
Приложение 1 
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 

МАДОУ «Детский сад № 3», г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52а             

 
 

                                                      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    
      

  1 

 

1

1  



Приложение 2 
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 

МАДОУ «Детский сад № 3», г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52             

 
                                                      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 3 
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 

МАДОУ «Детский сад № 3», г. Березники, ул. Юбилейная, 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    
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Приложение 4 
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 

МАДОУ «Детский сад № 4», г. Березники,  ул. Пятилетки, д. 132             

 
                                                      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 5 
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 

МАДОУ «Детский сад № 6», г. Березники, ул. Свердлова, д. 124             

 
                                                      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 6 
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 

МАДОУ «Детский сад № 6», г. Березники, ул. Юбилейная, д. 76             

 
                                                      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 7 
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 

МАДОУ «Детский сад № 11», г. Березники, ул. О. Кошевого, 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 8 
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 

МАДОУ «Детский сад № 11», г. Березники, ул. Черепанова, 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 9 
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 

МАДОУ «Детский сад № 11», г. Березники,  ул. Пятилетки, 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   
 

  9 

 

  9 



Приложение 10 
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 

МАДОУ «Детский сад № 14», г. Березники, ул. Большевистская, д. 1             

 
                                                      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 11 
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 

МАДОУ «Детский сад № 14», г. Березники,  ул. Матросова, д. 29             

 
                                                      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 12 
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 

МАДОУ «Детский сад № 15», г. Березники, ул. Мамина-Сибиряка, д. 37             

 
                                                      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 13 
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 

МАДОУ «Детский сад № 17», г. Березники, ул. Потёмина, 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 14 
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 

МАДОУ «Детский сад № 19», г. Березники, ул. Сарычева, 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   
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Приложение 15 
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 

МАДОУ «Детский сад № 20», г. Березники, ул. Юбилейная, д. 149             

 
                                                      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 16 
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 

МАДОУ «Детский сад № 24», г. Березники, ул. Мира, 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   
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Приложение 17 
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 

МАДОУ «Детский сад № 24», г. Березники, ул. Мира, 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   
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Приложение 18 
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 

МАДОУ «Детский сад № 24», г. Березники, ул. Мира, 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   
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Приложение 19 
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 

МАДОУ «Детский сад № 29», г. Березники, ул. Юбилейная, 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   
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Приложение 20 
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 

МАДОУ «Детский сад № 29», г. Березники, ул. Свердлова, д. 108а             

 
                                                      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 21 
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 

МАДОУ «Детский сад № 31», г. Березники, проспект Ленина, д. 70а             

 
                                                      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   
 

21 

 

21 



Приложение 22 
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 

МАДОУ «Детский сад № 35», г. Березники, ул. 30 лет Победы, 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   
 

22 

 

22 



Приложение 23 
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 

МАДОУ «Детский сад № 37», г. Березники, Советский проспект, д. 21а             

 
                                                      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   
 

23 

 

23 



Приложение 24 
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 

МАДОУ «Детский сад № 37», г. Березники, Перекопский переулок, д. 12             

 
                                                      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 25 
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 

МАДОУ «Детский сад № 37», г. Березники, Советский проспект, д. 30 а             

 
                                                      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 26 
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 

МАДОУ «Детский сад № 38», г. Березники, ул. Мира, д. 77             

 
                                                      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 27 
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 

МАДОУ «Детский сад № 44», г. Березники, ул. Уральских Танкистов, д. 58             

 
                                                      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 28 
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 

МАДОУ «Детский сад № 46», г. Березники, ул. Суворова, д. 62             

 
                                                      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 29 
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 

МАДОУ «Детский сад № 49», г. Березники, переулок Ясельный, 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   
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Приложение 30 
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 

МАДОУ «Детский сад № 49», г. Березники, переулок Ясельный, 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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Приложение 31 
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 

МАДОУ «Детский сад № 49», г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 27             

 

 
                                                      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 32 
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 

МАДОУ «Детский сад № 49» г. Березники, Советский проспект, д. 49а             

 
                                                      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 33 
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 

МАДОУ «Детский сад № 54», г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 66а             

 
                                                      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 34 
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 

МАДОУ «Детский сад № 56», г. Березники, ул. Большевистская, д. 33             

 
                                                      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 35 
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 

МАДОУ «Детский сад № 56», г. Березники, ул. Гагарина, 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 36 
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 

МАДОУ «Детский сад № 58», г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 29             

 
                                                      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 37 
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 

МАДОУ «Детский сад № 58», г. Березники, переулок Ясельный, 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   
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Приложение 38 
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 

МАДОУ «Детский сад № 58», г. Березники, переулок Ясельный, д. 6             

 
                                                      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 39 
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 

МАДОУ «Детский сад № 59», г. Березники, Советский проспект, д. 65а             

 
                                                      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 40 
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 

МАДОУ «Детский сад № 59» г. Березники, ул. Юбилейная, д. 38а             

 
                                                      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 41 
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 

МАДОУ «Детский сад № 60» г. Березники, ул. Веры Бирюковой, 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   
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Приложение 42 
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 

МАДОУ «Детский сад № 66» г. Березники,  ул. Юбилейная, д. 67а             

 
                                                      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 43 
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 

МАДОУ «Детский сад № 66» г. Березники, ул. Ломоносова, д. 127             

 
                                                      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 44 
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 

МАДОУ «Детский сад № 67» г. Березники, ул. Свердлова, д. 53             

 
                                                      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 45 
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 

МАДОУ «Детский сад № 67» г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 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 46 
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 

МАДОУ «Детский сад № 68» г. Березники, ул. Пятилетки, 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   
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Приложение 47 
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 

МАДОУ «Детский сад № 71» г. Березники, ул. Свердлова, д. 88             

 
                                                      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   
 

47 

 

47 



Приложение 48 
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 

МАДОУ «Детский сад № 72» г. Березники,  ул. Юбилейная, д. 96             

 
                                                      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 49 
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 

МАДОУ «Детский сад № 73» г. Березники, ул. Челюскинцев, д. 87             

 
                                                      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 50 
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 

МАДОУ «Детский сад № 73» г. Березники,  ул. Свердлова, д. 25             

 
                                                      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 51 
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 

МАДОУ «Детский сад № 74» г. Березники, ул. Юбилейная, д. 123             

 
                                                      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 52 
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 

МАДОУ «Детский сад № 75» г. Березники, ул. Пятилетки, д. 119             

 
                                                      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 53 
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 

МАДОУ «Детский сад № 76» г. Березники, ул. Пятилетки, д. 121             

 
                                                      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 54 
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 

МАДОУ «Детский сад № 77» г. Березники,  ул. Парижской Коммуны, д. 56             

 
                                                      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 55 
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 

МАДОУ «Детский сад № 77» г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 44а             

 
                                                      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 56 
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 

МАДОУ «Детский сад № 78» г. Березники, ул. Пятилетки, д. 97             

 
                                                      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 57 
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 

МАДОУ «Детский сад № 80» г. Березники, ул. Ломоносова, д. 112             

 
                                                      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 58 
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 

МАДОУ «Детский сад № 81» г. Березники, ул. Мира, д. 68             

 
                                                      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 59 
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 

МАДОУ «Детский сад № 83» г. Березники, ул. Мира, д. 60             

 
                                                      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 60 
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 

МАДОУ «Детский сад № 86» г. Березники, ул. Пятилетки, д. 83а             

 
                                                      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 61 
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 

МАДОУ «Детский сад № 86» г. Березники, ул. Мира, д. 31а             

 
                                                      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 62 
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 

МАДОУ «Детский сад № 86» г. Березники, ул. Мира, д. 33а             

 
                                                      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 63 
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 

МАДОУ «Детский сад № 88» г. Березники, ул. Набережная, д. 35             

 
                                                      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 64 
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 

МАДОУ «Детский сад № 88» г. Березники, ул. 30 лет Победы, 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 65 
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 

МАДОУ «Детский сад № 89» г. Березники, ул. Комсомольская, д. 6             

 
                                                      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 66 
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 

МАДОУ «Детский сад № 90» г. Березники, ул. Ивана Дощеникова, д. 16             

 
                                                      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 67 
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 

МАДОУ «Детский сад № 92» г. Березники, ул. Прикамская, д. 1             

 
                                                      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 68 
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 

МКДОУ «Детский сад № 4», г. Усолье, ул. Солеваров, д. 225             

 

 
 

                                                      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 69 
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 

МБДОУ «Детский сад № 5», г. Усолье, ул. Первомайская, д. 1б             

 

 
 

 
                                                      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 70 
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 

МБДОУ «Детский сад «Радуга», г. Усолье, ул. Солеваров, д. 151   

           

 
 

 

 

 
                                                      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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