




Приложение № 1 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

Приложение № 4 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению города Тулуна «Детский сад «Антошка» 

территории, на которой не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции – г. Тулун, ул. Октябрьская, 30 

(М 1:1000) 

 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «детской организации» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «детской 

организации»  

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

Приложение № 10 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению города Тулуна «Детский сад «Родничок» 

территории, на которой не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции – г. Тулун, ул. 2-я Заречная, 9 

(М 1:1000) 

 

 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «детской организации» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «детской 

организации»  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

Приложение № 11 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению города Тулуна «Детский сад «Алёнушка» 

территории, на которой не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции – г. Тулун, ул. Речная, 94 

(М 1:1000) 

 

 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «детской организации» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «детской 

организации»  

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

Приложение № 15 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению города Тулуна «Детский сад «Радуга»  

территории, на которой не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции – г. Тулун, ул. Ломоносова, 16  

(М 1:1000) 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «детской организации» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «детской 

организации»  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

Приложение № 24 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 6»  

территории, на которой не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции – г. Тулун, ул. Жданова, 1 б  

(М 1:1000) 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «образовательной 

организации» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «образовательной 

организации» 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

Приложение № 29 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к филиалу муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Тулуна «Центр досуга «Сибирь» территории, на которой 

 не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции – г. Тулун, ул. Ермакова, 5  

(М 1:1000) 

 
 

- вход для посетителей на обособленную территорию «образовательной 

организации» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «образовательной 

организации»  

 

 

 

 



Приложение № 7 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

 Приложение № 35 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования детей Тулуна «Детская 

художественная школа» территории, на которой не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции – 

г. Тулун, мкр. Угольщиков, 22, пом.7 

 (М 1:1000) 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «образовательной 

организации» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «образовательной 

организации»  

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

 Приложение № 40 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к филиалу государственного бюджетного 

профессионального учреждения «Братский педагогический колледж в городе 

Тулуне» территории, на которой не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции – 

г. Тулун, ул. Строителей, 10 

 (М 1:1000) 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «образовательной 

организации» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «образовательной 

организации»  

 

 

 

 



Приложение № 9 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

 Приложение № 41 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к государственному бюджетному профессиональному  

образовательному учреждению Иркутской области «Тулунский аграрный 

техникум» территории, на которой не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции – 

г. Тулун, ул. Ватутина, 32 

 (М 1:1000) 

 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «образовательной 

организации» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «образовательной 

организации»  

 

 

 

 



Приложение № 10 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

 Приложение № 42 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к государственному бюджетному  

общеобразовательному казенному учреждению Иркутской области для  детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) 

школа № 28 г.Тулуна» территории, на которой не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции – 

г. Тулун, ул. Горького, 5 

 (М 1:1000) 

 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «образовательной 

организации» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «образовательной 

организации»  

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

 Приложение № 43 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к областному государственному казенному учреждению 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей г.Тулуна» территории, на которой не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции – 

г. Тулун, ул. Песочная, 76 

 (М 1:1000) 

 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «образовательной 

организации» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «образовательной 

организации» 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

 Приложение № 44 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к государственному общеобразовательному казенному 

учреждению Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №3 

г.Тулуна» территории, на которой не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции – 

г. Тулун, ул. Гидролизная, 45 

 (М 1:1000) 

 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «образовательной 

организации» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «образовательной 

организации» 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

Приложение № 45 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к областному государственному учреждению 

здравоохранения «Тулунская городская больница» территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции – г. Тулун, мкр. Угольщиков, 

35; мкр. Угольщиков 35 литер 1; мкр. Угольщиков 35 литер 2; мкр. Угольщиков 35 

литер 7; мкр. Угольщиков 35 литер 10; 

мкр. Угольщиков 35 блок 3, пом.1 

 (М 1:1000) 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «медицинского учреждения» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «медицинского 

учреждения»  

 

 

 



Приложение № 14 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

Приложение № 46 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к отделению Областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тулунской городской больницы» «Детская 

поликлиника» территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции – г. Тулун, ул. 3-я Заречная, 4 в, пом.1 

 (М 1:1000) 

 
 

- вход для посетителей на обособленную территорию «медицинского учреждения» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «медицинского 

учреждения»  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 15  

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

 

Приложение № 47 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к филиалу № 1 поликлиники областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Поселковая 

амбулатория» территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции – г. Тулун, ул. Союзная, 32А 

 (М 1:1000) 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «медицинского учреждения» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «медицинского 

учреждения»  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 16  

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

 

Приложение № 63 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к филиалу муниципального автономного учреждения 

города Тулуна «Центр развития «ОлимпИЯ», клуб «Березовая роща»  

территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции – 

г. Тулун, ул. Сигаева, 17 б 

 (М 1:1000) 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «спортивного учреждения» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «спортивного 

учреждения»  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 17 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

Приложение № 64 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования города Тулуна «Детско-юношеская спортивная 

школа», лыжная база «Снежинка»  территории, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции – г. Тулун, ул. Желгайская, 59 

 (М 1:1000) 

 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «спортивного учреждения» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «спортивного 

учреждения»  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 18 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

 

Приложение № 77 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к областному государственному учреждению 

здравоохранения  «Филиал детской поликлиники» территории, на которой  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции –  

г. Тулун, пер. Вокзальный, 2  

(М 1:1000) 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «медицинского учреждения» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «медицинского 

учреждения»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 19 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

 

Приложение № 78 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 20 «Новая эра»  

территории, на которой не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции – мкр. Угольщиков, 33 Б 

 (М 1:1000) 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «образовательного 

учреждения» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «образовательного 

учреждения»  

 

 

 

 



Приложение № 20 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

 

Приложение № 79 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к профессиональному образовательному учреждению 

«Тулунский спортивно-технический клуб» регионального отделения 

общероссийской общественно-государственной организации  «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» территории, на которой 

не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции – г. Тулун, ул. Кирова, 2 

 (М 1:1000) 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «учреждению культуры» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «учреждению 

культуры»  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 21 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

 

Приложение № 80 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к муниципальному бюджетному учреждению культуры 

города Тулуна «Центр досуга «Сибирь» территории, на которой не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции – г. Тулун, ул.Мира, 3  

(М 1:1000) 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «учреждению культуры» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «учреждению 

культуры»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 22 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

 

Приложение № 81 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к областному государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Тулунский медицинский 

колледж» территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции – г. Тулун, пос. Стекольный, 65 Б 

 (М 1:1000) 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «медицинского учреждения» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «медицинского 

учреждения»  

 

 

 

 



Приложение № 23 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

 Приложение № 82 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к муниципальному автономному учреждению города 

Тулуна «Центр развития спорта «Олимпия» территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции – г. Тулун, ул. Урицкого, 13 

 (М 1:1000) 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «спортивного учреждения» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «спортивного 

учреждения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 24 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

 

Приложение № 83 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к Медицинскому центру «Народное здоровье» 

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр-М» территории, на которой 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции –  

г. Тулун, ул. Воскресенского, 1 А 

 (М 1:1000) 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «медицинского центра» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «медицинского 

центра»  

 

 

 

 

 



Приложение № 25 

к постановлению администрации городского округа 

от 12.08.2021 № 1466 

 

Приложение № 84 

к постановлению администрации городского округа 

от 29.03.2013 № 627 

Схема границ прилегающей к муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению города Тулуна «Детский сад «Светлячок» 

территории, на которой не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции – г. Тулун, мкр. Угольщиков, 52 

 (М 1:1000) 

 

- вход для посетителей на обособленную территорию «детской организации» 

39,0 – от входа для посетителей на обособленную территорию «детской 

организации»  


