
 
 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Ванновского сельского поселения  

Тбилисского района 

от 15 мая 2014 г. № 87 

 

 

Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

 

Адрес (местоположение): с. Ванновское, ул. Гагарина, 2. 

Объект: МБДОУ дс № 18 «Счастливое детство». 

 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Ванновского сельского поселения  

Тбилисского района 

от 15 мая 2014 г. № 87 

 

 

Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

 

Адрес (местоположение): с. Ванновское, ул. Гагарина, 2. 

Объект: МБОУ «Ванновская СОШ № 4». 

 

 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

Ванновского сельского поселения  

Тбилисского района 

от 15 мая 2014 г. № 87 

 

 

Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

 

Адрес (местоположение): с. Ванновское, ул. Молодежная, 3. 

Объект: Ванновская участковая больница. 

 

 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

Ванновского сельского поселения  

Тбилисского района 

от 15 мая 2014 г. № 87 

 

 

Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

 

Адрес (местоположение): с. Ванновское, ул. Ленина, 71. 

Объект: ГБОУ НПО ПУ № 62. 

 

 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации 

Ванновского сельского поселения  

Тбилисского района 

от 15 мая 2014 г. № 87 

 

 

Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

 

Адрес (местоположение): с. Ванновское, ул. Ленина, 78. 

Объект: ГБС(К)ОУ школа интернат VIII вида. 

 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации 

Ванновского сельского поселения  

Тбилисского района 

от 15 мая 2014 г. № 87 

 

 

Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

 

Адрес (местоположение): с. Шереметьевское, ул. Колхозная, 60 А. 

Объект: Фельдшерско-акушерский пункт. 

 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации 

Ванновского сельского поселения  

Тбилисского района 

от 15 мая 2014 г. № 87 

 

 

Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

 

Адрес (местоположение): х. Весѐлый, ул. Красная, 20 А. 

Объект: Фельдшерско-акушерский пункт. 

 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к постановлению администрации 

Ванновского сельского поселения  

Тбилисского района 

от 15 мая 2014 г. № 87 

 

 

Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

 

Адрес (местоположение): х. Красный Зеленчук, ул. Магазинная, 16 А. 

Объект: Фельдшерско-акушерский пункт. 

 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к постановлению администрации 

Ванновского сельского поселения  

Тбилисского района 

от 15 мая 2014 г. № 87 

 

 

Схема границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

 

Адрес (местоположение): х. Ново-Пиховский, ул. Волкова, 44 А. 

Объект: Фельдшерско-акушерский пункт. 

 

 


