
 

 

 

 

 

 

В соответствие с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 

171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потреблении (распития) алкогольной продукции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Суксунского муниципального района, 

согласно приложению 1. 

2. Установить, что к прилегающей территории относится территория, 

прилегающая к организациям и объектам, указанным в приложении 1, включая 

обособленную территорию (при наличии таковой), то есть территорию, границы 

которой обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), 

прилегающую к зданию (строению, сооружению), в котором расположены 

указанные организации и (или) объекты, а также территория, определяемая с 

учетом конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую  к 

границам обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, 

сооружению), в котором расположены указанные организации и (или) объекты 

(дополнительная территория). 

3. Способ расчет расстояния  от организаций и объектов, указанных в 

приложении 1 до границ прилегающих территорий определяется по радиусу 

(кратчайшее расстояние по прямой) от входа для посетителей на обособленную 

территорию (при наличии таковой) или от входа для посетителей в здание 

(строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, 

указанные в приложении 1 (при отсутствии обособленной территории). 
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При наличии нескольких входов для посетителей расчет проводится по 

радиусу от каждого входа с последующим объединением установленных 

прилегающих территорий. 

4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и 

(или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, согласно приложению 2. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации МО 

«Суксунское городское поселение» от 04.07.2013 № 232 «Об определении границ 

прилегающих территорий к организациям и (или) объектам на которых не 

допускается розничная  продажа алкогольной продукции на территории МО 

«Суксунское городское поселение». 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального района – 

глава Администрации Суксунского  

муниципального района       П.Г. Третьяков 
 



Приложение 1  

к постановлению  

Администрации Суксунского  

муниципального района 

от 27.11.2018 №  380 

  

Перечень организаций и объектов, 

на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории Суксунского муниципального района 
  

№ 

п/п 

Наименование учреждения, 

организации 

Адрес 

местонахождения 

Минимальное 

расстояние от 

организаций 

и (или) 

объектов до 

границ 

прилегающих 

территорий, 

м 

Киселевское сельское поселение 
 МДОУ «Сабарский детский сад 

«Радуга» 

с. Сабарка,  

ул. Победы, 4 

50 

 Структурное подразделение  

МДОУ «Сабарский детский сад 

«Радуга» 

д. Ковалево,  

ул. Дорожная, 23 

50 

 Структурное подразделение  

МДОУ «Суксунский детский 

сад «Малышок» 

д. Киселево,  

ул. Новая, 6 

30 

 МОУ «Киселевская 

общеобразовательная школа- 

интернат» 

д. Киселево,  

ул. Школьная, 14 

50 

 МАОУ «Моргуновская 

основная общеобразовательная 

школа» 

д. Моргуново,  

ул. Трактовая, 44 

50 

1.  Сабарская сельская врачебная 

амбулатория 
с. Сабарка,  

ул. Победы, 6а 

30 

2.  Киселевский фельдшерско-

акушерский пункт 

д. Киселево,  

ул. Советская, 6-2 

30 

Ключевское сельское поселение 
 МДОУ «Ключевской детский 

сад «Родничок» 

с. Ключи,  

ул. 40 лет Победы, 18 

50 

 Структурное подразделение  

МДОУ «Ключевской детский 

сад «Родничок» 

с. Брехово,  

ул. Зеленая, 2 

50 
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 МДОУ «Тисовский детский сад 

«Карусель» 

с. Тис,  

ул. Злобина, 16 

50 

 МАОУ «Ключевская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Ключи,  

ул. 40 лет Победы, 20 

50 

 МОУ «Брёховская основная 

общеобразовательная школа» 

с. Брехово,  

ул. Школьная, 7 

50 

 МАОУ «Тисовская средняя 

общеобразовательная школа - 

детский сад» 

с. Тис,  

ул. Северная, 32 

50 

 Филиал МАОУ «Тисовская 

средняя общеобразовательная 

школа - детский сад» 

«Торговищенская начальная 

школа - детский сад» 

с. Торговище,  

ул. Южная, 1б 

50 

 Филиал МАОУ «Тисовская 

средняя общеобразовательная 

школа - детский сад» 

«Агафонковская основная 

общеобразовательная школа» 

д. Агафонково,  

ул. Молодежная, 1а 

50 

 ЗАО «Курорт Ключи»   с. Ключи,  

ул. Курортная, 23 

30 

 Ключевская сельская врачебная 

амбулатория 
с. Ключи,  

ул. Золина, 180 

30 

 Брёховский фельдшерско-

акушерский пункт 

с. Брехово,  

ул. Мира, 12 

30 

 Шахаровский фельдшерско-

акушерский пункт 

д. Шахарово,  

ул. Центральная, 18а 

30 

 Торговищенский фельдшерско-

акушерский пункт 

с. Торговище,  

ул. Северная, 29-2 

30 

 Тисовский фельдшерско-

акушерский пункт 

с. Тис,  

ул. Северная, 35 

30 

1.  Сыринский фельдшерско-

акушерский пункт 

с. Сыра,  

ул. Колхозная, 3 

30 

2.  Агафонковский фельдшерско-

акушерский пункт 

д. Агафонково,  

ул. Больничная, 12 

30 

Поедугинское сельское поселение 
 МДОУ «Поедугинский детский 

сад «Колосок» 

д. Поедуги,  

ул. Сосновая, 14 

50 

 МДОУ «Сызганский детский 

сад «Василёк» 

д. Сызганка,  

ул. Молодежная, 4 

50 

 Структурное подразделение  

МАОУ «Пепёлышевская  

основная общеобразовательная 

школа» 

д. Нижняя Истекаевка,  

ул. Трактовая, 10 

50 
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 МОУ «Бырминская основная 

общеобразовательная школа» 

д. Бырма,  

ул. Школьная, 21 

50 

 МАОУ «Пепёлышевская  

основная общеобразовательная 

школа» 

д. Пепелыши,  

ул. Колхозная, 14 

50 

 МОУ «Поедугинская основная 

общеобразовательная школа» 

д. Поедуги,  

ул. Сосновая, 23 

50 

 МАОУ «Сызганская основная 

общеобразовательная школа» 

д. Сызганка,  

ул. Молодежная, 2 

50 

 МАОУ «Васькинская основная 

общеобразовательная школа» 

д. Васькино,  

ул. Пушкина, 53 

50 

1.  Поедугинский фельдшерско-

акушерский пункт 

д. Поедуги,  

ул. Заречная,17 

30 

2.  Сызганский фельдшерско-

акушерский пункт 

д. Сызганка,  

ул. Молодежная, 1 

30 

3.  Боровской фельдшерско-

акушерский пункт 

д. Бор,  

ул. Центральная,14 

30 

4.  Пепёлышевский фельдшерско-

акушерский пункт 

д. Пепелыши,  

ул. Колхозная, 13 

30 

5.  Бырминский фельдшерско-

акушерский пункт 

д. Бырма,  

ул. Школьная, 25а 

30 

6.  Васькинский фельдшерско-

акушерский пункт 

д. Васькино,  

ул. Пушкина, 56 

30 

7.  Каменский фельдшерско-

акушерский пункт 

д. Каменка, ул. 

Механизаторов, 4 

30 

8.  Пегановский фельдшерско-

акушерский пункт 

д. Пеганово,  

ул. Ольховка, 2 

30 

9.  «Суксунский ПНИ» - филиал 

КГАУ СОН «Озерский ПНИ» 

д. Бор,  

ул. Школьная, 2 

30 

Суксунское городское поселение 
 МДОУ «Суксунский детский 

сад «Малышок» 

п. Суксун,  

ул. Плеханова, 16 

30 

 МДОУ «Суксунский детский 

сад Колокольчик» 

п. Суксун,  

ул. Вишневая, 2 

30 

 МДОУ «Детский сад «Улыбка» 

п. Суксун 

п. Суксун,  

ул. Колхозная, 11 

30 

 МДОУ «Суксунский детский 

сад «Березка» 

п. Суксун,  

ул. 

Интернациональная, 3 

30 

 Структурное подразделение  

МДОУ «Суксунский детский 

сад «Березка» 

п. Суксун,  

ул. Халтурина, 37 

30 

 МДОУ «детский сад «Колосок» п. Суксун,  30 
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п. Суксун ул. Чапаева, 31 

 МАОУ «Суксунская средняя 

общеобразовательная школа № 

1» 

п. Суксун,  

ул. Школьная, 1 

30 

 МАОУ «Суксунская средняя 

общеобразовательная школа № 

2» 

п. Суксун,  

ул. Большевистская, 

16 

30 

 ГБПОУ «Кунгурский центр 

образования № 1» 

п. Суксун,  

ул. Карла Маркса, 40 

30 

 ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ» п. Суксун, 

ул. Зеленая, 36 

30 

 Стоматологической отделение  

ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ» 

п. Суксун,  

ул. Зеленая, 38 

30 

 ООО «Стоматологическая 

клиника «Улыбка» 

п. Суксун,  

ул. Карла Маркса, 41 

30 

1.  МУ «Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Лидер» 

п. Суксун,  

ул. Маношина, 30 

30 

2.  Автостанция п. Суксун ПКГУП 

«Автовокзал» 

п. Суксун, 

ул. Карла Маркса, 65а 

30 

 



Приложение 2  

к постановлению  

Администрации Суксунского  

муниципального района 

от 27.11.2018 № 380 

 

Схема 

границ прилегающих территорий к 

МДОУ «Сабарский детский сад «Радуга», 

расположенному по адресу: Суксунский район, с. Сабарка, ул. Победы, 4 

 
 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 
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Схема 

границ прилегающих территорий к 

структурному подразделению МДОУ «Сабарский детский сад «Радуга», 

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Ковалево, ул. Дорожная, 23 

 

 
 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 
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Схема 

границ прилегающих территорий к 

структурному подразделению МДОУ «Суксунский детский сад «Малышок», 

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Киселево, ул. Новая, 6 

 

 
 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 

 

 



10 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

МДОУ «Суксунский детский сад «Малышок МОУ «Киселевская 

общеобразовательная школа - интернат», 

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Киселево, ул. Школьная,14 

 

 
 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 
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Схема 

границ прилегающих территорий к 

МАОУ «Моргуновская основная общеобразовательная школа», 

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Моргуново, 

ул. Трактовая, 41 

 

 
 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 
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Схема 

границ прилегающих территорий к 

Сабарской сельской врачебной амбулатории, расположенной по адресу: 

Суксунский район, с. Сабарка, ул. Победы, 6а 

 

 

 
 

 

 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 
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Схема 

границ прилегающих территорий к 

Киселевскому фельдшерско-акушерскому пункту, 

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Киселево,  

ул. Советская, 6-2 

 

 

 
 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 
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Схема 

границ прилегающих территорий к 

МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок», 

расположенному по адресу: Суксунский район, с. Ключи, 

ул. 40 лет Победы, 18 

 

 

 
 

 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 
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Схема 

границ прилегающих территорий к 

Структурное подразделение 

МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок», 

расположенному по адресу: Суксунский район, с. Брехово, ул. Зеленая, 2 

 

 

 

 

 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 
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Схема 

границ прилегающих территорий к 

МДОУ «Тисовский детский сад «Карусель», 

расположенному по адресу: Суксунский район, с. Тис,ул. Злобина, 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 
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Схема 

границ прилегающих территорий к 

Структурное подразделение 

МАОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа», 

расположенному по адресу: Суксунский район, с. Ключи,  

ул. 40 лет Победы, 20 

 

 
 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 
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Схема 

границ прилегающих территорий к 

МОУ «Брёховская основная общеобразовательная школа», 

расположенному по адресу: Суксунский район, с. Брехово, ул. Школьная, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 
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Схема 

границ прилегающих территорий к 

МАОУ «Тисовская средняя общеобразовательная школа - детский сад»», 

расположенному по адресу: Суксунский район, с. Тис, ул. Северная, 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 
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Схема 

границ прилегающих территорий к 

Филиал МАОУ «Тисовская средняя общеобразовательная школа –  

детский сад» «Торговищенская начальная школа - детский сад»», 

расположенному по адресу: Суксунский район, с. Торговище, ул. Южная, 1б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 
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Схема 

границ прилегающих территорий к 

Филиал МАОУ «Тисовская средняя общеобразовательная школа –  

детский сад» «Агафонковская основная общеобразовательная 

школа»расположенному по адресу: Суксунский район, д. Агафонково, 

ул. Молодежная, 1а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 

 



22 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

Ключевской сельской врачебной амбулатории, расположенному по адресу: 

Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина, 180 
 

 

 

 

 

 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 

 



23 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

ЗАО «Курорт Ключи» , 

расположенному по адресу: Суксунский район, с. Ключи, ул. Курортная, 23 

 
 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 

1 Водогрязелечебница  

2 ЛОК Иргина 

3 Спальный корпус с клубом-столовой 

4 Спальный корпус №1 

5 Спальный корпус № 2 

6 Спальный корпус № 3 

7 Спальный корпус № 4 

8 Корпус «Алмаз» 

9 Прачечная с баней-сауной 



24 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

Брёховскому фельдшерско-акушерскому пункту, 

расположенному по адресу: Суксунский район, с. Брехово, ул. Мира, 12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 

 



25 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

Шахаровскому фельдшерско-акушерскому пункту, 

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Шахарово, 
ул. Центральная, 18а 

 

 

 

 

 

 

 

 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 
 

 



26 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

Торговищенскому фельдшерско-акушерскому пункту, 

расположенному по адресу: Суксунский район, с. Торговище,  

ул. Северная, 29-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 

 



27 
 

  

 

Схема 

границ прилегающих территорий к 

Тисовскому фельдшерско-акушерскому пункту, 

расположенному по адресу: Суксунский район, с. Тис, ул. Северная, 35 

 

 

 

 

 
 

 

 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 



28 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

Сыринскому фельдшерско-акушерскому пункту, 

расположенному по адресу: Суксунский район, с. Сыра, ул. Колхозная, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 

 



29 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

Агафонковскому фельдшерско-акушерскому пункту, 

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Агафонково, 

ул. Больничная, 12 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 



30 
 

  

 Граница земельного участка 
 

Схема 

границ прилегающих территорий к 

МДОУ «Поедугинский детский сад «Колосок»,  

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Поедуги, ул. Сосновая, 14 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 

 



31 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

МДОУ «Сызганский детский сад «Василёк», 
расположенному по адресу: Суксунский район, д. Сызганка, 

ул. Молодежная, 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 



32 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 
Структурное подразделение 

МАОУ «Пепёлышевская основная общеобразовательная школа», 
расположенному по адресу: Суксунский район, д. Нижняя Истекаевка, 

ул. Трактовая, 10 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 

 

 



33 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

МОУ «Бырминская основная общеобразовательная школа»», 

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Бырма, ул. Школьная, 21 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 

 



34 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

МАОУ «Пепёлышевская  основная общеобразовательная школа», 

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Пепелыши,  

ул. Колхозная, 14 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 



35 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

МОУ «Поедугинская основная общеобразовательная школа», 

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Поедуги, ул. Сосновая, 23 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 

 



36 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

МАОУ «Сызганская основная общеобразовательная школа», 

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Сызганка, 

ул. Молодежная, 2 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 



37 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

МАОУ «Васькинская основная общеобразовательная школа», 

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Васькино, 

ул. Пушкина, 53 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 



38 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

Поедугинскому фельдшерско-акушерскому пункту, 

 расположенному по адресу: Суксунский район, д. Поедуги, ул. Заречная,17 
 

 

 

 
 

 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 



39 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

Сызганскому фельдшерско-акушерскому пункту, 

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Сызганка, 

ул. Молодежная, 1 

 

 

 
 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 

 



40 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

Боровскому фельдшерско-акушерскому пункту, 
расположенному по адресу: Суксунский район, д. Бор, ул. Центральная,14 

 

 

 
 

 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 
 



41 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

Пепёлышевскому фельдшерско-акушерскому пункту, 

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Пепелыши, 

ул. Колхозная, 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 

 



42 
 

  

 

Схема 

границ прилегающих территорий к 

Бырминскому фельдшерско-акушерскому пункту, 

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Бырма, 

ул. Школьная, 25а 

 

 

 

 
 

 

 

 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 



43 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

Васькинскому фельдшерско-акушерскому пункту, 

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Васькино, 

ул. Пушкина, 56 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 



44 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

Каменскому фельдшерско-акушерскому пункту, 

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Каменка, 

ул.Механизаторов,4 

 

 

 

 
 

 

 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 



45 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

Пегановскому фельдшерско-акушерскому пункту, 

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Пеганово, 

ул. Ольховка, 2 

 

 

 
 

 
 

 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 



46 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

«Суксунский ПНИ» - филиал КГАУ СОН «Озерский ПНИ», 

расположенному по адресу: Суксунский район, д. Бор, 

ул. Школьная, 2 

 

 

 
 

 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 



47 
 

  

 

Схема 

границ прилегающих территорий к 

МДОУ «Суксунский детский сад «Малышок»,  

расположенному по адресу: Суксунский район, п. Суксун,  

ул. Плеханова, д.16 

 

 
 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 

 



48 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

МДОУ «Суксунский детский сад Колокольчик», 

расположенному по адресу: Суксунский район, п. Суксун, ул. Вишневая, д.2 

 

 

 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 



49 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

МДОУ «Детский сад «Улыбка» п. Суксун», 

расположенному по адресу: Суксунский район, п. Суксун, ул. Колхозная, 

д.11 

 

 

 
 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 

 



50 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

МДОУ «Суксунский детский сад «Березка», 

расположенному по адресу: Суксунский район, п. Суксун,  

ул. Интернациональная, д.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 

 



51 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

Структурному подразделению МДОУ «Суксунский детский сад «Березка», 

расположенному по адресу: Суксунский район, п. Суксун,  

ул. Халтурина, д.37 

 

 
 

 
 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 



52 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

МДОУ «детский сад «Колосок» п. Суксун», 

расположенному по адресу: Суксунский район, п. Суксун, ул. Чапаева, д.31 

 

 
 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 

 



53 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

МАОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 1, 

расположенному по адресу: Суксунский район, п. Суксун, ул. Школьная, д.1 
 

 

 

 
 

 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 



54 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

МАОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 2», 

расположенному по адресу: Суксунский район, п. Суксун,  

ул. Большевистская, д.16 

 
 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 



55 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», 

расположенному по адресу: Суксунский район, п. Суксун, ул. Зеленая, д.36,  

и стоматологическому отделению ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», 

расположенному по адресу: Суксунский район, п. Суксун, ул. Зеленая, д.38 
 

 

 

 
 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 



56 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

ООО «Стоматологическая клиника «Улыбка», 

расположенному по адресу: Суксунский район, п. Суксун,  

ул. Карла Маркса, д.41 

 

 

 
 

 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 

 



57 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер», 

расположенному по адресу: Суксунский район, п. Суксун,  

ул. Маношина, д.30 

 

 
 

 Вход на обособленную территорию 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 
 



58 
 

  

Схема 

границ прилегающих территорий к 

Автостанция п. Суксун ПКГУП «Автовокзал»,  

расположенному по адресу: Суксунский район, п. Суксун, ул. Карла Маркса, 

д.65а 

 

 
 

 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 

 



 

Схема 

границ прилегающих территорий к 

ГБПОУ «Кунгурский центр образования № 1», 

расположенному по адресу: Суксунский район, п. Суксун,  

ул. Карла Маркса, д.40 
 

 
 

 Вход в здание 

 Граница прилегающей территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 Объект капитального строительства 

 Граница земельного участка 
 

 

 


