
АДМИНИСТРАЦИЯ  

  ТРОИЦКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 13.11.2017                                                                                 №  801 
 

с. Троицкое 

 

Об определении границ территорий, 

прилегающих к организациям и объек-

там, на которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продук-

ции на территории Троицкого района 

Алтайского края  

 

      В соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об опре-

делении органами государственной власти  субъектов Российской Федерации 

мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышен-

ной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, а также определении органами местного самоуправления границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции», статьей 57 

Устава муниципального образования Троицкий район Алтайского края  

 

постановляю: 
 

   1. Утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающих тер-

риториях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продук-

ции (приложение 1). 

2. Определить максимальное значение расстояния от организаций и 

объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции  до стационарных торговых  объектов, в ко-

торых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, и до объ-

ектов, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания – 25 метров. 

 3. Способ расчета расстояний от организаций и объектов, на прилега-

ющих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, до границ прилегающих территорий определяется по маршруту 

движения пешехода в соответствии со сложившейся системой дорог: 

   1). при наличии обособленной территории – по пешеходной зоне от входа 

для посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в 

стационарный торговый объект; 



   2). при отсутствии обособленной территории по пешеходной зоне от входа 

для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены 

организации и объекты, до входа для посетителей в стационарный торговый 

объект. 

    4. Утвердить схемы границ территорий, прилегающих к организациям 

и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции (приложение 2) 

    5. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Ад-

министрации Троицкого района. 

     6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по экономике, начальника Управ-

ления по экономическому развитию и имущественным отношениям Т.П. 

Долгову. 

 
 

 

И.о. главы  района                                                           В.В. Журавлѐв 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  № 1 

к постановлению Администрации Тро-

ицкого района Алтайского края  

от 13 ноября 2017 года № 801 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 
№ 

п/п 
Наименование организации, объекта Адрес местонахождения 

1. МДОУ «Беловский детский сад «Светлячок» п. Беловский ул. Советская, 26 

2. МДОУ «Тюменский детский сад «Ягодка» с. Тюмень ул. Набережная, 45а 

3. МДОУ  «Загайновский детский сад «Теремок» с. Загайново ул. Школьная, 49 

4. 

МКОУ «Беловская средняя общеобразова-

тельная школа» п. Беловский ул. Школьная, 3а 

5. 

МКОУ «Загайновская средняя общеобразова-

тельная школа» с. Загайново ул. Школьная, 47  

6. МБДОУ Боровлянский детский сад «Березка» с. Боровлянка ул. Степановой, 8а 

7. 

МБОУ «Боровлянская средняя общеобразова-

тельная школа»  с. Боровлянка ул. Фефелова, 64а 

8. МБОУ «Червянская неполная школа» с. Червянка ул. Центральная, 6 

9. МКДОУ «Детский сад «Цыплѐнок» п. Октябрьский ул. Юбилейная, 8  

10. 

МКОУ «Пролетарская общеобразовательная 

школа» п. Гордеевский ул. Центральная, 14 

11. 

МБДОУ «Красноярский детский сад «Коло-

сок» с. Краснояры пер. Центральный, 3  

12. 

МКОУ «Красноярская средняя общеобразова-

тельная школа» с. Краснояры ул. Центральная, 59 

13. МБДОУ «Заводской детский сад «Солнышко» с. Заводское ул. 50 лет Октября, 2  

14. 

МБОУ «Заводская средняя общеобразова-

тельная школа» с. Заводское ул. Школьная, 6  

15. 

МКОУ «Озеро – Петровская средняя общеоб-

разовательная школа» 

с. Озеро – Петровское ул. Линейная, 

2  

16. 

МКОУ «Зеленополянская средняя общеобра-

зовательная школа» 

с. Зеленая Поляна, ул. Школьная, 22 

с. Зеленая Поляна, ул. 40 лет Победы, 

24 

17. 

МКОУ «Вершининская общеобразовательная 

школа» 

с. Вершинино, ул. Центральная, 44 

с. Вершинино, ул. Центральная, 43а  

18. 

МКОУ «Беловская общеобразовательная шко-

ла № 1» 

с. Белое ул. Молодежная, 1 

с. Белое ул. 40 лет Победы, 24  

19. 

МКОУ «Петровская средняя общеобразова-

тельная школа» с. Петровка ул. Бабуркина, 26а 

20. 

КГБОУ «Петровская общеобразовательная 

школа – интернат» с. Петровка пер. Школьный, 1А 

21. МБДОУ «Троицкий детский сад № 1» с. Троицкое ул. Промышленная, 37б  

22. 

МБДОУ «Троицкий детский сад № 2 «Ряби-

нушка» 

с. Троицкое ул. Московская, 46 

с. Троицкое ул. Л. Толстого, 22 



с. Троицкое ул. Октябрьская, 74  

23. 

МБОУ «Троицкая общеобразовательная шко-

ла № 1» с. Троицкое ул. Лермонтова, 26 

24. 

МБОУ «Троицкая общеобразовательная шко-

ла № 2» с. Троицкое ул. Комсомольская, 30 

25. МБОУ ДОД «Троицкая школа искусств» с. Троицкое ул. Комсомольская, 28 

26. МБО ДОД «Троицкий ДЮЦ» с. Троицкое ул. Комсомольская, 53 

27. 

КГБУ «Троицкий центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» с. Троицкое ул. Комсомольская, 74 

28. 

КГБПОУ «Троицкий агротехнический техни-

кум» 

с. Троицкое ул. Рабочая, 16 

с. Троицкое пер. Степной, 8  

29. МКДОУ «Горновской детский сад «Росинка» с. Горновое ул. Молодежная, 24 

30. 

МКОУ «Горновская общеобразовательная 

школа» с. Горновое ул. Молодежная, 21  

31. 

МКОУ «Ельцовская средняя общеобразова-

тельная школа» 

с. Ельцовка ул. Ленина, 65 

с. Ельцовка ул. Ленина, 67 

32. 

МКОУ «Новоеловская средняя общеобразова-

тельная школа» с. Новоеловка ул. Елютина, 148  

33.  

Филиал МКОУ «Зеленополянская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Усть – Гавриловка ул. Школьная, 

44 

34. 

МКОУ «Хайрюзовская средняя общеобразо-

вательная школа»  

с. Хайрюзовка ул. Школьная, 5 

с. Хайрюзовка ул. Школьная, 11  

35. 

МКОУ «Многоозерная средняя общеобразо-

вательная школа» 

п. Многоозерный ул. Школьная, 20 

п. Многоозерный ул. Центральная, 4  

36. КГБУЗ «Троицкая ЦРБ» с. Троицкое ул. Чапаева, 75 

37. Детская поликлиника с. Троицкое ул. Гагарина, 4 

38. Отделение скорой медицинской помощи с. Троицкое ул. Комсомольская, 45 

39. 

КГСУСО «Троицкий психоневрологический 

интернат» с. Троицкое ул. Ломоносова, 61 

40. 

Стоматологический кабинет  

ИП Овсянко А. Н. с. Троицкое ул. Пушкина, 20 пом. 4/а 

41. 

Стоматологический кабинет  

ИП Бондаренко Н. В.  с. Троицкое ул. Л. Толстого, 44а 

42. Беловская сельская врачебная амбулатория п. Беловский ул. Школьная, 14а 

43. Боровлянская участковая больница 

с. Боровлянка ул. Советская, 6 

с. Боровлянка ул. Степановой, 20а 

44. 

Пролетарская  сельская врачебная амбулато-

рия п. Гордеевский пер. Цветочный, 14 

45. Заводская сельская врачебная амбулатория с. Заводское ул. Ленина, 43  

46. Фельдшерско-акушерский пункт с. Тюмень ул. Набережная, 45а 

47. Фельдшерско-акушерский пункт с. Загайново ул. Сибирская, 63а 

48. Фельдшерско-акушерский пункт п. Уткуль ул. Алтайская, 3 

49. Фельдшерско-акушерский пункт с. Червянка ул. Центральная, 12 

50. Фельдшерско-акушерский пункт с. Краснояры пер. Центральный, 3 

51. Фельдшерско-акушерский пункт с. Еремино ул. Школьная, 19 

52. Фельдшерско-акушерский пункт 

с. Озеро – Петровское ул. Линейная, 

30-2 

53. Фельдшерско-акушерский пункт 

с. Зеленая Поляна ул. 40 лет Победы, 

24 

54. Фельдшерско-акушерский пункт с. Вершинино ул. Центральная, 16а 

55. Фельдшерско-акушерский пункт с. Белое ул. 40 лет Победы, 13а  

56. Фельдшерско-акушерский пункт с. Горновое ул. Молодежная, 24 

57. Фельдшерско-акушерский пункт с. Ельцовка ул. Ленина, 98 пом. 1 

58. Фельдшерско-акушерский пункт с. Талдинка ул. Центральная, 40а  

59. Фельдшерско-акушерский пункт с. Новоеловка ул. Елютина, 146 



60. Фельдшерско-акушерский пункт с. Хайрюзовка ул. Школьная, 11 

61. Фельдшерско-акушерский пункт п. Многоозерный ул. Западная, 16  

62. Фельдшерско-акушерский пункт с. Петровка ул. Бабуркина, 58 б 

63. Фельдшерско-акушерский пункт с. Большая Речка ул. Советская, 26 б 

64. Фельдшерско-акушерский пункт с. Песьянка ул. Школьная, 7/3 

65. Стадион п. Беловский ул. Коммунарская, 46а 

66. Стадион с. Боровлянка ул. Лесная, 21а 

67. Стадион с. Троицкое ул. Линейная, 46  

68. МБУ «Спортивно-оздоровительный центр» с. Троицкое ул. 60 лет Октября, 35  

69. Лыжная база с. Троицкое ул. Пушкина, 85  

70. Спорткомплекс «Старт» с. Троицкое ул. Комсомольская, 51а  

71. 

Железнодорожная станция Большая Речка 

«РЖД», ОАО, филиал ЗСЖД, Алтайское от-

деление с. Троицкое, ул. Октябрьская, 32а 

72. Автовокзал ООО «АТП «Троицкое» с. Троицкое пер. Пролетарский, 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение  № 2 

 к постановлению Администрации Троицкого 

рай она  Алтайского края  

                                                                                            от 13 ноября 2017 года № 801 

 

  

Схема границы прилегающей территории 

к МДОУ «Беловский детский сад «Светлячок» 

адрес местонахождения: Троицкий район п. Беловский ул. Советская, 26 

 

 



 

Схема границы прилегающей территории 

к МДОУ «Тюменский детский сад «Ягодка» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Тюмень ул. Набережная, 45а 

 

 
 

 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МДОУ «Загайновский детский сад «Теремок» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Загайново ул. Школьная, 49 

 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Беловская средняя общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район п. Беловский ул. Школьная, 3 

 

 
 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Загайновская средняя общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Загайново ул. Школьная, 47 

 

 
 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МБДОУ «Боровлянский детский сад «Березка» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Боровлянка ул. Степановой, 8а 

 

 
 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МБОУ «Боровлянская средняя общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Боровлянка ул. Фефелова, 64а 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к МБОУ «Червянская неполная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Червянка ул. Центральная, 6 

 

 
  

 



Схема границы прилегающей территории 

к МКДОУ «Детский сад «Цыплѐнок» 

адрес местонахождения: Троицкий район п. Октябрьский ул. Юбилейная, 8 

 

 
 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Пролетарская общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район п. Гордеевский ул. Центральная, 14 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к МБДОУ «Красноярский детский сад «Колосок» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Краснояры пер. Центральный, 3 

 

 
  



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Красноярская средняя общеобразовательная  школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Краснояры ул. Центральная, 59 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к МБДОУ «Заводской детский сад «Солнышко» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Заводское ул. 50 лет Октября, 2  

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к МБОУ «Заводская средняя общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Заводское ул. Школьная, 6 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Озеро-Петровская средняя общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Озеро-Петровское ул. Линейная, 2 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Зеленополянская средняя общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Зеленая Поляна ул. Школьная, 22 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Зеленополянская средняя общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Зеленая Поляна ул. 40 лет Победы, 24 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Вершининская общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Вершинино ул. Центральная, 44 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Вершининская общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Вершинино ул. Центральная, 43а 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Беловская общеобразовательная школа № 1» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Белое ул. Молодежная, 1 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Беловская общеобразовательная школа № 1» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Белое ул. 40 лет Победы, 24-2 

 

 
 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Петровская средняя общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Петровка ул. Бабуркина, 26а 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к КГБОУ «Петровская общеобразовательная школа - интернат» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Петровка пер. Школьный, 1А 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МБДОУ «Троицкий детский сад № 1» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. Промышленная, 37б 

 

 
 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МБДОУ «Троицкий детский сад № 2 «Рябинушка» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. Московская, 46 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к МБДОУ «Троицкий детский сад № 2 «Рябинушка» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. Л. Толстого, 22 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МБДОУ «Троицкий детский сад № 2 «Рябинушка» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. Октябрьская, 74 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к МБОУ «Троицкая общеобразовательная школа № 1» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое пер. Лермонтова, 26 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МБОУ «Троицкая общеобразовательная школа № 2» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. Комсомольская, 30 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к МБОУ ДОД «Троицкая школа искусств» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. Комсомольская, 28 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МБО ДОД «Троицкий ДЮЦ» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. Комсомольская, 53 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к КГБУ «Троицкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. Комсомольская, 74 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к КГБПОУ «Троицкий агротехнический техникум» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. Рабочая, 16 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к КГБПОУ «Троицкий агротехнический техникум» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое пер. Степной, 8 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к МКДОУ «Горновской детский сад «Росинка» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Горновое ул. Молодежная, 24 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Горновская общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Горновое ул. Молодежная, 21 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Ельцовская средняя общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Ельцовка ул. Ленина, 65 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Ельцовская средняя общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Ельцовка ул. Ленина, 67 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Новоеловская средняя общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Новоеловка ул. Елютина, 148 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к филиалу МКОУ «Зеленополянская средняя общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Усть-Гавриловка ул. Школьная, 44 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Хайрюзовская средняя общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Хайрюзовка ул. Школьная, 5 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Хайрюзовская средняя общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Хайрюзовка ул. Школьная, 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Многоозерная средняя общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район п. Многоозерный ул. Школьная, 20 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к МКОУ «Многоозерная средняя общеобразовательная школа» 

адрес местонахождения: Троицкий район п. Многоозерный ул. Центральная, 4 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к КГБУЗ «Троицкая ЦРБ» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. Чапаева, 75 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к детской поликлиники  КГБУЗ «Троицкая ЦРБ» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. Гагарина, 4 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к отделению скорой медицинской помощи  КГБУЗ «Троицкая ЦРБ» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. Комсомольская, 45 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к КГСУСО «Троицкий психоневрологический интернат» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. Ломоносова, 61 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к стоматологическому кабинету ИП Овсянко А. Н. 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. Пушкина, 20пом.4/а 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к стоматологическому кабинету ИП Бондаренко Н. В. 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. Л. Толстого, 44а 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к Беловской сельской врачебной амбулатории  

адрес местонахождения: Троицкий район п. Беловский ул. Школьная, 14а 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к Боровлянской участковой больнице  

адрес местонахождения: Троицкий район с. Боровлянка ул. Советская, 6 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к Боровлянской участковой больнице  

адрес местонахождения: Троицкий район с. Боровлянка ул. Степановой, 20а 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к Пролетарской сельской врачебной амбулатории  

адрес местонахождения: Троицкий район п. Гордеевский пер. Цветочный, 14 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к Заводская сельской врачебной амбулатории  

адрес местонахождения: Троицкий район с. Заводское ул. Ленина, 43 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к фельдшерско-акушерскому пункту 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Тюмень ул. Набережная, 45а 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к фельдшерско-акушерскому пункту 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Загайново ул. Сибирская, 63а 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к фельдшерско-акушерскому пункту 

адрес местонахождения: Троицкий район п. Уткуль ул. Алтайская, 3 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к фельдшерско-акушерскому пункту 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Червянка ул. Центральная, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к фельдшерско-акушерскому пункту 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Краснояры пер. Центральный, 3 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к фельдшерско-акушерскому пункту 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Еремино ул. Школьная, 19 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к фельдшерско-акушерскому пункту 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Озеро-Петровское ул. Линейная, 30-2 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к фельдшерско-акушерскому пункту 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Зеленая Поляна ул. 40 лет Победы, 24 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к фельдшерско-акушерскому пункту 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Вершинино ул. Центральная, 16а 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к фельдшерско-акушерскому пункту 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Белое ул. 40 лет Победы, 13а 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к фельдшерско-акушерскому пункту 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Горновое ул. Молодежная, 24 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к фельдшерско-акушерскому пункту 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Ельцовка ул. Ленина, 98 пом. 1 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к фельдшерско-акушерскому пункту 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Талдинка ул. Центральная, 40а 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к фельдшерско-акушерскому пункту 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Новоеловка ул. Елютина, 146 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к фельдшерско-акушерскому пункту 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Хайрюзовка ул. Школьная, 11 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к фельдшерско-акушерскому пункту 

адрес местонахождения: Троицкий район п. Многоозерный ул. Западная, 16 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к фельдшерско-акушерскому пункту 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Петровка ул. Бабуркина, 58б 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

к фельдшерско-акушерскому пункту 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Большая Речка ул. Советская, 26б 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории 

к фельдшерско-акушерскому пункту 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Песьянка ул. Школьная, 7/3 

 

 



Схема границы прилегающей территории к стадиону 

адрес местонахождения: Троицкий район п. Беловский ул. Коммунарская, 46а 

 

 
 
 
 



Схема границы прилегающей территории к стадиону 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Боровлянка ул. Лесная, 21а 
 
 

 
 
 



Схема границы прилегающей территории к стадиону 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. Линейная, 46 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории  

к МБУ «Спортивно-оздоровительный центр» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. 60 лет Октября, 35 

 

 



Схема границы прилегающей территории  

к лыжной базе МБОУ ДОД ДЮСШ 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. Пушкина, 85 

 

 
 



Схема границы прилегающей территории к спорткомплексу «Старт» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. Комсомольская, 51а 
 

 



Схема границы прилегающей территории 

 к железнодорожной станции Большая Речка «РЖД», ОАО, филиала ЗСЖД, Алтайское отделение 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое ул. Октябрьская, 32а 

 

 



Схема границы прилегающей территории 

 к автовокзалу ООО «АТП «Троицкое» 

адрес местонахождения: Троицкий район с. Троицкое пер. Пролетарский, 3 

 

 


