
Схема 1.25 

Границ прилегающей и обособленной территорией 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Обозерская школа № 1 

п. Обозерский, ул. Школьная, д. 11 

 

 

Масштаб 1:2000 

 

                         -   Границы прилегающей и обособленной территории 

                            

                        -    вход 

  

                        

                         -    не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

 

 

 

 



Схема 1.44 

Границ прилегающей и обособленной территорией 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Обозерская школа № 1 

п. Обозерский, ул. Школьная, д. 11 

 

 

 

 

                         -   Границы прилегающей и обособленной территории 

                            

                        -    вход 

  

                        

                         -    не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

расстоянии 50 м 

 

 

 

 

 



Схема 1.25 

Границ прилегающей и обособленной территорией 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Обозерская школа № 1 

п. Обозерский, ул. Ломоносова, д. 68 

 

 

 

Масштаб 1:2000 

 

                         -   Границы прилегающей и обособленной территории 

                            

                        -    вход 

  

                        

                         -    не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

 

 

 



Схема 1.44 

Границ прилегающей и обособленной территорией 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Обозерская школа № 1 

п. Обозерский, ул. Ломоносова, д. 68 

 

 

 

 

                         -   Границы прилегающей и обособленной территории 

                            

                        -    вход 

  

                        

                         -    не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

расстоянии 50 м 

 

 

 

 

 

 



Схема 1.25 

Границ прилегающей и обособленной территорией 

МБДОУ "Детский Сад "Колокольчик" 

п. Обозерский, ул. Ломоносова, д. 43. 

 

 

 

 

 

                         -   Границы прилегающей и обособленной территории 

                            

                        -    вход 

  

                        

                         -    не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

 



Схема 1.44 

Границ прилегающей и обособленной территорией 

МБДОУ "Детский Сад "Колокольчик" 

п. Обозерский, ул. Ломоносова, д. 43. 

 

 

 

 

 

                         -   Границы прилегающей и обособленной территории 

                            

                        -    вход 

  

                        

                         -    не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

расстоянии 50 м 

 

  

 

 

 

 



Схема 1.25 

Границ прилегающей и обособленной территорией 

Обозерский филиал № 2 ГБУЗ «Плесецкая ЦРБ» 

п. Обозерский, ул. Кирова, д. 76 

 

 

 

 

 

                         -   Границы прилегающей и обособленной территории 

                            

                        -    вход 

  

                        

                         -    не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

 



Схема 1.44 

Границ прилегающей и обособленной территорией 

Обозерский филиал № 2 ГБУЗ «Плесецкая ЦРБ» 

п. Обозерский, ул. Кирова, д. 76 

 

 

 

 

                         -   Границы прилегающей и обособленной территории 

                            

                        -    вход 

  

                        

                         -    не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

расстоянии 50 м 

 

 

 

 



Схема 1.25 

Границ прилегающей и обособленной территорией 

Железнодорожная станция Обозерская  

п. Обозерский, ул. Калинина, д. 1 

 

 

 

                         -   Границы прилегающей и обособленной территории 

                            

                        -    вход 

  

                        

                         -    не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

 

  

 



Схема 1.44 

Границ прилегающей и обособленной территорией 

Железнодорожная станция Обозерская  

п. Обозерский, ул. Калинина, д. 1 

 

 

 

                         -   Границы прилегающей и обособленной территории 

                            

                        -    вход 

  

                         -    не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

расстоянии 30 м 

 


