
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об определении границ 

прилегающих территорий для 

установления запрета на 

розничную продажу алкогольной 

продукции на территории 

Оханского городского округа 

 

 

В соответствии со ст. 7, пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 

22.11.1995 № 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 23.12.2020г. № 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», руководствуясь Постановлением 

Правительства Пермского края от 10.10.2011 № 755-п «Об установлении 

дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного 

капитала (уставного фонда)», Уставом Оханского городского округа, на 

основании заключения о результатах общественных обсуждений от 12.01.2021 

г., заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

правового акта от 05.03.2021, 

администрация Оханского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к 

которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее – 

Перечень); 

1.2. схемы границ прилегающих территорий для детских, 

образовательных, медицинских организаций и объектов спорта, для розничных 

рынков, вокзалов и иных мест массового скопления граждан и мест нахождения 
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источников повышенной опасности. 

2. Для определения расстояния от детских, образовательных, 

медицинских организаций, объектов спорта, розничных рынков, вокзалов, мест 

массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 

опасности, определенных органами государственной власти Пермского края, до 

границ, прилегающих к ним территорий установить следующий способ расчета 

- по кратчайшему расстоянию по прямой линии (по радиусу): 

2.1. при наличии обособленной территории, границы которой обозначены 

ограждением, - от входа для посетителей на обособленную территорию до 

входа для посетителей в стационарный торговый объект, осуществляющий 

розничную продажу алкогольной продукции (объект оказания услуг 

общественного питания); 

2.2. при отсутствии обособленной территории, прилегающей к зданию 

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

объекты, - от входа для посетителей в здание (строение, сооружение) до входа 

для посетителей в стационарный торговый объект, осуществляющий 

розничную продажу алкогольной продукции (объект оказания услуг 

общественного питания); 

2.3. при наличии нескольких входов для посетителей в здание (строение, 

сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные 

в настоящем пункте, или на обособленную территорию – от каждого входа для 

посетителей с последующим объединением установленных прилегающих 

территорий. 

3. Определить границы территорий, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам, указанным в пункте 2 Правил определения органами 

местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.12.2020г. № 2220, со следующими минимальными 

значениями расстояний: 

3.1. не менее 20 метров в городе Оханске, 16 метров в сельских 

населенных пунктах от входа для посетителей на обособленную территорию и 

до входа для посетителей в стационарный торговый объект, осуществляющий 

розничную продажу алкогольной продукции или от входа для посетителей в 

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

торговый объект, осуществляющий розничную продажу алкогольной 

продукции – при отсутствии обособленной территории; 

3.2. не менее 16 метров в городе Оханске и сельских населенных пунктах 

от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для 

посетителей в организацию общественного питания, осуществляющую 

продажу алкогольной продукции, при отсутствии обособленной территории – 

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

посетителей в организацию общественного питания, осуществляющую 

продажу алкогольной продукции. 

4. В целях обеспечения постоянного сопровождения и актуализации 

consultantplus://offline/ref=5F65371254B58EC829AA3032D0C52DDB3EB7576C2F48AD6936BF557543A8A764580B6874CCC4626Be0X8L




 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Оханского городского округа 

от 11.03.2021 № 117 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций и (или) объектов на прилегающих территориях к которым не 

разрешается розничная продажа алкогольной продукции 

 

№ Наименование учреждения (объекта) Адрес учреждения 

(объекта) 

1 2 3 

I. Детские, образовательные организации 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад г. 

Оханска» (корпус 5) 

г. Оханск,  

ул. Советская, д.20 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад г. 

Оханска» (корпус 4) 

ул. Ленина, д. 26 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад г. 

Оханска» (корпус 6) 

ул. Ленина, д. 40а 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад г. 

Оханска» (корпус 2) 

ул. Ленина, д. 41 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад г. 

Оханска» (корпус 3) 

ул. Ленина, д. 41/1 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад г. 

Оханска» (корпус 1) 

ул. Ленина, д. 83 

7. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Строгановский колледж» 

Оханский филиал 

г. Оханск,  

ул. Советская, д.20 

8. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для обучающихся 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Оханска 

г. Оханск,  

ул. Волкова, д. 9 

9. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

г. Оханск,  

ул. Кирова, д. 27  
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детей «Детская школа искусств» 

 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр образовательной и музейной 

деятельности» 

г. Оханск,  

ул. Красная, д. 8,  

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Оханска 

г. Оханск,  

ул. Ленина, д.66  

12. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Оханская городская библиотека имени В.Н. 

Серебренникова» 

г. Оханск,  

ул. Волкова, д. 30 

13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Оханска 

(филиал Половинская начальная школа-

детский сад) 

д. Тулумбаиха, 

ул. Культуры, 4 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Таборская 

основная общеобразовательная школа» (школа) 

с. Таборы,  

ул. Мира, д.1  

15. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Таборская 

основная общеобразовательная школа» 

(детский сад) 

с. Таборы,  

ул. Октября, д. 9  

16. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Острожская средняя общеобразовательная 

школа» (школа) 

с. Острожка, 

ул. Зеленая, д. 23 

17. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Острожская средняя общеобразовательная 

школа» (детский сад «Солнышко») 

с. Острожка, 

ул. Советская, д. 4  

18. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Острожская средняя общеобразовательная 

школа» (детский сад «Светлячек») 

с. Острожка, 

ул. Специалистов, д. 2  

19. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа» с. 

Острожка 

с. Острожка,  

ул. Зеленая, д, 29  

20. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Дубровская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

с. Дуброво,  

ул. Школьная, д.23  

21. Муниципальное бюджетное с. Дуброво,  
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общеобразовательное учреждение «Дубровская 

средняя общеобразовательная школа» 

(структурное подразделение Детский сад 

«Буратино») 

ул. Школьная, д.23 

22. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Дубровская 

средняя общеобразовательная школа» 

(структурное подразделение Пономаревская 

школа-детский сад) (школа) 

с. Пономари,  

пер Садовый, д. 1,  

23. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Дубровская 

средняя общеобразовательная школа» 

(структурное подразделение Пономаревская 

школа-детский сад) (детский сад) 

с. Пономари, 

ул. Комсомольская,д. 7  

24. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Острожская средняя 

общеобразовательная школа» (структурное 

подразделения «Казанская школа - детский 

сад») 

 с. Казанка,  

ул. Садовая, д. 23  

25. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Острожская средняя общеобразовательная 

школа» (структурное подразделение 

«Андреевская школа - детский сад») 

с. Андреевка,  

ул. Школьная, д. 3,  

26. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Острожская средняя общеобразовательная 

школа» (структурное подразделение 

«Беляевская школа - детский сад») 

с. Беляевка,  

ул. Камская, д. 23,  

II. Медицинские организации 

1. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Оханская 

центральная районная больница» 

(поликлиника) 

г. Оханск, 

ул. Серова 6.  

2. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Оханская 

центральная районная больница» 

(стоматологическая поликлиника) 

г. Оханск,  

ул. Красная, д. 10 

3. Общество с ограниченной ответственностью 

«Стоматологическая поликлиника «Дантист» 

г. Оханск, 

ул. Первомайская, д.35 

4. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Оханская 

центральная районная больница» (ФАП 

д.Тулумбаиха) 

д. Тулумбаиха, 

ул. Культуры, д.6 
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5. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Краевой 

санаторий для больных туберкулезом № 1» 

 

д. Шалаши, 

тер. Санаторий  

6. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Оханская 

центральная районная больница» (СВА 

с.Острожка) 

с. Острожка,  

ул. Зеленая, д.40 

7. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Оханская 

центральная районная больница» (ФАП 

д.Сычи) 

д. Сычи, д.19. 

8. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Оханская 

центральная районная больница» (ФАП 

д.Зародники) 

д. Зародники,  

д.6, кв.2 

9. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Оханская 

центральная районная больница» (УБ 

с.Дуброво) 

с. Дуброво,  

ул. Голубева, д.19 

10 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Оханская 

центральная районная больница» (ФАП 

с.Дуброво) 

с. Дуброво,  

ул. Школьная, д.10а 

11. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Оханская 

центральная районная больница» (ФАП 

с.Пономари) 

с. Пономари,  

ул. Центральная, д.3 

12. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Оханская 

центральная районная больница» (ФАП 

д.Окуловка) 

д. Окуловка, 

 ул. Спортивная, д. 14 

13. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Оханская 

центральная районная больница» (ФАП 

с.Казанка) 

с. Казанка,  

ул. Центральная, д.12 

14. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Оханская 

центральная районная больница» (СВА 

с.Андреевка) 

с. Андреевка,  

ул. Молодежная, д.3 

15. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Оханская 

центральная районная больница» (ФАП 

с.Беляевка) 

с. Беляевка,  

ул. Набережная д.26в 
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16. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Оханская 

центральная районная больница» (ФАП 

с.Таборы) 

с. Таборы,  

ул. Октября, д.3а 

17. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Оханская 

центральная районная больница» (ФАП 

д.Мерзляки) 

д. Мерзляки,  

ул. Центральная, д.18а 

18. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Оханская 

центральная районная больница» (ФАП 

д.Березовка) 

д. Березовка, д.52, 

пом.8 

III. Специализированные учреждения социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

1. Краевое государственное автономное 

учреждение «Центр социальной защиты 

населения по Оханскому, Частинскому, 

Большесосновскому и Очерскому 

муниципальным районам» 

г. Оханск, 

ул. Советская, д.16 

2. «Оханский психоневрологический интернат» -

филиал Государственного бюджетного 

учреждения Пермского края «Дубровский 

психоневрологический интернат» 

г. Оханск, 

ул. Волкова, д. 11 

3. «Тулумбаихинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» отделение 

«Оханского психоневрологического 

интерната» - филиал Государственного 

бюджетного учреждения Пермского края 

«Дубровский психоневрологический интернат» 

д. Тулумбаиха,  

ул. Победы, д.14 

4. «Оханский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» - филиал Государственного 

бюджетного учреждения Пермского края 

«Дубровский психоневрологический интернат» 

д. Мерзляки, 

ул. Ветеранов, д.2 

5. «Голубевский психоневрологический 

интернат» - филиал Государственного 

бюджетного учреждения Пермского края 

«Дубровский психоневрологический интернат» 

с. Дуброво, 

ул. Голубева, д. 19 

6. Дубровское отделение «Голубевского 

психоневрологического интерната» - филиал 

Государственного бюджетного учреждения 

Пермского края «Дубровский 

психоневрологический интернат» 

с. Дуброво, 

ул. Ленина, д. 9  

7. Казанское отделение «Голубевского 

психоневрологического интерната» - филиал 

с. Казанка,  

ул. Садовая, д.1 
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Государственного бюджетного учреждения 

Пермского края «Дубровский 

психоневрологический интернат» 

IV. Объекты спорта 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Метеорит» (городской 

спортзал) 

г. Оханск,  

ул. Кирова, д.18/1 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Метеорит»  

(Спортивно-туристическая база «Метеорит») 

г. Оханск,  

ул. Подвойского, д.1а 

3. Спортзал г. Оханск, 

ул. Винокурова, д.30 

V. Вокзалы 

1. Оханское муниципальное унитарное 

пассажирское автотранспортное предприятие 

(автостанция г. Оханск) 

г. Оханск, 

ул. Кирова, д.16 

2. Оханское муниципальное унитарное 

пассажирское автотранспортное предприятие 

(автостанция с. Острожка) 

с. Острожка, 

ул. Советская, д.36 

VI. Монастырские, храмовые и иные культовые комплексы, построенные для 

осуществления и(или) обеспечения деятельности религиозных организаций 

1. Религиозная организация Церковь Христиан 

веры евангельской «Новый Завет» в г. Оханске 

г. Оханск,  

ул. Красная, д.18 

2. Местная религиозная организация 

православный Приход храма во имя святого 

благоверного великого князя Александра 

Невского г. Оханска Пермского края Пермской 

Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

г. Оханск,  

ул. Советская, 57 

 

г. Оханск,  

ул. Советская, д. 2 

3. Местная религиозная организация 

православный Приход храма в честь Сретения 

Господня с. Острожка Оханского района 

Пермского края Пермской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат) 

с. Острожка,  

ул. Советская, д.1 

 

с. Острожка,  

ул. Советская, д.4а 

4. Местная религиозная организация 

православный Приход храма во имя святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла 

с.Таборы Оханского района Пермского края 

Пермской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) 

с. Таборы,  

ул. Октября, д.22 
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5. Местная православная религиозная 

организация  Рождество-Богородицкий приход 

с. Беляевка Оханского района Пермской 

области Пермской Епархии Русской 

Православной Церкви 

с. Беляевка,  

ул. Советская, д.65 

VII. Места массового скопления граждан 

1. Городской стадион г. Оханск,  

ул. Кирова, д. 18а 

VIII. Изоляторы временного содержания 

1. Отделение МВД России по Оханскому 

городскому округу 

г. Оханск,  

ул. Винокурова, д.23 

IX. Колонии-поселения 

1. Федеральное казенное учреждение «Колония-

поселение № 39 Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по 

Пермскому краю» 

д. Мерзляки,  

ул. Лесная 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Оханского городского округа 

от 11.03.2021 № 117 

 

 

СХЕМЫ 

границ прилегающих территорий для детских, образовательных, 

медицинских организаций и объектов спорта, для розничных рынков, 

вокзалов и иных мест массового скопления граждан и мест нахождения 

источников повышенной опасности 

 

Схема границ прилегающей территории 

по адресам г.Оханск, ул.Советская, д. 20 

А) Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Строгановский колледж» Оханский филиал 

 

Б) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад г. Оханска» (корпус 5) 

 
М 1:2000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А, 

Б 



2 

  

 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

Схема границ прилегающей территории 

по адресу г.Оханск, ул.Ленина, д.26 

А) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад г. Оханска» (корпус 4) 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу г.Оханск, ул.Ленина, д.40а 

А) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад г. Оханска» (корпус 6) 

 
М 1:2000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

 

 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

 

по адресу г.Оханск, ул.Ленина, д.41 

А) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад г. Оханска» (корпус 2) 

 

по адресу г.Оханск, ул.Ленина, д.41 

Б) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад г. Оханска» (корпус 3) 

 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 

Б 

41/1 

Дет. сад 

2к 
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Схема границ прилегающей территории 

 

по адресу г.Оханск, ул.Ленина, д.83 

А) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад г. Оханска» (корпус1) 

 

 

 
М 1:2000 

А 

ул. Ленина 

ул. Винокурова 

Б 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресам г.Оханск, ул.Волкова, д.11 

А) «Оханский психоневрологический интернат» - филиал государственного 

бюджетного учреждения Пермского края «Дубровский психоневрологический 

интернат» 

г.Оханск, ул.Волкова, д.9 

Б) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья» г. Оханска 

 

г.Оханск, ул.Красная, д.10 

В) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Оханская центральная районная больница» (стоматологическая поликлиника) 

 
Масштаб 1:2000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 

В 

Б 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресам г.Оханск, ул.Кирова, д.27 

А) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу г.Оханск, ул.Красная, д.8 

 

А) Специализированное структурное образовательное подразделение «Центр 

творчества» Муниципального бюджетного учреждения «Центр 

образовательной и музейной деятельности»  

 

Б) Специализированное структурное музейное подразделение «Комплексный 

художественно-краеведческий музей им.П.Ф.Шардакова» Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр образовательной и музейной деятельности»  

 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

 

А, 

Б 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу г.Оханск, ул.Ленина, д.66 

А) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №1 г.Оханска  

 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу г.Оханск, ул.Волкова, д. 30 

А) Муниципальное бюджетное учреждение «Оханская городская библиотека 

имени В.Н. Серебренникова» 

 

 
 

 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

 

А 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу г.Оханск, ул.Серова, д.6 

А) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Оханская центральная районная больница» (поликлиника) 

 
Масштаб 1:2000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу г.Оханск, ул.Первомайская, д.35 

А) Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая 

поликлиника «Дантист» 

 
Масштаб 1:1000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу г.Оханск, ул.Советская, д.16 

А) Краевое государственное автономное учреждение «Центр социальной 

защиты населения по Оханскому, Частинскому, Большесосновскому и 

Очерскому муниципальным районам» 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу г.Оханск, ул.Кирова, д.18/1 

А) Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальное бюджетное 

учреждение "Спортивная школа «Метеорит»» (городской спортзал) 

 
Масштаб 1:1000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 



15 

  

 

Схема границ прилегающей территории 

по адресу г.Оханск, ул.Подвойского, д.1а 

А) Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальное бюджетное 

учреждение "Спортивная школа «Метеорит»» (Спортивно-туристическая база 

«Метеорит») 

 
Масштаб 1:1000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу г.Оханск, ул.Винокурова, д.30 

А) Спортзал 

 
Масштаб 1:1000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу г.Оханск, ул.Кирова, д.16 

А) Оханское муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное 

предприятие (автостанция г. Оханск) 

 
Масштаб 1:1000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу г.Оханск, ул.Красная, д.18 

А) Религиозная организация Церковь Христиан веры евангельской 

«Новый завет» в г.Оханске 

 
Масштаб 1:2000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

 

А 



19 

  

 

Схема границ прилегающей территории 

по адресу г.Оханск, ул.Советская, д.57 

А) Местная религиозная организация православный Приход храма во имя 

святого благоверного великого князя Александра Невского г.Оханска 

Пермского края Пермской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

 
Масштаб 1:1000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу г.Оханск, ул.Советская, д.2 

А) Местная религиозная организация православный Приход храма во имя 

святого благоверного великого князя Александра Невского г.Оханска 

Пермского края Пермской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

 
Масштаб 1:1000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу г.Оханск, ул.Ерофеевских, д.2 

А) Ярмарочная площадь 

 
Масштаб 1:2000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 

ул. Ерофеевских 

ул. 

Под

вой

ско

го 

ул. Волкова 

ул. Советская 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу г.Оханск, ул.Винокурова, д.23 

А) Отделение Министерства внутренних дел России по Оханскому 

городскому округу 

 
Масштаб 1:1000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу д.Мерзляки, ул. Лесная 

А) Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 39 Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю» 

 
М 1:2000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу с.Андреевка, ул. Молодежная, д.3а 

А) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Оханская центральная районная больница» (СВА с. Андреевка) 

 
М 1:5000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресам с.Беляевка, ул.Набережная, д.26в 

 

А) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Оханская центральная района больница» (ФАП с.Беляевка) 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресам с.Беляевка, ул.Советская, д.38а 

А) Местная православная религиозная организация Рождество-Богородицкий 

приход с.Беляевка Оханского района Пермской области Пермской Епархии 

Русской Православной Церкви 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу с.Дуброво, ул. Школьная, д.23 

А) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дубровская 

средняя общеобразовательная школа» 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу с.Дуброво, ул. Голубева, д.19 

А) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Оханская центральная районная больница» (УБ с.Дуброво) 

 

Б) «Голубевский психоневрологический интернат»- филиал 

Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Дубровский 

психоневрологический интернат» 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А, 

Б 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу с.Пономари, ул. Центральная, д.3 

А) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Оханская центральная районная больница» (ФАП с. Пономари) 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу с.Дуброво, ул. Ленина, д.9 

А) Дубровское отделение «Голубевского психоневрологического интерната» - 

филиал Государственного бюджетного учреждения Пермского края 

«Дубровский психоневрологический интернат» 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

 

по адресу с.Казанка, ул. Садовая, д. 23 

А) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Острожская 

средняя общеобразовательная школа" (структурное подразделения "Казанская 

школа - детский сад") 

 

по адресу с.Казанка, ул. Садовая, д.1 

Б) Казанское отделение «Голубевского психоневрологического интерната» - 

филиал Государственного бюджетного учреждения Пермского края 

«Дубровский психоневрологический 

интернат»  

М 1:2000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А, 

Б 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу с.Казанка, ул. Центральная, д.12 

А) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Оханская центральная районная больница» (ФАП с.Казанка) 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу д.Окуловка, ул. Спортивная, д.14 

А) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Оханская центральная районная больница» (ФАП д.Окуловка) 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу с.Острожка, ул. Зеленая, д.23 

А) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Острожская средняя общеобразовательная школа» (Школа) 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

ул. 

Зеленая 

ул. 

Советская 

№ 32 

№ 

36 

№ 

34 

№ 32 

№ 34 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу с.Острожка, ул. Советская, д.4 

А) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Острожская средняя общеобразовательная школа» (Детский сад «Солнышко») 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

ул. 

Зеленая 

ул. 

Советская ул. 

Октябрьска

я 

№ 

6 

№ 

8 

№ 

5 

№ 

3 

А 
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Схема границ прилегающей территории 

по адресу с.Острожка, ул. Специалистов, д.2 

А) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Острожская средняя общеобразовательная школа» (Детский сад «Светлячек») 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

у

л. 

С

пе

ц

иа

л

ис

то

в 

пер. 

Кольцевой 

ул. 

Зеленая 

№ 

27 

№ 

23 

№ 

34 

№ 

36 

А 



37 

  

Схема границ прилегающей территории 

по адресу с.Острожка, ул. Зеленая, д.29 

А) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

ул. Зеленая 

ул. Советская 

№ 

27 

№ 36 
№ 

38 
№ 

40 

№ 

29а 

А 



38 

  

Схема границ прилегающей территории 

по адресу д.Зародники, д.6-2 

А) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Оханская центральная районная больница» (ФАП д.Зародники) 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

№ 5 
№ 6 

№ 8 

№ 4 

№ 7 

А 



39 

  

Схема границ прилегающей территории 

по адресу д.Сычи, д.19 

А) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Оханская центральная районная больница» (ФАП д.Сычи) 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

№ 17 № 15 

А 



40 

  

Схема границ прилегающей территории 

по адресу с.Острожка, ул. Зеленая, д.40 

А) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Оханская центральная районная больница» (СВА 

с.Острожка)

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

ул. Зеленая 

ул. 

Советская 

№ 

29а 

№ 36 

№ 38 

№ 29 

№ 27 
А 



41 

  

Схема границ прилегающей территории 

по адресу с.Острожка, ул. Советская, д.36 

А) Оханское муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное 

предприятие (автостанция с. Острожка) 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

ул. Зеленая 

ул. 

Советская 

№ 34 

№ 

32б 
А 



42 

  

Схема границ прилегающей территории 

по адресу с.Острожка, ул. Советская, д.1 

 

А) Местная религиозная организация православный Приход храма в честь 

Сретения Господня с.Острожка Оханского района Пермского края Пермской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

ул

. 

С

ов

ет

ск

ая 

ул. 

Октябрьская 

№ 

3 

№ 

5 № 

7 

ул. Зеленая 
А 



43 

  

Схема границ прилегающей территории 

по адресу с.Острожка, ул. Советская, д.4а 

 

А) Местная религиозная организация православный Приход храма в честь 

Сретения Господня с.Острожка Оханского района Пермского края Пермской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

 

ул. Советская 

ул. 

Октябрьская 

ул. Зеленая 

№ 

4 

№ 

6 

№ 

8 

А 



44 

  

Схема границ прилегающей территории 

 

по адресу:с.Таборы, ул. Октября, д.22 

А) Местная религиозная организация православный Приход храма во имя 

святых первоверховных апостолов Петра и Павла с.Таборы Оханского района 

Пермского края Пермской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

 

по адресу:с.Таборы, ул. Октября, д.9 

Б) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Таборская 

основная общеобразовательная школа» (детский сад) 

 

М 1:5000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 

Б 

ул. 

Окт

ября 

ул. 

Ура

льск

ая 
ул. 

Мол
оде

жна

я 



45 

  

Схема границ прилегающей территории 

по адресу:с.Таборы, ул. Октября, д.3а 

А) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Оханская центральная районная больница» (ФАП с.Таборы) 

по адресу:с.Таборы, ул. Мира, д.1 

Б) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Таборская 

основная общеобразовательная школа» (школа) 

 
М 1:5000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

ул. 

Ок

тяб

ря 

А 

ул. Октября 

ул. 

Ур
аль

ска

я 

Б 



46 

  

Схема границ прилегающей территории 

по адресу д.Мерзляки, ул. Ветеранов, д.2 

А) Оханский дом-интернат для престарелых и инвалидов – филиал 

Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Дубровский 

психоневрологический интернат» 

 
М 1:5000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 



47 

  

Схема границ прилегающей территории 

 

по адресам д.Тулумбаиха, ул.Культуры, д.4 

А) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Оханска 

(филиал Половинская начальная школа-детский сад) 

д.Тулумбаиха, ул.Культуры, д.6 

Б) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Оханская центральная районная больница» (ФАП д.Тулумбаиха) 

 

д.Тулумбаиха, ул.Победы, д.14 

В) «Тулумбаихинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» отделение 

«Оханского психоневрологического интерната – филиал Государственного 

бюджетного учреждения Пермского края «Дубровский психоневрологический 

интернат» 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 

Б 

В 



48 

  

Схема границ прилегающей территории 

по адресам д.Шалаши, тер.Санаторий 

А) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Краевой санаторий для больных туберкулезом № 1» 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 



49 

  

Схема границ прилегающей территории 

 

А) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дубровская 

средняя общеобразовательная школа» (структурное подразделение 

Пономаревская школа-детский сад) (школа)по адресу с.Пономари, ул. 

Комсомольская, д.7 

 

Б) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дубровская 

средняя общеобразовательная школа» (структурное подразделение 

Пономаревская школа-детский сад) (детский сад)по адресу с.Пономари, пер. 

Садовый, д.1 

 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 

Б 



50 

  

Схема границ прилегающей территории 

по адресу с.Андреевка, ул. Школьная, д.3 

А) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Острожская 

средняя общеобразовательная школа" (структурное подразделение 

"Андреевская школа - детский сад") 

 

 
М 1:5000 

Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 



51 

  

Схема границ прилегающей территории 

по адресам с.Беляевка, ул.Камская, д.23 

 

А) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Острожская 

средняя общеобразовательная школа" (структурное подразделение "Беляевская 

школа - детский сад") 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

А 



52 

  

Схема границ прилегающей территории 

по адресам с.Дуброво, ул.Школьная, д.10а 

 

А) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

"Оханская центральная районная больница" (ФАП с.Дуброво) 

 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 



53 

  

Схема границ прилегающей территории 

по адресам г. Оханск, ул. Кирова, д. 18а 

Городской стадион 

 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

 



54 

  

Схема границ прилегающей территории 

по адресам д.Березовка, д.52, пом.8 

А) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Оханская центральная районная больница» (ФАП д.Березовка) 

 
Границы зоны ограничения показаны штриховкой 

 

 

А 


