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• Обустройство зон санитарной охраны водозабора 

Герметизация процесса разгрузки- погрузки угля 
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Экспликация промышленно- 
коммунальных.сельскохозяйственных и спецтерриторий

№ на 
генплане Наименование

ГО ОАО ЕРП"Подтесовская РЭБ флота"
© "ОАО"Северное"филиал"Подтесовский"
й Пекарня
й ООО «Енисейречсвязь»
й Районная отопительная котельная
й База ОРСа
т Склад ГСМ
й АЗС
й Центральный тепловой участок
(10 Пункт приема вторчермета (ЧП)

УК Водозаборные сооружения

УТ Водонасосная станция

УТ Дизельная электроподстанция
Ос) Закрытые гаражи, стоянки

УТ Т орфопредприятие

УТ Свиноводческая ферма

УТ Личное подсобное хозяйство (ЧП)

УТ Личная пилорама (ЧП)
0^1 Лодочная станция
(20 Пристань
й Закрытая площадка перегрузки угля

й Вертолётная площадка
й Химчистка, пункт бытового обслуживания
й Коммунально-складские территории
й Прачечная баня
Й Объекты малого предпринимательства
(27) Станция очистки подсланевых(нефтесодержащих) вод

№  на 
генплане

Наименование

1 Районная администрация
2 Административно-деловые здания
з Детские сады
4 Общеобразовательные школы

2 Детская школа искусств
в Средне-специальные учебные заведения
1 Библиотека
8 Больничный комплекс

Поликлиника
и Аптека \
11 Стоматология
ц АТС \; Дом культуры
1! Спортивное сооружение
11 Культурно-досуговый центр
11 Магазины
17 Дом быта
11 Кафе.бар
11 Рынок (торговые ряды)
21 Объекты бытового обслуживания
21 Пожарная часть

а Почта

а Банк
а Гостиница

21 Милиция

21 Касса аэровокзала
2? Церковь
21 Отдел ветеринарии

Подтесово<ий сельсовет Енисейский р,


