
Вахтовый поселок 
разрез « Апсатский» 



Жилой комплекс. 
Жилые общежития №1,2,3,4 (21.12*12.02) 

Все четыре общежития абсолютно идентичные друг другу по 
планировке и оборудованию. 





Внутренняя отделка, и планировка помещений общежитиях  
№ 1,2,3,4 

 
Коридор Жилая комната 3-х местная 

Жилая комната 2-х местная 



Сан.узлы и умывальники                  Душевая 



Комната для сушки спец. одежды Комната размещения теплового 
узла, водонагревателей  

 Комната хоз. назначения, мойки обуви 



Модульные общежития 
Модульное общежитие на 1 чел. №1,2, абсолютно идентичные друг 

другу по планировке и оборудованию. 
 



Внутренняя отделка, и планировка помещений  модульных общежитий № 1,2 
 Жилая комната Кухня 

Сан. узел 



Модульное общежитие на 2 чел. № 3,4, абсолютно идентичные друг другу по 
планировке и оборудованию. 

  



Внутренняя отделка, и планировка помещений  модульных общежитий № 3,4 
 Жилая комната 1 Жилая комната 2 



Сан. узел 



Вагон бытовой 9000*2450*2650 абсолютно идентичные друг другу по 
планировке и оборудованию. 

  
  





Вагон бытовой 2,3*5,5*2,4 каркас. 
  



Бытовой комплекс 



Прачечная 



Сауна и тренажерный 
зал 



Сан. узел и душевая 



Коридор  

Кабинет  

Комната размещения теплового узла, 
водонагревателей  



Столовая на 70 человек 
 



Холл  
Сан. узел  

Умывальник  



Обеденный зал, раздача.  



Холодный цех 
Служебные помещения 

Горячий цех 



Посудомоечная Складские помещения 



Дополнительный  зал 

Кабинет 

Бытовая комната 



Здание модульное ВГК 
 



Помещения ВГК 



Здание модульное, диспетчерская  (БВР) 
 



Здание модульное офис на 2 человека, диспетчерская  
(Разрез) 

 



Здание раскомандировачной 
 





Мед.пункт 



Кабинеты 



Котельная КМТ 2,5 
 



Насосная станция «Адмирал-2.3» 
 



Очистные сооружения 
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