
   

 

 

 

 

Об определении границ территорий, на которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к 

медицинским организациям, в Дзержинском районе 

Во исполнение Федерального закона от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об опре-

делении 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 определе-

нии 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 организаций и 

(или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается рознич-

ная продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить границы территорий, на которых не допускается розничная прода-

жа алкогольной продукции, прилегающих к  следующим медицинским организациям в 

Дзержинском районе: 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Городская клиническая больница № 2», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ползунова, 21 (приложение 

1); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Городская клиническая больница № 2», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 15 

(приложение 2); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Городская клиническая больница № 2», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 44 

(приложение 3); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Городская клиническая больница № 2», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 71 

(приложение 4); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Городская клиническая больница № 2», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, 18 (прило-

жение 5); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Городская клиническая больница № 12», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1 (прило-

жение 6); 

Проект  

постановления мэрии 

города Новосибирска  
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государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Городская клиническая больница № 12», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 3 (прило-

жение 7); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Детская городская клиническая больница № 6», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Промышленная, 

2а (приложение 8); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Детская городская клиническая больница № 6», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержин-

ского, 15 (приложение 9); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Детская городская клиническая больница № 6», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Авиастроите-

лей, 2/4 (приложение 10); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Детская городская клиническая больница № 6», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трикотажная, 

52 (приложение 11); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Детская городская клиническая больница № 6», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трикотажная, 

31 (приложение 12); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Новосибирский городской перинатальный центр» расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазарева, 35 

(приложение 13); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10», расположенному по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

 ул. Гоголя, 225/1 (приложение 14); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Городская поликлиника № 17», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ползунова, 21 (приложение 

15); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Городская поликлиника № 17» расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толбухина, 41/1 (приложе-

ние 16); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Городская поликлиника № 17», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Доватора, 13/1 (приложение 

17); 

государственному  автономному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Стоматологическая поликлиника № 5», расположенному по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 9 

(приложение 18); 

государственному муниципальному  учреждению здравоохранения Новосибир-

ской области «Стоматологическая поликлиника № 5»,  расположенному по адресу: 
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Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новая Заря, 14 

(приложение 19); 

закрытому акционерному обществу  «Стоматологическая поликлиника № 9»,  

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-

восибирск, ул. Кошурникова, 10 (приложение 20); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3», 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-

восибирск, ул. Красноводская, 36 (приложение 21); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3», 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-

восибирск, ул. Светлая, 86 (приложение 22); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер № 4», 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-

восибирск, ул. Д. Давыдова, 20 (приложение 23); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Городской врачебно-физкультурный диспансер», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазарева, 33 

(приложение 24); 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Станция скорой медицинской помощи», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1 (прило-

жение 25). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-

чить опубликование постановления.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 

Дзержинского района города Новосибирска.  

 

 

Мэр города Новосибирска                             А. Е. Локоть 

 

 

 

Полищук  

2275700 

Администрация Дзержинского 

района 

 

 



Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. Администрация Губернатора и Правительство Новосибирской области 

3. Администрация района (округа) города Новосибирска 

4. Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО 

5. Управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра города Ново-

сибирска  

                                                                                                      

Б. В. Буреев 

Глава администрации Дзержинского 

района города Новосибирска              

                                           

А. И. Полищук 

Начальник департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии горо-

да Новосибирска Г. В. Жигульский 

Заместитель начальника департамента 

промышленности, инноваций и пред-

принимательства мэрии города 

Новосибирска — начальник управления 

потребительского рынка мэрии города 

Новосибирска В. Г. Витухин 

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии города 

Новосибирска М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Новоси-

бирска М. А. Маслова 

Председатель комитета распорядитель-

ных документов мэрии города 

Новосибирска М. Б. Барбышева 
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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 государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Городская клиническая больница № 2», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ползунова, 21 

 
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 2 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

 прилегающей  к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Городская клиническая больница № 2», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 15 

 
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 3 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

 СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

прилегающей к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Городская клиническая больница № 2», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 44 

  
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 4 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

 СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

прилегающей к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Городская клиническая больница № 2», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 71 

 
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 5 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

 прилегающей к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Городская клиническая больница № 2», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, 18 

 
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 государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Городская клиническая больница № 12», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1 

 
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 7 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

 прилегающей к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Городская клиническая больница № 12», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 3 

 
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 
 



 9 

Приложение 8 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

 СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

прилегающей к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Детская городская клиническая больница № 6», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Промышленная, 2а 

 
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 9 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

прилегающей к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Детская городская клиническая больница № 6», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

проспект Дзержинского, 15 

 
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 государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Детская городская клиническая больница № 6», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 2/4 

 
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 11      

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

 прилегающей к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Детская городская клиническая больница № 6», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трикотажная, 52 

 
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 12 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

 прилегающей к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Детская городская клиническая больница № 6», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трикотажная, 31 

 
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 13 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

 прилегающей к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Новосибирский городской перинатальный центр» расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазарева, 35 

 
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 государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 225/1 

 
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 15 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

прилегающей к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Городская поликлиника № 17», расположенному по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ползунова, 21 

 
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 16 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

 прилегающей к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Городская поликлиника № 17» расположенному по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толбухина, 41/1 

 
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 17 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

 прилегающей к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Городская поликлиника № 17», расположенному по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Доватора, 13/1 

 
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 18 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

 прилегающей к государственному  автономному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Стоматологическая поликлиника № 5», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 9 

 
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 государственному муниципальному  учреждению здравоохранения 

Новосибирской области «Стоматологическая поликлиника № 5»,  расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новая Заря, 14 

 
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 20 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

 прилегающей к закрытому акционерному обществу  «Стоматологическая поликлиника № 9»,  

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Кошурникова, 10 

 
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 государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3», 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Красноводская, 36 

 
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 22 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

 прилегающей к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3», 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Светлая, 86 

 
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 государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер № 4», расположенному 

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

ул. Д. Давыдова, 20 

 
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 государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Городской врачебно-физкультурный диспансер», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазарева, 33 

 
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 25 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

 прилегающей к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Станция скорой медицинской помощи», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1 

 
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 

 
 


