьский 100% 
Быт, газораспределитель, д/сад 1 Мая, 3 магазина, 

ЖКХ, бани 
3 3 220-230 

79 5622/250кВА Октябрьский 100% Быт 3 3 220-230 

80 Т001/2*400кВА Октябрьский 100% Быт, пожарная часть, 2 магазина, автосервис, ГРС 3 2 - 

81 Т002/2*630кВА Октябрьский 100% Быт, склад, гаражи, магазин 3 2 - 

82 Д450/2*450кВА Октябрьский 90% Хлебозавод 2 2  

83 5245/2*630кВА Октябрьский 100% Центральная районная больница 2 1 220-230 

84 Д554/63кВА Октябрьский 80% Окт. цех комплексного ТО электросвязи 2 1 220-230 

85 Д558/63кВА Октябрьский 80% Окт. цех комплексного ТО электросвязи 2 1 220-230 

86 Д339/160кВА Октябрьский 60% Лесничество 3 3 - 

87 Д457/160кВА Октябрьский 60% ДОСААФ 3 3 - 

88 Д421/25кВА Октябрьский 50% Уралгазсервис 3 3 - 

89 Д587/100кВА Октябрьский 70% АЗС Фоникс 3 3 - 

90 Д437/63кВА Октябрьский 70% АЗС Лукойл 3 3 - 

92 Д498/50кВА Октябрьский 60% Окт.лесхоз. 3 3 - 
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№ 

п/п 
№ТП/мощность 

Населенный 

пункт 
Нагрузка Потребитель 

Категория 

потребителя 

Фактическая 

категория 

потребителя 

Средний 

уровень 

напряжения 

93 Д630/40кВА Октябрьский 60% Пилорама, гараж (ИП Шубенцев) 3 3 - 

98 5642/2*160кВА Октябрьский 80% д/с Новый 2 2 230 

99 5510/400кВа Октябрьский 100% Военкомат, автосервис 3 3 220-230 

100 5100/100кВа Октябрьский 60% Магазины (ул.К-Маркса) 3 3 230 

101 Д526/400кВа Октябрьский - Дробилка ДРСУ 3 3 - 

102 Д557/160кВа Октябрьский - Очистные 3 3 - 

137 Д448/2*400 кВА Октябрьский - Центральная котельная 2 2 - 

138 Д335/240 кВА Октябрьский - Пилорама, склад 3 3 - 

139 Т003/160кВА Октябрьский - КСК 3 3 - 

140 Т004/25кВА Октябрьский - КНС-2(п. Газовиков) 2 2 - 

141 Т005/25кВА Октябрьский - КНС-1(п. Газовиков) 2 2 - 

142 Т003/160кВА Октябрьский - 2 подъем (водоканал) 2 2 - 

143 Д643/63кВА Октябрьский - Жилой дом (ж/д ипотека) 3 3 - 

144 160ква Октябрьский      

 



Фактическая категория надежности электроснабжения соответствует 

нормативной. 

Количество и мощность ТП, которые необходимо построить для 

разгрузки существующих ТП и электроснабжения планируемой жилой 

застройки и объектов соцкультбыта, приведены в таблице 26. 

Таблица 26 

Требуемые трансформаторные подстанции для разгрузки 

существующих ТП и электроснабжения планируемой жилой застройки и 

объектов соцкультбыта 

Наименование 

населенного пункта 

Количество 

ТП 

Мощность 

ТП, кВА 
Примечание 

п. Октябрьский 12 160  

 7 100-160 

+ВЛ-10 кВ для резервного 

эл.снабжения водопровода и 

канализац.сетей 

 3 160 
для резервного эл.снабжения 

котельных 

 10 160 

Для планируемой жилой 

застройки и объектов 

соцкультбыта 

с. Снежное 1 160 Разгрузочная 

 1 160 

Для резервного 

эл.снабжения, тепло-, 

водоснабжения 

с.Ненастье 2 160 
для резервного эл.снабжения 

тепло-водоснабжения 

д.Большой Сарс 2 160 

Разгрузочная; для резервного 

эл.снабжения, тепло-, 

водоснабжения 

Средний уровень напряжения в индивидуальных жилых домах 

составляет 220 В. Планов по реконструкции воздушных линий 0,4 кВ на 

территории поселения не имеется. 

Связь. В настоящее время в п. Октябрьский функционирует АТС 

емкостью 2273 номеров. Емкость станции задействована на 100%. 

Телефонная плотность 200 телефонов на 1000 жителей. В соответствии с 

потребностью в новых телефонных номерах емкость наращивается кратно 
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100 номерам специалистами ОАО «Ростелеком». Проводное вещание 

отсутствует. 

ТБО.  Организацией сбора и вывоза твердых бытовых отходов в 

поселении занимается управляющая компания ООО «Ремстройсервис». 

Тарифы на сбор и вывоз ТБО и нормы накопления ТБО утверждаются 

решениями Думы поселения. 

На  сегодняшний  день  на  территории  поселения  нет разработанной  

схемы  санитарной  очистки  территории,  не  налажена система 

централизованного сбора и утилизации опасных  ртутьсодержащих объектов  

от  населения (например,  люминесцентных  ламп). 

Для временного складирования и сбора ТБО в населенных пунктах 

поселения имеются контейнерные площадки. После сбора отходы 

мусоровозами вывозятся на существующую свалку ТБО (полигон ТБО), 

расположенную на территории Сарсинского городского поселения. На 

территории Октябрьского поселения имеется недействующий полигон ТБО. 

3.9 Экологическое состояние 

Экологическая ситуация определяется природными условиями и 

степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и 

загрязнения отходами хозяйственной деятельности. Природными факторами, 

отрицательно действующие на человека в рассматриваемом муниципальном 

образовании, служат: континентальность климата с низкими температурами 

зимой и высокими - летом, перепады атмосферного давления, неравномерно 

распределенное по сезонам года количество осадков, туманы. 

На территории поселения отсутствует единая система и база 

мониторинга окружающей среды, отчетные санитарно-гигиенические работы 

издаются в рамках районов и края в целом. На территории поселения 

отсутствуют стационарные посты ГУ ЦГМС-Р наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха. По данным материалов СТП Октябрьского района 

наблюдается превышение расчетных показателей диоксида азота и пыли. Для 



Генеральный план Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края  
Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана 

 

 
ОАО «Пермское специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро », 2013 г.      54 

населенных пунктов с населением менее одной тысячи жителей фоновые 

концентрации принимаются равными нулю, если поблизости не находится 

населенный пункт с большим числом жителей. 

На территории поселения находятся два предприятия, состоящие на 

государственном учете по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу и 

предоставляющие форму 2-ТП (воздух) на согласование в ЦЛАТИ по 

Пермской области и Ростехнадзор (на 2005 г.). Это МУП «Водоканал» и 

МУП «Октябрьский жилищно-коммунальный сервис», расположенные в п. 

Октябрьский.  

Территорию  поселения  пересекает  коридор  магистральных 

газопроводов Уренгой – Петровск, Уренгой – Новопсковск, Ямбург – 

Поволжье, Срто – Урал. Этот коридор проходит в  меридиональном  

направлении  и достаточно близко от границ райцентра – п. Октябрьский. 

Также крупным источником загрязнения атмосферного воздуха являются 

объекты нефтедобычи.  

Крупных промышленных предприятий на территории поселения нет, 

наиболее явным предприятием, оказывающим негативное влияние на 

экологию поселения, является ЛПУ МГ «Алмазное». 

Таблица 27 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями с 

наибольшим выбросом загрязняющих веществ (т/г) 

Предприятие Выброс 

в том числе 

Твердые 
Углеводоро-

ды 
NО2 СО 

ЛПУ МГ 

«Алмазное» 
11264,487 0,378 9097,293 1 175,332 536,722 

Кроме того источники загрязнения атмосферного воздуха в поселении: 

котельные, газопроводы, объекты нефтедобычи, транспортные предприятия. 

Существенно и влияние передвижных источников, особенно в районе жилых 

кварталов (железнодорожная магистраль федерального значения Москва-

Казань-Екатеринбург пересекает п.Октябрьский с запада на восток). 
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Приоритетные загрязняющие вещества от автомобильного и 

железнодорожного транспорта: свинец, бенз(а)пирен, летучие углеводороды, 

а также пыль, количество которой возрастает от дорог с 

неусовершенствованным покрытием. При этом с общей тенденцией 

увеличения количества транспортных средств, растет и антропогенная 

нагрузка на окружающую среду.  

Водоснабжение осуществляется из подземных и поверхностных 

источников. По результатам исследований качества воды, проводимых ФГУ 

«ЦГСН в Октябрьском, Чернушинском, Уинском районах»  в поселении в 

целом ситуация по показателям безопасности питьевой воды относительно 

удовлетворительная. Качество питьевой воды не удовлетворяет 

микробиологичеким показателям, что свидетельствует о возможном 

микробном загрязнении воды.  

Система водоснабжения требует реконструкции. На сегодняшний день 

существует также проблема очистки сточных вод. В большинстве 

населенных пунктов отсутствует единая система водоотведения и очистки 

канализационных сточных вод. Сточные воды аккумулируются в выгребных 

ямах или сбрасываются на рельеф. Канализационные сети и система очистки 

сточных вод есть только в п. Октябрьский. Однако на сегодняшний момент 

очистные сооружение находятся в аварийном и изношенном состоянии и не 

выполняют свою функцию в должной мере.  

Актуальным остается вопрос соблюдения режима использования 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Статьей 65 Водного 

кодекса РФ № 74-ФЗ запрещено размещение кладбищ, скотомогильников, 

мест массового захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ в границах водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос водных объектов. 

Основные источники загрязнения почвенного покрова – свалки, 
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кладбища. Данные объекты должны соответствовать природоохранным и 

санитарно-гигиеническим нормативам, быть оборудованными траншеями, 

водонепроницаемым дном, наблюдательными колодцами и пр., что 

соблюдается не в полной мере. Особенно это касается несанкционированных 

мест складирования отходов. 

На сегодняшний день на территории поселения нет разработанной 

схемы санитарной очистки территории, не налажена система 

централизованного сбора и утилизации опасных ртутьсодержащих объектов 

от населения (например, люминесцентных ламп). В соответствии с 

материалами СТП Октябрьского района и на основании СНиП 2.07.01-89* 

были установлены следующие нормы накопления отходов: на 1 очередь 1,4 

м³ (280 кг) на 1 человека в год, на расчетный срок – 1,5 м³ (300 кг) на 1 

человека в год (с учетом общественных и производственно-коммунальных 

объектов); смет с 1 м² твердых покрытий улиц – 10 кг в год; жидкие бытовые 

отходы (при отсутствии систем канализации) – 2 м³ на 1 человека в год. 

Накапливающиеся жидкие отходы должны регулярно вывозиться из мест 

образования к местам обеззараживания (поля ассенизации). 

Показатели радиационной обстановки в муниципальном образовании 

находится в пределах нормы и определяются естественным радиационным 

фоном и техногенным загрязнением.  
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4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов  

местного значения поселения 

4.1 Планировочная организация территории поселения. 

Функциональное зонирование. Планируемые объекты местного 

значения 

Проектные решения генерального плана должны обеспечить 

устойчивое социально-экономическое развитие территории, рациональное 

природопользование, комфортные условия проживания населения, 

отвечающие утвержденным нормативам и требованиям населения к качеству 

окружающей среды, защиту территории от неблагоприятных природных и 

техногенных воздействий.  

Основными проблемами территориального развития выступают 

диспропорция экономического развития, существенный разброс по уровню 

дохода, развитию инфраструктуры, численности населения в населенных 

пунктах. Так в деревнях Сорокино, Чад и Мавлекаево численность жителей 

составляет менее 100 человек. 

Генеральным планом предусматривается: 

- В соответствии с программой социально-экономического развития 

Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района 

Пермского края на 2012-2022 годы запланированы мероприятия по 

оптимизации территориального расселения. 

- Расширение территории поселка Октябрьский в связи с развитием 

территорий индивидуальной жилой застройки за счет земель 

сельскохозяйственного назначения. 

- Изменение границ деревни Большой Сарс, с включением в границу (в 

северо-восточной части населенного пункта) земель сельскохозяйственного 

назначения.  
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- Изменение границ деревни Сорокино, с включением в территорию 

населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения, граничащих с 

юго-восточной границей населенного пункта. 

- Сохранение  и  развитие  природно-рекреационных  территорий  на  

основе благоустройства,  восстановления  целостности  озелененных  

территорий  оврагов, скверов,  долин  ручьев,  прудов;  организация  зон  

отдыха,  а  также  резервирование территорий  для целей  зеленого  

строительства и  озеленения на новых площадках.  

- Функциональное зонирование территории. В целях эффективного и 

рационального использования и управления ресурсами поселения 

генеральным планом выделены следующие функциональные зоны: 

1. Жилые зоны, подразделяются на зону индивидуальной жилой 

застройки (Ж-1), зону многоквартирной малоэтажной жилой застройки до 3-х 

этажей (Ж-2), зону среднеэтажной жилой застройки (Ж-3); 

2. Общественно-деловые зоны: О-1 – зона делового, общественного и  

коммерческого назначения; О-2 – зона учреждений образования; О-3 – зона 

учреждений здравоохранения; О-4 – зона размещения объектов и 

сооружений спорта; О-5 – зона религиозных объектов. 

3. Производственные зоны: П – зона производственных и 

коммунальных объектов; 

4. Зоны инженерных и транспортных инфраструктур: И – зона 

инженерных, технических сооружений;  

5. Зоны рекреационного назначения: Р-1 – зона озелененных 

территорий общего пользования; Р-2 – леса в границах населенного пункта; 

Р-4 – зона отдыха и туризма; также в отдельную зону выделены земли 

лесного фонда – Р-3; 

6.  Зоны сельскохозяйственного использования: СхС – зона садоводства 

и огородничества; 
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7. Зоны специального назначения: С – зона кладбищ; Со – зона 

размещения отходов. 

Потребность  в территориях для перспективного развития  поселения 

была определена исходя из прогноза роста численности основной части 

населения и структуры нового жилищного строительства, ориентированного 

на преимущественно индивидуальную жилую застройку.  

Население 

При проектировании территории был произведен прогноз численности 

населения на 2037 год, согласно которому численность составит –12550 чел. 

Также возможно увеличение численности населения за счет переселения 

сельских жителей в районный центр (административный центр поселения – 

п. Октябрьский). 

Жилищный фонд 

Средняя жилая обеспеченность на перспективу принята  30 м
2
. 

Потребность в жилом фонде для планируемой численности населения 

составит 376,5 тыс. м
2
.  

Исходя из возможности переселения большего количества жителей, 

генеральным планом предусмотрены расширение границ поселка за счет 

земель сельскохозяйственного назначения для размещения проектируемой 

жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания. 

Учреждения культурно-бытового обслуживания 

Согласно приложению Ж «Нормы расчета учреждений и предприятий 

обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» был произведен расчет  необходимой мощности учреждений и 

предприятий для расчетной численности населения.  

Планируемые на расчетный срок основные учреждения обслуживания 

на территории Октябрьского городского поселения приведены в таблице 28. 
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Таблица 28 

Потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания 

населения на расчетный срок 

Учреждения, 

предприятия, 

сооружения 

Норматив 

на 1000 жителей 

Потреб-

ность 

Сущест-

вующие 

(сохраняе-

мые) 

Новое 

строи-

тельство 

Учреждения образования 

Детские дошкольные 

учреждения 
70 мест 880 615 265 

Общеобразовательные 

школы 
130 учащихся 1630 1440 190 

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и 

физкультурно-оздоровительные учреждения 

Стационары 10 коек 126  - 

Поликлиники 
18 посещений в 

смену 
380 986 - 

Станция скорой 

помощи 

1 автомобиль на     

5 тыс. чел. 
3 3 - 

Центры социальной 

помощи 

по заданию  

(1 объект) 
1 - 1 

Дом для ветеранов 60 мест 750 - 750 

Физкультурно-

оздоровительные 

комплексы 

80 м
2
 

1000 

(1 объект) 
1 объект 1 объект 

Учреждения культуры и искусства    

Библиотека 4 тыс. ед. хранения 50 67 - 

Клуб 80 мест 1000 360 640 

Кинотеатр 25 мест 314 34 280 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины 280 м
2
 3500 2154 1346 

Предприятие 

общественного 

питания 

40 мест 500 89 411 

Учреждение бытового 

обслуживания 
9 рабочих мест 113 73 60 

Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-

финансовые учреждения и предприятия связи 

Отделение связи объект 2 1  

Отделение банка 
1 операционное 

место 
13 - - 

Административные 

здания 
объект 2 2 1 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
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Учреждения, 

предприятия, 

сооружения 

Норматив 

на 1000 жителей 

Потреб-

ность 

Сущест-

вующие 

(сохраняе-

мые) 

Новое 

строи-

тельство 

Гостиница 6 мест 75 - 75 

Кладбище 0,24 га 3 10,2 - 

 

Из основных учреждений культурно-бытового обслуживания 

планируется строительство детских дошкольных учреждений, 

общеобразовательной школы, центра социальной помощи, дома для 

ветеранов, физкультурно-оздоровительного комплекса на 1000 м
2
, 

кинотеатра, объектов торговли, предприятий общественного питания, 

учреждений бытового обслуживания, административных учреждений, 

учреждений жилищно-коммунального хозяйства. В основном планируемые 

учреждения предполагается разместить в п. Октябрьский, так как основная 

численность населения, более 80 %, проживает в поселке, а также 

предусматривается изменение границы населенного пункта за счет нового 

жилищного строительства. 

4.2 Зоны с особыми условиями использования территории 

На основании статьи 1 Градостроительного кодекса РФ к зонам с 

особыми условиями использования территорий относятся: охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.  

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, 

который является источником воздействия на среду обитания и здоровье 

человека.  

http://www.kadastr.ru/documents/docs/3314/
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Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими 

процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, 

характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих 

веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических 

факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению 

неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в 

соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и 

объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон: 

- предприятия первого класса - 1000 м; 

- предприятия второго класса - 500 м; 

- предприятия третьего класса - 300 м; 

- предприятия четвертого класса - 100 м; 

- предприятия пятого класса - 50 м. 

Основные требования по организации и режимы использования 

территорий санитарно-защитных зон установлены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для обеспечения 

снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по 

всем факторам воздействия за её пределами. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов 

отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а 

также других территорий с нормируемыми показателями качества среды 

обитания;  
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- спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и 

детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 

учреждения общего пользования. 

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных 

средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 

промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 

хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать: 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух 

недель), здания управления, конструкторские бюро, здания 

административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, 

поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 

прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, 

гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные 

коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 

артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 

сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные 

станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, 

станции технического обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей 

промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой 

продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и 

(или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий, допускается размещение новых 
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профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного 

воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

Возможно снижение размеров СЗЗ за счет проведения ряда 

мероприятий по сокращению объемов вредного влияния объектов на 

окружающую среду (снижение уровня шума, уменьшение объемов выбросов, 

замена оборудования, изменение технологии и т. д.). Использование 

площадей С33 осуществляется с учетом ограничений, установленных 

действующим законодательством, СанПиН и нормами Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и должно иметь последовательную 

проработку её территориальной организации – озеленения и 

благоустройства. 

Охранные зоны инженерных коммуникаций 

Порядок установления охранных зон регламентируется следующими 

нормативно-правовыми актами: Постановление Правительства РФ от 24 

февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон»; Правила охраны 

магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. N9. 

Охранные зоны гидрометеорологических станций  

Согласно Постановления Правительства РФ от 27.08.1999 №972 «Об 

утверждении положения о создании охранных зон стационарных пунктов 

наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением», 

в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей 

природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений 

(кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) 

создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, 

ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ 

этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.  
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В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений 

устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая 

может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей 

природной среды, ее загрязнении.  

Основные требования и режимы использования территорий охранных 

зон установлены Постановлением Совмина СССР от 06.01.1983 г. №19 «Об 

усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических 

станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной 

среды». 

Зоны охраны объектов культурного наследия. 

Земли объектов культурного наследия используются в особом режиме. 

Изъятие этих земель для нужд, противоречащих их основному целевому 

назначению, и любая деятельность не соответствующая установленному 

режиму не допускается. 

Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в зонах охраны объектов 

культурного наследия устанавливаются законодательством об охране 

объектов культурного наследия, базовым законодательным актом которого 

является Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от  

25.06.2002г. №73-ФЗ. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 

которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной 

и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира. 
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В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации в 

границах водоохранных зон запрещаются:  

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 

на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 

покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

ограничениями для водоохранных зон запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_2CB3999276EFAD4FB5C931FE7F5C122DE2F2CEF443C189EF0133F86E7273BDBC/
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Требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны 

(ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является 

санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 

расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый 

пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 

площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его 

назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от 

случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий 

пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной 

полосой. 

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной 

полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим 

и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

ухудшения качества воды. 

Месторождения полезных ископаемых. Использование данных 

территорий устанавливается в соответствии с Федеральным  законом «О 

недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1, в части застройки площадей залегания 

полезных ископаемых имеются следующие ограничения: 

- Проектирование и строительство населенных пунктов, 

промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются 

только после получения заключения федерального органа управления 

государственным фондом недр или его территориального органа об 
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отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 

застройки. 

- Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также 

размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на 

основании разрешения федерального органа управления государственным 

фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения 

может осуществляться через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

- Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых 

прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по 

рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов. 

- За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных 

ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных 

сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная 

пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

Особо охраняемые природные территории 

На территории поселения частично расположен государственный 

биологический охотничий заказник Пермского края «Октябрьский» 

Октябрьского муниципального района Пермского края. Режимы 

использования данной территории утверждены приказом Министерства 

промышленности и природных ресурсов Пермского края от 07 февраля 2007 

№17. 

На территории заказника запрещены следующие виды хозяйственной 

деятельности: 

- охота, натаска и нагонка собак; 

- мелиоративные работы;  

-взрывные работы; 

- устройство свалок бытовых и промышленных отходов;  



Генеральный план Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края  
Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана 

 

 
ОАО «Пермское специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро », 2013 г.      69 

- захоронение радиоактивных веществ и ядохимикатов; 

- строительство складов для хранения радиоактивных веществ и 

агрессивных жидкостей;  

- применение ядохимикатов; 

- рубка леса с 1 апреля до 1 июня. 

На территории заказника разрешаются:  

- рубки главного пользования, кроме участков в радиусе 300 метров 

вокруг глухариных токов, рубки ухода и санитарные рубки;  

- сбор грибов и ягод;  

- сенокошение на сельхозугодиях; 

- выпас и прогон скота;  

- рыбная ловля; 

- посещение в просветительских и научных целях. 
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5. Мероприятия по территориальному планированию 

Мероприятия по совершенствованию планировочной организации 

территории поселения 

1. Развитие и совершенствование существующих функционально-

планировочных элементов планировочной структуры поселения в 

соответствии с той ролью, которая им предназначается в связи с их 

территориальным положением; 

2. Концентрация населения в ограниченном числе населённых пунктов, 

что должно привести к преобразованию перспективных населенных пунктов 

в более крупные населенные пункты и улучшению культурно-бытовых 

условий проживания населения; 

3. Развитие населенных пунктов поселения с учетом имеющихся 

территориальных резервов каждого населенного пункта.  

4. Усиление административных функций п. Октябрьский, 

соответствующих его статусу за счет повышения уровня существующих и 

строительства новых объектов социально-культурного обслуживания; 

5. Соблюдение функционального зонирования территорий населенных 

пунктов Октябрьского городского поселения. 

6. Благоустройство территории поселения, развитие природно-

рекреационного комплекса. Благоустройство улично-дорожной сети. 

7.  Расширение границ административного центра поселения – поселка 

Октябрьский в связи с развитием границ строительства жилых домов, за счет 

присоединения земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Развитие и размещение объектов местного значения поселения 

Жилищное строительство 

1. Увеличение жилищного фонда поселения на расчетный срок до 376,5 

тыс. м
2
 (из расчета обеспеченности 30 м

2
) в соответствии с потребностями 

населения при обязательном выполнении экологических, санитарно-
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гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности и 

комплексности застройки жилых  территорий.  

2. Постепенное увеличение темпов жилищного строительства. 

Увеличение количества ежегодно вводимого жилищного фонда в среднем 

составит 6620 м
2
 в год. Равномерное развитие за период 2013 г. по 2037г. 

поселения за счет строительства жилых кварталов и обеспеченности 

социально значимыми объектами обслуживания и территориями общего 

пользования, обеспечение транспортной доступности.  

3. Сокращение объемов физически и морально устаревшего жилого  

фонда. 

4. Строительство экономичного жилищного фонда, необходимого для 

предоставления социальной нормы жилища малообеспеченным категориям 

населения. 

5. Подготовка новых площадок для выделения земельных участков под 

индивидуальную жилую застройку. Новые территории для планируемой 

жилой застройки и развития населенных пунктов предусматриваются: 

п. Октябрьский – 161,6 га 

с. Снежное – 1,8 га; 

п. Ненастье – 22,8 га; 

д. Большой Сарс – 8,2 га; 

д. Малый Сарс – 3,2; 

д. Сорокино – 4,1 га. 

6. Предоставление земельных участков многодетным семьям. В 

соответствии с законом Пермского края от 1 декабря 2011г. №871-ПК «О 

бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Пермском крае» выделены территории для предоставления земельных 

участков многодетным семьям в п. Октябрьский общей площадью 16,3 га, с 

расположением кварталов в северо-западной части поселка (ул. Уютная, 

площадью 6,4 га), в северо-восточной части поселка (планируемые к 
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присоединению территории – 7,0 га), в юго-восточной части, по ул. 

Васильковая, площадью  0,8 га, в южной части поселка площадью 2,1 га. 

7. Для индивидуального жилищного строительства, в том числе для 

предоставления земельных участков многодетным семьям, необходимо 

выполнить проекты планировок. 

8. Проведение мероприятий по переселению граждан и сносу ветхих 

(аварийных домов) в п. Октябрьский и с.Снежное. 

9. Капитальный ремонт многоквартирных домов в п. Октябрьский, 

с.Снежное. 

Учреждения культурно-бытового обслуживания 

Таблица 29 

Учреждения культурно-бытового обслуживания, размещаемые на 

территории поселения на расчетный срок 

Наименование Характеристики Местоположение Примечание 

Детские дошкольные 

учреждения 
265 мест 

п. Октябрьский 

д. Большой Сарс 

д. Малый Сарс 

125 мест 

70 мест 

70 мест 

Общеобразовательные школы 190 учащихся п. Октябрьский  

Центр социальной помощи 1 объект п. Октябрьский  

Дом для ветеранов 750 мест п. Октябрьский  

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
1 объект п. Октябрьский  

Клуб  

(многофункциональный 

культурно-деловой комплекс 

клубного типа) 

640 мест 

п. Октябрьский 

д. Большой Сарс 

п. Ненастье 

340 мест 

150 мест 

150 мест 

Кинотеатр 280 мест п. Октябрьский  

Магазины 1340 м
2 

п. Октябрьский 

д. Большой Сарс 

д. Малый Сарс 

п. Ненастье 

д. Мавлекаево 

Возможно 

размещение 

совместно 

объектов 

торговли, 

бытового 

обслуживания и 

общественного 

питания 

Предприятие общественного 

питания 
410 мест 

п. Октябрьский 

д. Большой Сарс 

д. Малый Сарс 

Учреждения бытового 

обслуживания 
 60 мест 

п. Октябрьский 

д. Большой Сарс 

д. Малый Сарс 
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Наименование Характеристики Местоположение Примечание 

Гостиница 75 мест п. Октябрьский  

Молодежно-спортивный 

культурно-досуговый 

комплекс 

1 объект 
п. Октябрьский, 

ул. Ленина 

Срок 

проектирования и 

строительства 

2014-2020 гг. 

Культурно-деловой центр   1 объект п. Октябрьский 

Срок 

проектирования и 

строительства 

2014-2020 гг. 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

обустройством освещенной 

лыжной трассой 

4 объекта 

д. Большой Сарс 

д. Малый Сарс 

п. Ненастье 

п.Октябрьский 

 

База отдыха 3 объекта 

д. Малый Сарс 

д. Сорокино 

д. Мавлекаево 

 

 

Реконструкция и ремонт существующих учреждений культурно-

бытового обслуживания. 

Транспортная инфраструктура 

Для развития транспортного обеспечения территории поселения 

проектом предлагаются следующие мероприятия: 

1. Строительство автодорожного путепровода и автомобильной дороги 

в соответствии с проектными работами по объекту «Устройство пересечения 

в разных уровнях автодорожного проезда и железной дороги в Октябрьском 

районе Пермского края» 

2. Реконструкция и благоустройство существующих автомобильных 

дорог местного значения.  

Таблица 30 

Планируемые сроки капитального ремонта дорог местного значения  

Наименование 
Протяженность,  

км 
Год реализации 

Октябрьский-Б.Сарс 3,700 2014-2035 

Октябрьский-Леун 4,5 2014-2017 

 11,0 2017-2020 

Октябрьский-Ненастье 5,984 2014-2035 
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«Ненастье-граница со 

Свердловской областью» 
4,000 

2014-2035 

Октябрьский-Откормсовхоз 2,500 2014-2035 

М.Сарс-Сорокино 3,800 2014-2035 

«Октябрьский-Леун»-Мавлекаево 2,650 2014-2035 

 

3. Реконструкция мостовых сооружений на автомобильных дорогах. 

Капитальный ремонт: п. Октябрьский – 6 мостов, с. Снежное – 2 моста, д. 

Малый Сарс – 2 моста, д. Большой Сарс – 1 мост, д. Мавлекаево – 1 мост. 

Сроки проведения – 2014-2015 гг. 

4. Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов (на 2014-2035 

гг.): - п. Октябрьский (срок проведения 2014-2020 гг.), в т.ч. на 2014 г. - 

улицы: Пионерская, Гагарина, Вокзальная, 19 Партсъезд, Коммунистическая, 

Нефтяников, переулок Ленина и Западный.  

- с.Снежное: Нагорная и Карьер; 

- д. Чад; 

- д. Большой Сарс: ул. Центральная, ул. Мира, ул. Садовая, ул. 

Советская, ул. Молодежная, ул. Строителей, ул. Полевая, ул. Сарсинская, ул. 

Дружбы, ул. Логовая и ул. Куйбышева; 

- д. Малый Сарс: ул. Центральная, ул. Речная, ул. Заречная, ул. 

Нагорная, ул. Яппара, ул. Строителей, ул. Луговая; 

- д. Мавлекаево: ул. Речная; 

- д. Сорокино: ул. Центральная, ул. Молодежная; 

- п. Ненастье.  

5. Строительство новых улиц и проездов в планируемой застройке 

населенных пунктов. 

6. Размещение объектов обслуживания автомобильного транспорта. 

7. Осуществление строительства гаражей для хранения личного 

легкового автотранспорта осуществляется в комплексе с жилыми домами на 

территории среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой 

застройки населенных пунктов. 
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8. Оборудование открытых стоянок для временного хранения 

автотранспорта предусматриваются в общественных центрах населенных 

пунктов. 

9. Устройство школьного районного автодрома автогородка (авто-

мото-кружки) в п. Октябрьский 2017-2020 гг. 

10. Инициировать формирование южного широтного транспортного 

коридора: Инициировать формирование воздушных транспортных связей 

(«малая авиация») 2014-2022 гг. 

11. Строительство трассы высокоскоростной железнодорожной 

магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ-2), проходящей в северо-

западной части поселения, в соответствии с проектом ОАО 

«УРАЛГИПРОТРАНС». 

12. Проектирование и строительство железобетонного моста в 

северо-восточной части п. Октябрьский. 

Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

Для развития инженерной инфраструктуры поселения разработана 

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района 

Пермского края на 2012 – 2022 годы». 

Электроснабжение.  

1. Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и трансформаторных 

подстанций. 

2. Для разгрузки существующих ТП и территорий планируемой 

застройки требуется строительство новых ТП (таблица 9).  

Таблица 9 

Требуемые трансформаторные подстанции для разгрузки 

существующих ТП и электроснабжения проектируемой застройки 

Наименование 

населенного пункта 

Количество 

ТП 

Мощность 

ТП, кВА 
Примечание 
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Наименование 

населенного пункта 

Количество 

ТП 

Мощность 

ТП, кВА 
Примечание 

п. Октябрьский 12 160  

 7 100-160 

+ВЛ-10 кВ для резервного 

эл.снабжения водопровода и 

канализац.сетей 

 3 160 
для резервного 

эл.снабжения котельных 

 10 160 

Для планируемой жилой 

застройки и объектов 

соцкультбыта 

с. Снежное 1 160 Разгрузочная 

 1 160 

Для резервного 

эл.снабжения, тепло-, 

водоснабжения 

с.Ненастье 2 160 

для резервного 

эл.снабжения тепло-

водоснабжения 

д.Большой Сарс 2 160 

Разгрузочная; для 

резервного эл.снабжения, 

тепло-, водоснабжения 

д.Малый Сарс 2 160  

д. Сорокино 1 160  

д. Мавлекаево 1 160  

Основную часть требуемых ТП планируется построить в 2014-2022 гг. 

Водоснабжение, водоотведение. 

1. Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с муниципальной целевой программой «Реконструкция 

объектов водоснабжения и водоотведения Октябрьского городского 

поселения на 2011-2013 годы». 

2. Проведение реконструкций, строительства и ремонта 

водопроводных сетей в п. Октябрьский. 

3. Строительство объекта «Водозабор из подземных вод с 

организацией зон санитарной охраны» в п. Октябрьский (2014 г.). 

4. Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей в п. 

Октябрьский: ул. Логовая, Молодежная, Трактовая, Рабочая, Лесная, 
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Чкалова, Энергетиков, Ключевая, Уральская, Набережная, Первоуральская, 

Первомайская, Садовая, Карла Маркса, Ленина (от дома № 1 до ул. 8 Марта), 

Микрорайон, Цветочная, Есенина, Юбилейная, Аделевская, Гагарина, 

Романовская, 8 Марта (до Куйбышева), Калинина, пер. Горный, пер. 

Прудовой, д. Малый Сарс, с. Снежное ул. Карьер, от скв. «Западная» до 

центральной котельной, от скв. «Заготконтора» до ул. 40 Год. Октября, пер. 

от ул. Граневая до ул. Лесная, пер. от ул. Лесная до ул. 19 Партсъезд (2014 г.) 

5. Проведение реконструкций, строительства и ремонта 

водопроводных сетей:  

- д. Большой Сарс по ул. Центральная, ул. Мира, ул. Садовая, ул. 

Советская, ул. Молодежная, ул. Строителей, ул. Полевая, ул. Сарсинская, ул. 

Дружбы, ул. Логовая и ул. Куйбышева;  

- д. Малый Сарс по ул. Центральная, ул. Речная, ул. Заречная, ул. 

Нагорная, ул. Яппара, ул. Строителей, ул. Луговая; 

- п. Ненастье по ул. Кирова, ул. Советская, ул. Пушкина, ул. Ленина, 

ул. Чкалова, ул. Труда, ул. Свободы, ул. Калинина, ул. Солнечная и ул. 

Интернациональная; 

- д. Чад по ул. Заречная, ул. Чадинская; 

- д. Мавлекаево – строительство водопроводных сетей по ул. Речная 

- д. Сорокино - строительство водопроводных сетей ул. Молодежная и 

ул. Центральная 

6. Развитие централизованной и децентрализованной систем 

водоотведения . 

7. Капитальный ремонт напорного коллектора КНС – 2 до КНС – 4, 

ул. Трактовая до ул. Калинина, по ул. Кирова, по ул. Ленина (от ул. 

Куйбышева до КНС-4) – (1,62 км) (2014 г.) 

8. Капитальный ремонт зданий, оборудования КНС-2 и КНС-4 

(2014г.). 
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9. Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

сточных вод производительностью 3000 куб.м./сут. с выделением 1 очереди 

строительства производительностью 1500 куб.м./сут. в п. Октябрьский 

(2014г.) 

10. Проектирование и строительство канализационных сетей в п. 

Октябрьский КНС 4 доведение производительности до 350 м
3
/час. 

11. Разработка системы водоотведения поверхностного стока в 

населенных пунктах. 

12. Проектирование и строительство объектов водоснабжения и 

водоотведения для территорий нового строительства. 

13. Размещение новых водозаборных скважин  

Газоснабжение. 

1. Своевременная диагностика, реконструкция или замена 

изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и 

техническим нормам. 

2. Прокладка поселковых газопроводов к негазифицированным 

населённым пунктам. 

3. Строительство распределительных сетей газоснабжения: 

- д. Большой Сарс по ул. Центральная, ул. Мира, ул. Садовая, ул. 

Советская, ул. Молодежная, ул. Строителей, ул. Полевая, ул. Сарсинская, ул. 

Дружбы, ул. Логовая и ул. Куйбышева; 

- д. Малый Сарс по ул. Центральная, ул. Речная, ул. Заречная, ул. Нагорная, 

ул. Яппара, ул. Строителей, ул. Луговая; 

- п. Ненастье по ул. Кирова, ул. Советская, ул. Пушкина, ул. Ленина, 

ул. Чкалова, ул. Труда, ул. Свободы, ул. Калинина, ул. Солнечная и ул. 

Интернациональная; 

- д. Чад по ул. Заречная, ул. Чадинская. 
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4. Газификация п. Октябрьский в соответствии со «Схемой 

газоснабжения поселка Октябрьский Октябрьского муниципального района 

Пермского края», разработанной ООО «Пермспецпроект в 2011 году. 

5. Строительство распределительных сетей газоснабжения в п. 

Октябрьский – 13,5 км и – 25 км (2014-2022 гг.). Мероприятия на 2014 г.: 

- распределительный газопровод по улицам: Рабочая, Энергетиков, 

Автомобилистов; 

- распределительные газопроводы по улицам: Пушкина, Маяковского, 

Интернациональная, Ленина, Мира; 

- распределительные газопроводы по улицам: Крупская, Парковая, 

Дорожников, Космонавтов, Советская, Максима Горького, пер. Максима 

Горького, Некрасова, Малышева, Восточная, Гоголя 

6. Развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, 

ШРП прокладка уличных газопроводов для территорий нового 

строительства. 

Теплоснабжение. 

1. Перевод систем отопления с твердого на газообразное топливо. 

2. Строительство теплотрассы от котельной № 1 «Центральная» до 

котельной №5 пос. Нефтянка (2014 г.) 

3. Капитальный ремонт теплотрассы: ул. Ленина, ул. Губкина, ул. 

Кирова, ул. Космонавтов (2014 г.) 

4. Ремонт и замена насосов: котельная № 1, котельная № 4, 

котельная № 5 

5. Размещение объектов теплоснабжения для территорий нового 

строительства. 

Связь. Расширение сетей мобильной связи, интернета. Внедрение 

новейших технологий связи и телекоммуникаций (развитие кабельного 

телевидения). Развития связи следующих населенных пунктов: д. Малый 

Сарс, д. Мавлекаево, д. Сорокино, п. Ненастье. 



Генеральный план Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края  
Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана 

 

 
ОАО «Пермское специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро », 2013 г.      80 

Размещение объектов инженерной инфраструктуры, трассировку сетей 

в новой жилой и общественной застройке предусмотреть при разработке 

проектов планировок населенных пунктов.  

Благоустройство территории.  

1. Развитие озелененных территорий общего пользования, создание 

мест отдыха для населения. 

2. Подготовительные работы по формированию инфраструктуры для 

туристического бизнеса (виды туризма, маршруты, базы в том числе охоты и 

рыболовства как вид спортивного досуга). Сроки проведения 2014-2022 гг. 

2. Строительство аллеи по ул. Ленина (функциональная зона Р-1), 

согласно проекту «Благоустройство ул. Ленина (от ул. Карла Маркса до 

сквера Ветеранов, включая сквер) в п. Октябрьский Октябрьского района 

Пермского края». 

3. Ландшафтный дизайн Парка культуры и отдыха в п. Октябрьский. 

Сроки проведения 2016-2022 гг. 

4. Благоустройство Верхнего пруда, пляжа вдоль р. Чад. 

5. Устройство набережной (от ул. Трактовая до ул. Кирова). 

6. Очистка водных объектов и их берегов 2014-2022 гг. 

7. Укрепление, ремонт и мониторинг дамб, плотин и прудов: - 

капитальный ремонт ГТС пруда на р. Чад в п.г.т. Октябрьский; на р. Сарс 

севернее д. Большой Сарс на 1 км; на правом берегу р. Сарс севернее д. 

Малый Сарс на 1,5 км; на р. Сарс на левом берегу между деревнями 

Сорокино и Мавлекаево. Сроки проведения (2014-2035 гг.). 

Территории промышленности, коммунально-складского хозяйства 

1. Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 

упорядочение размещения предприятий обслуживания, формирование 

коммунальной и транспортной зон и комплексов, включенных в 

планировочную структуру населенных пунктов.   
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2. Проведение комплекса мероприятий по организации санитарно-

защитных зон от объектов промышленности, коммунально-транспортной 

инфраструктуры, озеленение СЗЗ. 

3. Комплексные (включающие меры в области безопасности, 

модернизации производства, повышение эффективности использования)  

развитие производственных и коммунально-складских зон на основании 

подготовленной документации по планировке территории промышленных и 

коммунальных зон. 

4. На территории поселения располагается Дороховское нефтяное 

месторождение, недропользователем которого является  ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермь» (лицензия № ПЕМ 12467 НЭ). Согласно инвестиционным 

программам ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на 2005-2016 гг. необходимо: 

проведение мероприятий по переводу земельных участков под объектами 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» из одной категории в другую, в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 

21.12.2004 № 172-ФЗ, с целью приведения в соответствие правового режима 

земельных участков их фактическому использованию и перспективе 

размещения капитальных объектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Инвестиционные программы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на 2005-2016 гг. на 

территории поселения предусматривают следующие мероприятия: 

1) На 2013 г.: - Строительство и обустройство скважин Дороховского 

нефтяного месторождения (кустовые площадки №40,41); 

- Строительство нефтепроводов Дороховского нефтяного 

месторождения (т/п скв. 27 - ГЗУ-1401, скв.724 - ГЗУ-1401); 

2) На 2014-2016 гг.: - Эксплуатационное бурение. Бурение боковых 

стволов. Перевод скважин на другой горизонт. Радиальное бурение; 

- Строительство и обустройство скважин Дороховского нефтяного 

месторождения (кустовые площадки №40,41); 



Генеральный план Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края  
Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана 

 

 
ОАО «Пермское специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро », 2013 г.      82 

- Строительство и обустройство скважин Дороховского нефтяного 

месторождения (кусты №№23,33,32,22,25,26); 

- Обустройство разведочных скважин Дороховского нефтяного 

месторождения (скв. 263,264,262) 

- Строительство нефтепроводов Дороховского нефтяного 

месторождения (т/п скв.27 - ГЗУ-1401, скв.724 - ГЗУ-1401) 

- Строительство объектов обустройства скважин после их 

реконструкции ЦДНГ-1, 6 (2013-2014 гг.) (Дороховское н/м скв. 

№720,401,275,247,267) 

- Строительство объектов обустройства реконструируемых скважин 

№142,405 Дороховского нефтяного месторождения 

- Поисковые скважины № 53,40,41,44 Дороховского нефтяного 

месторождения с обустройством 

- Строительство ВЛ-6 кВ фид.№18 ПС «Дороховка» Дороховского 

месторождения (в рамках реконструкции) 

- Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.№18 ПС «Дороховка» Дороховского 

месторождения. 

5. Проведение мероприятий по переводу земель лесного фонда в земли 

промышленности участка под строительство цеха антикоррозионного 

покрытия труб, склад исходных материалов. 

Территории сельскохозяйственного использования 

1. Поддержка и развитие агропромышленного комплекса 

поселения. Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, малого и среднего предпринимательства. 

2. Выделение территорий для садоводства и огородничества в 

поселении. 

Мероприятия по сохранению, регенерации и использованию 

объектов историко-культурного наследия 



Генеральный план Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края  
Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана 

 

 
ОАО «Пермское специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро », 2013 г.      83 

На территории поселения, согласно Распоряжению губернатора 

Пермской области от 05.12.2000 № 713-р «О государственном учете 

недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального 

значения»,  числится 2 памятника: 

Памятник археологии – Большой Сарс I, стоянка: 

Памятник  истории –  Мемориальный ансамбль памяти павших в 

Великой Отечественной войне. 

Земли объектов культурного наследия используются в особом режиме. 

Изъятие этих земель для нужд, противоречащих их основному целевому 

назначению, и любая деятельность не соответствующая установленному 

режиму не допускается. 

В соответствии с Федеральным  законом «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25.06.2002г. №73-ФЗ и законом Пермского края «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Пермского края» от 07.07.2009 № 451-ПК, в 

целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия поселения 

необходимо проведение мероприятий по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия. 

Для данных целей необходимо реализовать следующие мероприятия 

территориального планирования: 

1. Утверждение границ зон охраны объекта культурного наследия, 

режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах 

данных зон, на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия. 

(Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия).  

2. Организация работ по внесению сведений об объектах культурного 

наследия в государственный кадастр объектов недвижимости. Постановка 

участков памятников археологии, градостроительства и архитектуры на 

государственный кадастровый учет. 
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3. Проведение мониторинга (регулярного обследования) технического 

состояния объектов культурного наследия, с целью определения 

необходимости и объема реставрационных работ. 

4. Выявление и регистрация памятников истории, имеющихся в 

поселении. 

5. Ограничение движения транспортных средств на территории объекта 

культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия 

 

Мероприятия по защите территории  от потенциально опасных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Защита территории поселения от пожаров и чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера предусматривает следующие 

мероприятия: 

1.Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории поселения:  

- Организация оповещения населения в случае возникновения пожара.  

- Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности в 

жилых домах граждан, производственных объектах и местах массового 

пребывания людей; 

- Обеспечение соблюдения противопожарных требований при 

осуществлении градостроительной деятельности, планировке и застройке 

территории поселения; 

- Организация контроля за соответствием жилых зданий и сооружений 

к требованиям пожарной безопасности 

- Содержание дорог в целях обеспечения беспрепятственного проезда 

пожарной техники к месту пожара; 

- Осуществление контроля в местах отдыха населения в лесных 

массивах в черте и вблизи населенных пунктов поселения. Организация 

мероприятий по защите от пожаров поселковых лесов; 
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- Создание условий для проведения мероприятий по тушению лесных 

пожаров до прибытия подразделений ПЧ-91. 

- Материально-техническое обеспечение сил и средств пожаротушения: 

- Проектирование и строительство 2 пожарных депо: д. Большой Сарс, 

п. Ненастье. Сроки проведения – 2014-2020 гг. 

- Обустройство, содержание и ремонт пожарных водоемов (за счет 

средств закрепленных организаций и предприятий) 

- Содержание подъездных путей к пожарным водоемам и местам 

водозабора 

- Регулярные сезонные проверки источников противопожарного 

водоснабжения. Ремонт и содержание в исправном состоянии пожарных 

гидрантов. 

2. Разработка и осуществление мероприятий по предупреждению, 

защите, а также ликвидации последствий затоплений, связанных с 

авариями на ГТС: 

- проведение своевременной диагностики состояния ГТС прудов; 

- проведение ремонтных работ на ГТС; 

- проведение берегоукрепительных работ по предотвращению 

оползней и обрушений; 

- оповещение населения об угрозе затопления; 

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для 

предупреждения и ликвидации последствий в случае аварий на ГТС. 

- разработка Плана мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций при аварии на ГТС. 

 

Мероприятия по охране окружающей среды и улучшению 

экологического состояния территории поселения 

1. Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории 

(далее – Генеральная схема). Генеральная схема разрабатывается в 
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соответствии с «Санитарными правилами содержания территорий 

населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88), «Методическими 

рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки 

территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденными 

Постановлением государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21 августа 2003 г. № 

152.  

2. Рекультивация несанкционированных свалок. 

3. Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон для 

предприятий, сооружений и иных объектов в соответствии с нормативными 

документами. 

4. Реконструкция, модернизация инженерных, технических 

сооружений.  

5. Разработка и организация зон санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Осуществление 

мониторинга за реализацией действующих региональных, муниципальных 

программ и планов по обеспечению населения доброкачественной питьевой 

водой, информирование всех уровней государственной власти об 

объективной санитарно-эпидемиологической ситуации по водоснабжению 

населения с целью принятия адекватных управленческих решений. 

6. Благоустройство и озеленение территорий вдоль транспортных 

магистралей и улично-дорожной сети, территорий водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос, территорий санитарно-защитных зон. 

7. Охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов. 

8. Экологическая трансформация рек: сохранение русла рек в 

первозданном виде. 

9. Развитие территорий общего пользования в населенных пунктах 

поселения.  
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6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной 

территории или акватории, сложившейся в результате возникновения 

источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или 

повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей.  

Землетрясения, наводнения, лесные и торфяные пожары, селевые 

потоки и оползни, бури, ураганы, смерчи, снежные заносы и обледенения – 

все это природные чрезвычайные ситуации, и они всегда будут спутниками 

человеческой жизни.  

Среди атмосферных процессов, происходящих на территории 

Пермского края, наибольшую опасность представляют шквалы и ураганы, 

циклоны, смерчи и сильные ливни, грозы, метели и снегопады.  

Традиционным для нашей страны являются такие бедствия как лесные 

и торфяные пожары, а также крупные наводнения.  

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера в Октябрьском городском поселении могут являться: 

 железная дорога, по которой могут перевозиться опасные 

вещества (ЛВЖ или СУГ); 

 автодорога, по которой могут перевозиться опасные вещества 

(ЛВЖ или СУГ); 
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 распределительные газопроводы высокого и среднего давления к 

поселению и по его территории; 

 АЗС и АГЗС; 

 котельные; 

 опасные природные явления: грозы, ливни интенсивностью 30 

мм/час и более; снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; град с диаметром 

частиц 20 мм; гололед с диаметром отложений более 200 мм; сильные ветра 

со скоростью более 20 м/сек., явления карста. 

Анализ и оценку произошедших и, особенно, прогноз возможных 

опасных чрезвычайных ситуаций в Октябрьском городском поселении, 

необходимо проводить на основе всестороннего рассмотрения, как 

ландшафтных и природно-климатических факторов, в том числе протекания 

эндогенных и экзогенных процессов, так и всей социально-экономической 

обстановки в регионе. При этом, основным блоком является анализ опасных 

техногенных факторов, как в разрезе существующих производств, так и с 

позиции рассмотрения уровня подготовленности персонала, как к работе в 

штатных, так и во внештатных условиях. Только при таком комплексном 

подходе возможно установление существующего уровня техногенной 

(промышленной) безопасности, а также прогноза её изменения и выработка 

рекомендаций по снижению уровня промышленной безопасности. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций выполнены 

в виде отдельного тома в составе проекта генерального плана Октябрьского 

городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского 

края. 
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7. Технико-экономические показатели 

Таблица 32 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современ-

ное 

состояние 

Расчетный 

срок 

I Территория  

1. Общая площадь земель в 

границах муниципального 

образования 

га 32740,63 32740,63 

2. Общая площадь земель в 

границах населенных пунктов 
га 1940,20 2209,7 

2.1. Жилые зоны 

в том числе: 
га 822,1 1069,1 

 зона среднеэтажной жилой 

застройки 
га 0,3 0,3 

зона малоэтажной 

многоквартирной жилой 

застройки 

га 32,2 37,2 

зона индивидуальной жилой 

застройки 
га 789,6   1031,6 

2.2. Общественно-деловые зоны 

в том числе: 
га 56,5 64,1 

 зона делового, общественного 

и коммерческого назначения 
га 31,9 35,3 

зона учреждений образования га 13,5 15,4 

зона учреждений 

здравоохранения 
га 6,6 6,6 

зона размещения объектов и 

сооружений спорта 
га 2,8 5,1 

зона религиозных объектов га 1,7 1,7 

2.3. Производственные зоны га 85,4 88,5 

2.4. Зона инженерной и 

транспортной инфраструктур, в 

том числе зона улично-

дорожной сети 

га 70,3 91,0 

2.5. Зоны рекреационного 

назначения 
га 868,8 859,9 

2.6. Зоны сельскохозяйственного 

использования 
га 33,6 33,6 

2.7. Зоны специального назначения га 3,5 3,5 

3. Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 
га 1509,43 1509,43 



Генеральный план Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края  
Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана 

 

 
ОАО «Пермское специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро », 2013 г.      90 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современ-

ное 

состояние 

Расчетный 

срок 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

4. Земли сельскохозяйственного 

назначения 
га 4700,00 4430,5 

5. Земли лесного фонда га 24386,00 24386,00 

6. Земли водного фонда га - - 

7. Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
га - - 

8. Земли запаса га 205,00 205,00 

II Население 

 Численность населения чел. 11219 12550 

Население трудоспособного 

возраста 
чел. 6571 7350 

Население младше и старше 

трудоспособного возраста 
чел. 4648 5200 

III Жилищный фонд 

1. Средняя обеспеченность 

населения 
м

2
/чел. 18,8 30,0 

2. Общий объем жилищного 

фонда 
м

2
 211000 376500 

IV Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

1. Учреждения образования 

 Детские дошкольные 

учреждения 
место 515 880 

Общеобразовательные школы учащиеся 1477 1630 

2. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные 

и физкультурно-оздоровительные учреждения 

 Стационары  койка 168 168 

Поликлиники  
посещение 

в смену 
986 986 

Фельдшерско-акушерский 

пункт 
объект 3 3 

Центры социальной помощи объект - 1 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современ-

ное 

состояние 

Расчетный 

срок 

Дома для ветеранов место - 750 

Физкультурно-

оздоровительные комплексы 
объект 1 6 

Аптеки  объект 6 6 

3. Учреждения культуры и искусства 

 
Библиотеки 

тыс. ед. 

хранения 
67 67 

Клубы  место 360 1000 

Кинотеатры место 34 314 

4. Предприятия торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания 

 
Вещевой рынок 

м
2
 общей 

площади 
1433,1 1433,1 

Предприятия общественного 

питания 
место 89 500 

Учреждения бытового 

обслуживания 

рабочее 

место 
- 110 

Магазины  
м

2 
общей 

площади
 2154,6 3500 

5. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

 Гостиницы место - 75 

Кладбища  га  10,2 10,2 

V Транспортная инфраструктура 

 Протяженность линий 

общественного пассажирского 

транспорта 

км 33,7 33,7 

Протяженность основных улиц 

и проездов: 
   

- всего км 82,73 97,62 

 в том числе:    

 основных улиц в жилой 

застройке 
км 28,76 33,94 

 второстепенных улиц в жилой 

застройке, проездов 
км 53,97 63,68 

 средние затраты времени на 

трудовые передвижения в один 

конец 

мин. 30 30 

VI Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

1. Водоснабжение  
тыс. куб. 

м/в сутки 
2,04 2,28 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современ-

ное 

состояние 

Расчетный 

срок 

2. Водопотребление     

 
- всего 

тыс. куб. 

м/в сутки 
0,9 1,0 

в том числе:    

- на хозяйственно-питьевые 

нужды 

тыс. куб. 

м/в сутки 
0,7 0,8 

- на производственные нужды 
тыс. куб. 

м/в сутки 
- - 

3. вторичное использование воды % нет нет 

3.1 производительность 

водозаборных сооружений 

тыс. куб. 

м/в сутки 
120,4 134,0 

3.2 среднесуточное 

водопотребление на 1 человека 

л/в сутки 

на чел. 
26,48 26,50 

 в том числе:    

- на хозяйственно-питьевые 

нужды 

л/в сутки 

на чел. 
26,48 26,50 

4. протяженность сетей 

водоснабжения 
км 76,0 105,6 

5. Общее поступление сточных 

вод 
   

 
- всего 

тыс. куб. 

м/в сутки 
0,895 0,990 

в том числе:    

- хозяйственно-бытовые 

сточные воды 

тыс. куб. 

м/в сутки 
0,889 0,984 

- производственные сточные 

воды 

тыс. куб. 

м/в сутки 
0,006 0,006 

6. производительность очистных 

сооружений канализации 

тыс. куб. 

м/в сутки 
0,7 0,8 

6.1 протяженность сетей 

канализации 
км 40,0 55,6 

7. Электроснабжение    

7.1 потребность в электроэнергии    

 
- всего 

млн. кВт. 

ч/в год 
19,67 21,64 

в том числе:    

- на производственные нужды 
млн. кВт. 

ч/в год 
11,38 11,38 

- на коммунально-бытовые 

нужды 

млн. кВт. 

ч/в год 
8,29 9,20 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современ-

ное 

состояние 

Расчетный 

срок 

7.2 потребление электроэнергии на 

1 чел. в год 
кВт. ч 1014 1014 

 в том числе: 

- на коммунально-бытовые 

нужды 

кВт. ч 1014 1014 

7.3 протяженность сетей км 143,02 198,80 

8. Теплоснабжение    

8.1 потребление тепла 

- всего 
Гкал/год 5612,3 6173,50 

8.2 Производительность 

централизованных источников 

теплоснабжения 

- всего 

Гкал/час 4,79 6,0 

8.3 протяженность сетей км 25,89 31,10 

9. Газоснабжение     

9.1 Потребление газа 

- всего 

млн. куб. 

м/год 
8,99 9,89 

9.2 протяженность сетей км 107,374 145,874 

10. Связь    

10.1 обеспеченность населения 

телефонной сетью общего 

пользования 

номеров 2273 2400 

 

 


