
Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

 

Схема размещения   Дорогорского ФАП 

по адресу: с. Дорогорское ,ул. Советская 52А Мезенского района Архангельской области 

 

 

Масштаб 1:2000 

Условные обозначения -      о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                          
Приложение № 2 к постановлению  администрации 



МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

 

Схема размещения  Езевецкого ФАП 

по адресу: д. Езевец д.40  Мезенского района Архангельской области 

 Масштаб 1:1000 

о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

 

Схема размещения  Елкинский ФАП 

по адресу: д. Сафоново ул. Молодежная д.7  Мезенского района Архангельской области 

 

            
Масштаб 1:2000 

о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

 

Схема размещения  Килецкой ДЭС 

по адресу: д. Кильца,   Мезенского района Архангельской области 

 
 

Условные обозначения -                                                                                                                                                  Масштаб 1:4000 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения МБОУ «Мезенская средняя школа имени А.Г.Торцева» 

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень, пр.Первомайский,75 

 
 

 

 

Условные обозначения:    о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                            Масштаб 1:2000 

Приложение № 2 к постановлению  администрации 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 

МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения детского, образовательного учреждения   

МБОУ "Каменская средняя школа Мезенского района» 

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, п. Каменка, ул. Гагарина 7В 

 

 
 

Условные обозначения -  о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                          

Масштаб – 1:2000 

 



 

Приложение № 2 к постановлению администрации   МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района»  

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, с. Дорогорское, ул. Советская , д.78 а 

 

Условные обозначения -      о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                  

Масштаб 1:2000 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

 

Схема размещения МБОУ «Долгощельская средняя школа Мезенского района»  

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, с. Долгощелье, ул. Набережная,д.9 

 
 

Условные обозначения -    о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                    

Масштаб 1:2000 

 

 



 
Приложение № 2 к постановлению  администрации 

МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения  МБОУ « Быченская основная школа Мезенского района» 

по адресу: д. Бычье, ул. Школьная,11, Мезенского района Архангельской области 

 
 

Условные обозначения -  о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                      

Масштаб 1:2000 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения МБОУ «Койденская средняя школа Мезенского района»  

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, с, Койда, д. 24А 

 
 

Условные обозначения:    о   - границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                      Масштаб 1:1000 



 
Приложение № 2 к постановлению  

Администрации МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения МБОУ «Долгощельская средняя школа Мезенского района» филиал «Соянская средняя школа» 

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, д. Сояна, ул. Школьная,д.13 

 

Условные обозначения -  о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                      

Масштаб 1:1000 

 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения  МБОУ "Козьмогородская основная школа Мезенского района» 

 по адресу: д. Козьмогородское, ул. Луговая  д.11, Мезенского района Архангельской области  

 

 

 

Масштаб 1:2000 

Условные обозначения -     о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                      

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения филиал «Мосеевская основная школа»  

МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района»  

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, д. Мосеево, д. 59 

 

Условные обозначения:    о   - границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                      Масштаб 1:1000 

 
 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения  МБОУ «Совпольская основная школа Мезенского района» 

по адресу: д. Чижгора, ул. Школьная  д.7, Мезенского района Архангельской области 

 
 

Масштаб 1:2000   Условные обозначения -     о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                                                                                      



 
Приложение № 2 к постановлению  администрации 

МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения МБОУ «Ручьевская основная школа Мезенского района»  

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, с. Ручьи, ул.Советская, дом 40 

 
Условные обозначения -  о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                      

Масштаб 1:4000 
 

 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения  филиала  МБОУ «Детский сад «Улыбка» 

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень, пр. Советский, д.26А 

 
 

Условные обозначения -  о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                      

Масштаб 1:1000 

 

 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения  МБУ ДО «Мезенская ДЮСШ» 

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень, ул. Набережная, д.20 корпус А 

 
 

 

Условные обозначения -    о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                    
Масштаб 1:1000 

 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения  филиал «Детский оздоровительно-образовательный центр "Стрела"  

МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» 

по адресу: д. Азаполье,   Мезенского района Архангельской области 

 
Масштаб 1:10000 

Условные обозначения -    о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                      



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения  филиала «Дом детского творчества» МБОУ «Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева» 

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, г.Мезень, пр.Первомайский, д.91 

 

 

Условные обозначения -   о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                     
Масштаб 1:1000 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения  филиала МБОУ ДОД «Детская школа искусств  № 15»  

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень, пр. Советский,д.39 

 
 

Условные обозначения - о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                       
Масштаб 1:1000 



 
Приложение № 2 к постановлению  администрации 

МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения  ГБУЗ АО «Мезенская центральная больница» 

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень, пр. Советский,85 

 
Условные обозначения -  о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                      
Масштаб 1:1000 

 
 



Приложение № 2  

к постановлению  администрации 

МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения медицинской организации    

Каменская районная больница № 2 

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, п. Каменка, ул. Комарова 14 

 
 

Условные обозначения - о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                         

Масштаб – 1:4000 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

 

Схема размещения  Жердской врачебной амбулатории 

по адресу: с. Жердь, ул. Епишкина д.46Б,   Мезенского района Архангельской области 

 

 Условные обозначения -  о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                                                                                 
Масштаб 1:4000 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения  Азапольского ФАП 

по адресу: д. Азаполье,  д.36 кв. 1, Мезенского района Архангельской области 

 
Условные обозначения - о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                         

Масштаб 1:2000 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения  Березницкий  ФАП 

по адресу: д. Березник, ул. Набережная д.8, Мезенского района Архангельской области 

 
 

Масштаб 1:4000 

Условные обозначения -    о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                       



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения  Быченского ФАП 

по адресу: д.Бычье, ул. Набережная,д.13, Мезенского района Архангельской области 

 

Условные обозначения - о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                       

Масштаб 1:2000 

 
Приложение № 2 к постановлению  администрации 



МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 
Схема размещения  Долгощельский ФАП 

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, с. Долгощелье ул. Октябрьская д.11 

 

Условные обозначения -    о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                    

Масштаб 1:2000 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения Заакакурский ФАП 

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, д..Заакакурье, д.55 

 
 

 

Условные обозначения -  о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                      

Масштаб 1:2000 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

 

Схема размещения  Карьепольского ФАП 

по адресу: д. Карьеполье,  д.18А, Мезенского района Архангельской области 

 

 

        Условные обозначения -  о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                             

                                                                                                                                       Масштаб 1:2000 

Приложение № 2 к постановлению  администрации 



МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 
 

Схема размещения  Козьмогородского ФАП 

по адресу: д. Козьмогородское, ул. Набережная  д.11, Мезенского района Архангельской области 

 

Условные обозначения -  о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                             

 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения Кимженский ФАП 

по адресу: д. Кимжа д.68 Мезенского района Архангельской области 

 

Условные обозначения -  о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                      

Масштаб 1:2000 

 

 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения Койденский ФАП  

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, с, Койда, д. 40А 

 
 

Условные обозначения:    о   - границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                      Масштаб 1:1000 
Приложение № 2 к постановлению  администрации 



МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 
Схема размещения Лампоженский ФАП 

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, д. Лампожня,42 

 
 

Условные обозначения -   о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                     

Масштаб 1:1000 

 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения Майденский ФАП  

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, д. Майда, д. 36А 

 

Условные обозначения:    о   - границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                      Масштаб 1:1000 

 
 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения Ручьевского ФАП 

по адресу: д. Мегра Мезенского района Архангельской области 

 
 

 

 

Условные обозначения - о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                       

Масштаб 1:1000 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения Мосеевский ФАП  

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, д. Мосеево, д. 13 

 

Условные обозначения:    о   - границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                      Масштаб 1:1000 

 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения  Ручьевского ФАП 

по адресу: с. Ручьи, ул. Советская д.42, Мезенского района Архангельской области 

 
 

Условные обозначения -    о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                    

Масштаб 1:2000 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения  Совпольского ФАП 

по адресу: д. Чижгора, ул. Школьная д.5А, Мезенского района Архангельской области 

 
 

Условные обозначения -    о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                                                                                        
Масштаб 1:4000 

 

 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения  Соянский ФАП 

по адресу: д. Сояна  ул. Колхозная  д.16  

Мезенского района Архангельской области 

 

 
 

Условные обозначения -        о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                

Масштаб 1:1000 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                        Приложение № 2 к постановлению  администрации 

МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 
 

Схема размещения места массового скопления граждан 

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, п. Каменка, центральная площадь поселка 

 

Условные обозначения -  о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                            

 Масштаб 1:2000 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

 

Схема размещения  Целегорского ФАП 

по адресу: д. Целегора,  д.4, Мезенского района Архангельской области 

 

 

Масштаб 1:2000 

 

Условные обозначения -      о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                     



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения места массового скопления граждан 

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, г.Мезень, Городская площадь 

 
 

Условные обозначения -      о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                  

Масштаб 1:1000 

 



 
Приложение № 2 к постановлению  администрации 

МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 
Схема размещения места массового скопления граждан 

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, с. Дорогорское 

 
 

Условные обозначения -   о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                     

Масштаб 1:2000 

 



 
Приложение № 2 к постановлению  администрации 

МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 
Схема размещения производственных объектов(карьер на трубке, площадка ППУА 1600/100м,площадка хранения мазутного топлива, площадка энергокомплекса, 

фабрика дробильно-сортировочная ,площадка склада по хранению и перевалке нефтепродуктов 

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, месторождение алмазов им.В.Гриба 

 
 

Условные обозначения -  о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                      

Масштаб 1:100000 

 



 
Приложение № 2 к постановлению  администрации 

МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

 

Схема размещения площадки дизельной электростанции по хранению и перевалке нефтепродуктов 

по адресу: д. Сафоново Мезенского района Архангельской области 

 
 
 
 

Условные обозначения -                                                                                       Масштаб 1:2000 

 



 
Приложение № 2 к постановлению  администрации 

МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения площадки дизельной электростанции по хранению и перевалке нефтепродуктов 

по адресу: д. Кимжа  Мезенского района Архангельской области 

 
 
 

Условные обозначения -  о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                      

Масштаб 1:10000 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения площадки дизельной электростанции по хранению и перевалке нефтепродуктов  

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, д. Калино 

 

 
 

Условные обозначения:    о   - границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                      Масштаб 1:1000 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения площадки дизельной электростанции по хранению и перевалке нефтепродуктов  

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, с. Койда 

 
 

Условные обозначения:    о   - границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                      Масштаб 1:10000                                                                                                                    

 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения площадки дизельной электростанции по хранению и перевалке нефтепродуктов  

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, д. Майда 

 

Условные обозначения:    о   - границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                      Масштаб 1:1000 
 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

 

Схема размещения  Азапольской ДЭС 

по адресу: д. Азаполье, д.128  Мезенского района Архангельской области 

 
 

Масштаб 1:4000       Условные обозначения -     о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                                                                               



 
Приложение № 2 к постановлению  администрации 

МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 
 

Схема размещения площадки дизельной электростанции по хранению и перевалке нефтепродуктов 

по адресу:  Архангельская область, Мезенский район, п. Морозилка 

 
Условные обозначения -    о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                    

  Масштаб 1:7000 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

 

Схема размещения  Совпольской ДЭС 

по адресу: д. Чижгора, ул. Промышленная д. 7,   Мезенского района Архангельской области 

 

Условные обозначения:    о   - границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                  Масштаб 1:2000 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

 

Схема размещения  площадки дизельной электростанции по хранению  перевалке нефтепродуктов 

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, с. Долгощелье 

 

 
 

Условные обозначения:    о   - границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                      Масштаб 1:3000 

 

 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

 

Схема размещения площадки дизельной электростанции по хранению и перевалке нефтепродуктов 

по адресу: с. Ручьи Мезенского района Архангельской области 

 

 

 

 

Условные обозначения:    о   - границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                      Масштаб 1:7000 
 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 

МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 
 

Схема размещения площадки дизельной электростанции  

по хранению и перевалке нефтепродуктов 

по адресу:  Архангельская область, Мезенский район, п. Каменка 

 

 
Условные обозначения:    о   - границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                       

Масштаб 1:2000 



Приложение № 2 к постановлению  администрации 
МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 

Схема размещения площадки дизельной электростанции по хранению и перевалке нефтепродуктов 

по адресу: д. Мегра Мезенского района Архангельской области 

 
 

 

Условные обозначения -     о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                   
Масштаб 1:1000 

 



 
Приложение № 2 к постановлению  администрации 

МО «Мезенский район»  от _________________ № ______ 
Схема размещения площадки дизельной подстанции  Мезенского РЭС ПО « Архангельские электрические сети 

по адресу: Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень, ул. Болотная, д.7 
 

 

Условные обозначения -    о -     границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                                                                    

Масштаб 1:2000 


