
Приложение 226 
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  

МАУ СП «СШОР «Березники»»,            
    г. Березники, ул. Олега Кошевого, д. 7а 

    
                                                      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    
     

226 

 

226 



 
Приложение 227 
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  

МАУ СП «СШ «Кристалл»», г. Березники, ул. К. Маркса, д. 66 

    
                                                      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   
 розничная продажа алкогольной продукции   
 

 

227 
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Приложение 228 
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  

МАУ ДО «ДЮСШ Летающий лыжник», 

г. Березники, район Новожилово (лыжный комплекс)                                     

    

 

 

 
 

 
 

                                                      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   
 

228 

 

228 



Приложение 229 
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  

МАУ СП СШОР «Темп», г. Березники, ул. Ломоносова, д. 113 

    
                                                      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   

229 
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Приложение 230 
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 «КСЦ «Металлург»,г. Березники, проспект Ленина, д. 55 

    
                                                      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 
 

230 

 

230 



Приложение 231 
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 «КСЦ «Металлург», г. Березники, ул. Химиков, д. 10а 

 

    

 
 

 
                                                     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 
 
  

231 

 

231 



Приложение 232 
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  

Учреждение «КСЦ «Азот», г. Березники, ул. Химиков, 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   
  

232 

 

232 



Приложение 233 
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 фирма «Кросс», г. Березники, ул. Комсомольская, 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 234 
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  

МБУ ДО «РДЮСШ «Лидер», г. Усолье, ул. 8 Марта, 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    

234 
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Приложение 235 
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  

МБУ ДО «РДЮСШ «Лидер», п. Орел, ул. Советская, д. 72 «А» 

    

 

 

 
 

 
                                                      Масштаб 1:2000 

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