
Приложение 116 
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  
ООО «Мастер-Дент», г. Березники, ул. Карла Маркса, д. 64 

  
                                                      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  
 

116 

116 

 



Приложение 117 
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  
ГБУЗ ПК «КККВД № 3», г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 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 
 

 
 

117 

 

117 



Приложение 118 
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  
ООО «МедЛабЭкспресс», г. Березники, ул. Юбилейная, 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  
 

118 

 

  118 



Приложение 119 
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  
ООО «МедЛабЭкспресс», г. Березники, ул. Пятилетки, д. 22-45 

  
                                                      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 
 

119 

119 

 



Приложение 120 
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  
ООО «Осинское УТТ», г. Березники, ул. Новосодовая, д. 24 

  
 

 
 
 
                                                   

    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  
 

 
 
 

120 

 

120 



Приложение 121 
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  
АО «МЦ «Философия красоты и здоровья» 

г. Березники, Чуртанское шоссе, д. 75, медсанчасть 

  
                                                      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  
 
 

121 

121 

 



Приложение 122 
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  
АО «МЦ «Философия красоты и здоровья» 

г. Березники, промплощадка «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
 
 

 
 
 
 
                                           
 

          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 123 
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  
НАО ММЦ «Медиана», г. Березники, ст. Заячья горка, здравпункт ООО 

«Буровая компания «Евразия» 
 
 

 
 
 

 
                                                      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  
 
 

 
 

123 

 

123 



Приложение 124 
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  
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь», ул. Березниковская, д. 74  

(на станции Березники) 

  
                                                      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  
 

124 

124 

 



Приложение 125 
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  
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь», г. Березники, ул. Привокзальная, 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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125 



Приложение 126 
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  
МУП «Водоканал г. Березники», ул. Березниковская, д. 109, медсанчасть 

  
                                                      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  
 
 

126 

126 

 



Приложение 127 
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  
ООО «Медицинский центр», г. Березники, ул. Мира, 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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127 

 



Приложение 128 
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  
ООО «Медицинский центр», г. Березники, ул. Загородная, 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  
  
 

128 

128 

 



Приложение 129 
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  
ГБУЗ ПК «БГП», ул. Деменева, 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 130 
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  
ГБУЗ ПК «БГП», ул. Деменева, д. 12, терапевтический корпус № 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 131 
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  
ГБУЗ ПК «БГП», ул. Ломоносова, д. 102, клинико-диагностическая 

лаборатория 
  

 
 
 

                                                      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 132 
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  
ГБУЗ ПК «БГП», ул. Прикамская, 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  
  
 

132 

132 

 



Приложение 133 
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  
ГБУЗ ПК «БГП», ул. Ломоносова, д. 102, здание поликлиники 

  
                                                      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  
  
 

133 

133 

 



Приложение 134 
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  
ГБУЗ ПК «БГП», ул. Ломоносова, д. 102, радиологический корпус 

 

 
 
 

                                                      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 135 
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  
ГБУЗ ПК «БГП», г. Березники, ул. Легинская, д. 22 

  
 

 
 

                                                      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 136 
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  
ГБУЗ ПК «БГП», 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  
 

136 
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Приложение 137 
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  
ООО «ПМФ «Уралоптика»,  

г. Березники, ул. Юбилейная, д. 28 

  
                                                      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  
  

137 

137 

 



 
Приложение 138 
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  
ООО «ПМФ «Уралоптика», г. Березники, ул. Мира, 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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138 

 



Приложение 139 
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  
ООО «ПМФ «Уралоптика», г. Березники, ул. Мира, д. 82 

 
                                                      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  

139 
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Приложение 140 
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  
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, 

 г. Березники, ул. Ломоносова, д. 102 

  
                                                      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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140 

 



Приложение 141 
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  
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, 

 г. Березники, ул. Деменева, 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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141 

 



 
Приложение 142 
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  
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, 

г. Березники, ул. Черепанова, д. 14 

  
                                                      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  
  

142 
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Приложение 143 
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  
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, 

г. Березники, пр. Ленина, д. 22а 
 

 
 

                                                      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 144 
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  
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, 

г. Березники, ул. Прикамская, 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 145 
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  
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, 

г. Березники, Советский проспект, 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 146 
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  
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, 

г. Березники, Советский проспект, д. 67  
 

 
 
 

                                                      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 147 
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  
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, 

г. Усолье,  ул. Красноармейская, 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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Приложение 148 
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  
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, 

г. Усолье, ул. Чернышевского, д. 9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      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 149 
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  
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, 
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  
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Приложение 150 
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  
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, 

п. Лысьва, ул. Жарова, 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 151 
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  
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, 

п. Орел, ул. Советская, д. 82 
 
 
 

 
 

                                                     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 152 
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  
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, 

                  п. Шемейный, ул. Космонавтов, 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 153 
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  
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, 

с. Березовка, ул. Молодежная, 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 154 
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  
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, 

с. Верх-Кондас, ул. Центральная, д. 31 
 
 

 
 
 
 
 

                                                      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 155 
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  
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, 

с. Ощепково, ул. Школьная, 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 156 
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  
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, 

с. Щекино, ул. Пионерская, 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 157 
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  
ГБУЗ ПК «ССМП г. Березники»,  
г. Березники, ул. Деменева, д. 1а 

  
                                                      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 158 
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  
ООО «Нейромед плюс», г. Березники, ул. Мира, д. 82 

  
                                                      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 159 
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  
ООО «Нейромед плюс», г. Березники, ул. Свердлова, д. 51а 

  

 
 
 
 
 

                                                      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 160 
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  
ООО «Поликлиника АЦЗ», г. Березники, пр-кт Ленина, 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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160 



Приложение 161 
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  
ООО «Поликлиника АЦЗ», г. Березники, ул. Свердлова, д. 82 

  
                                                      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  
 

161 

161 

 



Приложение 162 
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  
ООО «Поликлиника АЦЗ», г. Березники, БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий» 

  
 
 

 
 
 

                                                      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  
 

 
 

162 

 

162 



Приложение 163 
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  
ООО «Поликлиника АЦЗ», г. Березники, БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                     
 
 

  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 164 
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  
ООО «Поликлиника АЦЗ»,  

г. Березники, БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий» 
  

 
 

                                                      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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164 



Приложение 165 
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  
ООО «ОЦ «Три -З»», г. Березники, ул. Пятилетки, 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  

165 

 

165 



 
Приложение 166 
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  
ООО «Астра-Мед», г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 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  

166 

 

166 



 
Приложение 167 
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  
ООО «Астра-Мед», г. Березники, ул. Ломоносова, д. 98 

  
                                                      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  

167 
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Приложение 168 
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  
ООО «Лабдиагност и К», г. Березники, ул. Карла Маркса, д. 40 

  
                                                      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 

168 

 

168 



 
Приложение 169 
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  
ООО «Зубные Феи», г. Березники, ул. Карла Маркса, 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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169 



 
Приложение 170 
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  
ФКУЗ «Медико-санитарная часть №59 ФСИН»,                                                               

г. Березники, проспект Ленина, д. 81 

                                                       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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170 



 
Приложение 171 
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  
ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 59 ФСИН»,                                                            

г. Березники, ул. Лиственная, 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 

171 

 

171 



 
Приложение 172 
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  
КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов»,  

г. Березники, ул. Челюскинцев, 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 
 

172 

 

172 



Приложение 173 
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  
ГБУЗ ПК «КФМЦ», г. Березники, проспект Ленина, д. 63, 

 стационар, поликлиника 

  
                                                      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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173 



Приложение 174 
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  
ГБУЗ ПК «КФМЦ», г. Березники, проспект Ленина, д. 63а,  

стационар, поликлиника 

  
                                                      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 
 

174 

 

174 



Приложение 175 
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  
ГБУЗ ПК «КФМЦ», г. Березники, ул. Азотчиков, д. 9 

  
                                                      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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175 



Приложение 176 
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  
ГБУЗ ПК «Березниковская СП»,  

г. Березники, ул. Юбилейная, 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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176 



 
Приложение 177 
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  
ООО «АВИСМА-МЕД», г. Березники, ул. Загородная, 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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177 



 
Приложение 178 
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  
ООО «АВИСМА-МЕД», г. Березники, ул. Аксакова, 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 
 

 

178 

 

178 



Приложение 179 
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  
ООО «АВИСМА-МЕД», г. Березники,  ул. Загородная, 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 
 

179 

 

179 



 
Приложение 180 
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  
ФКУ «ГБ МСЭ по Пермскому краю» Минтруда России,                                                                

г. Березники, ул. Мира, д. 56, Бюро № 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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180 



 
Приложение 181 
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  
ФКУ «ГБ МСЭ по Пермскому краю» Минтруда России,                                                                

г. Березники, ул. Деменева, д. 12, Бюро № 18 
 

 
                                                      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 182 
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  
ФКУ «ГБ МСЭ по Пермскому краю» Минтруда России,                                                                

г. Березники, ул. Деменева, д. 12, Бюро № 19 

  
                                                      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 
 
 

182 

 

182 



 
Приложение 183 
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  
ООО «Мед-Сити», г. Березники, ул. Челюскинцев, 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 
 
 
 
 

183 

 

183 



 
Приложение 184 
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  
ООО «МЕДИЛЮКС», г. Березники, ул. Пятилетки, д. 110 

  
                                                      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 
 

184 

 

184 



 
Приложение 185 
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  
ООО «МСЧ Сода», г. Березники, ул. Новосодовая, 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 
 

185 

 

185 



 
Приложение 186 
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  
ООО «МСЧ Сода», г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19 

  
 

                                                      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 

186 

 

186 



 
Приложение 187 
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  
ООО «МСЧ Сода», г. Березники, в западной части городской черты 

(здравпункт на территории ООО «Сода-Хлорат») 
  
 

 
 
 

                                                      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 

187 

 

187 



Приложение 188 
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  
ООО «Тонус», г. Березники, проспект Ленина, 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 
 

 
Приложение 189 

188 

 

188 



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  
ООО «Лилавади», г. Березники, Советский проспект, д. 22 

  
                                                      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 190 

189 

 

189 



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  
ГБУЗ ПК «КПБ № 10»,  

г. Березники, ул. Деменева, д. 12, корпус 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 
 

 
 

190 

 

190 



Приложение 191 
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  
ГБУЗ ПК «КПБ №10»,  

г. Березники, ул. Деменева, д. 12, корпус 7, стационар 
  

 
 

                                                      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 
 
 
 
 
 

191 

 

191 



 
Приложение 192 
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  
ООО «Салютем», г. Березники, ул. Пятилетки, д. 114а 

  

 
 
 

                                                      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 
 

 
 

192 

 

192 



Приложение 193 
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  
ООО «Юрков и К», г. Березники, ул. Пятилетки, д. 114а 

  

 
 
 

                                                      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 
 

 
 
 

193 

 

193 



Приложение 194 
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  
ООО «Дантист», г. Березники, ул. Свердлова, 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 
 

Приложение 195 

194 

 

194 



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  
ООО «ЮНИДЕНТ», г. Березники, ул. Мира, д. 92 

  
                                                      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 196 

195 

 

195 



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  
ООО «Детская стоматология», г. Березники, ул. Юбилейная, 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 
 

 
Приложение 197 

196 

 

196 



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  
ООО «Жемчужина», г. Березники, ул. Ломоносова, д. 98 

  
                                                      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 198 

197 

 

197 



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  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,  

г. Березники, переулок Северный, 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 
 

 
 
Приложение 199 

198 

 

198 



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  
ГБУПК РЦДГОВ г. Березники,  

г. Березники, ул. Мамина-Сибиряка, д. 39 

  
                                                      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 200 

199 

 

199 



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  

ГКУЗОТ «ПКБСМЭ», г. Березники, ул. Фрунзе, 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 
 

 
 
Приложение 201 

200 

 

200 



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  
ГБУЗ ПК «КДС № 4», г. Березники, ул. Боровая, 

южная часть городской черты, территория Старцев Угор 
 

 
                                                      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 202 

201 

 

201 



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  
ИП Самолдина Ольга Сергеевна, г. Березники, ул. Пятилетки, 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 
 

Приложение 203 

202 

 

202 



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  
ИП Протасова Елена Геннадьевна, г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 19 

  
                                                      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 204 

203 

 

203 



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  
ООО «Семейная стоматология», г. Березники, ул. Свердлова, 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 
 

 
 
Приложение 205 

204 

 

204 



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  
ООО «Транспорт-связь»,  г. Березники, ул. Березниковская, д. 109 

  
                                                      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 206 

205 

 

205 



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  
ООО «Денс-плюс-2», г. Березники, ул. Юбилейная, 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 
 

Приложение 207 

206 

 

206 



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  
ООО «Денс-плюс-2», г. Березники, ул. Юбилейная, 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 
 

Приложение 208 

207 

 

207 



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  
ООО «Денс-плюс-2», г. Березники, проспект Ленина, 41 

  
 

 
 
 

                                                      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 
 
 

208 

 

208 



Приложение 209 
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  
КГАСУСОН Березниковский ДИПИ,  
г. Березники, ул. Черняховского, д. 28 

 

 
                                                      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 
 
 
 

209 

 

209 



Приложение 210 
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  
ГБУ ПК ЦСА г. Березники, 

ул. Суворова, д. 60, медицинский кабинет 
 

  
                                                      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 

210 

 

210 



 
Приложение 211 
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  
ООО «Автотранскалий», г. Березники, ул. Парижской коммуны, 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 

211 

 

211 



Приложение 212 
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  
ООО «Радуга ЛТД», г. Березники, Советский проспект, д. 18 

  

 
 
 

                                                     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  

212 

 

212 



 
Приложение 213 
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  
ООО «Профимед», г. Березники, ул. Ивана Дощеникова, д. 22 

  
 

                                                     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  

213 

 

213 



 
Приложение 214 
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  
ООО «Семейная стоматология», г. Березники, ул. Мира, д. 82 

  

 
 
 

                                                     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 
  

214 

 

214 



Приложение 215 
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  
ООО «Улыбка», г. Березники, ул. Пятилетки, 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 
  

215 

 

215 



Приложение 216 
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  
ООО «Стомакс», г. Березники, ул. Мира, 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 
  

216 

 

216 



Приложение 217 
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  
ООО «Центр», г. Березники, ул. Юбилейная, д. 24 

  

 
 
 

                                                     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 
  

217 

 

217 



Приложение 218 
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  
АО «Грузавто»,  

г. Березники, ул. Парижской коммуны, 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 
  

218 

 

218 



Приложение 220 
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  
ООО «Оздоровительный центр «Идеал»»,                                                                           

г. Березники, ул. Комсомольская, 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 
  

220 

 

220 



Приложение 221 
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  
ООО «Медицинский центр «Диапазон»», г. Березники, ул. Пятилетки, д. 23 

 

  
 
 
 

                                                     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 
  

221 

 

221 



Приложение 222 
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  
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»», г. Березники, проспект Ленина, д. 92, 

административное здание 
  

 
                                                     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 
  

222 

 

222 



Приложение 223 
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  
ООО «Виталайф», г. Березники, ул. Карла Маркса, 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 
  

223 

 

223 



Приложение 224 
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  
ООО «Денс Плюс», г. Березники, ул. Карла Маркса, 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 
  

224 

 

224 



Приложение 225 
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  
ООО «Денс Плюс», г. Березники, ул. Черняховского, д. 36 

 

  
 

                                                     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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