




















 
 
 
 
 
 
 



Приложение №  2   к постановлению  
администрации муниципального  
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года. 
 

Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту, Иркутская 
область, Заларинский район, с. Семеновское, ул. Степная, 4 

 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 3 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район 

 № 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту, Иркутская 
область, Заларинский район, уч. Мейеровка, ул. Олейникова, 4  

 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 4 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район 

 № 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту, Иркутская 
область, Заларинский район, д. Романенкина, пер. Больничный, 2 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 5 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
. 

 
Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту, Иркутская 

область, Заларинский район, с. Мойган, ул. Лесная, 11

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 6 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту, Иркутская 
область, Заларинский район, уч. Халты, ул. Дудкина, 1а 

 

 
Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение №  7 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту, Иркутская 
область, Заларинский район, с. Холмогой, ул. Юбилейная, 12  

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 8 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года  . 
 

Схема границ прилегающей территории к областному государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Заларинская ЦРБ Бажирский 
фельдшерско-акушерский пункт,  Иркутская область, Заларинский район,                               

с. Бажир, ул. Набережная, 23 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 9 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к областному государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Заларинская ЦРБ Краснопольский 

фельдшерско-акушерский пункт, Иркутская область, Заларинский район,                                 
д. Красное поле, ул. Механизаторов, 14-2 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 10 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к Илганскому фельдшерско-акушерскому 
пункту, Иркутская область, Заларинский район, с. Илганское, ул. Центральная, 5 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 11 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту, Иркутская 

область, Заларинский район, уч. Благодатный, ул. Ветеранов, 38 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 12 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район 

 № 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту, Иркутская 
область, Заларинский район, д. Большая Заимка, ул. Первомайская, 57  

 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 13 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту, Иркутская 
область, Заларинский район, с. Моисеевка, ул. Карла Маркса, 1 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение №14 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район 

 № 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к врачебной амбулатории, Иркутская 
область, Заларинский район, д. Тагна, ул. Больничная, 5  

 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 15 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года. 
 

Схема границ прилегающей территории к областному государственному 
учреждению здравоохранения «Заларинская центральная районная больница» 

Врачебная амбулатория с. Хор-Тагна, Иркутская область, Заларинский район,               
с. Хор-Тагна, ул. Горная, 4   

 
Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 

 

 

 



Приложение № 16 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту, Иркутская 
область, Заларинский район, уч. Пихтинский, ул. Центральная, 17 

 

 
Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 17 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район 

 № 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к врачебной амбулатории с. Ханжиново , 
Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. Школьная, 6Б  

 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 18 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту, Иркутская 
область, Заларинский район, с. Новочеремхово, ул. Центральная 4-1 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 19 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район 

 № 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту, Иркутская 
область, Заларинский район, уч. Ремезовский, ул. Центральная, 36 

 

 
Масштаб 1:5000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 

 

 

 

 



Приложение №20 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту с. Черемшанка, 
Иркутская область, Заларинский район, с. Черемшанка, пер. Школьный, 9 

 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 21 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к Бабагайской амбулатории, Иркутская 
область, Заларинский район, с. Бабагай, пер. Школьный, 1-1 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 22 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту с. Веренка, 
Иркутская область, Заларинский район, с. Веренка, ул. Юбилейная, 2-2 

 
 

 
Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 23 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту д. Тыреть 2-я,  
Иркутская область, Заларинский район, д. Тыреть 2-я, ул. Верхняя, 9 

 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 24 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район 

 № 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к областному государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения «Заларинская ЦРБ»  Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. Залари, ул. Рокоссовского, 14 А 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 25 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к врачебной амбулатории с. Троицк, 

Иркутская область, Заларинский район, с. Троицк, ул. Молодежная, 4а 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 26 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту, Иркутская 
область, Заларинский район, д. Сорты, ул. Трактовая, 28  

 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 27 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту д. Заблагар, 
Иркутская область, Заларинский район, д. Заблагар, ул. Заречная, 31-1 

 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 

№ 29 

№ 33 



Приложение № 28 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту, Иркутская 
область, Заларинский район, з. Щербакова, Центральная 6 

 

 
Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

№ 8 



Приложение № 29 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
. 

 
Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту, Иркутская 

область, Заларинский район, д. Дмитриевка, ул. Центральная, 6 
 

 
Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 

№ 2 
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Приложение № 30 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к областному государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения «Заларинская центральная районная 

больница» Тыретский филиал, Иркутская область, Заларинский район,                                  
р.п.  Тыреть 1-я , мкр. Солерудник, 20 

 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 



Приложение № 31 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту, Иркутская 

область, Заларинский район, д. Романова, ул. Школьная, 11 
 
 

 
Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

№ 15 

№ 9 



Приложение № 32 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту, Иркутская 
область, Заларинский район, уч. Николаевский, пер. Верхний, 3 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 
 
 
 
 

№ 1 



Приложение № 33 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту, Иркутская 

область, Заларинский район, д. Муруй, ул. Центральная, 45 

 
 

Масштаб 1:5000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 

№ 43 

№ 47 
№ 42 



 

Приложение № 34  к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к фельдшерскому пункту с. Владимир, 

Иркутская область, Заларинский район, с. Владимир, ул. 40 лет Победы, 13В  
 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 

№ 17 
№ 15 

№ 10 

№ 11 



Приложение № 35 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению Веренская средняя общеобразовательная 

школа, Иркутская область, Заларинский район, с. Веренка, ул. Школьная, 18 
 
 

 
Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,  
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 

 

 

 

№ 16 

№ 17 



Приложение № 36 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Второтыретская основная 
общеобразовательная школа,  Иркутская область, Заларинский район, д. Тыреть 2-я, 

ул. Верхняя, 9 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 

№ 7 
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№ 3 



Приложение № 37 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению Бабагайская средняя школа, Иркутская 

область, Заларинский район, с. Бабагай, пер. Школьный, 6 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 

 

 

 



Приложение № 38 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Черемшанская средняя общеобразовательная 
школа, Иркутская область, Заларинский район, с. Черемшанка, пер. Школьный, 9 

 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 

 

 

№ 7 

№ 11 



Приложение № 39 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению Новочеремховская основная общеобразовательная 
школа, Иркутская область, Заларинский район,   

с. Новочеремхово, ул. Центральная, 16  
 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 

№ 14 

№ 18 



Приложение № 40 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Владимирская средняя общеобразовательная 
школа , Иркутская область, Заларинский район, с. Владимир, ул. Школьная, 19  

 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 

Согласовано:  

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 

№ 28 

№ 22 

№ 20 

№ 17 
№ 18 



 

Приложение № 41 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

учреждению Ханжиновская средняя общеобразовательная школа, Иркутская 
область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. Школьная, 6А  

 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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№ 7 

№ 8 

№ 11 

№ 9 

№ 4 



Приложение № 42 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Хор-Тагнинская средняя общеобразовательная 
школа, Иркутская область, Заларинский район, с. Хор-Тагна, ул. Школьная, 14 

 

 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 

 

№ 12 



Приложение №  43 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению Большезаимская основная 

общеобразовательная школа, Иркутская область, Заларинский район,                                       
д. Большая Заимка, ул. Лесная, 2 

 

 
Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 



Приложение № 44 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Тагнинская основная общеобразовательная 
школа, Иркутская область, Заларинский район, д. Тагна, ул. Дорожная 31 

 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 45 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа с. Моисеевка, 
Иркутская область, Заларинский район, с. Моисеевка, пер. Школьный, 10 

 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 46 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению Бажирская основная общеобразовательная школа,  
Иркутская область, Заларинский район, с. Бажир, пер. Школьный, 2  

 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 

№ 3 

№ 1 



Приложение № 47 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Холмогойская средняя общеобразовательная 
школа, Иркутская область, Заларинский район, с. Холмогой, ул. Спортивная, 2  

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 48 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Мойганская средняя общеобразовательная 
школа, Иркутская область, Заларинский район, с. Мойган, ул. Школьная, 1А 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 49 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению Семеновская средняя общеобразовательная школа, 
Иркутская область, Заларинский район, с. Семеновское, ул.40 лет Победы, 65 

 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 50 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению  Заларинская средняя общеобразовательная 

школа №1, Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Комсомольская, 20 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 51 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Заларинская средняя школа» №2 Иркутская 
область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Рабочая, 2 

 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 52 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению  Заларинская основная общеобразовательная 

школа, Иркутская область, Заларинский район,  п. Залари, ул. Ленина, 15 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 53 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образование детей «Детско-юношеская спортивная 
школа» Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Смолина, 7 

 

 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 

архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 54 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению Солерудниковская гимназия, Иркутская 

область, Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 10 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 55 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Тыретская средняя общеобразовательная 
школа,  Иркутская область, Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я , ул. Школьная, 55 

 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 56 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению  Троицкая средняя общеобразовательная 

школа Иркутская область, Заларинский район, с. Троицк, ул. Ленина, 6 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,  
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 57 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Сортовская основная общеобразовательная 
школа, Иркутская область, Заларинский район, д. Сорты, ул. Трактовая, 2 

 

 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 58 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к областному государственному 

автономному образовательному учреждению начального профессионального 
образования профессиональное училище №50 п. Залари, Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. Залари, ул. Матросова, 3  
 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 

№ 4 
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Приложение № 59 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад с. Ханжиново, Иркутская 
область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. Школьная, 6  

 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 60 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к Муниципальному  бюджетному 

дошкольному образовательному  учреждению Троицкий детский сад «Родничок», 
Иркутская область, Заларинский район, с. Троицк, ул. Ленина, 58  

 

 
Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 61 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад «Полянка», Иркутская 
область, Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 19 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 

№ 18 
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Приложение № 62 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад «Сказка» Иркутская 
область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Мызгина, 2б 

 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 63 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад №2 Иркутская область, 
Заларинский район, р.п. Залари, ул. 4-я Советская, 32 

 

 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 
И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 64 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад «Малыш»                      
Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Заводская, 1а 

 

 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 65 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад «Улыбка»                     
Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Карла Маркса, 2 

 

 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 

 

 

 

 

№ 17 
№ 19 № 21 

№ 23 № 25 

№ 4 № 6 



Приложение № 66 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад «Теремок»                     
Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, пер. Комсомольский, 15 

 

 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 67 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному дошкольному 

образовательному учреждению Мойганский детский сад, Иркутская область, 
Заларинский район, с. Мойган, ул. Лесная, 10 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 68 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад «Солнышко», Иркутская 
область, Заларинский район, с. Холмогой, ул. Новая, 2  

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 69 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад «Аленушка», Иркутская 
область, Заларинский район, с. Бажир, пер. Школьный, 1  

 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 70 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к Муниципальному бюджетному 

учреждению детский сад «Золушка», Иркутская область, Заларинский район,                       
с. Илганское, ул. Центральная, 7-1 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 71 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению детский сад «Солнышко»,              

Иркутская область, Заларинский район, с. Моисеевка, ул. Карла Маркса, 2а 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 72 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад «Светлячок», Иркутская 
область, Заларинский район, д. Тагна, пер. Почтовый, 1 

 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 73 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад «Елочка»», Иркутская 
область, Заларинский район, с. Хор-Тагна, ул. Школьная, 5 

 

 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 74 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению Владимирский детский сад «Тополек», 
Иркутская область, Заларинский район, с. Владимир, ул. Школьная, 28  

 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 75 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад «Ручеек» с. Веренка, 
Иркутская область, Заларинский район, с. Веренка, ул. Молодежная, 16 

 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 



 

Приложение № 76 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детский дом 
творчества» Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Российская, 17 

 

 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 

 

 



Приложение № 77 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств»,  Иркутская область, Заларинский район,                                                              

р.п. Залари, ул. Заводская, 1 в здании «Центра Досуга «Современник» 
 

 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 78 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств», Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 76 

в здании дома культуры «Родник» 
 

 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 

архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 

 

№ 74 

№ 78 



Приложение № 79 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к Областному Государственному казенному 
учреждению социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Заларинского района», Иркутская область, Заларинский район, 
п. Залари, ул. Дзержинского, 54А 

 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 

 



Приложение № 80 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей «Тыретская 
детская музыкальная школа», Иркутская область, Заларинский район, р.п. Тыреть, 

микрорайон Солерудник, д. 11 в здании «Центр Досуга «Кристалл»  
 

 
 

Масштаб 1:3000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству       М.Б. Столбова 
 

 

 



Приложение № 81 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к областному государственному 
образовательному казенному учреждению для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детский дом с. Хор-Тагна, Иркутская область, Заларинский 
район, с. Хор-Тагна, ул. Школьная, 12 

 

 
 

 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 

№ 14 



Приложение № 82 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к стадиону, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Ханжиново, ул. Школьная, 6 А 

 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 83 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к стадиону, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Моисеевка, пер. Школьный, 10 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 84 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к стадиону, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Троицк, ул. Ленина, 6  
 

 
Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 85 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к стадиону Иркутская область, Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Рабочая, 2 
 

 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 

 

№ 57 

№ 55 

№ 2 



 

Приложение № 86 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к стадиону,  
Иркутская область, Заларинский район, п. Залари,       

ул. Смолина 7. 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству       М.Б. Столбова 
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Приложение № 87 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к стадиону,  
Иркутская область, Заларинский район, п. Залари,       

ул. Матросова, 3. 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,  
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 88 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к площадке,  
Иркутская область, Заларинский район, с. Черемшанка,       

пер. Школьный 9. 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,  
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 89 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к площадке д. Большая Заимка, Иркутская 
область, Заларинский район, д. Большая Заимка, ул. Лесная, 2 

 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 



Приложение № 90 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к площадке, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Холмогой, ул. Спортивная, 2  

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 91 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к площадке, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Семеновское, ул.40 лет Победы, 65 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 92 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к площадке с. Владимир, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Владимир, ул. Школьная, 19 
 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 93 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к площадке, Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 10  
 

 
Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 94 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к площадке с. Бабагай, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Бабагай, пер. Школьный, 6 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 

 



Приложение № 95 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к площадке с. Веренка, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Веренка, ул. Молодежная, 18 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,  
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 96 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к площадке, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Мойган, ул. Школьная, 1А 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 
 
 



Приложение № 97 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к площадке,  Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я, ул. Школьная, 55 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,   
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 98 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к площадке Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. Залари, ул. Комсомольская, 20 
 

 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 99 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

Схема границ прилегающей территории к площадке,  
Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Ленина, 15 

 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 100 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к площадке д. Тыреть 2-я,  Иркутская 

область, Заларинский район, д. Тыреть 2-я, ул. Верхняя, 9 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 101 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к площадки д. Сорты, Иркутская область, 

Заларинский район, д. Сорты, ул. Трактовая, 2 
 

 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

№ 4 



Приложение № 102 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к площадке, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Новочеремхово, ул. Центральная, 16  
 

 
 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 103 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к площадке с. Бажир,  Иркутская область, 

Заларинский район, с. Бажир, пер. Школьный, 2 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 
 
 
 
 

№ 3 
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Приложение № 104 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к площадке д. Тагна, Иркутская область, 

Заларинский район, д. Тагна, ул. Дорожная, 31 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 105 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к площадке «Лыжная база» Иркутская 

область, Заларинский район, р.п. Залари, район Красной горки 
 

 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 106 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к рынку общества с ограниченной 

ответственностью производственно-коммерческая фирма «Саяны»,                                             
п. Залари, ул. Ленина, 83а 

 

 

Масштаб 1:2000 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 107 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к железнодорожному вокзалу                      

станции Залари,  п. Залари, ул. Орджоникидзе, строение 1 
 

 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству,  
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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Приложение № 108 к постановлению 
администрации муниципального 
образования Заларинский район  

№ 591 от 30.07.2013 года   
 

 
Схема границ прилегающей территории к железнодорожному вокзалу станции 

Тыреть, Иркутская область, Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я, ул. Вокзальная, 2 
 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

______ - обособленная территория организации  

______ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

 

Согласовано: 

И.о. начальника отдела по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству        М.Б. Столбова 
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