
Внесение изменений в генеральный план 
Обуховского сельского поселения 
применительно к территории п. Октябрьский
Схема современного использования территории. Схема комплексной оценки

сущ. план. реконстр. ликвид.
Объекты инженерной инфраструктуры
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Условные обозначения:
Границы

сущ. проект.

сущ. план. реконстр.
Прочие объекты обслуживания

ликвид.

Граница населенного пункта
\ш

Поверхностные водные объекты
Л

Объекты транспортной инфраструктуры
сущ. план. реконстр. ликвид.

Функциональные зоны

Объекты образования и науки

ао

J3

Объекты культуры и искусства

Водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, 
водохранилище)

Автомобильные дороги регионального или 
межмуниципального значения

Автомобильные дороги местного значения

Поселковая дорога

Главная улица

Улица в жилой застройке

Хозяйственный проезд, скотопрогон

Остановочный комплекс

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами 
(до 4 этажей, включая мансардный)

Зона специализированной общественной застройки 

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона транспортной инфраструктуры 

Зона инженерной инфраструктуры 

Зона акваторий

Зона сельскохозяйственных угодий

Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий

Зона озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса)

Зона отдыха

Дошкольная образовательная организация 

Общеобразовательная организация 

Организация дополнительного образования

Объект культурно-просветительного назначения 

Объект культурно-досугового (клубного) типа

а

Объекты социального обслуживания

Объекты торговли, общественного питания

Непроизводственный объект по предоставлению 
населению правовых, финансовых, 
консультационных и иных подобных услуг

Административное здание

Стационарные организации социального обслуживания

О

Предприятия и объекты сельского и
лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства

Предприятие по разведению молочного крупного 
рогатого скота, производство сырого молока

Трансформаторная подстанция (ТП)

Линии электропередачи 10 кВ 

Источник тепловой энергии

Теплопровод распределительный (квартальный) 

Водозабор

Водонапорная башня 

Водопровод

Автоматическая телефонная станция 

Базовая станция

Линейно-кабельное сооружение связи 

Линия связи

Объекты единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Зоны с особыми условиями использования
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Объекты физической культу эы и массового спорта
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые 
спортивные сооружения (объекты)
(в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)

Объекты здравоохранения
Обособленное структурное подразделение медицинской 
организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь
Аптечная организация

Объекты обеспечения пожарной безопасности

Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 
(вдоль линий электропередачи, 
вокруг подстанций)

Первый пояс зоны санитарной охраны 
источника водоснабжения

Придорожная полоса 

Береговая полоса 

Прибрежная-защитная полоса
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Схема современного использования территории. 
Схема комплексной оценки. 
(Приложение 11 к карте 5)
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