
 

 

 

Об определении границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

прилегающих к зданиям, находящимся во владении и (или) 

пользовании            образовательных организаций, в 

Калининском районе 

Во исполнение Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и 

мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 

местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции», в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 

12.04.2013 № 3615 «Об определении способа расчета расстояния от некоторых 

объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить границы территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, прилегающих к зданиям, находящимся во 

владении и (или) пользовании следующих образовательных организаций и  

расположенным по следующим адресам:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 27» (Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Народная, 13/2) (приложение 1);  

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 116» 

(Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Александра Невского, 40) (приложение 2);  

частное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Станислава» 

(Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 31/1) (приложение 3);  

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 7» (Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 116/2) 

(приложение 4);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 203 с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла» (Российская 

  

Номер проекта (в СЭДе) 19_0 

Проект постановления мэрии  

города Новосибирска  
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Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кочубея, 11/1) 

(приложение 5);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 105 имени Героя России 

Ивана Шелохвостова» (Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Красных Зорь, 7) (приложение 6);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 122» (Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кропоткина, 132/2) 

(приложение 7);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 83» (Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кропоткина, 323) 

(приложение 8);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 8» (Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Курчатова, 37/1) 

(приложение 9);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 46 имени Героя России 

Сергея Амосова» (Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Магистральная, 16) (приложение 10);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 184» (Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Макаренко, 25/1) 

(приложение 11);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 158» (Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Народная, 11 и ул. 

Танковая, 9/1) (приложения 12, 13);  

частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» (Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Народная, 12 и ул. Александра 

Невского, 22/1) (приложения 14, 15);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей № 126» (Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Народная, 37) (приложение 16);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 23» (Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Народная, 67) 

(приложение 17);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей № 28» (Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Новая Заря, 27) (приложение 18);  
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 34» (Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 11/3) 

(приложение 19);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 143» (Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Объединения, 82/2) 

(приложение 20);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 26» (Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Олеко Дундича, 1/1) 

(приложение 21);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 207» (Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Родники, 4) 

(приложение 22); 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей № 81» (Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Солидарности, 65а) (приложение 23);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 173» (Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Столетова, 22) 

(приложение 24);  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 211 имени Леонида 

Ивановича Сидоренко» (Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Тюленина, 26/1) (приложение 25);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 103» (Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фадеева, 50/1) 

(приложение 26);  

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 31» (Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Рассветная, 3/1) 

(приложение 27); 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 78» (Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Макаренко, 28) 

(приложение 28). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 30.10.2015 № 6420 «Об определении границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к 

образовательным организациям, в Калининском районе»; 

от 28.02.2017 № 802 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 30.10.2015 № 6420 «Об определении границ территорий, на 
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которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

прилегающих к образовательным организациям, в Калининском районе». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу 

администрации Калининского района города Новосибирска.  

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть  
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Разослать  

1. Прокуратура города 

2. Администрация Губернатора и Правительство Новосибирской области 

3. Администрация Калининского района города Новосибирска 

4. Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства 

НСО 

5. Управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра   

Г. П. Захаров  

Глава администрации 

Калининского района  

 

Г.Н. Шатула  

 

Начальник департамента 

земельных и имущественных 

отношений мэрии  

 
Г.В. Жигульский   

Начальник управления 

потребительского рынка мэрии  

 

В. Г. Витухин  

Начальник департамента 

информационной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

мэрии  

 

М. Б. Барбышева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шатула 

2287300 
Администрация Калининского района 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от                     № ________  

 

 

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 27», располо- 

женному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Народная, 13/2 

 

 
 

Масштаб 1:1500 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 

него недействительна. 

 

_____________ 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

 

 

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального казенного образовательного 

учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 116», 

расположенному 

 по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Александра Невского, 40 

 

 
 

Масштаб 1:1500 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 

него недействительна. 

 

_____________ 
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Приложение 3 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

 
 

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию частного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Станислава», расположенному по адресу: Российская Федерация,  

Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Богдана Хмельницкого, 31/1 

 

 
 

Масштаб 1:1500 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 

него недействительна. 

 

_____________ 
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Приложение 4 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      
 

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального казенного общеобразовательного 

учреж-дения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 7», расположенному  

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

ул. Богдана Хмельницкого, 116/2 

 

 
 

Масштаб 1:2500 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 

него недействительна. 

 

_____________ 
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Приложение 5 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

 
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 203  

с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла»,  

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Кочубея, 11/1 

 

 
 

Масштаб 1:2000 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за 

исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без него 

недействительна. 

 

_____________ 
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Приложение 6 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      
 

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 105  

имени Героя России Ивана Шелохвостова», расположенному по адресу:  

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

ул. Красных Зорь, 7 

 

 
 

Масштаб 1:2000 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 

него недействительна. 
 



13 

 
_____________ 

 

Приложение 7 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      
 

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 122», 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Кропоткина, 132/2 

 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 

него недействительна. 

 

_____________ 
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Приложение 8 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      
 

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 83»,  

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Кропоткина, 323 

 

 
 

Масштаб 1:1500 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 

него недействительна. 

 

_____________ 
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Приложение 9 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      
 

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 8»,  

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Курчатова, 37/1 

 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 

него недействительна. 

 

__________ 
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Приложение 10 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      
 

 
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 46 имени  

Героя России Сергея Амосова», расположенному по адресу: Российская Федерация, 

 Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Магистральная, 16 

 

 
 

Масштаб 1:2000 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 

него недействительна. 

 

_____________ 
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Приложение 11 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      
 

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 184»,  

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Макаренко, 25/1 

 

 
 

Масштаб 1:1500 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 

него недействительна. 

 

_________ 
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Приложение 12 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

    от                     № ________      
 

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 158»,  

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Народная, 11 

 

 
 

Масштаб 1:1500 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за 

исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без него 

недействительна. 

 

___________ 
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Приложение 13 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

 
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 158», 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Танковая, 9/1 

 

 
 

Масштаб 1:2000 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за 

исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без него 

недействительна. 

 

_____________ 
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Приложение 14 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

 
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию частного общеобразовательного учреждения 

«Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», 

расположенному  

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Народная, 12 

 

 
 

Масштаб 1:1000 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 

него недействительна. 

 

_____________ 
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Приложение 15 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

 
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию частного общеобразовательного учреждения 

«Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», 

расположенному  

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

 город Новосибирск, ул. Александра Невского, 22/1 

 

 
 

Масштаб 1:1500 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 

него недействительна. 

 

_____________ 
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Приложение 16 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

 
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Лицей № 126», расположенному по адресу:  

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

ул. Народная, 37 

 

 
 

Масштаб 1:2000 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за 

исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без него 

недействительна. 

 

_____________ 
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Приложение 17 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

 
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 23»,  

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

 город Новосибирск, ул. Народная, 67 

 

 
 

Масштаб 1:1500 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за 

исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без него 

недействительна. 

 

_____________ 
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Приложение 18 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

 

 
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Лицей № 28», расположенному по адресу:  

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

ул. Новая Заря, 27 

 

 
 

Масштаб 1:2000 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 

него недействительна. 
 

_____________ 
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Приложение 19 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

 

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 34»,  

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Новоуральская, 11/3 

 

 
 

Масштаб 1:2500 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за 

исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 
 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без него 

недействительна. 

 

_____________ 



27 

 
Приложение 20 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

 

 
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 143», 

расположенному  

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Объединения, 82/2 

 

 
 

Масштаб 1:2000 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за 

исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без него 

недействительна. 

 

_____________ 
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Приложение 21 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

 

 
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 26»,  

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Олеко Дундича, 1/1 

 

 
 

Масштаб 1:2000 
  

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за 

исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без него 

недействительна. 
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_____________ 
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Приложение 22 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

 
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательному 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 207»,  

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Родники, 4 

 

 
 

Масштаб 1:2000 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 

него недействительна. 

 

_____________ 
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Приложение 23 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

 
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Лицей № 81», расположенному по адресу:  

Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Солидарности, 65а 

 

 
 

Масштаб 1:2000 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за 

исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 
 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без него 

недействительна. 

 

_____________ 
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Приложение 24 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

 
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 173»,  

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

 город Новосибирск, ул. Столетова, 22 

 

 
 

Масштаб 1:1500 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за 

исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 
 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без него 

недействительна. 

 

___________ 
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Приложение 25 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

 
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального автономному общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 211»,  

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Тюленина, 26/1 

 

 
 

Масштаб 1:2500 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 

него недействительна. 

 

____________ 
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Приложение 26 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

 

 
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 103»,  

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Фадеева, 50/1 

 

 
 

Масштаб 1:1500 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за 

исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без него 

недействительна. 
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_____________ 

Приложение 27 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

 

 

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 31»,  

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Рассветная, 3/1 

 

 
 

Масштаб 1:1500 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за 

исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 
 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без него 

недействительна. 

 

_____________ 
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Приложение 28 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      
 

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к зданию муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 78», 

 расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Макаренко, 28 

 

 
 

Масштаб 1: 1500 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 
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Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 

него недействительна.  
 


