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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или предстоя-
щем предоставлении земельного участка для строительства: 

- очистных сооружений, расположенных в поселке Красный Пахарь в Красноглинском районе города Самары 
(заказчик – ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР»);

- дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Самара, Кировский район, 18 км Московского шоссе (за-
казчик – ООО «ОСК «Град»);

- сетей водопровода, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский и Красноглинский районы, в границах 
Московского шоссе, Северного проезда, 13 улицы, улицы Широкой, дачного массива вдоль границы городского 
округа Самара, микрорайона «Крутые ключи» улицы Красной, завода «Салют» 11 линии (заказчик – ООО «Аква-
Строй»);

- сетей водоотведения и канализационной насосной станции, расположенных по адресу: г. Самара, Кировский 
и Красноглинский районы, в границах Московского шоссе, Северного проезда, 13 улицы, улицы Широкой, дачно-
го массива вдоль границы городского округа Самара, микрорайона «Крутые ключи» улицы Красной, завода «Са-
лют» 11 линии (заказчик – ООО «Аква-Строй»);

- сетей водоснабжения и водоотведения, канализационной насосной станции, водопроводной насосной стан-
ции, расположенных по адресу: г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе 23 км (пос. Мехзавод), пос. 
Красный Пахарь (заказчик – ООО «Аква-Строй»).

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в письменном 
виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 
146–а, министерство строительства Самарской области.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или предсто-
ящем предоставлении земельного участка для строительства линейного объекта: «Реконструкция подпорной 
стенки с лестничным спуском на IV очереди Волжской набережной в районе улицы Осипенко в Октябрьском 
районе».

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в письменном 
виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 
146–а, министерство строительства Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2014 № 1610

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»  

на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 24.08.2012 № 1167

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Главы город-
ского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и крите-
риев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» в целях приве-
дения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый - четвертый раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет – 
584 115,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб;».
1.2. Абзацы второй - пятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам 

и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования – 584 115,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб;».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Кудряшова В.В. 
И.о. Главы городского округа 

А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации 
городского округа Самара от 05.11.2014 № 1610

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» на 2012 - 2018 годы

План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы,  
осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование объ-
ектов Мощность объектов

Главный  
распорядитель 

средств 

Ответственный 
исполнитель, за-
казчик (получа-

тель средств)

Срок реали-
зации  

мероприятия

Сметная сто-
имость, тыс. 

рублей

Общий объем 
финансирова-
ния меропри-

ятий за счет 
средств бюд-
жета г.о. Са-

мара

Общий объём финансирования мероприятий за счет средств 
бюджета г.о. Самара по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Реконструкция ул. Ми-
чурина от проспекта 
Масленникова до маги-
страли в продолжении 
ул. Авроры. 1 очередь 
(от пр. Масленникова 
до ул. Революционной)

Протяженность 1 очере-
ди - 810 м, числом и ши-
риной полос движения 4 
х 3,5 м, тротуар 2 х 2,5 м

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 2013, 2017 238 108,8 2 881,1 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 2 381,1 0,0 

2.

Реконструкция ул.22 
Партсъезда от ул. Сол-
нечная до пр. Киро-
ва. 1-я очередь (от 
ул.Солнечной до Мо-
сковского шоссе) и 2-я 
очередь (от пр.Карла 
Маркса до ул. Ставро-
польская)

Протяженность 1-ой оче-
реди - 970,74 м, числом и 
шириной полос движе-
ния 4 х 3,5 м, тротуар 2 х 
3,0 м, с разделительной 
полосой.
Протяженность 2-й оче-
реди - 1139,03 м, числом 
и шириной полос движе-
ния 4 х 3,75 м, тротуар 2 х 
3,0 м, с разделительной 
полосой

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

2013-2014, 
2017 866 471,0 17 293,5 0,0 500,0 8 128,8 0,0 0,0 8 664,7 0,0 

3.

Реконструкция 
ул.Луначарского от 
ул.Ново-Садовая (про-
спект Ленина) до ул. 
Московского шоссе

Протяженность - 810 м, 
числом и шириной полос 
движения 4 х 3,5 м, тро-
туар 2 х 2,25 м, с раздели-
тельной полосой

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

2012-2016 854 555,7 90 295,8 1 700,0 20 941,5 24 926,3 25 636,7 17 091,3 0,0 0,0 

4.

Реконструк-
ция ул.Дачной от 
ул.Пензенской до Мо-
сковского шоссе

Протяженность - 800 м, 
числом и шириной полос 
движения 4 х 3,5 м, 2 тро-
туара по 2,25 м

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

2013, 2015, 
2016-2018 745 701,7 30 919,3 0,0 500,0 0,0 4 329,9 3 718,4 14 914,0 7 457,0 

5.

Строительство 1 очере-
ди магистральной ули-
цы по пр. Карла Марк-
са от площади Урицкого 
до ул. Гагарина

Протяженность - 2,24 км, 
числом и шириной полос 
6 х 3,5 м, с устройством 
дождевой канализации и 
освещения

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

2017-2018 1 378 461,5 41 353,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 569,2 13 784,6 

Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Леоновой Татьяной 
Валериевной (аттестат кадастрового инженера №63-13-655), почтовый 
адрес: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, теле-
фон: 373-84-96, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0408004:728, 
расположенного по адресу Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, СДТ «Кирпичник», массив «Кряж» Кирзавода №6, участок №340, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земель-
ного участка, принадлежащего гр. Лесниковой Татьяне Сергеевне.

Заказчиком кадастровых работ является Лесникова Татьяна Сер-
геевна, почтовый адрес: 443081, г. Самара, Промышленный район, пр. 
Карла Маркса, д. 300, кв. 44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-

ко, №44, офис 332, телефоны: 373-84-96 «08» декабря 2014 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возра-

жения и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности можно по адресу:  443090,  
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон: 373-84-96  
в срок с «06» ноября 2014г. по «08» декабря 2014 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Самарская область,  
г. Самара, Куйбышевский район, СДТ «Кирпичник», массив «Кряж» 
Кирзавода №6, участок №202.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы 
участка будут считаться согласованными.                          Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалифи-
кационный аттестат №63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 
446430, Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, 9 а, тел. 8-927-018-88-
01, e-mail: pei_mari@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым № 63:01:0257001:632, расположенного по адресу: Самарская 
область, г.Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», линия 14, 
уч. 16 а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Астафьева Лидия Яковлев-
на: 443066, г.Самара, ул.Запорожская, дом 31, кв. 176, тел. 8-927-703-04-53.  

Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: Са-
марская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 а, 8 декабря 2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул.Чехова, д. 9 а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 ноября 2014 г. по 8 декабря 2014 г. по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул.Чехова, д. 9 а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Самарская область,  
г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», линия 14, уч. 16; 
Самарская область, г.Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Метал-
лист», линия 14, уч. 18; земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0341007:49.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.                          Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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6.

Реконструкция ул. Со-
ветской Армии от Но-
во-Садовая до ул. К. 
Маркса

Протяженность - 1,9 км, 
числом и шириной полос 
4 х 3,5 м

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

2017 850 000,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 500,0 0,0 

7.

Строительство, рекон-
струкция внутриквар-
тальных дорог, проез-
дов и тротуаров 

  Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

2017-2018 300 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 

8.

Реконструкция ул. Ал-
ма-Атинской (от ул. 
Олимпийская до ул. Мо-
сковское шоссе)

Протяженность - 5,1 км, 
числом и шириной полос 
2 х 3,5 м

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

2017 389 848,0 9 117,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 117,2 0,0 

9.

Реконструкция ул. Таш-
кентская от ул. Демо-
кратической до ул. 
Ставропольской

Протяженность - 4850 м, 
числом и шириной полос 
2х3,5 м, тротуар 2х2 м, ос-
вещение, дождевая кана-
лизация

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

2017 370 734,0 8 674,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 674,2 0,0 

10.

Реконструкция Раки-
товского шоссе от Мо-
сковского шоссе до ул. 
Магистральной

Протяженность - 4100 м, 
числом и шириной полос 
4 х 3,5 м, с устройством 
дождевой канализации, 
наружного освещения и 
тротуаров

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

2013-2014, 
2017 567 906,0 15 429,9 0,0 1 198,2 1 813,9 0,0 0,0 12 417,8 0,0 

11.

Ремонт ул. Авроры от 
Московского шоссе до 
ул. Аэродромной

Протяженность - 2,8 км Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

2016 88 339,1 4 417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 417,0 0,0 0,0 

12.

Ремонт Заводского шос-
се от ул.Авроры до ул. 
Земеца

Протяженность - 6,92 км Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

2016 160 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 

13.

Ремонт ул. Промышлен-
ности

Протяженность - 5,08 км Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

2016 128 220,0 6 411,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 411,0 0,0 0,0 

14.

Ремонт ул. Партизан-
ской

Протяженность - 2,7 км Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

2016 56 700,0 2 835,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 835,0 0,0 0,0 

15.

Разработка проектно-
сметной документа-
ции на реконструкцию 
ул.Коптевская на участ-
ке от ул.С.Лазо до ММБУ 
«Городская больница 
№7» с учетом движения 
пассажирского транс-
порта, пешеходов и обу-
стройства разворотной 
площадки обществен-
ного транспорта

Протяженность - 0,92 км, 
число и ширина полос 2 х 
3,5 м, 1 тротуар 1,5 м

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

2013-2014 7 749,6 1 384,2 0,0 50,0 1 334,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

16.

Реконструкция Завод-
ского шоссе от ул. Авро-
ры до ул. 22 Партсъезда

Протяженность - 4,6 км Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

2013-2014 1 037 078,0 3 079,6 0,0 1 520,1 1 559,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

17.

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания в рамках дорож-
ного фонда

Протяженность - 8,41 км Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

2015-2016   165 523,9 0,0 0,0 0,0 80 526,8 84 997,1 0,0 0,0 

18.

Ремонт дорог в рамках 
софинансирования в 
соответствии с Согла-
шением о предоставле-
нии субсидий из выше-
стоящих бюджетов

  Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

2015-2016   108 000,0 0,0 0,0 0,0 54 000,0 54 000,0 0,0 0,0 

19.

Ремонт внутриквар-
тальных территорий в 
рамках софинансиро-
вания в соответствии 
с Соглашением о пре-
доставлении субсидий 
из вышестоящих бюд-
жетов

  Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

2015-2016   50 000,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 0,0 0,0 

ИТОГО 8 039 873,4 584 115,5 1 700,0 25 209,8 37 762,7 189 493,4 206 469,8 97 238,2 26 241,6 

Первый заместитель Главы
городского округа Самара

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2014 № 1612

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 10.12.2013 № 
1760 «Об определении границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским 

организациям, объектам спорта,  
оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам, иным местам массового скопления граждан и 

местам нахождения источников повышенной опасности, объектам военного назначения, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции  

на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (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 рознич-
ная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ приле-
гающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции», постановлением Правительства Самарской области от 20.02.2014 № 94 «Об определе-
нии на территории Самарской области мест массового скопления граждан и мест нахождения источников по-
вышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.12.2013 № 1760 «Об определении 
границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, 
оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам, иным местам массового скопления граждан и местам на-
хождения источников повышенной опасности, объектам военного назначения, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 311 приложения № 1 изложить в следующей редакции:

311 государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Центр повышения квалификации «Региональный центр мониторинга в обра-
зовании» 

443099, 
г. Самара, 
ул. Фрунзе, 100

1.2. Приложение № 5 дополнить схемами границ прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 
округа Самара, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Карпушкина А.В. 
И.о. Главы городского округа

 А.В.Карпушкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.11.2014 № 1612

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная  
продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ среднего профессионального образования 
«Поволжский государственный колледж»
443068, г. Самара, ул. Луначарского, д. 12

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ среднего профессионального образования 
«Поволжский государственный колледж»
443068, г. Самара, ул. Луначарского, д. 14А

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ среднего профессионального образования 
«Поволжский государственный колледж»

443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 2

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ среднего профессионального образования 
«Поволжский государственный колледж»
443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25, 45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50, 70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ среднего профессионального образования 
«Самарский машиностроительный колледж»

443056, г. Самара, ул. Масленникова, 37

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ среднего профессионального образования
«Самарский государственный издательско-полиграфический техникум»

443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 59

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ среднего профессионального образования 
«Самарский энергетический колледж»

443001, г. Самара, ул. Самарская, д. 205А

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ среднего профессионального образования 
«Самарский машиностроительный колледж»
443066, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 85

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ среднего профессионального образования 
«Самарский техникум космического машиностроения»

443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18, корпус 50

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру эстетического воспитания детей и молодежи 
городского округа Самара 

443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 98

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к «Негосударственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Самарская объединенная техническая
 школа Самарского областного совета Общероссийской  общественной организации РОСТО 

(ДОСААФ)» 443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 40

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ среднего профессионального образования 
«Самарский политехнический колледж»

443004, г. Самара, ул. Фасадная, д. 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МОУ дополнительного образования детей Детско-юношеской
спортивной школе № 8 городского округа Самара

443001, г. Самара, ул. Садовая д. 243/ ул. Ярмарочная, д. 23

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского творчества «Мастер плюс» 
Железнодорожного района городского округа Самара

443070, г. Самара, ул. Волгина, д. 112

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру внешкольной
 работы «Парус» городского округа Самара

443030, г. Самара, ул. Урицкого, 1А

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детско-юношеского туризма и экскурсий 
городского округа Самара

443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 146

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Детско-юношеской
спортивной школе № 9 городского округа Самара

443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 36а

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского
творчества «Металлург» городского округа Самара

443051, г. Самара, ул. Гвардейская, д. 14

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру внешкольной
работы «Крылатый» городского округа Самара

443092, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 118

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Детско-юношеской
спортивной школе № 9 городского округа Самара

443079, г. Самара, ул. Гагарина, д. 39

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского творчества «Ирбис» Кировского района 
городского округа Самара

443035, г. Самара, ул. Минская, д. 39

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского творчества «Ирбис» Кировского района 
городского округа Самара

443105, г. Самара, ул. Юбилейная, д. 61

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского творчества «Ирбис» Кировского района 
городского округа Самара

443091, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 203 П

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского творчества «Ирбис» Кировского района 
городского округа Самара

443034, г. Самара, ул. Металлистов, д. 54 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей детской школе искусств № 2 Кировского района 
городского округа Самара

443109, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, д. 161

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей детско-юношеской
спортивной школе № 2 городского округа Самара

443072, г. Самара, 18 км Московского шоссе, д. 7

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей детской школе искусств № 10 Кировского района 
городского округа Самара

443095, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 164

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Детско-юношескому
Центру «Пилигрим» городского округа Самара

443105, г. Самара, проспект Юных Пионеров, д. 142

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории



10а • Самарская газета№129а (5393а) • ЧЕТВЕРГ 6 НОЯБРЯ 2014 

Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей детско-юношеской
спортивной школе № 18 городского округа Самара
443091, г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 394 А

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей детской музыкально-хоровой школе № 4 городского 
округа Самара

443112, г. Самара, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, д. 7

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского и юношеского технического творчества 
«Импульс» городского округа Самара

443026, г. Самара, ул. Парижской Коммуны, д. 30 А

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к МБОУ дополнительного образования детей 

специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 11
городского округа Самара 443095, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 226 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру внешкольной работы Куйбышевского района 
городского округа Самара

443004, г. Самара, Торговый переулок, д. 13

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Детской музыкально-хоровой школе № 2 Куйбышевского 
района городского округа Самара

443101, г. Самара, Пугачевский тракт, д. 27 А

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру внешкольной работы «Общение поколений» 
городского округа Самара

443065, г. Самара, ул. Медицинская, д. 3а

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей детско-юношеской
спортивной школе № 4 городского округа Самара

443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 6, д. 10

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории



12а • Самарская газета№129а (5393а) • ЧЕТВЕРГ 6 НОЯБРЯ 2014 

Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру дополнительного образования детей «Экология 
детства» городского округа Самара

443001, г. Самара, Студенческий переулок, д. 2

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к МБУ дополнительного образования детей 

специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 5
 городского округа Самара 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 212 В

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Детской школе искусств № 6 Ленинского района 
городского округа Самара

443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 67

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру дополнительного образования детей «Экология 
детства» городского округа Самара

443071, г. Самара, Волжский проспект, д. 41

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Детско-юношескому центру «Подросток» Октябрьского 
района городского округа Самара

443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 271

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей детской школе искусств № 1 Октябрьского района 
городского округа Самара

443056, г. Самара, проспект Масленникова, д. 24

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру технического творчества «Интеграл» городского 
округа Самара

443056, г. Самара, проспект Масленникова, д. 33

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Детско-юношеской
спортивной школе № 10 городского округа Самара

443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 119

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к МБОУ дополнительного образования детей 

специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 17
городского округа Самара 443110, г. Самара, ул. Циолковского, д. 7

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского
творчества «Радуга» городского округа Самара

443063, г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 21

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру дополнительного образования детей «Искра» 
городского округа Самара

443084, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 203 А

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей детско-юношеской
спортивной школе № 1 городского округа Самара

443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 32 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского
творчества «Спектр» городского округа Самара

443122, г. Самара, Московское шоссе, д. 306

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского
творчества «Спектр» городского округа Самара

443001, г. Самара, ул. Ульяновская, д. 18

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского
творчества «Спектр» городского округа Самара

443092, г. Самара, ул. Теннисная, д. 29

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского
творчества «Спектр» городского округа Самара

443122, г. Самара, Московское шоссе, д. 284

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Детской школе искусств № 5 Промышленного района 
городского округа Самара

443122, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 8

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Детской школе искусств № 14 Промышленного района 
городского округа Самара

443016, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 88

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Детской школе искусств № 11 Промышленного района 
городского округа Самара

443115, г. Самара, ул. Силина, д. 10

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Детской школе искусств № 3 «Младость» Промышленного 
района городского округа Самара

443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 151

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей специализированной
детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва № 14 городского округа Самара

443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 89

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей детской школе искусств № 4 Советского района 
городского округа Самара

443063, г. Самара, ул. Вольская, д. 23

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к МБОУ дополнительного образования детей 

специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва № 14
городского округа Самара 443020, г. Самара, ул. Садовая, д. 79

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МОУ дополнительного образования детей детско-юношеской
спортивной школе № 3 городского округа Самара

443009, г. Самара, проспект Кирова, д. 40 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей детской школе искусств № 12 Советского района 
городского округа Самара

443083, г. Самара, ул. Победы, д. 22

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к ГБУ дополнительного образования Самарской 

области «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва № 1»

443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 163

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к МБОУ дополнительного образования детей 

специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 16
городского округа Самара

443058, г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, д. 15 А

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей детской школе искусств № 4 Советского района 
городского округа Самара

443105, г. Самара, проспект Кирова, д. 177

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25,45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50,70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру внешкольной
работы «Поиск» городского округа Самара

443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 32 А

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского
округа Самара «Детская музыкальная школа № 14»

443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 3

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к МБОУ дополнительного образования детей 

детскому оздоровительно-образовательному (профильному) Центру «Бригантина»
городского округа Самара

443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 198 а

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГУ дополнительного образования Центру социализации молодежи
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25,45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50,70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская музыкальная школа № 4»

443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 36

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская музыкальная школа № 9 им. Г.В.Беляева»

443051, г. Самара, проспект Металлургов, 85 

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская школа искусств № 15»

443048, г. Самара, поселок Красная Глинка, квартал 4

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская музыкальная школа № 22»

443050, г. Самара, ул. Изыскательская, д. 28

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25,45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50,70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ дополнительного образования детей Самарскому областному
центру детско-юношеского технического творчества

443031, г. Самара, Девятая Дачная просека, Пятая линия, д. 13

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская центральная музыкальная школа»
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 118-120 

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ дополнительного образования детей Самарскому областному центру детско-юношеского 
технического творчества

443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 98

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская школа искусств № 11»

443066, г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, д. 16 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская музыкальная школа № 5»

443065, г. Самара, ул. Нефтяников, д. 20 а 

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская музыкальная школа № 10 им. Д.Б.Кабалевского»

443096, г. Самара, ул. Больничная, д. 14 

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская школа искусств № 6»

443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 10, д. 17 

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская музыкальная школа № 3 им. М.И.Глинки»

443071, г. Самара, Волжский проспект, д. 43 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская школа искусств № 13»

443902, г. Самара, поселок Прибрежный, ул. Звездная, д. 11 а 

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская музыкальная школа № 20»
443092, г. Самара, ул. Каховская, д. 7

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская музыкальная школа № 18»

443122, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 8

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская музыкальная школа № 12»

443099, г. Самара, ул. Пионерская, д. 6 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25,45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50,70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская художественная школа № 1 им. Г.Е.Зингера»

443084, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 100

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская музыкальная школа № 1 им. Д.Д.Шостаковича»

443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 80

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская художественная школа № 1 им. Г.Е.Зингера»

443084, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 106

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская художественная школа № 1 им. Г.Е.Зингера»

443110, г. Самара, проспект Ленина, д. 5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская музыкальная школа № 17»

443087, г. Самара, проспект Кирова, д. 228

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей детской школе искусств № 15 Кировского района 
городского округа Самара

443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 199

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская музыкальная школа № 7»
443058, г. Самара, ул. Победы, д. 83

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская школа искусств № 16 им. И.О.Дунаевского»

443051, г. Самара, ул. Свободы, д. 198

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории



26а • Самарская газета№129а (5393а) • ЧЕТВЕРГ 6 НОЯБРЯ 2014 

Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, 

к МБОУ дополнительного образования детей Детской школе искусств № 17 Октябрьского района 
городского округа Самара

443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 179

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара
«Детская художественная школа № 2»

443052, г. Самара, Заводское шоссе, д. 40

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского
творчества «Меридиан» городского округа Самара

443026, г. Самара, ул. Красногвардейская, д. 8

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Детской школе искусств № 17 Октябрьского района 
городского округа Самара

443079, г. Самара, ул. Гагарина, 58

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории



Самарская газета • 27а№129а (5393а) • ЧЕТВЕРГ 6 НОЯБРЯ 2014 

Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара 
«Детская школа искусств № 23» 

443013, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 224

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара 
«Детская экспериментальная музыкальная хоровая школа-десятилетка № 1»

443008, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 98 б

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ дополнительного образования детей «Самарский областной
 детский эколого-биологический Центр»

443086, г. Самара, ул. Врубеля, д. 19

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГУ Самарской области «Областной реабилитационный Центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями»

443096, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 36

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Детско-юношеской
спортивной школе № 7 городского округа Самара 

443013, г. Самара, ул. Пролетарская, д. 100

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ физической культуры и спорта дополнительного образования детей – Городскому Центру 
спорта для детей и юношества «Ладья»

443111, г. Самара, Московское шоссе, д. 125 Б

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МОУ дополнительного образования детей городского округа Самара 
«Детская школа искусств № 21»

443023, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 5

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Детско-юношеской
спортивной школе № 7 городского округа Самара 

443041, г. Самара, ул. Братьев Коростылевых / Вилоновская, д. 146/63

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского
творчества «Луч» городского округа Самара

443115, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 238

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру дополнительного образования «Лидер» 
городского округа Самара

443082, г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 31

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского
творчества «Луч» городского округа Самара

443044, г. Самара, ул. Цеховая, д. 185

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского
творчества «Луч» городского округа Самара

443091, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 92

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей - детскому оздоровительно-образовательному 
(профильному) Центру «Помощь»  городского округа Самара

443056, г. Самара, проспект Масленникова, д. 23

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей детской школе искусств № 7 Советского района 
городского округа Самара

443074, г. Самара, ул. Авроры, д. 117

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей детской школе искусств № 8 «Радуга» Кировского района 
городского округа Самара

443095, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 39

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру дополнительного образования «Лидер» 
городского округа Самара

443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 36

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25,45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50,70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Детско-юношеской
спортивной школе № 6 городского округа Самара

443085, г. Самара, ул. Центральная, д. 11 А

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ дополнительного образования детей «Детская
центральная хореографическая школа»

443010, г. Самара, площадь Куйбышева, д. 1

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ дополнительного образования детей «Детская экспериментальная центральная хоровая 
школа-десятилетка»

443010, г. Самара, площадь Куйбышева, д. 1

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Детско-юношеской
спортивной школе № 6 городского округа Самара

443004, г. Самара, ул. Фасадная, д. 13-91

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского
технического творчества «Поиск» городского округа Самара

443109, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, д. 157

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к МБОУ дополнительного образования детей – 

детскому оздоровительно-образовательному (профильному) Центру «Психологическое 
здоровье и образование» городского округа Самара

443051, г. Самара, ул. Свободы, д. 193

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ дополнительного образования детей Самарскому
Дворцу детского и юношеского творчества 

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 151

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру внешкольного образования «Творчество» 
городского округа Самара

443008, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25, 45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50,70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара 
«Детская музыкальная школа № 19»

443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 115

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского
творчества «Восход» городского округа Самара 

443090, г. Самара, ул. Блюхера, д. 23

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского
творчества «Восход» городского округа Самара 
443066, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 89

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей специализированной
детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 13 городского округа Самара

443008, г. Самара, ул. Свободы, д. 89

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского
творчества «Восход» городского округа Самара

443074, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 126

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей городского округа Самара 
«Детская художественная школа № 3» 

443115, г. Самара, ул. Тополей, д. 10

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру дополнительного образования детей 
«Красноглинский» городского округа Самара 

443112, г. Самара, Банковский переулок, д. 2

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского
творчества «Восход» городского округа Самара 

443058, г. Самара, ул. Свободы, д. 11

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Центру профессионального  образования Самарской области 

443020, г. Самара, ул. Высоцкого, д. 10

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,
к ГБУ Самарской области «Областной центр социальной

помощи семье и детям» 
443077, г. Самара, ул. Пугачевская, д. 27

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Центру повышения квалификации «Региональный Центр мониторинга в образовании»

443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 100

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
– Центру повышения квалификации «Региональный социопсихологический Центр» 

443034, г. Самара, ул. Металлистов, д. 61 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Самарский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения»

443031, г. Самара, ул. Солнечная, д. 50

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ «Модельный учебный Центр» 
443082, г. Самара, ул. Пензенская, д. 20

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
центру повышения квалификации «Центр развития образования» городского округа Самара 

443084, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 213

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Самарский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» 

443095, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 159

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГОУ дополнительного профессионального образования «Самарский учебный центр федеральной 
противопожарной службы» 

443099, г. Самара, ул. Крупская, 16

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБУ Самарской области «Социально-реабилитационный центр 
для граждан пожилого возраста и инвалидов «Самарский»

443034, г. Самара, ул. Металлистов, д. 63

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГУ Самарской области «Самарский региональный ресурсный центр»
443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ Самарской области НПО «Учебно-курсовой комбинат промышленности, энергетики и 
технологии» 

443079, г. Самара, ул. Революционная, д. 107

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
центру повышения  квалификации - «Центр специального образования Самарской области» 

443034, г. Самара, ул. Металлистов, д. 61 А

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ГБУ Самарской области «Управление охотничьих
и водных биологических ресурсов»

443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к ФГБОУ дополнительного профессионального образования «Самарский учебный центр федеральной 
противопожарной службы» 

443099, г. Самара, ул. Крупской, 16

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к учреждению «Самарский областной Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных 
общественных организаций»

443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 72

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории



Самарская газета • 39а№129а (5393а) • ЧЕТВЕРГ 6 НОЯБРЯ 2014 

Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей детскому оздоровительному (профильному) Центру 
«Поддержка детства» городского округа Самара

443070, г. Самара, ул. Дзержинского, д. 32

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 18 городского округа Самара
443017, г. Самара, ул. Структурная, д. 48

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ лицею «Классический» городского округа Самара
443030, г. Самара, ул. Владимирская, д. 37/5

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МАОУ дополнительного образования детей детскому оздоровительно-образовательному 
(профильному) центру «Золотая рыбка» городского округа Самара

443011, г. Самара, Вторая просека, д. 3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25,45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50,70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 37
городского округа Самара

443013, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 224

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 42 с углубленным изучением отдельных предметов 
городского округа Самара

443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 1

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 40 имени дважды Героя Советского Союза маршала 
А.М.Василевского городского округа Самара

443030, г. Самара, ул. Ново-Урицкая, д. 1

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей средней общеобразовательной школе № 37 городского 
округа Самара

443013, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 36

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 59
городского округа Самара

443017, г. Самара, ул. Белогородская, д. 3

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 76
городского округа Самара

443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 32/20

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 64 имени Героя
России В.В.Талабаева городского округа Самара

443082, г. Самара, ул. Пензенская, д. 65 а

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 59
городского округа Самара

443017, г. Самара, ул. Белогородская, д. 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 116 имени Героя Советского Союза Панфилова И.В. 
городского округа Самара

443079, г. Самара, ул. Гагарина, д. 39

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 134
городского округа Самара

443036, г. Самара, ул. Мостовая, д. 12

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 121
городского округа Самара

443070, г. Самара, ул. Волгина, д. 110

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 76 имени полного кавалера ордена Славы Щеканова 
Н.Ф. городского округа Самара

443093, г. Самара, ул. Партизанская, д. 78а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не  допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 167
городского округа Самара

443070, г. Самара, ул. Дзержинского, д. 28

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 174 
имени И.П.Зорина городского округа Самара

443082, г. Самара, ул. Пензенская, 47

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 167
городского округа Самара

443070, г. Самара, ул. Дзержинского, д. 32

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 137
городского округа Самара

443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25, 45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50, 70м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (25м)

Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не 
 допускается продажа алкогольной продукции 
 при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная прода-
жа алкогольной   продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории, в пределах которой не 
 допускается продажа алкогольной продукции 
 при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная прода-
жа алкогольной   продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ детскому саду № 225 городского округа Самара
443030, г. Самара, ул. Агибалова, д. 13

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МКДОУ детскому саду компенсирующего вида № 324

городского округа Самара
443079, г. Самара, ул. Мяги, д. 19 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                           Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной
 продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,к МАДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 337

городского округа Самара
443069, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 22 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,  

к МАДОУ центру развития ребенка - детскому саду № 377 городского округа Самара
443082, г. Самара, ул. Дзержинского, 18

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МАДОУ центру развития ребёнка –  

детскому саду № 377 городского округа Самара
443082, г. Самара, ул. Пензенская, д. 69 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ гимназии № 1 городского округа Самара

443095, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 17

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ гимназии № 133 имени М.Б.Оводенко

городского округа Самара
443034, г. Самара, пр. Металлургов, 52

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
 продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ лицею авиационного профиля № 135 городского округа Самара
443077, г. Самара, ул. Свободы, д. 129

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                           Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
 продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ лицею авиационного профиля № 135 городского округа Самара
443077, г. Самара, ул. Свободы, д. 150

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ вечерней (сменной) общеобразовательной 

школе № 8 городского округа Самара
443092, г. Самара, ул. Победы, д. 145

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов № 32 го-
родского округа Самара

443095, г. Самара, ул. Стара-Загора, 226А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов № 34 им. 
Е.А.Зубчанинова городского округа Самара

443050, г. Самара, ул. Грибоедова, д. 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов № 34 им. 
Е.А.Зубчанинова городского округа Самара

443050, г. Самара, ул. Изыскательская, 28

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25, 45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50, 70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 38 го-

родского округа Самара имени гвардии полковника Косырева М.И.
443098, г. Самара, ул. Черемшанская, 244

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 47 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза
Ваничкина И.Д. городского округа Самара

443095, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 39

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 50 с углубленным изучением отдельных предметов го-
родского округа Самара

443098, г. Самара, ул. Черемшанская, 222

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 72
городского округа Самара

443091, г. Самара, проспект Кирова, д. 277

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 73
городского округа Самара

443105, г. Самара, ул. Майская, д. 47

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 77
городского округа Самара

443106, г. Самара, ул. Стара-Загора, 269

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 79

городского округа Самара
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 164

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов «Днев-
ной пансион-84» городского округа Самара

443035, г. Самара, пр. Кирова, 199

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов «Дневной 
пансион-84» городского округа Самара

443035, г. Самара, ул. Черемшанская, 135

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 86

городского округа Самара
443109, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 161

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 86

городского округа Самара
443109, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 163

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ основной общеобразовательной школе № 89

городского округа Самара
443077, г. Самара, ул. Юбилейная, 22А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ кадетской школе № 95 городского округа Самара
443105, г. Самара, пр. Кирова, 193

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 96

имени Павла Петровича Мочалова городского округа Самара
443051, г. Самара, ул. Гвардейская, 22

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 98

городского округа Самара
443050, г. Самара, ул. Транзитная, д. 111

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 99

городского округа Самара
443106, г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 122

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 101 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза
Рябова Сергея Ивановича городского округа Самара

443114, г. Самара, пр. Кирова, д.319

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 106

городского округа Самара
443092, г. Самара, ул. Физкультурная, 126

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 112

городского округа Самара
443051, г. Самара, ул. Свободы, 193

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,к МБОУ средней общеобразовательной школе № 128 

имени Героя Советского Союза А.А.Тимофеевой – Егоровой городского округа Самара
443091, г. Самара, пр. Карла Маркса, 394А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
          
Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-

дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 147
имени П.М.Еськова городского округа Самара

443044, г. Самара, ул. Магистральная, 133б

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 147

имени П.М.Еськова городского округа Самара
443044, г. Самара, ул. Офицерская, 53

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
        
Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-

дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 150 
имени Героя Советского Союза В.И.Чудайкина городского округа Самара

443051, г. Самара, ул. Республиканская, 50

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 157

городского округа Самара
4431144, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 50

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
       
Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-

дукции на территории городского округа Самара,к МБОУ средней общеобразовательной школе № 162
имени Ю.А.Гагарина городского округа Самара

443077, г. Самара, ул. Елизарова, 28 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,к МБОУ средней общеобразовательной школе № 168

городского округа Самара
443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров, 154 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
          
Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-

дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ основной общеобразовательной школе № 171
городского округа Самара

443072, г. Самара, Московское шоссе, 18 км

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ детскому саду № 30 «Классики» городского округа Самара
443091, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 370

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ детскому саду № 306 городского округа Самара
443035, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 152

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МАДОУ центру развития ребенку –  

детскому саду № 375 городского округа Самара
443106, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 109 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ дополнительного образования детей детско-

юношеской спортивной школе дзюдо «Мужество» городского округа Самара
443098, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 244

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ Лицею философии планетарного гуманизма

городского округа Самара
443112, г. Самара, ул. имени академика Н.Д.Кузнецова, д. 5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста начальной школе – детскому саду «Росток» городского округа Самара
443048, г. Самара, ул. Батайская, д. 17

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

ССхема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 9 городского округа Самара
443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, 5 квартал, д. 9

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 27 с 

углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара
443112, г. Самара, пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 29

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции  на территории городского округа Самара,к МБОУ средней общеобразовательной школе № 27 с 

углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара
443112, г. Самара, ул. Парижской Коммуны, д. 5 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 33

городского округа Самара
443107, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 15, д. 20

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ основной общеобразовательной школе № 103

городского округа Самара
443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 4, д. 4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ основной общеобразовательной школе № 103

городского округа Самара
443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 4, д. 10

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ основной общеобразовательной школе № 103

городского округа Самара
443028, г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 4, д. 28

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 122

имени Дороднова В.Г. городского округа Самара
443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 6, д. 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 127

городского округа Самара
443112, г. Самара, ул. имени академика Н.Д.Кузнецова, 7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 146

городского округа Самара
443902, г. Самара, ул. Звёздная, 13

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 156

городского округа Самара
443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 11, дом 15

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 161 

имени Героев Советского Союза, выпускников Куйбышевского военно-пехотного училища № 1 городско-
го округа Самара

443026, г. Самара, ул. Гайдара, д. 9

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 164

городского округа Самара
443901, г. Самара, пос. Берёза, ул. Лесная, 8

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 165

городского округа Самара
443902, г. Самара, ул. Юности, д. 2А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории



Самарская газета • 59а№129а (5393а) • ЧЕТВЕРГ 6 НОЯБРЯ 2014

Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ детскому саду № 1 городского округа Самара
443028, г. Самара, микрорайон Крутые ключи, д. 34

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ ДОД учебному компьютерному Центру городского округа Самара
443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 4, д. 28 литера А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МАОУ ДОД детской школе искусств № 16 Красноглин-

ского района  городского округа Самара
443026, г. Самара, ул. Гайдара, 9

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста начальной школе – детскому саду «Истоки» городского округа Самара
443042, г. Самара, ул. Белорусская, д. 44а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 21

имени В.С.Антонова городского округа Самара
443061, г. Самара, ул. Оросительная, д. 19

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 21

имени В.С.Антонова городского округа Самара
443061, г. Самара, ул. Силаева, 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
          

 

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 23

городского округа Самара
443065, г. Самара, ул. Медицинская, д. 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,к МБОУ средней общеобразовательной школе № 24 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза
Буркина М.И. городского округа Самара

443101, г. Самара, Пугачёвский тракт, 27 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ гимназии № 3 городского округа Самара
443099, г. Самара, ул. Степана Разина, 22а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ центру развития ребенка –  
детскому саду № 180 городского округа Самара

443109, г. Самара, Конный проезд, 6

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ детскому саду № 448 городского округа Самара
443034, г. Самара, пр. Металлургов, д. 33

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
        
Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-

дукции на территории городского округа Самара,
к МБДОУ детскому саду № 33 городского округа Самара

443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 7, д. 10 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории



62а • Самарская газета№129а (5393а) • ЧЕТВЕРГ 6 НОЯБРЯ 2014

Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ детскому саду № 58 городского округа Самара
443001, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 104

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ детскому саду № 69 городского округа Самара
443071, г. Самара, Волжский проспект, д. 15

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

          
 

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ детскому саду № 70 
городского округа Самара

443001, г. Самара, ул. Ульяновская, д. 63

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
          

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ детскому саду № 145 городского округа Самара
443100, г. Самара, ул. Самарская, д. 270

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 46
городского округа Самара

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 214

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
          
Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-

дукции на территории городского округа Самара,
к МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 452

городского округа Самара
443001, г. Самара, Студенческий пер., д. 2 Ф

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ детскому саду № 59 городского округа Самара
443056, г. Самара, ул. Артиллерийская, д. 25

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
          

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ детскому саду № 144 городского округа Самара
443099, г. Самара, ул. Максима Горького, д. 107

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

 к МБДОУ детскому саду № 32 городского округа Самара
443001, г. Самара, ул. Самарская, 188 Б

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
          

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ СПО «Самарский техникум кулинарного искусства» 
443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 60

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
         

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБОУ СПО «Самарский техникум кулинарного искусства» 
443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 72

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
          

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ФГБОУ СПО «Самарский колледж строительства и предпринимательства»
443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 66

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ФГБОУ СПО «Самарский колледж строительства и предпринимательства» 
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 187

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского творчества «Мастер плюс» Железнодо-
рожного района городского округа Самара

443079, г. Самара, ул. Гагарина, д. 15

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру детского творчества «Мастер плюс» Железнодо-
рожного района городского округа Самара

443013, г. Самара, ул. Киевская, 10

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Центру дополнительного образования детей «Экология 
детства» городского округа Самара

443096, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 10

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГУ дополнительного образования Центру социализации молодежи
г. Самара, ул. Красноармейская, д. 114 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГУ дополнительного образования Центру социализации молодежи
443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 60

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 51

городского округа Самара
443012, г. Самара, ул. Охтинская, 25

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
     
Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-

дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 52

имени Ф.Ф.Селина  городского округа Самара
443085, г. Самара, ул. Центральная, 11а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,к МБОУ средней общеобразовательной школе № 55

городского округа Самара
443042, г. Самара, ул. Белорусская, 112 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 57

 городского округа Самара
443047, г. Самара, ул. Казачья, д. 13а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 74

городского округа Самара
443065, г. Самара, ул. Фасадная, 19

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 105

имени М.И.Рунт городского округа Самара
443004, г. Самара, ул. Сорок лет Пионерии, 16

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 129

городского округа Самара
443004, г. Самара, ул. Фасадная, 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
     
Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-

дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 140 
имени Героя Советского Союза Сапожникова Владимира Васильевича городского округа Самара

443033, г. Самара, ул. Липяговская, д. 3 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 140 

имени Героя Советского Союза Сапожникова Владимира Васильевича городского округа Самара
443033, г. Самара, ул. Фестивальная, д. 3а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 145 с 

углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара
443065, г. Самара, Долотный пер., 4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории



Самарская газета • 69а№129а (5393а) • ЧЕТВЕРГ 6 НОЯБРЯ 2014

Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 177

городского округа Самара
443047, г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, 54

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
          
Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-

дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 177
городского округа Самара

443047, г. Самара, ул. Восстания, 3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории  

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 177

городского округа Самара
443047, г. Самара, ул. Молдавская, 3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории  

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МКДОУ детскому саду присмотра  

и оздоровления № 281 городского округа Самара
443004, г. Самара, ул. Зеленая, д. 8а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории



70а • Самарская газета№129а (5393а) • ЧЕТВЕРГ 6 НОЯБРЯ 2014

Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 365
городского округа Самара

443042, г. Самара, ул. Флотская, д. 15 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
         
Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ гимназии № 11 городского округа Самара

443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 214

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней образовательной школе «Самарская 

Вальдорфская школа»  городского округа Самара
443041, г. Самара, ул. Буянова, 105

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
        
Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-

дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней образовательной школе «Самарская 
Вальдорфская школа»  городского округа Самара

443041, г. Самара, ул. Пушкина, 284

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней образовательной школе «Самарская 

Вальдорфская школа»  городского округа Самара
443041, г. Самара, ул. Спортивная, 23

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
      

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней образовательной школе № 6 им. 

М.В.Ломоносова  с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара
443001, г. Самара, ул. Самарская, 152

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25, 45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50, 70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней образовательной школе № 6 им. 

М.В.Ломоносова с углубленным изучением отдельных предметов
городского округа Самара

443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 212 Б

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
      
Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-

дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней образовательной школе № 12 имени 
Героя Советского Союза Сафонова Федора Матвеевича городского округа Самара

443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней образовательной школе № 12 имени Героя Советского Союза Сафонова Федора Мат-
веевича городского округа Самара

443041, г. Самара, ул. Льва Толстого, 121

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
      
Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-

дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней образовательной школе № 12 имени Героя Советского Союза Сафонова Федора Мат-

веевича городского округа Самара
443041, г. Самара, ул. Садовая, д. 143

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней образовательной школе № 25 с углубленным изучением отдельных предметов имени 
сестер Харитоновых городского округа Самара

443013, г. Самара, ул. Чернореченская, 67

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

      
Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-

дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней образовательной школе № 70 им. Героя Советского Союза А.В.Мельникова городско-

го округа Самара
443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,к МБОУ средней образовательной школе № 70 им. Ге-

роя Советского Союза А.В.Мельникова городского округа Самара
443030, г. Самара, ул. Ульяновская, д. 99

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней образовательной школе № 81 имени Героя Советского Союза Жалнина Виталия Нико-
лаевича городского округа Самара

443100, г. Самара, ул. Самарская / Ярмарочная, д. 190 / 18 литеры А-А10

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней образовательной школе № 132 с углубленным изучением отдельных предметов име-
ни Героя Советского Союза Губанова Г.П. городского округа Самара

443096, г. Самара, ул. Коммунистическая, 16

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней образовательной школе № 132 с углубленным изучением отдельных предметов име-
ни Героя Советского Союза Губанова Г.П. городского округа Самара

443096, г. Самара, ул. Мичурина, д. 8

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (70 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней образовательная школе № 148 с углу-

бленным  изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза
Михалева Василия Павловича городского округа Самара

443096, г. Самара, ул. Коммунистическая, 25

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МКДОУ детскому саду присмотра и оздоровления № 79
городского округа Самара

443030, г. Самара, ул. Буянова, д. 145

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МАДОУ центру развития ребенка – детскому саду № 108
городского округа Самара

443096, г. Самара, ул. Коммунистическая, 20

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ ДОД Специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва № 15 
«Виктория» городского округа Самара

443013, г. Самара, ул. Пролетарская, д. 100

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МАОУ дополнительного образования детей детскому оздоровительно-образовательному (профиль-
ному) центру «Заря» городского округа Самара

443012, г. Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ Самарскому международному аэрокосмическому лицею
городского округа Самара

443086, г. Самара, ул. Лукачева, 45

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ Самарский спортивный лицей
443071, г. Самара, Волжский проспект, 49

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МАОУ Самарскому лицею информационных технологий
городского округа Самара

443096, г. Самара, ул. Больничная, 14 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МАОУ Самарскому медико-техническому лицею
городского округа Самара 

443100, г. Самара, ул. Полевая, 74

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 16

городского округа Самара
443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 26 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара

МБОУ средней общеобразовательной школе № 20 имени Героя
Советского Союза Н.Гастело городского округа Самара 

443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, 85

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 29

городского округа Самара
443110, г. Самара, ул. Радонежская, д. 2А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 41 «Гармония»
с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара 

443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 40

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 41 «Гармония»
с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара 

443110, г. Самара, ул. Осипенко, 6

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 46

городского округа Самара
4430110, г. Самара, ул. Советской Армии, 254

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 54 «Воскресение»
с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара 

443056, г. Самара, ул. Ерошевского, 29

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 58

городского округа Самара
443086, г. Самара, ул. Лукачева, 17

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 92

городского округа Самара 
443080, г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 183

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 144

городского округа Самара
443056, г. Самара, проспект Масленникова, 22

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 155

городского округа Самара
443045, г. Самара, ул. Артемовская, 24а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБДОУ детскому саду компенсирующего вида № 5

городского округа Самара
443110, г. Самара, ул. Осипенко, 10

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории 

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МКДОУ детскому саду присмотра и оздоровления № 391
городского округа Самара 

443110, г. Самара, ул. Осипенко, 12

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ лицею «Технический» городского округа Самара
443084, г. Самара, ул. Воронежская, 232

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ лицею «Технический» городского округа Самара
443084, г. Самара, ул. Рабочая, 19

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 5 с углубленным изучением отдельных предметов го-
родского округа Самара 

443016, г. Самара, ул. Ставропольская, 116

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 8 городского округа Самара имени Героя Советского 
Союза Козлова Николая Андреевича 
443052, г. Самара, Заводское шоссе, 68

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 10 «Успех»
городского округа Самара 

443115, г. Самара, ул. Силина, 10

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 36 с углубленным изучением отдельных предметов 
городского округа Самара  

443081, г. Самара, проспект Карла Маркса, 278

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 43

городского округа Самара
443031, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 114 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 45

городского округа Самара
443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 151

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 48

городского округа Самара
443087, г. Самара, проспект Кирова, 252

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 49

городского округа Самара  
443084, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 193А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 53

городского округа Самара 
443111, г. Самара, Московское шоссе, д. 101

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 78 имени Героя
Советского Союза П.Ф.Ананьева городского округа Самара

443111, г. Самара, Московское шоссе, 125

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 83

городского округа Самара
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 20

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 85

городского округа Самара
443122, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 8

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, МБОУ средней общеобразовательной школе № 93 

городского округа Самара
443087, г. Самара, проспект Карла Маркса, 336

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе №102 

с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара
443125, г. Самара, ул. Аминева, д. 26

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе №108

городского округа Самара
443122, г. Самара, ул. Бубнова, 7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе №109

городского округа Самара 
443009, г. Самара, ул. Вольская, д. 96

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара, 

к МБОУ средней общеобразовательной школе №120 
с углубленным изучением отдельных предметов 

городского округа Самара
443009, г. Самара, ул. Физкультурная, 104

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, 
к МБОУ средней общеобразовательной школе № 120 

с углубленным изучением отдельных предметов 
городского округа Самара

443009, г. Самара, ул. Штамповщиков, 5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 124 
с углубленным изучением отдельных предметов 

городского округа Самара
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 377

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ основной общеобразовательной школе № 138
городского округа Самара

443052, г. Самара, проспект Кирова, 69

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 139
городского округа Самара

443029, г. Самара, ул. Солнечная, 19/26

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 141
городского округа Самара

443092, г. Самара, ул. Каховская, 7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 149
городского округа Самара

443029, г. Самара, ул. Солнечная, 27

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная 
продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 154 
с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара

443029, г. Самара, ул. Солнечная, 43

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 175
городского округа Самара

443031, г. Самара, ул. Солнечная, 63

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 178
городского округа Самара

443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 2А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ детскому саду № 166 городского округа Самара
443063, г. Самара, пр. Юных Пионеров, 77

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 230
городского округа Самара

443115, г. Самара, ул. Бубнова, 6

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара,

к МАДОУ центру развития ребенка - детскому саду № 374
городского округа Самара

443122, г. Самара, Московское шоссе, 312

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 384
городского округа Самара

443092, г. Самара, ул. Каховская, 9 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой 
запрещена розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 384
городского округа Самара

443092, г. Самара, ул. Теннисная, д. 29 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ детскому саду компенсирующего вида № 401
городского округа Самара

443084, г. Самара, Московское шоссе, 157 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара,

к МБДОУ детскому саду компенсирующего вида № 465
городского округа Самара

443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, 74

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ дополнительного образования детей Детскому оздоровительно-образовательному 
(профильному) центру «Саксор»

городского округа Самара
443115, г. Самара, ул. Ташкентская, 238

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции на территории 

городского округа Самара,
к МБОУ гимназии № 3 городского округа Самара

443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 32

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ гимназии № 3 городского округа Самара
443099, г. Самара, ул. Куйбышева 79/ ул. Венцека, 32

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 13 

имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В. городского округа Самара
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 74

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 39

городского округа Самара
443020, г. Самара, ул. Садовая, 30

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25, 45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50, 70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 63 

с углубленным изучением отдельных предметов имени Мельникова Н.И. 
городского округа Самара

443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 49

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к МКДОУ детскому саду присмотра и оздоровления 

№55 городского округа Самара
443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 37

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ ДОД Центру детского и юношеского творчества 

«Мечта»  городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 68 литера А

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ гимназии № 4 городского округа Самара

443058, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 82

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ лицею «Созвездие» № 131 городского округа Самара
443083, г. Самара, ул. Промышленности, 319

  

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 22

городского округа Самара
443045, г. Самара, ул. Артемовская, 50

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 28 

имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева городского округа Самара
443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 115

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 35

городского округа Самара
443080, г. Самара, ул. Авроры, д. 215

                                     

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 35

городского округа Самара
443080, г. Самара, ул. Блюхера, д. 3

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 35

городского округа Самара
443080, г. Самара, ул. Блюхера, д. 14/67

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 66

городского округа Самара
443076, г. Самара, ул. Аэродромная, 65

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25, 45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50, 70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 67 с 

углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 161А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 69 

имени Героя Советского Союза А.С.Бойцова городского округа Самара
443067, г. Самара, ул. Гагарина, д. 123

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 69 

имени Героя Советского Союза А.С.Бойцова городского округа Самара
443067, г. Самара, ул. Гагарина, д. 105 А

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 69 

имени Героя Советского Союза А.С.Бойцова городского округа Самара
443067, г. Самара, ул. Гагарина, д. 112 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 80

городского округа Самара
443058, г. Самара, ул. Свободы, 81 Б

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 87 

имени Г.И.Герасименко городского округа Самара
443076, г. Самара, ул. Партизанская, д. 208

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25, 45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50, 70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 90

городского округа Самара
443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 37А

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 91

городского округа Самара
443076, г. Самара, ул. Балаковская, 10А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 107

городского округа Самара
443023, г. Самара, ул. Промышленности, 276

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 114 с 

углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 24

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ основной общеобразовательной школе № 119

городского округа Самара
443022, г. Самара, проезд Мальцева, д. 6

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ основной общеобразовательной школе № 119

городского округа Самара
443022, г. Самара, ул. Экспериментальная, д. 5

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ основной общеобразовательной школе № 123

городского округа Самара
443058, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, 16

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ основной общеобразовательной школе № 123

городского округа Самара
443058, г. Самара, ул. Средне-Садовая, 2 А

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ основной общеобразовательной школе № 151

городского округа Самара
443076, г. Самара, Бельский пер., д. 9

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 152 

имени 33 гвардейской Севастопольской ордена Суворова стрелковой дивизии
городского округа Самара

443067, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 74

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 153 

городского округа Самара имени Героя Советского Союза Авдеева Михаила Васильевича
443008, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, 28

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 163

городского округа Самара
443066, г. Самара, ул. Свободы, д. 2А

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 166 

имени А.А.Микулина городского округа Самара
443083, г. Самара, ул. Победы, д. 22

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 170 с 

кадетским отделением – интернатом имени Героя Советского Союза
З.А.Космодемьянской городского округа Самара

443074, г. Самара, ул. Авроры, 117

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25, 45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50, 70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 170 с 

кадетским отделением – интернатом имени Героя Советского Союза
З.А.Космодемьянской городского округа Самара

443074, г. Самара, ул. Аэродромная, 54

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе с углу-

бленным изучением отдельных предметов № 176 городского округа Самара
443066, г. Самара, ул. Запорожская, 24

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МКДОУ детскому саду компенсирующего вида № 22

городского округа Самара
443083, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к АМОУ высшего профессионального образования 
«Самарская академия государственного и муниципального управления» городского округа Самара

443084, г. Самара, ул. Стара-Загора, 96
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 8» 

443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 4

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, специальному (коррекционному) детскому дому № 3 для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара
443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 8

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГАОУ СПО Самарскому техникуму городского хозяй-

ства и строительных технологий им. П.Мачнева
443091, г. Самара, пр. Карла Маркса, 447

 

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГАОУ СПО Самарскому техникуму городского хозяй-

ства и строительных технологий им. П.Мачнева
443091, г. Самара, ул. Ташкентская, 86

. 

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГАОУ СПО Самарский техникум городского хозяйства

и строительных технологий им. П.Мачнева
443091, г. Самара, ул. Ташкентская, 88

 

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГАОУ СПО «Самарский металлургический колледж»

443035, г. Самара, ул. Нагорная, 128
 

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГАОУ СПО «Самарский техникум сервиса

производственного оборудования» 
443058, г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 31

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГАОУ СПО «Самарский техникум сервиса

производственного оборудования»
443080, г. Самара, ул. Санфировой, 7

 
                                                                        

                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГАОУ СПО «Самарский техникум сервиса

производственного оборудования» 
443011, г. Самара, ул. Советской Армии, 212

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, 

к ГАОУ СПО «Самарский техникум транспорта и коммуникаций» 
443080, г. Самара, ул. Гаражная, 14

                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГАОУ СПО «Самарский техникум транспорта и коммуникаций» 
443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 80

                                                                        
                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГАОУ СПО «Самарский техникум транспорта и коммуникаций»
443030, г. Самара, ул. Спортивная, 11

                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25, 45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50, 70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГАОУ СПО «Самарский техникум транспорта и коммуникаций» 
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 79

                                   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара, 

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 46
городского округа Самара

443011, г. Самара, ул. Советской Армии, 230

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара, 

к МАДОУ детскому саду общеразвивающего вида №172
городского округа Самара

443110, г. Самара, ул. Искровская, 5
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к МБОУ гимназии № 2 городского округа Самара 

443008, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 98 Б

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которых запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 65 с углубленным изучением отдельных предметов го-
родского округа Самара 

443008, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 19
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ средней общеобразовательной школе № 100 имени Героя Советского Союза И.Н.Конева город-
ского округа Самара  

443115, г. Самара, ул. Тополей, д. 10

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Волжская центральная районная больница»
443045, г. Самара, Октябрьский район, ул. Дыбенко, д. 12, литера Б

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, ГБУЗ Самарской области «Самарская городская клини-

ческая больница № 1 имени Н.И.Пирогова»
443096, г. Самара, Октябрьский район, ул. Полевая, д. 80

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская городская кли-

ническая больница № 2 имени Н.А.Семашко»
443008, г. Самара, Промышленный район, ул. Калинина, д. 32

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Самарский психоневрологический диспансер»
443001, г. Самара, Ленинский район, ул. Арцыбушевская, д. 102

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская станция скорой

медицинской помощи»
443096, г. Самара, Октябрьский район, ул. Больничная, д. 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории



104а • Самарская газета№129а (5393а) • ЧЕТВЕРГ 6 НОЯБРЯ 2014

Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Самарский центр медицинской профилактики»
443096, г. Самара, Октябрьский район, ул. Полевая, д. 80

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская городская

клиническая больница № 3»
443099 , г. Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 3, литера А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская городская дет-

ская клиническая больница № 1 имени Н.Н.Ивановой»
443079 , г. Самара, Октябрьский район, пр. Карла Маркса, д. 165 литера А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, 

к ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница № 5»
443029, г. Самара, Промышленный район, Шестая просека

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская городская

стоматологическая поликлиника № 1»
443099, г. Самара, Самарский район, ул. Молодогвардейская, д. 54

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская стоматологиче-

ская поликлиника № 7 Железнодорожного района»
443030, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Владимирская, д. 21

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Самарская городская поликлиника № 13 Железнодорожного района»
443069, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Революционная, д. 144

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, 

к ГБУЗ Самарской области «Самарская городская поликлиника № 4 Кировского района»
443051, г. Самара, Кировский район, ул. Свободы, д. 185

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница № 8»
443035, г. Самара, Кировский район, ул. Мирная, д. 169

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская стоматологиче-

ская поликлиника № 6 Кировского района»
443105, г. Самара, Кировский район, пр. Юных Пионеров, д. 141

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская медико-сани-

тарная часть № 5 Кировского района»
443051, г. Самара, Кировский район, ул. Республиканская, д. 56

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Самарская детская стоматологическая поликлиника № 2 Кировского района»
443077, г. Самара, Кировский район, ул. Советская, д. 5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница № 7»
443112, г. Самара, Красноглинский район, ул. Крайняя, д. 17

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница № 10»
443065, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Медицинская, д. 4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская стоматологиче-

ская поликлиника № 5 Куйбышевского района»
443065, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Бакинская, д. 34 литера А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Самарская городская поликлиника № 3»
443100, г. Самара, Ленинский район, ул. Молодогвардейская, д. 202

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Самарская детская стоматологическая поликлиника № 1 Ленинского района»
443010, г. Самара, Ленинский район, ул. Фрунзе, д. 136

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,
к ГБУЗ Самарской области «Самарская городская

поликлиника № 9 Октябрьского района»
443110, г. Самара, Октябрьский район, ул. Циолковского, д. 5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница № 4»
443056, г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, д. 125

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская стоматологиче-

ская поликлиника № 4 Октябрьского района»
443086, г. Самара, Октябрьский район, ул. Часовая, д. 4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Самарская городская детская больница № 2»
443011, г. Самара, Октябрьский район, Третья просека, д. 150

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Самарская медико-санитарная часть № 14»
443009, г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Садовая, д. 311

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская медико-сани-

тарная часть № 1 Промышленного района»
443009, г. Самара, Промышленный район, пр. Кирова, д. 38

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская медико-сани-

тарная часть № 2 Промышленного района»
443008, г. Самара, Промышленный район, ул. Физкультурная, д. 33 литера А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Самарская стоматологическая
поликлиника № 2 Промышленного района»

443009, г. Самара, Промышленный район, ул. Свободы, д. 121

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, ГБУЗ Самарской области «Самарская стоматологиче-

ская поликлиника № 8 Промышленного района»
443052, г. Самара, Промышленный район, ул. Литвинова, д. 129

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская детская стомато-

логическая поликлиника № 4 Промышленного района» 
443092, г. Самара, Промышленный район, ул. Теннисная, д. 9

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская городская кли-

ническая поликлиника № 15 Промышленного района»
443111, г. Самара, Промышленный район, ул. Фадеева, д. 56 литера А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская городская

поликлиника № 6 Промышленного района»
443087, г. Самара, Промышленный район, пр. Кирова, д. 228

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская городская

поликлиника № 1 Промышленного района»
443115, г. Самара, Промышленный район, ул. Тополей, д. 12

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, 

к ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница № 6»
443067, г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии, д. 56

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская городская

поликлиника № 10 Советского района»
443008, г. Самара, Советский район, ул. Ново-Вокзальная, д. 11

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская стоматологиче-

ская поликлиника № 3 Советского района»
443045, г. Самара, Советский район, ул. Булкина, д. 74

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская областная кли-

ническая больница им. М.И.Калинина»
443095, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, д. 159

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Самарская областная клиническая больница № 2»
443010, г. Самара, Ленинский район, ул. Чапаевская, д. 165

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр»
443095, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, д. 159

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская областная кли-

ническая офтальмологическая больница им. Т.И.Ерошевского»
443068, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 158

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Самарская психиатрическая больница»
443016, г. Самара, Промышленный район, ул. Нагорная, д. 78

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 178а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника»
443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 39

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарский областной кли-

нический госпиталь для ветеранов войн»
443063, г. Самара, Промышленный район, ул. Двадцать второго Партсъезда, д. 43

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарский областной кли-

нический противотуберкулёзный диспансер имени Н.В.Постникова»
443068, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 154

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарский областной

кожно-венерологический диспансер»
443099, г. Самара, Самарский район, ул. Венцека, д. 35

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарский областной

клинический онкологический диспансер»
443031, г. Самара, Промышленный район, ул. Солнечная, д. 50

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарская областная кли-

ническая станция переливания крови»
443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 156

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики»
443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 89

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарское областное бюро

судебно-медицинской экспертизы»
443082, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Тухачевского, д. 51

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Самарский областной клинический кардиологический диспансер»
443070, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Аэродромная, д. 43

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25, 45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50, 70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарский областной дет-

ский санаторий «Юность»
443031, г. Самара, Промышленный район, Девятая просека

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарский областной

наркологический диспансер»
443085, г. Самара, Самарский район, Южное шоссе, д. 18

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарский областной 

центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»
443066, г. Самара, Советский район, ул. Запорожская, д. 26

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, ГБУЗ Самарской области «Самарский областной центр

планирования семьи и репродукции»
443095, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, д. 159

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Центр контроля качества

лекарственных средств Самарской области»
443070, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Партизанская, д. 33

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ «Самарский областной гериатрический центр»

443063, г. Самара, Промышленный район, ул. Двадцать второго Партсъезда, д. 43

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Санаторий «Поволжье»
443011, г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д. 249

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ГБУЗ Самарской области «Самарский областной ме-

дицинский информационно-аналитический центр»
443095, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, д. 159, блок 9 литера З

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к ГБУЗ Самарской области «Неонизирующие излучения в медицине»
443079, г. Самара, Ленинский район, пр. Карла Маркса, д. 165 литера Б

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (25, 45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50, 70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к МБОУ физической культуры и спорта дополнительного образования детей 
«Городской центр спорта для детей и юношества «Ладья»

443111, г. Самара, Московское шоссе, 125 б

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (120 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБУ городского округа Самара физкультурно-оздо-

ровительному центру «Чайка»
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 23-а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (50 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (100 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МАОУ дополнительного образования детей детско-

юношескому центру «Городской спортивно-образовательный центр «Олимп»
443031, г. Самара, Седьмая просека, 139 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (50 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (100 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ дополнительного образования детей специа-

лизированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва № 5
443001, г. Самара, ул. Садовая, 212 в

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (120 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ дополнительного образования детей специа-

лизированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва № 8
443001, г. Самара, ул. Садовая, 243

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (120 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ дополнительного образования детей специа-

лизированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва № 11
443095, г. Самара, ул. Стара-Загора, 226 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (50 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (100 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ дополнительного образования детей специа-

лизированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва № 12
443008, г. Самара, ул. Физкультурная, 98 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (120 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ дополнительного образования детей специа-

лизированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва № 14
443020, г. Самара, ул. Садовая, 79

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (120 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ дополнительного образования детей специа-

лизированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва № 14
443020, г. Самара, ул. Некрасовская, 89

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (120 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к МБОУ дополнительного образования детей специа-

лизированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва № 17
443110, г. Самара, ул. Циолковского, 7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (120 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к Спортивному комплексу «Салют»

443107, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 15

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (50 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (100 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к универсальному комплексу «МТЛ Арена»

443011, г. Самара, ул. Советской армии, 253 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (120 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к ледовому Дворцу спорта

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 222

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (120 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к крытому катку с искусственным льдом

443107, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 15, д. 26

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (50 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (100 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к Государственному бюджетному учреждению Самар-

ской области «Учебно-спортивный центр «Грация»
г. Самара, ул. Физкультурная, 116

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (50 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (100 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к универсальному рынку ООО «Конус»

443034, г. Самара, пр. Металлургов, д. 76А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (120 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, 

к универсальному рынку ООО «Торговые ряды Красноглинского района»
443107, г. Самара, ул. Ногина, д. 10

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (50 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (100 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городском округе Самара,

к универсальному рынку ООО «Торговые ряды Красноглинского района»
443107, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 16, д. 22

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (50 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (100 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к универсальному рынку ООО «Долина»

443085, г. Самара, кольцо Южной обводной дороги

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (120 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к специализированному рынку ООО «Самарский Губернский рынок»
443030,  г. Самара, ул. Агибалова, д. 19

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (50 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (100 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара,

к универсальному рынку ЗАО Оптовый рынок «Самара»
443022,  г. Самара, пос. Мясокомбинат, проезд Мальцева, 9

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (50 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (100 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к универсальному рынку ОАО «Самараглавснаб»

443022, г. Самара, Заводское шоссе, д. 6

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (50 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (100 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городском округе Самара, к Международному аэропорту г. Самары Курумоч

(ОАО «Международный аэропорт Курумоч»)
443901, г. Самара, п.г.т. Береза, аэропорт «Самара»

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (120 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к железнодорожному вокзалу г. Самары («Куйбышев-

ская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»)
443030, г. Самара, Комсомольская площадь, д. 2/3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (120 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к Центральному автовокзалу г. Самары

443080,  г. Самара, ул. Авроры, д. 207

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (120 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к железнодорожному вокзалу, ст. Самара пригород

443030, г. Самара, Железнодорожный район

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (120 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории городского округа Самара, к железнодорожному вокзалу, ст. Средневолжская

443030, г. Самара, Кировский район, ул. Олимпийская

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (120 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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