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Ситуационная схема

М 1:75 000
в 1 сантиметре 0, 75 километра

0 1 2 3 40,5
км

ОКС специального назначения

!H Кладбище

!H Скотомогильник с биологическими камерами

!H Полигон твердых бытовых отходов

!H Свалка, Ликвидируемый

!H Скотомогильник с захоронением в ямах, Ликвидируемый

Объекты социальной инфраструктуры

!(Ù Административный центр района

!(� !(� Магазин

!(h Кафе!(h

!(� Бани

!(Ñ Аптека!(Ñ

!(B Гостиница!(B

!ô¡ Пожарное депо

!O( Отделение связи

!(z Отделение Сбербанка

ОКС здравоохранения, Регионального значения

!C Больница

!C Амбулаторно-поликлиническое учреждение, ФАП!C

ОКС культурно-досугового назначения

!A

!A

!A Дом культуры

!A Библиотека, читальный зал
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Описание границ смежных
земель

от А до Б - земли Томской области
от Б до В - земли Енисейского района
от В до Г - земли Бирилюсского района
от Г до Д - земли Большеулуйского района
от Д до Е - земли Ббоготольского района
от Е до А - земли Кемеровской области

ГИП

ОКС производственного и коммунально-складского назначения

!E Лесозаготовка

ОКС сельскохозяйственного назначения

!G Ферма крупного рогатого скота!G

!G Ферма коневодческая!G

!G Свиноферма!G

сущ.план.

ОКС спортивного назначения

!B !B Спортивный зал

!B Спортивный зал, Регионального значения

ОКС социального обеспечения

!D Учреждение социальной помощи

!D Учреждение социальной помощи,
Регионального значения

!I

ОКС учебно-образовательного назначения

!I !I Средняя общеобразовательная школа

!I Начальная общеобразовательная школа

!I Общеобразовательная школа - интернат

!I
Образовательное учреждение дополнительного
образования детей

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования,
Регионального значения

!I

!I !I Дошкольное образовательное учреждение

Земли особо охраняемых природных территорий,

Государственный природный заказник "Кандатский"


