
ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от ___________ 2022 г.              № ______  
г. Архангельск 

 

 

Об определении границ прилегающих территорий к организациям и 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на территории муниципального 

образования «Приморский муниципальный район»  

Архангельской области   

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 ноября        

1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства             

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции        

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря        

2020 года № 2220 «Об утверждении правил определения органами местного 

самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»,   

постановлением Правительства Архангельской области от 5 марта 2013 года 

№ 94-пп «Об определении мест нахождения источников повышенной 

опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории Архангельской области», статьей 5 

Устава муниципального образования  «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области, администрация муниципального образования             

п о с т а н о в л я е т:  

1 .  Определить границы прилегающих территорий к организациям        

и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, расположенным на территории муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области. 



2. Утвердить перечень организаций и объектов, расположенных              

на территории муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» Архангельской области, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить минимальное значение расстояния от организаций                

и объектов, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению,             

до границ прилегающих территорий: 

1) при наличии обособленной территории – 30 метров от входа для 

посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей               

в стационарный торговый объект и (или) объект общественного питания, где 

осуществляется розничная продажа алкогольной продукции; 

2) при отсутствии обособленной территории – 30 метров от входа             

в здание (строение, сооружение) до входа для посетителей в стационарный 

торговый объект и (или) объект общественного питания, где осуществляется 

розничная продажа алкогольной продукции. 

4. Используемые в настоящем постановлении понятия обозначают 

следующее: 

«обособленная территория»  – территория, границы которой обозначены 

ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к 

зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и 

(или) объекты, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению; 

«прилегающая территория» – территория, которая включает 

обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, 

определяемую с учетом конкретных особенностей местности и застройки, 

примыкающую к границам обособленной территории либо непосредственно 

к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и 

(или) объекты, приложении № 1 к настоящему постановлению. 

5. Определить расстояния от организаций и объектов, указанных              

в приложении № 1 к настоящему постановлению, до границ прилегающих 

территорий по кратчайшему маршруту движения пешехода с учетом 

сложившейся системы дорог, тротуаров пешеходных путей от входа для 

посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены 

организации и (или) объекты, указанные в приложении № 1 к настоящему 

постановлению, до входа для посетителей в стационарный торговый объект  



и (или) объект общественного питания, где осуществляется розничная 

продажа алкогольной продукции. 

6. При определении границ прилегающих территорий не учитывать 

входы в здания (строения, сооружения) либо на обособленную территорию 

(при наличии таковой) организаций и объектов, указанных в приложении № 1     

к настоящему постановлению, которые не используются для входа 

посетителей (запасные, служебные, пожарные, а также предназначенные для 

въезда на обособленную территорию обслуживающего и специального 

автотранспорта). 

7. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых         

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» Архангельской области согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

8. Управлению экономики и прогнозирования не позднее дня 

вступления в силу настоящего постановления обеспечить информирование 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции на территории муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» Архангельской области, о принятии 

настоящего постановления. 

9. Признать утратившими силу отдельные постановления 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район»: 

от 17 мая 2018 года № 316 «Об определении границ прилегающих 

территорий к организациям и объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»; 

от 28 февраля 2019 года № 194 «О внесении изменений                           

в постановление администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 17 мая 2018 года № 316 «Об определении границ 

прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых                  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории муниципального образования «Приморский муниципальный 

район»;  



от 15 мая 2020 года № 951 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 17 мая 2018 года № 316. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить        

на заместителя главы местной администрации по инвестиционному 

развитию, начальника управления экономики и прогнозирования. 

 11. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал «Вестник Приморского района».     

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования              В.А. Рудкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от «___» _______ 2022 г. № _______ 
 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к 

которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории муниципального образования 

 «Приморский муниципальный район» Архангельской области 
 

№ 

п/п 

Вид объекта Наименование организации или 

объекта 

Адрес организации или объекта 

(ориентир) 

Муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

1 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

домовое хозяйство «Кузьмино» 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Кузьмино, д.14 

2 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Лявля» 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Хорьково, д.50 

3 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

врачебная амбулатория 

«Боброво» 

Архангельская область,  

Приморский район, пос.Боброво, 

ул.Неманова, д.8 

4 Организация 

социального 

обслуживания 

ГБСУ АО «Трепузовский 

психоневрологический 

интернат» 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Трепузово, д.16 

(наличие обособленной территории) 

5 Образовательная 

организация 

МБОУ 

«Бобровская СШ» 
Здание школы: 

Архангельская область, Приморский 

район, пос.Боброво, ул.Школьная, д.1 

(наличие обособленной территории) 

Здание начальной школы: 
Архангельская область, Приморский 

район, пос.Боброво, ул.Школьная, д.3 

(наличие обособленной территории) 

6 Образовательная 

организация 

Филиал «Лявленская начальная 

школа-детский сад» 

МБОУ «Бобровская СШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Новинки, д.13 

(наличие обособленной территории) 

7 Образовательная 

организация 

Структурное подразделение 

«Детский сад «Ягодка» 

МБОУ «Бобровская СШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, пос.Боброво, 

ул.Пионерская, д.1 

(наличие обособленной территории) 

8 Спортивное 

сооружение 

Спортивный комплекс Архангельская область, Приморский 

район, пос.Боброво, ул.Лесная, д.3а 

(наличие обособленной территории) 

9 Спортивное 

сооружение 

Универсальная спортивная 

площадка 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Новинки, 

напротив дома № 13 

(наличие обособленной территории) 



Муниципальное образование «Заостровское» 

1 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

«Заостровская участковая 

больница» 

Архангельская область, Приморский 

район, д.Большое Анисимово, 

ул.60 лет Октября, д.11 

(наличие обособленной территории) 

2 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Луговой» 

Архангельская область, Приморский 

район, пос.Луговой, д.5 кв.4 

3 Образовательная 

организация 

МБОУ 

«Заостровская СШ» 

Здание школы: 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Рикасово, д.26 

(наличие обособленной территории) 

Здание начальной школы: 
Архангельская область, Приморский 

район, д.Большое Анисимово, 

ул.60 лет Октября, д.13 

(наличие обособленной территории) 

4 Образовательная 

организация 

Структурное подразделение 

«Детский сад с.Заостровье» 

МБОУ «Заостровская СШ» 

Архангельская область, Приморский 

район, д.Большое Анисимово, 

ул.60 лет Октября, д.8 

(наличие обособленной территории) 

Муниципальное образование «Катунинское» 

1 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

врачебная амбулатория 

«Катунино» 

Архангельская область,  

Приморский район, пос.Катунино, 

ул.Стрельцова, д.3 

2 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Беломорье» 

Архангельская область, Приморский 

район, пос.Беломорье, д.5 

3 Образовательная 

организация 

МБОУ 

«Катунинская СШ» 
Здание школы: 

Архангельская область,  

Приморский район, 

пос.Катунино, ул.Катунина, д.11 

(наличие обособленной территории) 

4  

Образовательная 

организация 

 

Структурное подразделение 

«Детский сад п.Катунино» 

МБОУ «Катунинская СШ» 

Здание начальной школы: 
Архангельская область,  

Приморский район, пос.Катунино, 

ул.Советская, д.20 

Архангельская область,  

Приморский район, пос.Катунино, 

ул.Стрельцова, д.2 

(наличие обособленной территории) 

5 Образовательная 

организация 

Структурное подразделение 

«Детский сад «Солнышко» 

МБОУ «Катунинская СШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, пос.Катунино, 

ул.Авиаторов, д.11 

(наличие обособленной территории) 

6 Образовательная 

организация 

Филиал «Детский сад 

д.Лахта»  

МБОУ «Катунинская СШ» 

Архангельская область, Приморский 

район, д.Лахта, ул.Геологов, д.18 

(наличие обособленной территории) 

 



7 Образовательная 

организация 

Образовательный центр 

«Адмирал» ГБОУ АО 

«Архангельский морской 

кадетский корпус имени 

Адмирала Флота Советского 

Союза Н.Г. Кузнецова» 

Архангельская область,  

Приморский район, пос.Беломорье, 

д.13 

Муниципальное образование «Лисестровское» 

1 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Лисестрово» 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Окулово, д.2 А 

2 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Васьково» 

Архангельская область,  

Приморский район, пос.Васьково, 

д.71, кв.1 

3 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Ширшинский 

зверосовхоз» 

Архангельская область, Приморский 

район, пос.Ширшинский, д.21 

(наличие обособленной территории) 

4 Организация 

социального 

обслуживания 

ГБСУ АО «Ширшинский 

психоневрологический 

интернат» 

Архангельская область, Приморский 

район, пос.Ширшинский, д.1 

(наличие обособленной территории) 

5 Образовательная 

организация 

Филиал «Детский сад 

п.Ширшинский»  

МБОУ «Катунинская СШ» 

Архангельская область, Приморский 

район, пос.Ширшинский, д.21 

(наличие обособленной территории) 

6 Образовательная 

организация 

МБОУ 

«Васьковская СШ» 

Архангельская область, Приморский 

район, пос.Васьково, д.50 

(наличие обособленной территории) 

7 Образовательная 

организация 

Структурное подразделение 

«Детский сад п.Васьково» 

МБОУ «Васьковская СШ» 

Архангельская область, Приморский 

район, пос.Васьково, д.78 

(наличие обособленной территории) 

8 Спортивное 

сооружение 

Спортивный комплекс  

МБУ ДО  

«Приморская ДЮСШ» 

Архангельская область, Приморский 

район, пос.Васьково, д.56 

 

9 Спортивное 

сооружение 

Футбольное поле Архангельская область, Приморский 

район, д.Окулово, около дома № 1 

(здания администрации) 

10 Спортивное 

сооружение 

Универсальная спортивная 

площадка 

Архангельская область, Приморский 

район, пос.Ширшинский,  

около дома № 2 

(наличие обособленной территории) 

11 Аэропорт АО «2-ой Архангельский 

объединенный авиаотряд»  

Архангельская область,  

Приморский район, пос.Васьково 

(здание аэропорта) 

12 Военный объект Войсковая часть 

№ 10488 Ш 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Ригач 

(наличие обособленной территории) 

Муниципальное образование «Островное» 

1 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Вознесенье» 

Архангельская область,  

Приморский район, с.Вознесенье, 

ул.Центральная, д.14 

2 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Ластола» 

Архангельская область, Приморский 

район, д.Ластола, ул.Северодвинская, 

д.31, кв.1 



3 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Пустошь» 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Одиночка, д.38 

4 Образовательная 

организация 

МБОУ 

«Ластольская СШ» 

 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Ластола, 

ул.Северодвинская, д.5 

(наличие обособленной территории) 

5 Образовательная 

организация 

Структурное подразделение 

«Детский сад д.Ластола»  

МБОУ «Ластольская СШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, 

д.Ластола, ул.Северодвинская, д.4 

(наличие обособленной территории) 

6 Образовательная 

организация 

Филиал «Пустошинская 

средняя школа - детский сад» 

МБОУ «Ластольская СШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Пустошь, д.53 

(наличие обособленной территории) 

7 Образовательная 

организация 

Филиал «Вознесенская средняя 

школа - детский сад»  

МБОУ «Ластольская СШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, 

с.Вознесенье, ул.Центральная, д.75 

Муниципальное образование «Пертоминское» 

1 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Пертоминск» 

Архангельская область,  

Приморский район,  

пос.Пертоминск, ул.Северная, д.3 

2 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Лопшеньга» 

Архангельская область,  

Приморский район,  

д.Лопшеньга, ул.Советская, д.42 

3 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Уна-Луда» 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Луда, д.14 

4 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Яреньга» 

Архангельская область,  

Приморский район, 

д.Яреньга, ул.Пионерская, д.10 

(наличие обособленной территории) 

5 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

домовое хозяйство  

«Летняя-Золотица» 

Архангельская область,  

Приморский район,  

д.Летняя Золотица, ул.Нижняя, д.2 

6 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Пушлахта» 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Пушлахта 

7 Образовательная 

организация 

Филиал «Пертоминская 

основная школа-сад» 

МБОУ «Приморская СШ» 

Архангельская область,  

Приморский район,  

пос.Пертоминск, ул.Ленина, д.16 

(наличие обособленной территории) 

8 Образовательная 

организация 

Структурное подразделение 

«Детский сад п.Пертоминск» 

МБОУ «Пертоминская СШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, 

пос.Пертоминск, ул.Северная, д.6 

(наличие обособленной территории) 

9 Образовательная 

организация 

Филиал  

«Лудская начальная школа» 

МБОУ «Приморская СШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Луда, д.14 

 

10 Образовательная 

организация 

Филиал 

 «Лопшеньгская основная 

школа – детский сад» 

МБОУ «Приморская СШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, 

д.Лопшеньга, ул.Советская, д.62 



11 Образовательная 

организация 

Структурное подразделение 

«Детский сад д.Лопшеньга» 

филиала «Лопшеньгская 

основная школа – детский сад» 

МБОУ «Приморская СШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Лопшеньга, 

ул.Советская, д.61 

(наличие обособленной территории) 

12 Образовательная 

организация 

Структурное подразделение 

«Пришкольный интернат» 

филиала «Лопшеньгская 

основная школа – детский сад» 

МБОУ «Приморская СШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, 

д.Лопшеньга, ул.Советская, д.61 

(наличие обособленной территории) 

13 Образовательная 

организация 

МБОУ 

«Летне-Золотицкая ОШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, 

д.Летняя Золотица, ул.Нижняя, д.1 

(наличие обособленной территории) 

14 Образовательная 

организация 

Структурное подразделение 

«Детский сад  

д.Летняя Золотица»  

МБОУ «Летне-Золотицкая ОШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, 

д.Летняя Золотица, ул.Нижняя, д.3 

(наличие обособленной территории) 

15 Аэропорт АО 

«2-ой Архангельский 

объединенный авиаотряд»  

Архангельская область,  

Приморский район,  

пос.Пертоминск, ул.Лесная, д.2 

(здание аэропорта) 

16 Аэропорт АО 

«2-ой Архангельский 

объединенный авиаотряд»  

Архангельская область, Приморский 

район, д.Летняя Золотица  

(здание аэропорта) 

17 Аэропорт АО 

«2-ой Архангельский 

объединенный авиаотряд»  

Архангельская область,  

Приморский район, д.Лопшеньга   

 (здание аэропорта) 

Муниципальное образование «Приморское» 

1 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

врачебная амбулатория 

«Рикасиха» 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Рикасиха, д.67 

(наличие обособленной территории) 

2 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Лайский Док» 

Архангельская область, Приморский 

район, пос.Лайский Док, 

ул.Центральная, д.7Б 

(наличие обособленной территории) 

3 Образовательная 

организация 

МБОУ 

«Приморская СШ» 
Здание школы: 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Рикасиха, д.66 

(наличие обособленной территории) 

Здание начальной школы: 
Архангельская область,  

Приморский район, д.Рикасиха, д.65 

(наличие обособленной территории) 

4 Образовательная 

организация 

Структурное подразделение 

«Детский сад д.Рикасиха» 

МБОУ «Приморская СШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Рикасиха, д.67 

(наличие обособленной территории) 

5 Спортивное 

сооружение 

Хоккейный корт Архангельская область, Приморский 

район, д.Рикасиха, у дома № 16 

(наличие обособленной территории) 

 



6 Спортивное 

сооружение 

Футбольное поле Архангельская область, Приморский 

район, д.Рикасиха, у дома № 16 

(наличие обособленной территории) 

7 Спортивное 

сооружение 

Стадион Архангельская область,  

Приморский район, д.Рикасиха  

(наличие обособленной территории) 

8 Спортивное 

сооружение 

Хоккейный корт «Дельфин» 

МБУ ДО  

«Приморская ДЮСШ»  

Архангельская область,  

Приморский район, пос.Лайский 

Док, ул.Центральная, стр.27/1 

(наличие обособленной территории) 

9 Военный объект Войсковая часть 

в/ч 92485 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Рикасиха 

(наличие обособленной территории) 

10 Военный объект Войсковая часть в/ч 77365 

 

Архангельская область, Приморский 

район, д.Рикасиха 

(наличие обособленной территории) 

Муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое» 

1 Медицинская 

организация 

«Соловецкая участковая 

больница»  

филиал ГБУЗ АО «АОКБ»  

Архангельская область,  

Приморский район, 

пос.Соловецкий, ул.Заозерная, д.4 

2 Образовательная 

организация 

МБОУ 

«Соловецкая СШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, 

пос.Соловецкий, ул.Приморская, д.7 

(наличие обособленной территории) 

3 Образовательная 

организация 

Структурное подразделение 

«Детский сад п.Соловецкий» 

МБОУ «Соловецкая СШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, 

пос.Соловецкий, ул.Приморская, д.5 

(наличие обособленной территории) 

4 Спортивное 

сооружение 

Хоккейный корт Архангельская область,  

Приморский район, 

пос.Соловецкий, ул.Северная 

(наличие обособленной территории) 

5 Аэропорт АО «Аэропорт Архангельск» Архангельская область,  

Приморский район, 

пос.Соловецкий, ул.Сивко, д.15 

(здание аэропорта) 

Муниципальное образование «Талажское» 

1 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Талаги» 

Архангельская область, Приморский 

район, пос.Талаги, д.26, кв.2 

2 Медицинская 

организация 

ГБУЗ АО «Архангельская 

клиническая психиатрическая 

больница-1» 

Архангельская область,  

Приморский район, пос.Талаги, д.31 

(наличие обособленной территории) 

3 Медицинская 

организация 

ГБУЗ АО «Архангельская 

клиническая психиатрическая 

больница-2» 

Архангельская область,  

Приморский район, пос.Талаги, д.5 

(наличие обособленной территории) 

 

 

4 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Патракеевка» 

Архангельская область, Приморский 

район, д.Патракеевка, д.50, стр.А 

 



5 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Повракула» 

Архангельская область,  

Приморский район, д.Повракульская,  

ул.70 лет Октября, д.8 

(наличие обособленной территории) 

6 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Верхняя Золотица» 

Архангельская область,  

Приморский район, 

д.Верхняя Золотица, д.44А 

7 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

ФАП «Нижняя Золотица» 

Архангельская область, Приморский 

район, д.Нижняя Золотица, д.28 

8 Образовательная 

организация 

МБОУ 

«Талажская СШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, пос.Талаги, д.29 

(наличие обособленной территории) 

9 Образовательная 

организация 

Структурное подразделение 

«Детский сад п.Талаги»  

МБОУ «Талажская СШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, пос.Талаги, д.28 

(наличие обособленной территории) 

10 Образовательная 

организация 

Филиал «Повракульская 

начальная школа - детский сад» 

МБОУ «Талажская СШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, д Повракульская, 

ул.70 лет Октября, д.8 

(наличие обособленной территории) 

11 Образовательная 

организация 

Филиал «Верхне-Золотицкая 

основная школа-детский сад» 

МБОУ «Талажская СШ» 

Здание школы: 

Архангельская область, Приморский 

район, д.Верхняя Золотица, д.45А 

Здание детского сада: 

Архангельская область, Приморский 

район, д.Верхняя Золотица, д.44А 

12 Образовательная 

организация 

МБОУ «Патракеевская ОШ» Здание школы: 

Архангельская область, Приморский 

район, д.Патракеевка, д.10 

(наличие обособленной территории) 

Структурное подразделение 

«Детский сад д.Патракеевка» 

МБОУ «Патракеевская ОШ» 

Архангельская область, Приморский 

район, д.Патракеевка, д.10   

(наличие обособленной территории) 

13 Спортивное 

сооружение 

Футбольная площадка Архангельская область,  

Приморский район, пос.Талаги,  

напротив дома № 27 

14 Спортивное 

сооружение 

Хоккейное поле  Архангельская область,  

Приморский район, пос.Талаги, 

напротив дома № 21 Г 

15 Спортивное 

сооружение 

Центр развития адаптивного 

плавания и здоровья «Флиппер» 

ООО «Флиппер» 

Архангельская область, Приморский 

район, Талажское шоссе, 22/25 

(наличие обособленной территории) 

16 Спортивное 

сооружение 

Теннисный центр  

«АМЕО-спорт» 

ИП Нечаев  

Александр Анатольевич 

Архангельская область,  

Приморский район,  

Талажское шоссе, д.22 строение 5 

(наличие обособленной территории) 

17 Место 

нахождения 

источников 

повышенной 

опасности 

Карьер на трубке 

«Архангельская» 

Архангельская область, Приморский 

район, пос.Светлый (вахтовый), 

строение 100 

 

 

18 Место 

нахождения 

Карьер на трубке 

 «Карпинского-1» 

Архангельская область, Приморский 

район, пос.Светлый (вахтовый), 



источников 

повышенной 

опасности 

строение 100 

19 Место 

нахождения 

источников 

повышенной 

опасности 

Основная площадка нефтебазы 

Архангельского терминала 

Архангельская область,  

Приморский район, пос.Талаги, д.30 

(наличие обособленной территории) 

20 Военный объект Войсковая часть 

военный городок № 65  

в/ч 21514 

Архангельская область, Приморский 

район, д.Нижняя Золотица 

(наличие обособленной территории) 

Муниципальное образование «Уемское» 

1 Медицинская 

организация 

ОСП ГБУЗ АО  

«Приморская ЦРБ» 

Уемская районная больница 

Архангельская область,  

Приморский район, пос.Уемский, 

ул.Большесельская, д.60 

2 Образовательная 

организация 

МБОУ «Уемская СШ» Архангельская область,  

Приморский район, пос.Уемский, 

ул.Заводская, д.10 

(наличие обособленной территории) 

3 Образовательная 

организация 

Структурное подразделение 

«Детский сад п.Уемский» 

МБОУ «Уемская СШ» 

Архангельская область,  

Приморский район, пос.Уемский, 

ул.Большесельская, д.93 

(наличие обособленной территории) 

4 Организация 

социального 

обслуживания 

несовершенноле

тних  

ГБСУ АО «Приморский СРЦН 

«Радуга» 

Архангельская область,  

Приморский район, пос.Уемский, 

ул.Большесельская, д.86/1 

(наличие обособленной территории) 

5 Спортивное 

сооружение 
Футбольная площадка Архангельская область,  

Приморский район, 

пос.Уемский, ул.Большесельская,  

напротив дома № 66 

(наличие обособленной территории) 

6 Спортивное 

сооружение 

Лыжный стадион  

Имени В.С. Кузина 

ГАУ АО «Региональный центр 

спортивной подготовки 

«Водник» 

Архангельская область, 

Приморский район, д.Малые Карелы 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от «___» _______ 2022 г. № _______ 

 

 
Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
 

 

Территория: муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» домовое хозяйство «Кузьмино»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Кузьмино, д.14  
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 
 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

 

Объект: ГБСУ АО «Трепузовский психоневрологический интернат»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район,  д.Трепузово, д.16  

                            (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ФАП «Лявля» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Хорьково, д.50  
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» врачебная амбулатория «Боброво» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Боброво,  

       ул.Неманова, д.8 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

 

Объект: МБОУ «Бобровская СШ»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Боброво,  

       ул.Школьная, д.1  

                            (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

 

Объект: МБОУ «Бобровская СШ»,  здание начальной школы 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Боброво,  

       ул.Школьная, д.3  

                            (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

 

Объект: филиал «Лявленская начальная школа-детский сад»  

     МБОУ «Бобровская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Новинки, д.13 

                            (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 

 
 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

 

Объект: структурное подразделение «Детский сад «Ягодка»  

     МБОУ «Бобровская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Боброво,  

       ул.Пионерская, д.1 

                            (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 



 
Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

 

Объект: спортивный комплекс  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Боброво,  

       ул.Лесная, д.3а   

                            (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 



 
Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
 

 

Территория: муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

 

Объект: универсальная спортивная площадка 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Новинки,  

       напротив дома № 13 

                            (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Заостровское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» «Заостровская участковая больница» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Большое Анисимово,  

       ул.60 лет Октября, д.11  

       (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Заостровское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ФАП «Луговой»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Луговой, д.5 кв.4  
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Заостровское» 

 

Объект: МБОУ «Заостровская СШ»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Рикасово, д.26  

                            (наличие обособленной территории)  

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Заостровское» 

 

Объект: МБОУ «Заостровская СШ», здание начальной школы 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Большое Анисимово, 

       ул.60 лет Октября, д.13  

       (наличие обособленной территории) 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Заостровское» 

 

Объект: структурное подразделение «Детский сад с.Заостровье»  

     МБОУ «Заостровская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Большое Анисимово,  

      ул.60 лет Октября, д.8  

     (наличие обособленной территории)  
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Катунинское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» врачебная амбулатория «Катунино» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Катунино, 

       ул.Стрельцова, д.3 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Катунинское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ФАП «Беломорье» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Беломорье, д.5 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

  
 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Катунинское» 

 

Объект: МБОУ «Катунинская СШ»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Катунино,  

       ул.Катунина, д.11 

                            (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Катунинское» 

 

Объект: МБОУ «Катунинская СШ», здание начальной школы 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Катунино,  

       ул.Советская, д.20 

 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Катунинское» 

 

Объект: структурное подразделение «Детский сад п.Катунино»  

     МБОУ «Катунинская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Катунино,  

       ул.Стрельцова, д.2 

                            (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Катунинское» 

 

Объект: структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»  

     МБОУ «Катунинская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Катунино,  

       ул.Авиаторов, д.11 

                            (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

           
 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Катунинское» 

 

Объект: филиал «Детский сад д.Лахта» МБОУ «Катунинская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Лахта,  

       ул.Геологов, д.18 

                            (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Катунинское» 

 

Объект: образовательный центр «Адмирал»  

     ГБОУ АО «Архангельский морской кадетский корпус имени  

     Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Беломорье, д.13  
                     

 

        

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

  

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Лисестровское»  

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ФАП «Лисестрово» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Окулово, д.2 А 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 
 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Лисестровское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ФАП «Васьково» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Васьково,  

          д.71, кв.1                             

            
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Лисестровское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ФАП «Ширшинский зверосовхоз» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Ширшинский, д.21 

                            (наличие обособленной территории) 
 

   

  

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Лисестровское» 

 

Объект: ГБСУ АО «Ширшинский психоневрологический интернат» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Ширшинский, д.1 

                            (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Лисестровское» 

 

Объект: филиал «Детский сад п.Ширшинский» МБОУ «Катунинская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Ширшинский, д.21 

                            (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Лисестровское» 

 

Объект: МБОУ «Васьковская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Васьково, д.50 

                            (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Лисестровское» 

 

Объект: структурное подразделение «Детский сад п.Васьково»  

     МБОУ «Васьковская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Васьково, д.78 

                            (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

  

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Лисестровское» 

 

Объект: спортивный комплекс МБУ ДО «Приморская ДЮСШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Васьково, д.56  
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Лисестровское» 

 

Объект: футбольное поле 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Окулово,  

       около дома № 1  

       (здания администрации) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 
 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Лисестровское» 

 

Объект: универсальная спортивная площадка 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Ширшинский,  

      около дома № 2  

                            (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Лисестровское» 

 

Объект: аэропорт АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Васьково 

         (здание аэропорта) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
 

 

Территория: муниципальное образование «Лисестровское» 

 

Объект: войсковая часть № 10488 Ш 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Ригач 

        (наличие обособленной территории) 

  
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 
 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Островное» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ФАП «Вознесенье» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, с.Вознесенье,  

       ул.Центральная, д.14  

       

 
 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Островное» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ»  ФАП «Ластола» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Ластола,  

         ул.Северодвинская, д.31, кв.1  

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Островное» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ФАП «Пустошь» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Одиночка, д.38 

 
 

  

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Островное» 

 

Объект: МБОУ «Ластольская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Ластола,  

         ул.Северодвинская, д.5 

      (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Островное» 

 

Объект: структурное подразделение «Детский сад д.Ластола»  

     МБОУ «Ластольская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Ластола,  

         ул.Северодвинская, д.4 

                            (наличие обособленной территории) 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 

 

 

 

 



 
Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Островное» 

 

Объект: филиал «Пустошинская средняя школа - детский сад»  

     МБОУ «Ластольская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Пустошь, д.53  

                            (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Островное» 

 

Объект: филиал «Вознесенская средняя школа - детский сад»  

     МБОУ «Ластольская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, с.Вознесенье, 

       ул.Центральная, д.75  

       

 
 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Пертоминское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ФАП «Пертоминск» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Пертоминск,  

       ул.Северная, д.3 

 

 
 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Пертоминское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ФАП «Лопшеньга» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Лопшеньга,  

       ул.Советская, д.42 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Пертоминское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ФАП «Уна-Луда» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Луда, д.14 

                             
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Пертоминское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ФАП «Яреньга» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Яреньга,  

       ул.Пионерская, д.10 

                            (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Пертоминское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» домовое хозяйство «Летняя-Золотица» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Летняя Золотица,  

       ул.Нижняя, д.2 

 

 
 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

  

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Пертоминское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ФАП «Пушлахта» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Пушлахта 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 
 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Пертоминское» 

 

Объект: филиал «Пертоминская основная школа-сад» МБОУ «Приморская СШ»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Пертоминск,  

       ул.Ленина, д.16 

                            (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

  
 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Пертоминское» 

 

Объект: структурное подразделение «Детский сад п.Пертоминск»  

                МБОУ «Пертоминская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Пертоминск, 

       ул.Северная, д.6 

                            (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

  

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Пертоминское» 

 

Объект: филиал «Лудская начальная школа» МБОУ «Приморская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Луда, д.14 

                             
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Пертоминское» 

 

Объект: филиал «Лопшеньгская основная школа-детский сад»  

     МБОУ «Приморская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Лопшеньга,  

       ул.Советская, д.62 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 
 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Пертоминское» 

 

Объект: структурное подразделение «Детский сад д.Лопшеньга» филиала  

     «Лопшеньгская основная школа-детский сад» МБОУ «Приморская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Лопшеньга,  

       ул.Советская, д.61 

                            (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Пертоминское» 

 

Объект: структурное подразделение «Пришкольный интернат» филиала  

     «Лопшеньгская основная школа-детский сад» МБОУ «Приморская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Лопшеньга,  

       ул.Советская, д.61 

                            (наличие обособленной территории) 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Пертоминское» 

 

Объект: МБОУ «Летне-Золотицкая ОШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Летняя Золотица,  

                            ул.Нижняя, д.1 

      (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Пертоминское» 

 

Объект: структурное подразделение «Детский сад д.Летняя Золотица»  

                МБОУ «Летне-Золотицкая ОШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Летняя Золотица,  

                            ул.Нижняя, д.3  

      (наличие обособленной территории) 

 

 
 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 

 

  

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Пертоминское» 

 

Объект: аэропорт АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Пертоминск,  

       ул.Лесная, д.2 

      (здание аэропорта) 

 

 
 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Пертоминское» 

 

Объект: аэропорт АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Летняя Золотица  

                            (здание аэропорта) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

  
 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Пертоминское» 

 

Объект: аэропорт АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Лопшеньга 

       (здание аэропорта) 

 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

  

 

 
 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Приморское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» врачебная амбулатория «Рикасиха»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Рикасиха, д.67  

                            (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Приморское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ФАП «Лайский Док»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Лайский Док, 

      ул.Центральная, д.7Б  

                            (наличие обособленной территории) 

 
 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Приморское» 

 

Объект: МБОУ «Приморская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Рикасиха, д.66  

                            (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Приморское» 

 

Объект: МБОУ «Приморская СШ», здание начальной школы 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Рикасиха, д.65 

                            (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Приморское» 

 

Объект: структурное подразделение «Детский сад д.Рикасиха»  

     МБОУ «Приморская СШ»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Рикасиха, д.67 

                            (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 

 
  



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Приморское» 

 

Объект: хоккейный корт 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Рикасиха,  

       у дома № 16  

         (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 
 

 

 

 

 
 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Приморское» 

 

Объект: футбольное поле 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Рикасиха,  

       у дома № 16 

         (наличие обособленной территории)  

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Приморское» 

 

Объект: стадион 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Рикасиха  

                            (наличие обособленной территории) 

 

 
 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 
 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
 

 

Территория: муниципальное образование «Приморское» 

 

Объект: хоккейный корт «Дельфин» МБУ ДО «Приморская ДЮСШ»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Лайский Док, 

        ул.Центральная, стр.27/1 

                            (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Приморское» 

 

Объект: войсковая часть 92485 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Рикасиха 

        (наличие обособленной территории) 

 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Приморское» 

 

Объект: войсковая часть 77365 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Рикасиха 

        (наличие обособленной территории) 

 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 
 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое» 

 

Объект: «Соловецкая участковая больница» филиал ГБУЗ АО «АОКБ»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Соловецкий,  

       ул.Заозерная, д.4 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое» 

 

Объект: МБОУ «Соловецкая СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Соловецкий,  

                            ул.Приморская, д.7  

      (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 
 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое» 

 

Объект: структурное подразделение «Детский сад п.Соловецкий»  

                МБОУ «Соловецкая СШ»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Соловецкий,  

                            ул.Приморская, д.5  

      (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 

 

  

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое» 

 

Объект: хоккейный корт  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район,  

       пос.Соловецкий, ул.Северная  

       (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое» 

 

Объект: аэропорт АО «Аэропорт Архангельск» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Соловецкий,  

       ул.Сивко, д.15  

                            (здание аэропорта) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 

 

 

 

 

 
 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ФАП «Талаги» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Талаги, д.26, кв.2 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

  

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: ГБУЗ АО «Архангельская клиническая психиатрическая больница-1»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Талаги, д.31  

                            (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: ГБУЗ АО «Архангельская клиническая психиатрическая больница-2»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район,  пос.Талаги, д.5 

                            (наличие обособленной территории)  

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 
 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ФАП «Патракеевка» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район,  

      д.Патракеевка, д.50, стр.А 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ФАП «Повракула» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Повракульская,  

                            ул.70 лет Октября, д.8 

      (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ФАП «Верхняя Золотица» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район,  

       д.Верхняя Золотица, д.44 А 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 
 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ФАП «Нижняя Золотица» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район,  

       д.Нижняя Золотица, д.28 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 
 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: МБОУ «Талажская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Талаги, д.29  

                            (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

  
 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: структурное подразделение «Детский сад п.Талаги»  

     МБОУ «Талажская СШ»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Талаги, д.28  

         (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: филиал «Повракульская начальная школа-детский сад»  

     МБОУ «Талажская СШ»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Повракульская,  

                            ул.70 лет Октября, д.8 

      (наличие обособленной территории) 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 

  

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: филиал «Верхне-Золотицкая основная школа-детский сад»  

                МБОУ «Талажская СШ»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район,   

       д.Верхняя Золотица, д.45А 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 
 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: филиал «Верхне-Золотицкая основная школа-детский сад»  

                МБОУ «Талажская СШ»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район,  д.Верхняя Золотица,  

                             д.44А, здание детского сада 

   
 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

  
 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: МБОУ «Патракеевская  ОШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Патракеевка, д.10  

                            (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 
 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: структурное подразделение «Детский сад д.Патракеевка» 

     МБОУ «Патракеевская  ОШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Патракеевка, д.10  

                            (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

  

 
 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: футбольная площадка 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Талаги,  

                            напротив дома № 27 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: хоккейное поле  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Талаги, 

      напротив дома № 21 Г 

 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 
  

 

 

 
 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: центр развития адаптивного плавания и здоровья «Флиппер»  

     ООО «Флиппер» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район,  

       Талажское шоссе, 22/25  

                             (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 

 
 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: теннисный центр «АМЕО-спорт» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, Талажское шоссе,  

       д.22 строение 5  

                            (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 
 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: карьер на трубке «Архангельская»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район,  

       пос.Светлый (вахтовый), строение 100 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: карьер на трубке «Карпинского-1»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район,  

       пос.Светлый (вахтовый), строение 100 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: основная площадка нефтебазы Архангельского терминала 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Талаги, д.30 

                            (наличие обособленной территории) 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Талажское» 

 

Объект: войсковая часть военный городок № 65, в/ч 21514 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д.Нижняя Золотица 

        (наличие обособленной территории) 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
 

 

Территория: муниципальное образование «Уемское» 

 

Объект: ОСП ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» Уемская районная больница 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Уемский, 

                             ул.Большесельская, д.60  

        

 
 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Уемское» 

 

Объект: МБОУ «Уемская СШ» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Уемский,  

                            ул.Заводская, д.10  

      (наличие обособленной территории)  

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

Территория: муниципальное образование «Уемское» 

 

Объект: структурное подразделение «Детский сад пос.Уемский»  

     МБОУ «Уемская СШ»  

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Уемский,  

                             ул.Большесельская, д.93 

       (наличие обособленной территории) 

 

 
 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Уемское» 

 

Объект: ГБСУ АО «Приморский СРЦН «Радуга» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Уемский, 

                            ул.Большесельская, д.86/1  

      (наличие обособленной территории)  

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
  

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Уемское» 

 

Объект: футбольная площадка 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, пос.Уемский,  

                           ул.Большесельская, напротив дома № 66  

                           (наличие обособленной территории) 
 

 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Территория: муниципальное образование «Уемское» 

 

Объект: лыжный стадион имени В.С. Кузина  

     ГАУ АО «Региональный центр спортивной подготовки «Водник» 

Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район,  д.Малые Карелы  

 

 
 

 

Условные обозначения: 
 

 

- прилегающая территория 

 

- расстояние от входа в объект до границы прилегающей территории 

 

- обособленная территория 
 

 

 

 


