
Приложение 71 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МАОУ СОШ № 1, г. Березники, Школьный переулок, д. 2                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции    
      

 71 

 

 71 



Приложение 72 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 

Схема границ прилегающих территорий  

МАОУ СОШ № 2, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 21                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 72 

 

 72 



Приложение 73 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МАОУ «СОШ с УИОП № 3», г. Березники, ул. Мира, д. 48                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 73 

 

 73 



Приложение 74 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МАОУ «СОШ № 5», г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 38                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 74 

 

 74 



Приложение 75 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МАОУ СОШ № 8, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 78                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 75 

 

 75 



Приложение 76 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МАОУ гимназия № 9, г. Березники,  ул. Потемина, д. 3                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 76 

 

 76 



Приложение 77 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 

Схема границ прилегающих территорий  

МАОУ СОШ № 11, г. Березники,  ул. Юбилейная, д. 139                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 77 

 

 77 



Приложение 78 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МАОУ СОШ № 11, г. Березники, ул. Мира, д. 98а                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 78 

 

 78 



Приложение 79 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МАОУ СОШ № 12, г. Березники, ул. Свердлова, д. 23а                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 79 

 

 79 



Приложение 80 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МАОУ СОШ № 14, г. Березники, ул. Набережная, д. 47                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 80 

 

 80 



Приложение 81 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МАОУ СОШ № 16, г. Березники, ул. Свердлова, д. 154а                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 81 

 

 81 



Приложение 82 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МАОУ «СОШ № 17», г. Березники, ул. Ломоносова, д. 114                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 82 

 

 82 



Приложение 83 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МАОУ СОШ № 22, г. Березники,  ул. Ивана Дощеникова, д. 4                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 83 

 

 83 



Приложение 88 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МАОУ СОШ № 24, г. Березники, ул. Ломоносова, д. 80                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 88 

 

 88 



Приложение 85 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МАОУ СОШ № 28, г. Березники, Советский проспект, д. 71                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 85 
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Приложение 86 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МАОУ «СОШ № 29», г. Березники, ул. Свердлова, д. 65                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 86 

 

 86 



Приложение 87 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МАОУ СОШ № 30, г. Березники, ул. Свердлова, д. 79                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 87 

 

 87 



Приложение 84 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МАОУ «Лицей № 1», г. Березники, ул. Карла Маркса, д. 49                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 
 

 84 

 



Приложение 89 
к перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МБОУ «Школа № 15 для обучающихся с ОВЗ», г. Березники, Советский 

проспект, д. 69                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 89 

 

 89 



 
Приложение 90 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МБОУ «Школа № 4 для обучающихся с ОВЗ», г. Березники, ул. Клары 

Цеткин, д. 5                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
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Приложение 91 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МБОУ «Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ», г. Березники, ул. Ломоносова, 

д. 104                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 91 
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Приложение 92 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МАОУ В(С)ОШ, г. Березники, ул. Черняховского, д. 73                          

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции   
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Приложение 93 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МБОУ УСОШ № 1, г. Усолье, ул. Солеваров, д. 161                          

  

 

 
 

 

 

 
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

  

 93 

 

 93 



Приложение 94 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МБОУ СОШ № 20 (со структурным подразделением Детский сад № 162),  

п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 4а                          

  
 

 

 
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 94 

 

 94 



Приложение 95 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МБОУ СОШ № 20 (со структурным подразделением Детский сад № 162),  

п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 2а                          

  

 
 

                                                      Масштаб 1:2000 
 

                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
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 95 



Приложение 96 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МБОУ «Орлинская СОШ» (со структурным подразделением «Орлинский 

детский сад»), п. Орел, ул. Советская, д. 72а                          

  

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 96 

 

 96 



Приложение 97 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МКОУ «Березовская ООШ»,  

с. Березовка, ул. Молодежная, д. 30                          

  

 

 
 

 
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 97 
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Приложение 98 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МКОУ «Березовская ООШ»,  

с. Березовка, ул. Советская, 2                          

  

 

 
 

                                                      Масштаб 1:2000 
 

                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
                               розничная продажа алкогольной продукции  

 98 

 

 98 



Приложение 99 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МБОУ «Пыскорская СОШ»,  

с. Пыскор, ул. Игумнова, д. 5                          

  

 

 
 

 
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  

 

 99 

 

 99 



Приложение 100 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МКОУ «Пыскорская школа-интернат для детей с ОВЗ 

 (интеллектуальными нарушениями)»,  

с. Пыскор, ул. Игумнова, д. 5                          

  

 

 
 

 
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
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 100 



Приложение 101 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МКОУ «Романовская СОШ» (со структурным подразделением «Романовский 

детский сад»), с. Романово, ул. Школьная, д. 17                          

  

 

 
 

 

 

 
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
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Приложение 102 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

МКОУ «Романовская СОШ» (со структурным подразделением «Романовский 

детский сад»), с. Романово, ул. Школьная, д. 20                          

  

 
 

 

 
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
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Приложение 103 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

БФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ», г. Березники, ул. Тельмана, д. 7                       

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

Приложение 104 

 103 

 

 103 



к перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

БФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ», производственный корпус, г. Березники,  

ул. Химиков, д. 10                       

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
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Приложение 105 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

БФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ», спортивный корпус, г. Березники,  

ул. Циренщикова, д. 8                       

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
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 105 



Приложение 106 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

ГБПОУ «БСТ», г. Березники, ул. Свердлова, д. 126                       

  
 

                                                      Масштаб 1:2000 
 

                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории                        
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  

 

 106 

 106 

 



Приложение 107 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

ГБПОУ «БСТ», спортивный корпус,  

г. Березники, ул. Свердлова, д. 128а 

 

  

 
                                                      Масштаб 1:2000 

 
 

                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
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Приложение 108 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

ГБПОУ «БСТ», г. Березники, ул. Веры Бирюковой, д. 5                       

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
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Приложение 109 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

ГБПОУ «БСТ», г. Березники, ул. Юбилейная, д. 93а                       

  

 
 

 
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 
 

 109 

 



Приложение  110 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» (колледж),  

г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 78                       

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
 

 110 
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Приложение 111 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

ГБПОУ «Березниковский медицинский колледж»,  

г. Березники, Советский проспект, д. 15                     

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
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Приложение 112 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

ГБПОУ «БПТ», г. Березники, Советский проспект, д. 17  

                      

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
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Приложение 113 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

ГБПОУ «БПТ», г. Березники, ул. Свободы, д. 43  

                      

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
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Приложение 114 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

ГБПОУ «БТПТ», г. Березники, ул. Юбилейная, д. 13 

 

  
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
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Приложение 115 
к Перечню организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 

Схема границ прилегающих территорий  

ГБПОУ «БТПТ», г. Березники, ул. Юбилейная, д. 11                       

  

 
                                                      Масштаб 1:2000 

 
                                                          Условные обозначения: 
                       -  номер объекта по перечню объектов с границами  
 прилегающих территорий на которых не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции 
                                     
 - границы обособленной территории 
           
 - граница территорий на которой не допускается  
 розничная продажа алкогольной продукции  
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