
Схема территорий, прилегающих к организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории

 с. Аршаново Алтайского района

границы прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Номер на схеме Наименование Адрес расположения

6

11

12

Аршановская участковая больница с. Аршаново, ул. Ленина, 101

МБОУ Аршановская СОШ с. Аршаново, ул. Ленина, 75

МБДОУ Аршановский детский сад
 «Торгаях»

c. Аршаново, ул. Победы, 21

Приложение 2
к постановлению администрации
Алтайского района
от _________ 2017 №____



Схема территорий, прилегающих к организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории

аал Сартыков Алтайского района

границы прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Номер на схеме Наименование Адрес расположения

19

11

Сартыковский ФАП

МБОУ Сартыковская начальная школа-сад аал Сартыков, ул. Мира, 49

аал Сартыков, ул. 30-1









































Схема территорий, прилегающих к организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории

п. Изыхские Копи Алтайского района

границы прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Номер на схеме Наименование Адрес расположения

5

9

10

Изыхский ФАП

МБОУ Изыхская СОШ

Детский сад "Колобок"

п. Изыхские Копи, ул. Октябрьская, 8

п. Изыхские Копи, пер. Клубный, 5

п. Изыхские Копи, ул. Октябрьская, 10а



Схема территорий, прилегающих к организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории

с. Краснополье Алтайского района

границы прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Номер на схеме Наименование Адрес расположения

4

6

7 Краснопольский ФАП

МБОУ Краснопольская СОШ

Детский сад "Малышок" с. Краснополье, ул. Строителей, 23

с. Краснополье, ул. Строителей, 13

с. Краснополье, ул. Строителей, 7



Схема территорий, прилегающих к организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории

д. Смирновка Алтайского района

границы прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Номер на схеме Наименование Адрес расположения

5

5

7 Смирновский ФАП

Смирновская начальная школа - детский сад

д. Смирновка, ул.Алтайская, 56

д. Смирновка, ул.Алтайская, 56а

д. Смирновка, ул.Алтайская, 56Смирновская начальная школа - детский сад



Схема территорий, прилегающих к организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории

с. Кирово Алтайского района

границы прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Номер на схеме Наименование Адрес расположения

1

2

3 Кировская врачебная амбулатория

МБОУ Кировская СОШ

Детский сад "Колокольчик"

с. Кирово, ул. Жаворонкова, 1А

1
2

3

с. Кирово, ул. Ленина, 101

с. Кирово, ул. Ленина, 107



Схема территорий, прилегающих к организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории

с. Алтай Алтайского района

границы прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Номер на схеме Наименование Адрес расположения

1

2 Алтайский ФАП

Алтайская начальная школа-сад

1
2

с. Алтай, пер. Школьный, 6

с. Алтай, пер. Степной, 5-2



Схема территорий, прилегающих к организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории

с. Новомихайловка Алтайского района

границы прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Номер на схеме Наименование Адрес расположения

1

2

3

МБОУ Новомихайловская СОШ

МБОУ Новомихайловский
детский сад "Зернышко"

4

с. Новомихайловка, ул. Кирова, 62

1 3

2

 Новомихайловский ФАП

с. Новомихайловка, ул. Новая, 9

с. Новомихайловка, ул. Новая, 21А



Схема территорий, прилегающих к организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории

с. Новороссийское Алтайского района

границы прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Номер на схеме Наименование Адрес расположения

7

9  Детский сад "Тополек"

с. Новороссийское, ул. Мира, 1

13

МБОУ Новороссийская СОШ

с. Новороссийское, ул. Мира, 11

с. Новороссийское, ул. Мира, 17АНовороссийская УБ



Схема территорий, прилегающих к организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории

д. Лукьяновка Алтайского района

границы прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Номер на схеме Наименование Адрес расположения

1

9  Детский сад "Радуга"

Лукьяновский ФАП

д. Лукьяновка, ул. Школьная, 12Лукьяновская СОШ

1

7

д. Лукьяновка, ул. Школьная, 2А

д. Лукьяновка, ул. Зеленая, 5-2



Схема территорий, прилегающих к организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории

д. Летник Алтайского района

границы прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Номер на схеме Наименование Адрес расположения

9  Детский сад "Зернышко"

Летниковский ФАП

Летниковская СОШ7 д. Летник, ул. Молодежная, 2

14 д. Летник, ул. Молодежная, 1-2

д. Летник, ул. Набережная, 1А



Схема территорий, прилегающих к организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории

д. Березовка Алтайского района

границы прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Номер на схеме Наименование Адрес расположения

Березовский ФАП

Березовская НШ8

14 д. Березовка, ул. Центральная, 16-1

д. Березовка, ул. Центральная, 20



Схема территорий, прилегающих к организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории

д. Герасимово Алтайского района

границы прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Номер на схеме Наименование Адрес расположения

Герасимовский ФАП14 д. Герасимово, ул. Комсомольская, 1А



Схема территорий, прилегающих к организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории

с. Очуры Алтайского района

границы прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Номер на схеме Наименование Адрес расположения

7

Очурская УБ

Очурская СОШ8

12

Детский сад "Колосок"

с. Очуры, ул. Советская, 115

с. Очуры, ул. Советская, 113

с. Очуры, ул. Чкалова, 119



Схема территорий, прилегающих к организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории

с. Подсинее Алтайского района

границы прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Номер на схеме Наименование Адрес расположения

13

Подсинская амбулатория5

15

МБОУ Подсинская СОШ

с. Подсинее, ул. Октябрьская, 1

Детский сад "Радуга" с. Подсинее, ул. Зеленая, 18Б

с. Подсинее, ул. Зеленая, 22


