
 

 Проект  

постановления мэрии 

города Новосибирска  

 

 

Об определении границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

прилегающих к зданиям, находящимся во владении и (или) 

пользовании организаций, осуществляющих  деятельность 

по дошкольному образованию, в Дзержинском районе 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 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», постановлением 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», 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 организаций, осуществляющих деятельность по дошкольному 

образованию и расположенным по следующим адресам: 
зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 32 комбинированного вида», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, 29/2 

(приложение 1); 

зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 105 комбинированного вида «Улыбка»,  расположенному по 

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

Дзержинского, 59/1 (приложение 2); 

зданиям муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 110 компенсирующего вида», расположенным по 

адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 

183,  проспект Дзержинского, 2б (приложения 3-4); 

зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 123 комбинированного вида», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

ул. Шекспира, 10а (приложение 5); 

зданию, муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска  «Детский сад № 163 комбинированного вида «Рябинка», расположенному по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чкалова, 70 

(приложение 6); 



зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска  «Детский сад № 174 комбинированного вида», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 

13/1 (приложение 7); 

зданиям муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска  «Детский сад № 206», расположенным по адресам: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Республиканская, 8б,  

ул. Дениса Давыдова, 20а (приложения 8-9); 

зданиям муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 262 комбинированного вида», расположенным по 

адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

ул. 25 лет Октября, 6а, 6б, ул. Авиастроителей, 5а, 4а (приложения 10-11); 

зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 329 комбинированного вида», расположенному по адресу: 

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

17а (приложение 12); 

зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 362 комбинированного вида», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

пр. Дзержинского, 59а (приложение 13); 

зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 281 комбинированного вида», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, по адресу: ул. Гоголя, 

221/1  (приложение 14); 

зданиям муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 373 комбинированного вида «Скворушка», 

расположенным по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул.  Лежена, 21, ул. Есенина, 27а (приложения  15-16); 

зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 381 комбинированного вида», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

ул. Королёва, 33а (приложение 17); 

зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 395  компенсирующего вида», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 187 

(приложение 18); 

зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 401», расположенному по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, 49/1 (приложение 19);  

зданиям муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 428 компенсирующего вида с приоритетным 

осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии воспитанников»,  расположенным по адресам: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. А. Лежена, 3/2, ул. А. Лежена, 26/1 

(приложения 20-21); 

зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 435 комбинированного вида»,  расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, 14/1 

(приложение 22); 

зданию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 439 комбинированного вида»,  расположенному по 



адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толбухина, 

29/1 (приложение 23); 

зданиям муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 457 комбинированного вида», расположенным по 

адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толбухина, 

37/1, 31/1 (приложения 24-25); 

зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 459 комбинированного вида»,  расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

ул. Фрунзе, 59/3 (приложение 26); 

зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 468 комбинированного вида», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Селезнева, 30 

(приложение 27); 

зданиям муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад №  493 комбинированного вида», расположенным по 

адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект 

Дзержинского, 58а, ул. Ползунова, 22, 24/1 (приложения 28-30); 

зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 509  комбинированного вида», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полякова, 1в 

(приложение 31). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 

опубликование постановления.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 

Дзержинского района города Новосибирска.  

 

 

Мэр города Новосибирска 

                      

                   

                       А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крипиневич  

2275779 

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 Новосибирска  

                                                                                                     
Г. П. Захаров 

Глава администрации Дзержинского района города 

Новосибирска              

                                        

                                             А. А. Рудских 

Заместитель начальника департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска 

— начальник управления потребительского рынка 

мэрии города Новосибирска 
           В. Г. Витухин 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска М. А. Маслова 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 32 комбинированного вида», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, 29/2 

 

 
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 

 

______________________ 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 105 комбинированного вида «Улыбка»,  расположенно-му по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

проспект Дзержинского, 59/1 
 

 
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 

______________________ 

 



                                                            Приложение 3 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 110 компенсирующего вида», расположенному по адре-су: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 183 

 

 
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 

 

______________________ 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 110 компенсирующего вида», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 2б 

 

 
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 

 

______________________ 

 

 

 

 



Приложение 5 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 123 комбинированного вида», расположенному по адре-су: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шекспира, 10а 
 

 
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 

______________________ 

 

 

 



Приложение 6 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      
  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска  «Детский сад № 163 комбинированного вида «Рябинка», расположенно-му по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

ул. Чкалова, 70 
 

 
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 

______________________ 

 

 



 

Приложение 7 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска  «Детский сад № 174 комбинированного вида», расположенному по адре-су: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

Гусинобродское шоссе, 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 

 

______________________ 

 

 



Приложение 8 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска  «Детский сад № 206», расположенному по адресу: Российская Федера-ция, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Республиканская, 8б 

 

 
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 

______________________ 

 

 

 

 



Приложение 9 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска  «Детский сад № 206», расположенному по адресу: Российская Федера-ция, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дениса Давыдова, 20а 

 

 
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 

______________________ 

 

 

 

 



Приложение 10 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      
  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданиям муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 262 комбинированного вида», расположенным по адресам: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 25 лет Октября, 6а, 6б, ул. 

Авиастроителей, 5а 
 

 
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 

______________________ 

 

 

 



Приложение 11 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      
  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 262 комбинированного вида», расположенному  

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

ул. Авиастроителей, 4а 
 

 
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 

_____________________ 

 

 

 



Приложение 12 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      
  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 329 комбинированного вида», расположенному по адре-су: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

ул. Республиканская,  17а 
 

 
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 

______________________ 

 

 



Приложение 13 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 362 комбинированного вида», расположенному по адре-су: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

пр. Дзержинского, 59а 

 

 
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 

______________________ 

 

 



Приложение 14 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 281 комбинированного вида», расположенному по адре-су: 

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

ул. Гоголя, 221/1   

 

 
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 

______________________ 

 

 



Приложение 15  

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 373 комбинированного вида «Скворушка», расположенному 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул.  Лежена, 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 

 

______________________ 

 

 

 



Приложение 16 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 373 комбинированного вида «Скворушка», расположенному 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Есенина, 27а 

 

 
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 

 

______________________ 

 

 

 



Приложение 17 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      
  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 381 комбинированного вида», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королёва, 33а 

 

 
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 

______________________ 

 

 

 



Приложение 18 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 395  компенсирующего вида», расположенному по адре-су: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 187 

 

 
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 

 

 

______________________ 

 

 

 



Приложение 19 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 401», расположенному по адресу: Российская Федера-ция, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, 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 

 

 

 

______________________ 

 

 



Приложение 20 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 428 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников»,  

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

А. Лежена, 3/2 

 

 
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 

______________________ 

 

 

 



Приложение 21 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 428 компенсирующего вида с приоритетным осуществ-лением 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников»,  

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

А. Лежена, 26/1 

 

 
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 

_____________________ 

 

 

 



Приложение 22 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 435 комбинированного вида»,  расположенному по адре-су: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, 14/1 

 

 
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 

 

______________________ 

 

 

 



Приложение 23 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 439 комбинированного вида»,  расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толбухина, 29/1 

 

 
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 

 

______________________ 

 

 

 



Приложение 24 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 457 комбинированного вида», расположенному по адре-су: 

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

 

 

______________________ 

 

 

 



Приложение 25 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 457 комбинированного вида», расположенному по адре-су: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толбухина, 31/1 

 

 
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 

 

 

______________________ 

 

 



 

Приложение 26 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 459 комбинированного вида»,  расположенному по адре-су: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фрунзе, 59/3 

 

 
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 

 

 

______________________ 

 

 



Приложение 27 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 468 комбинированного вида», расположенному по адре-су: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Селезнева, 30 

 

 
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 

 

 

______________________ 

 

 

 



Приложение 28 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      
  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад №  493 комбинированного вида», расположенному по адре-су: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 58а 
 

 
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 

______________________ 

 

 

 



 

Приложение 29 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад №  493 комбинированного вида», расположенному по адре-су: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ползунова, 22 

 

 
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 

______________________ 

 



 

Приложение 30 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад №  493 комбинированного вида», расположенному по адре-су: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ползунова, 24/1 

 

 
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 
 

______________________ 

 



Приложение 31 

к постановлению мэрии     

города Новосибирска 

от                     № ________      

  

СХЕМА 

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

прилегающей к зданию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 509  комбинированного вида», расположенному по адре-су: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полякова, 1в 

 

 
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 

 

 

______________________ 

 


