
                                                                                             Проект  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

АДМИНИСТРАЦИИ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
 

__ ________2020г.                         с. Александровское                                                   №__       

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, на территории Александровского муниципального района 

Ставропольского края 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»,  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2012 г. №1425 «Об определении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 

скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 

определении органами местного самоуправления границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции» администрация 

Александровского муниципального района Ставропольского края  

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

          1.1. Схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции:  

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 

владении и пользовании образовательных организаций (за исключением 

организаций дополнительного образования, организаций дополнительного 

профессионального образования); 

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 

владении и пользовании организаций, осуществляющих обучение 

несовершеннолетних; 

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 



владении и пользовании юридических лиц независимо от организационно-

правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в 

качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность 

или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной 

(уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, за исключением 

видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному 

Правительством Российской Федерации; 

- к спортивным сооружениям, которые являются объектами 

недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном 

порядке; 

- к автовокзалу; 

- к местам нахождения источников повышенной опасности. 

1.2. Перечень адресов объектов недвижимости, попадающих в границы 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории Александровского муниципального 

района Ставропольского края. 

2. Установить, что: 

2.1. Прилегающая территория к организациям и объектам, указанным в 

п.1.1. включает обособленную территорию (при наличии таковой), а также 

дополнительную территорию, определяемую с учетом конкретных 

особенностей местности и застройки, примыкающую к границам 

обособленной территории либо непосредственно к зданиям (строению, 

сооружению) организациям и объектам, указанным в п.1.1. 

2.2. Дополнительная территория (далее минимальное значимое 

расстояние) определяется при наличии обособленной территории – от входа 

посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в 

стационарный торговый объект, а при отсутствии обособленной территории – 

от входа для посетителей в здание (строение, сооружение) в котором 

расположены организации и (или) объекты, указанные в п1.1. настоящего 

постановления, до входа посетителей в стационарный торговый объект. 

2.3. Минимальное значение расстояния от детских, образовательных 

организаций, медицинских организаций, объектов спорта, автостанции, и 

иных мест нахождения источников повышенной опасности, до границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции - 50 метров. 

2.4. В случае дифференцированного подхода определения границ 

прилегающих территорий к организациям и объектам, указанным в п.1., 

максимальное значимое расстояние не может превышать определенное 

минимальное значение более чем на 30 процентов. 

2.5. Способ расчета расстояний от организаций и (или) объектов, 

указанных в п.1 настоящего постановления в следующем порядке: 

- по тротуарам или пешеходным дорожкам (при их отсутствии – по 

обочинам, краям проезжих частей), пешеходным переходам; 

consultantplus://offline/ref=635C8392EB1F5DC1EC5FB704F659FDB2354AF091E30EE17955877A108FC23CA99243DE843C334D7D1A7D7720F59EED5930C3C086DF39B147A644A5BCY0C2H


- при пересечении пешеходной зоны с проезжей частью расстояние 

измерять по пешеходному переходу.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Александровского 

муниципального района Ставропольского края Ермошкина В.И. 

        4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.  

 

 

 
 
 
Глава Александровского  
муниципального района  
Ставропольского края                Л.А. Маковская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден постановлением  

администрации Александровского  

муниципального района Ставропольского 

 края от  «__» ______ 2020г.№___       

 

Перечень 

адресов объектов недвижимости, попадающих в границы прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Александровского муниципального района 

Ставропольского края. 

№ 

п\п 

Наименование и адрес организации Адрес территории, на 

которой не допускается 

розничная продажа 

алкогольной продукции 

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя 

Советского Союза И.И. Тенищева» (с. 

Александровское, ул. К. Маркса, 85) 

 

МОУ ДОД «Детская художественная 

школа» (с. Александровское, ул. К. Маркса, 

77) 

  

ул. К. Маркса №73, 

№75, №77, №79, №81, 

№83, №85, №106,       

ул. Московская №83, 

№85, №87, №58 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2»  (с. Александровское, ул. 

Красноармейская, 218) 

ул. Красноармейская 

№222, №220, №218, 

№216, №249, 

№251,№253  

3 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3»  (х. Средний, ул. Школьная, 38) 

ул. Школьная №29/2, 

№31, №31/1, №38 

4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4»  (с. Северное, ул. Школьная,  1) 

ул. Школьная, №1 

5 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

ул. Комсомольская №10 



школа №5»  (с. Круглолесское, ул. 

Комсомольская, 10)                

6 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №6»  (с. Саблинское, ул. Лещенко, 

д.48) 

ул. Лещенко №48, №73, 

№75, №77 

7 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7»  (с. Калиновское, ул. Глазкова, 

д.208) 

МОКУ ДОД  Калиновская ДЮСШ (с. 

Калиновское, ул. Глазкова, д.206) 

ул. Глазкова  №206, 

№208 

8 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №8» (с. Грушевское, ул. Ленина, 

66/1)  

ул. Ленина №66/1, 

№66/2, №66/3, №66 

 

9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №9» (пос. Новокавказский ул. 

Средняя, 28) 

ул. Средняя, №28, №23 

10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №11»  (с. 

Александровское,  ул. Ленинская, д.171) 

ул. Ленинская №171 

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №12»  (пос. 

Дубовая Роща, ул. Новая, 1) 

ул. Новая №1 

12 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №13» (х. 

Всадник, ул. 60 лет Октября, 16)  

ул. 60 лет Октября №16, 

ул. Комсомольская №2, 

№4, №6, №6/1, №1, №3, 

№3/1 



Фельдшерский пункт (х. Всадник, ул. 

Комсомольская, 1) 

13 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №16»  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-

эстетического развития детей №8 

«Матрешка» (с. Александровское, ул. 

Дубовая, 47б)  

ул. Дубовая №47б, 

№92а, №102 

14 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№2 «Юбилейный» с. Александровское, ул. 

К. Маркса, 91 

МОУ СОШ №1. (с. Александровское, ул. К. 

Маркса, 89) 

ул. К. Маркса №89, 

№91, №93 

15 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№3 «Аленушка» (с. Александровское, ул. 

Комарова, 5) 

ул. Берегового №3/2, 

№3а, №2а 

ул. Комарова №2, №4, 

№6, №6а, №5, №7, №9, 

№11 

16 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№4 «Березка» (с. Александровское, ул. 

Заводская, 9)  

ул. Заводская №4, №9 

17 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№5 «Ивушка» (с. Александровское,  ул. 

Первомайская, 8) 

ул. Первомайская №8, 

№6 

18 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№7 «Светлячок» (с. Александровское,  ул. 

Некрасова, 36) 

ул. Некрасова, 36 

19 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с  приоритетным 

осуществлением  физического развития 

детей №9 «Радуга» (с. Александровское, ул. 

Красноармейская, 616) 

ул. Красноармейская 

№614, №616 



20 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№10 «Буратино» (с. Александровское, ул. К. 

Маркса, 5) 

ГБУЗ СК «Александровская районная 

стоматологическая поликлиника» (с. 

Александровское, ул. К. Маркса, 7) 

ул. К. Маркса №5, №7, 

№8, №10, №12, №14, 

№18, №20 

 

21 Муниципальное дошкольное  

образовательное  учреждение  «Детский  сад 

№12 «Незабудка» (с. Саблинское, ул. 

Первомайская, 41а) 

ул. Первомайская 

№41а, №43  

22 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№14 «Калинка» (с. Калиновское, ул. 

Глазкова, 377)  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» (с. Калиновское, ул. Глазкова, 

366)  

ул. Глазкова №364, 

№362, №366, №373, 

№375, №377, №379, 

№381   

23 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№15 «Малышок» (с. Александровское, ул. 

Гагарина, 4) 

Центр присмотра и развития ребенка 

«Ступеньки» (с. Александровское,  ул. 

Гагарина, 9) 

ул. Гагарина №2, №4, 

№6, №8, №10, №12, 

№14, №16, №1, №3, 

№5, №7, №9, №11  

 

24 Муниципальное  дошкольное  

образовательное  учреждение  «Детский  сад 

№16  «Солнышко» (с. Северное, ул. Мира, 

18) 

ул. Мира №18, №20 

25 Муниципальное  дошкольное  

образовательное  учреждение  «Детский  сад 

№16а «Теремок» (с. Северное, ул. 

Широкая,5)  

 Дневной стационар Северной амбулатории 

(с. Северное, ул.   Жаботинского,  №63) 

ул. Широкая №5,        

ул.  Жаботинского №61, 

№63  

26 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№17 «Солнышко» (с. Грушевское,  ул. 

Кирова, 69/1) 

ул. Кирова №76, №74, 

№72, №70, №65, №67, 

№69, №69/1, №108/5 

27 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№18 «Тополек» (с. Калиновское, ул. 

Глазкова, 183)  

ул. Глазкова, 183 



28 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 20 «Рябинушка» 

(с. Александровское, ул. Войтика, 35)   

ул. Войтика №35, 

частично - №37, №29, 

№31   

29 Муниципальное  дошкольное  

образовательное  учреждение  «Детский  сад 

№ 23 «Елочка» (пос. Новокавказский, ул. 

Школьная, 4) 

ул. Школьная №4, №1, 

№3 

30 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№29 «Золотой ключик» (с. Садовое, ул. 

Ленина, 222 А) 

ул. Ленина №220, 

№222, №222а, №224, 

№226, №175  

31 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-

эстетического развития воспитанников №31 

«Ручеек» (с. Александровское,  ул. 

Советская, 104) 

ул. Советская №104, 

частично - №99 

32 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№32 «Колосок» (с. Круглолесское, ул. 

Московская, 6а) 

ул. Московская №4, 

№6а, №7, №9, №11, 

№13, №15  

33 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№33 «Звездочка» (с. Александровское, ул. 

Пушкина, 81)  

ул. Пушкина №81, №83 

ул. Комсомольская 

№106, №108, №108а  

34 Дополнительная группа  муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3»  

(х. Средний, ул. Садовая, 3) 

Ул. Садовая №3, №5, 

№2 

35 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№34 «Фиалка» (с. Александровское, ул. 

Пионерская, 94) 

ул. Пионерская №94, 

частично - №95 

36 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей (МОУ ДОД)  «Центр детского 

творчества» (с. Александровское, ул. К. 

Маркса, 67) 

ул. К. Маркса №63, 

№65, №67 

37 ГС (К) ОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа интернат 108а», 

(с. Александровское,  ул. Калинина, 17) 

ул. Калинина №17, 

№19, №21, №23, №18,  

№20, №22, №24, №26, 

№28, №28/1 



ул. Пушкина №103, 

№105, №108 

38 ФГОУ СПО «Александровский  

сельскохозяйственный колледж» (с. 

Александровское, ул. Заводская, 10)  

ул. Заводская №10 

39  ФГОУ СПО «Александровский  

сельскохозяйственный колледж» (с. 

Александровское, ул. Энгельса,26) 

ул. Энгельса №17, №19, 

№22, №24, №26, №11а, 

№11 

40 ГБУЗ «Александровская ЦРБ» (с. 

Александровское, ул. Красноармейская, 296, 

ул. Больничная, 88) 

ул. Блинова №14, №16, 

№18, №20, №21, №22, 

№23, №24, №26, №28, 

№3, №5, №15, №17, 

№19, №46 

ул. Больничная № 88, 

№90, №92, №94, №101, 

№103, №105, №107, 

№109, №111, №113, 

№115 

ул. Красноармейская, 

№296, №294 

41 Калиновская участковая больница (с. 

Калиновское, ул. Ленинская, №76) 

ул. Ленинская №74, 

№76, №115, №117, 

№119, №121, №123 

42 Грушевская амбулатория 

(с. Грушевское, ул. Гагарина, 65) 

ул. Гагарина №65, №90, 

№92, №94 

43 Саблинская амбулатория  

(с. Саблинское, пер. Кооперативный, 8) 

пер. Кооперативный, 

№8, №6 

44 Круглолесская амбулатория  

 (с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 8) 

ул. Комсомольская  №8, 

№6, №7, №7а 

45 Фельдшерский пункт  (с. Садовое, ул. 

Ленина, 185/2) 

ул. Ленина №179, 

№181, №183, №185, № 

185/2, №187, №189 

46 Новокавказская амбулатория  

 (п. Новокавказский, ул. Средняя, 24) 

ул. Средняя №22, №24, 

№26, №17, №19, 

частично №21 



47 Северная амбулатория (с. Северное, ул. 

Красная, 37) 

ул. Красная №33 - 

частично, №37, №39 - 

частично, №60а, №62  

48 Поселковая амбулатория 

(х. Средний, ул. Садовая, 30) 

ул. Садовая, № 30 

49 Фельдшерский пункт п.  Дубовая Роща (п. 

Дубовая Роща, ул. Маяковского, 1б) 

ул. Маяковского №1б 

 

50 Фельдшерский пункт х. Харьковский  

(х. Харьковский, ул. Ленина № 31а) 

ул. Ленина № 31а, №36, 

№38, №38а 

51 ОАО «Автовокзал» (с. Александровское, ул. 

Блинова, 59а) 

ул. Блинова, №41, №43, 

№45, №45а, №47, №49, 

№51, №68, №70, №72 – 

частично 

ул. Учительская №77, 

№79, №81, №83, №85, 

№89, №91, №95 -

частично  

52 МУ «Дирекция спортивных сооружений с. 

Александровского» (с. Александровское, ул. 

Первомайская, 28б) 

 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа по плаванию «Юность» 

(с. Александровское, ул. Первомайская, 28в) 

 ул. Первомайская №26, 

№24, №28б, №28в 

53 МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»  

МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа» (с. Александровское, ул. К. Маркса, 

44) 

ул. К. Маркса №42 -

частично, №44, №46  

54 МО ДОСААФ России Александровского 

района Ставропольского края (с. 

Александровское, ул. К. Маркса, 108) 

ул. К. Маркса, №108, 

№87е, №87ж, №87д, 

№87а – частично 

55 Автошкола ЦПВ — Александровское (с. 

Александровское, ул. Блинова, 2б) 

ул. Блинова №2, №2б 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Утверждены постановлением  

администрации Александровского  

муниципального района Ставропольского края 

от     2019г.№       
 

Схема №1  

 прилегающих территорий к МОУ СОШ №1 и МОУ ДОД «Детская художественная школа», на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Александровское, ул. К. Маркса 

85, ул. К. Маркса, 77  
 

50м 

73 

 



 

 

 

Схема №2 

 прилегающей территории к МОУ СОШ №2, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции. Место расположения: с Александровское, ул. Красноармейская, 218 
 

249 253 



 

 

Схема №3  

 прилегающей территории к МОУ СОШ №3, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. Место расположения: х. Средний, ул. Школьная, д.38 
 

 



 

 

Схема №4  

 прилегающей территории к МОУ СОШ №4, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. Место расположения: с. Северное, ул. Школьная, д. 1 
 

 



 

 

Схема №5  

 прилегающей территории к МОУ СОШ №5, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. Место расположения: с. Круглолесское, ул. Комсомольская, д.10  
 

 



 

 

Схема №6  

 прилегающей территории к МОУ СОШ №6, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. Место расположения: с. Саблинское, ул. Лещенко, д.48  
 

 



 

 

Схема №7  

 прилегающих территорий к МОУ СОШ №7 и МОКУ ДОД Калиновская ДЮСШ, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Калиновское, ул. Глазкова, 208, 206 
 



 

 

Схема №8  

 прилегающей территории к МОУ СОШ №8, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. Место расположения: с. Грушевское, ул. Ленина, 66/1 
 

 

 



 

 

Схема №9  

 прилегающей территории к МОУ СОШ №9, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. Место расположения: пос. Новокавказский, ул. Средняя, д.28 
 

 

 



 

 

Схема №10  

 прилегающей территории к МОУ ООШ №11, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. Место расположения: с. Александровское, ул. Ленинская, д.171 
 

 

 



 

  

 

Схема №11  

 прилегающей территории к МОУ ООШ №12, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. Место расположения: пос. Дубовая Роща, ул. Новая, 1  
 



 

Схема №12  

 прилегающих территорий к МОУ ООШ №13 и фельдшерскому пункту, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции. Место расположения: х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16, ул. 

Комсомольская, 1 
 



Схема №13  

 прилегающих территорий к МОУ СОШ №16 и МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей №8 «Матрешка», на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Александровское, ул. 

Дубовая, 47б 
 



 

 

Схема №14 

прилегающих территорий к МОУ СОШ №1 и МДОУ «Детский сад №2 «Юбилейный», на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. 

Александровское, ул. К. Маркса, 91, ул. К. Маркса,89 

 



 

 

Схема №15  

 прилегающей территории к МДОУ «Детский сад №3 «Аленушка», на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Александровское, ул. Комарова, 5 

 

 



 

Схема №16 

 прилегающей территории к МДОУ «Детский сад №4 «Березка», на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Александровское, ул. Заводская, 9 
 



 

 

Схема №17 

 прилегающей территории к МДОУ «Детский сад №5 «Ивушка», на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Александровское, ул. Первомайская, 8 

 

 



 

 

 

Схема №18  

 прилегающей территории к МДОУ «Детский сад №7 «Светлячок», на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Александровское, ул. 

Некрасова, 36  
 

 



 
 

Схема №19 

 прилегающей территории к МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития детей №9 «Радуга», на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. Место расположения: с. Александровское, ул. Красноармейская, 616 
 



 

 

Схема №20 

 прилегающих территорий к МДОУ «Детский сад №10 «Буратино» и ГБУЗ СК «Александровская районная 

стоматологическая поликлиника», на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

Место расположения: с. Александровское, ул. К. Маркса, 5, ул. К. Маркса, 7 

 

 



 

 

 

Схема №21  

 прилегающей территории к МДОУ «Детский  сад №12 «Незабудка», на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Саблинское, ул. Первомайская, 41 «А»   
 

 



 

 

Схема №22  

 прилегающих территорий к МДОУ «Детский сад №14 «Калинка» и МОУ СОШ №7, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Калиновское, ул. Глазкова, 

377, ул. Глазкова, 366 
 

 



 

 

Схема №23  

 прилегающих территорий к МДОУ «Детский сад №15 «Малышок» и центру присмотра и развития 

ребенка «Ступеньки», на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Место 

расположения: с. Александровское, ул. Гагарина, 4, ул. Гагарина,9 
 

 



 

 

Схема №24  

 прилегающей территории к МДОУ «Детский  сад №16  «Солнышко», на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Северное, ул. Мира, 18 
 

 



 

 

Схема №25  

 прилегающих территорий к МДОУ «Детский сад №16а «Теремок» и  стационару Северной амбулатории, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Северное, ул. 

Широкая, 5, ул. Жаботинского, №63 
 

 



 

 

Схема №26  

 прилегающей территории к МДОУ «Детский сад №17 «Солнышко», на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Грушевское, ул. Кирова, 69/1 
 

 



 

Схема №27  

 прилегающей территории к МДОУ «Детский сад №18 «Тополек», на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Калиновское, ул. Глазкова, 183 
 



 

 

Схема №28  

 прилегающей территории к МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20 «Рябинушка», на 

которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. 

Александровское, ул. Войтика, 35 
 

 

 

 



 

Схема №29  

 прилегающей территории к МДОУ «Детский сад № 23 «Елочка», на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции. Место расположения: пос. Новокавказский, ул. 

Школьная, 4 
 



 

 

Схема №30  

 прилегающей территории к МДОУ «Детский сад №29 «Золотой ключик», на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Садовое, ул. Ленина, 222 А 
 

 



 

 

Схема №31  

 прилегающей территории к МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития воспитанников №31 «Ручеек», на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Александровское, ул. Советская, 104 
 



 

 

Схема №32  

 прилегающей территории к МДОУ «Детский сад №32 «Колосок», на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Круглолесское, ул. Московская, 6а 
 

 



 

 

Схема №33  

 прилегающей территории к МДОУ «Детский сад №33 «Звездочка», на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Александровское, ул. Пушкина, 81 

 

 



 

Схема №34  

 прилегающей территории к дошкольной группе МОУ СОШ №3, на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции. Место расположения: х. Средний, ул. Садовая, 3  
 



 

 

Схема №35  

 прилегающей территории к МДОУ «Детский сад №34 «Фиалка», на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Александровское, ул. Пионерская, 94   
 

 



 

 

Схема №36  

 прилегающей территории к МОУ ДОД «Центр детского творчества», на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Александровское, ул. К. Маркса, 67   
 



 

 

 

Схема №37  

 прилегающей территории к ГС(К) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат 

№108а», на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. 

Александровское, ул. Калинина, 17 
 

 



 

 

Схема №38  

 прилегающей территории к ФГОУ СПО «Александровский сельскохозяйственный колледж», на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Александровское, ул. 

Заводская, 10 
 

 



 

 

Схема №39  

 прилегающей территории к ФГОУ СПО «Александровский сельскохозяйственный колледж», на 

которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. 

Александровское, ул. Энгельса, 26 
 

 

 



 

 

 

 

Схема №40  

 прилегающей территории к ГБУЗ «Александровская ЦРБ», на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. Место расположения: с. Александровское, ул. Красноармейская, 296, ул. Больничная, 88  
 

 



 

 

 

Схема №41  

 прилегающей территории к Калиновской участковой больнице, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции. Место расположения: с. Калиновское, ул. Ленинская, №76 

 



 

 

Схема №42  

 прилегающей территории к Грушевской амбулатории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. Место расположения: с. Грушевское, ул. Гагарина, №65 



 

 

 

Схема №43  

 прилегающей территории к Саблинской амбулатории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. Место расположения: с. Саблинское, пер. Кооперативный, №7 



 

 

 Схема №44  

 прилегающей территории к Круглолесской амбулатории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. Место расположения: с. Круглолесское, ул. Комсомольская, №8 



 

 

Схема №45  

 прилегающей территории к фельдшерскому пункту с. Садового, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции. Место расположения: с. Садовое, ул. Ленина, № 185/2 



 

Схема №46  

 прилегающей территории к Новокавказской амбулатории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. Место расположения: п. Новокавказский, ул. Средняя, № 16 



 

 

 

Схема №47  

 прилегающей территории к Северной амбулатории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. Место расположения: с. Северное, ул. Красная, № 37 



 

 

Схема №48  

 прилегающей территории к поселковой амбулатории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. Место расположения: х. Средний, ул. Садовая, № 30 



 

 

Схема №49  

 прилегающей территории к фельдшерскому пункт п.  Дубовая Роща, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции. Место расположения: п. Дубовая Роща, ул. Маяковского, 1 б 



 

 

 

Схема №50 

 прилегающей территории к фельдшерскому пункт х. Харьковского, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции. Место расположения: х. Харьковский, ул. Ленина, № 31а 



 

 

 

Схема №51 

 прилегающей территории к ОАО «Автовокзал», на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

Место расположения: с. Александровское, ул. Блинова, 59а 



 

Схема №52 

 прилегающих территорий к МУ «Дирекция спортивных сооружений с. Александровского» и к МБУ «Спортивная 

школа по плаванию «Юность», на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Место 

расположения: с. Александровское, ул. Первомайская, 28б, 28в 



  

 

Схема №53 

 прилегающих территорий к МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» и к МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа»  (МКУ ДО «ДЮСШ»), на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Место 

расположения: с. Александровское, ул. Первомайская, 28б, 28в 



 

 

108 

Схема №54 

 прилегающей территории к МО ДОСААФ России Александровского района Ставропольского края, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции. Место расположения: с. Александровское, ул. К. Маркса, 108. 

МО ДОСААФ России 

Александровского района 

87а 



Схема №55 

 прилегающей территории к автошколе ЦПВ — Александровское, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции. Место расположения: с. Александровское, ул. Блинова,2б. 

 


