
 
 

 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов, для которых определены  границы прилегающих территорий к зданиям, стро-
ениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании обра-

зовательных организаций (за исключением организаций дополнительного 
 образования, организаций дополнительного профессионального образования),  

используемым для непосредственного осуществления образовательной деятельности 
 в Ленинск-Кузнецком городском округе, на которых не допускается 

 розничная продажа алкогольной продукции 
 
№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес 

1 2 3 
1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1» 
ул.Абрамцева, 17 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1 для 
детей раннего возраста» 

ул.Абрамцева, 18 

3. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 2 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития воспитанников» 

бульвар Клюева, 6 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 7» 

ул.Горького, 63 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 7» 

ул.Мусохранова, 8а 

6. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 8 
комбинированного вида» 

ул.Менделеева, 13 

7. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 
детский сад № 9» 

б-р Клюева, 5 

8. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 10 
комбинированного вида» 

пр.Ленина, 61/2 

9. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 10 
комбинированного вида» 

пр.Ленина, 61/3 

10. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 16» 
 

пр.Ленина, 61/4 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 18» 

ул.Ломоносова, 5 
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12. Муниципальное   бюджетное   дошкольное   образова-
тельное учреждение «Детский сад № 18» 

ул.Р.Люксембург, 37 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 22» 

ул.7 Ноября, 2 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 22» 

ул.З.Космодемьянской, 
7 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 24»  

ул.Шевцовой, 11 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 24» 

пр.Ленина, 27 

17. Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образова-
тельное учреждение «Детский сад № 30» 

пр.Ленина, 49а 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 31» 

ул.Поселковая, 12 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 32 компенсирующего 
вида» 

ул.Земцова, 5 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 34» 

ул.Партизанская, 2 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 37» 

пр.Кирова, 73 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 37» 

ул.Зварыгина, 2 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 39» 

пер.Комбайнеров, 2 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 39» 

пер.Комбайнеров, 5 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 40 комбинированного 
вида» 

пр.Кирова, 98а 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 40 комбинированного 
вида» 

ул.Пушкина, 13а 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 42 комбинированного 
вида» 

пр.Кирова, 77а 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 48» 

пр.Ленина, 67 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 49» 

бульвар Химиков, 12/2 

30. Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 51» 

бульвар Химиков, 8/3 

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 53» 

пр.Кирова, 85а 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 56 комбинированного 
вида» 

пр.Ленина, 59/4 
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33. Муниципальное   бюджетное   дошкольное   образова-

тельное  учреждение  «Детский  сад  № 61  комбиниро-
ванного вида» 

ул.Лесной городок, 30 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 62» 

пр.Ленина, 50б 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 62» 

ул.Крупина, 19а 

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение  «Средняя  общеобразовательная школа № 1» 

пр.Текстильщиков, 4/3 

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная  школа  № 2» 

ул.Энгельса, 2 

38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Основная общеобразовательная школа № 3» 

ул.Суворова, 131 

39. Муниципальное автономное некоммерческое образова-
тельное учреждение «Лицей № 4» 

ул.Шевцовой, 2 

40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Основная общеобразовательная школа № 7» 

пер.Челюскина, 20 

41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 8» 

бульвар Химиков, 7/1 

42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Гимназия № 12», корпус № 1 

пр.Дзержинского, 29 
 

43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Гимназия № 12», корпус № 2 

ул.Садовая, 84 

44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Основная  общеобразовательная школа № 15» 

ул.Поселковая, 16 

45. Муниципальное бюджетное некоммерческое общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия № 18» 

ул.Пушкина, 9 

46. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Основная общеобразовательная школа № 19», 
корпус № 1 

ул.Лесной городок, 31 
 

47. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение  «Основная  общеобразовательная школа № 19», 
корпус № 2 

ул.Рылеева, 39 

48. Муниципальное   бюджетное    общеобразовательное 
учреждение     «Средняя    общеобразовательная    школа 
№ 20 им.В.М.Елсукова» 

пр.Ленина, 46 

49. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 
33» 

пр.Кирова, 4 

50. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная  школа № 37» 

ул.7 Ноября, 1а 

51. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная  школа  № 
38 им.С.В.Кайгородова» 

ул.Суворова, 3 
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52. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Основная  общеобразовательная  школа  № 42» 
 
 

ул.Глинки, 1 

1 2 3 
53. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 
73» 

ул.Вокзальная, 30 

54. Муниципальное  казенное  образовательное   учрежде-
ние  для  обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 6» 

пр.Кирова, 33 

55. Муниципальное казенное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей «Детский дом № 1» 

пр.Кирова, 81а 

56. Муниципальная бюджетная общеобразовательная шко-
ла-интернат «Общеобразовательная школа-интернат 
основного общего образования спортивного профиля» 

пр.Кирова, 112а 

57. Муниципальное казенное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей «Детский дом № 1» 

пр.Шахтеров, 50б 

58. Ленинск-Кузнецкий филиал государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Томский государственный архитектурно-
строительный университет», корпус № 2 

ул.Советская, 159 

59. Ленинск-Кузнецкий филиал государственного образова-
тельного учреждения среднего профессионального обра-
зования «Кемеровский областной медицинский кол-
ледж» 

ул.Зварыгина, 6 

60. Государственное   образовательное   учреждение   сред-
него    профессионального    образования    «Ленинск-
Кузнецкий горнотехнический колледж» 

ул.Энгельса, 6 

61. Государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования «Ленинск- 
Кузнецкий технологический техникум» 

пр.Текстильщиков, 4/5 

 
 
 
         И.о. первого заместителя главы 
 Ленинск-Кузнецкого городского округа                                   Р.Р.Бадертдинов 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов, для которых определены границы прилегающих территорий к зданиям, 
 строениям, сооружениям, помещениям в Ленинск-Кузнецком городском округе,  

находящимся во владении и (или)  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, на которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
 

№ 
п/п 

 

Наименование объекта Адрес 

1 2 3 
1. Государственное автономное учреждение здравоохра-

нения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая го-
родская инфекционная больница» 

ул.Чекмарева, 7 

2. Государственное автономное учреждение здравоохра-
нения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая го-
родская поликлиника № 3» 

ул.Чекмарева, 28а 

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая стан-
ция скорой медицинской помощи» 

бульвар Химиков, 5 

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая сто-
матологическая поликлиника» 

ул.Пушкина, 3 

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая сто-
матологическая поликлиника» 

пр.Кольчугинский, 3 

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкий вра-
чебно-физкультурный диспансер» 

пр.Ленина, 2б 

7. Государственное автономное учреждение здравоохра-
нения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая го-
родская больница № 1» 

ул.Мусохранова, 5 

8. Государственное автономное учреждение здравоохра-
нения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая го-
родская больница № 1», терапевтический корпус 

ул.Горького, 38 

9. Государственное автономное учреждение здравоохра-
нения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая го-
родская больница № 1», поликлиника № 1 

ул.Зорина, 3 

       
 
 
           ПРИЛОЖЕНИЕ №   
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Ленинск-Кузнецкого   городского  
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10. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-  
1 2 3 
 нения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая го-

родская больница № 1», детская поликлиника № 1 
ул.Горького, 24 

11. Государственное автономное учреждение здравоохра- 
нения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая го-
родская больница № 1», детская поликлиника № 1 

ул.Горького, 28 

12. Государственное  автономное  учреждение  здраво-
охранения  Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая 
городская больница № 1», детская поликлиника № 2 

пр.Ленина, 1 

13. Государственное автономное учреждение здравоохра-
нения  Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая го-
родская больница № 1», детская  поликлиника № 2 фи-
зиотерапевтическое отделение 
 

пр.Ленина, 3 

14. Государственное автономное учреждение здравоохра-
нения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая го-
родская больница № 1», поликлиника № 2 

пр.Ленина, 31 

15. Государственное автономное учреждение здравоохра-
нения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая го-
родская больница № 1», поликлиника № 2 физиотера-
певтическое отделение 

пр.Ленина, 33 

16. Государственное  автономное учреждение здравоохра-
нения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая го-
родская больница № 1»,  детская поликлиника  № 4 

ул.Толбухина, 43а 

17. Государственное автономное  учреждение  здравоохра-
нения  Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая го-
родская больница № 1», филиал поликлиники № 1 

ул.Рязанская, 39 

18. Государственное автономное учреждение здравоохра-
нения Кемеровской области «Областной клинический 
центр охраны здоровья шахтеров» 

ул.7 микрорайон, 9 

19. Государственное казенное учреждение здравоохране-
ния Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая психи-
атрическая больница» 

пер.Рижский, 8 

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Кемеровской области «Областной клинический  
кожно-венерологический диспансер», Ленинск-
Кузнецкое обособленное структурное подразделение 

ул.Орджоникидзе, 25 

21. Общество   с   ограниченной   ответственностью  «Ме-
дицинский центр «Ваш доктор» 

пр.Кирова, 69 

22. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Здра-
вица» 

пр.Кирова, 110 

23. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Мед-
Торг» 

пр.Ленина, 74 

24. Общество  с   ограниченной   ответственностью   «Ме-
дицинский центр «Альтернатива» 
 

ул.Спасстанция, 15/43 
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25. Общество  с  ограниченной   ответственностью   «Ма-
ма+» 
 

ул.Топкинская, 16 

1 2 3 
26. Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Мед-

лаб» 
пр.Кирова, 54-14 

27. Общество  с  ограниченной  ответственностью  
«КемСтом» 

пр.Текстильщиков, 8/1 

28. Стоматологический кабинет  пр.Ленина, 55/1 
29. Стоматологический кабинет  пр.Кирова, 39-1 
30. Стоматологический кабинет  пр.Кирова, 77 
31. Стоматологический кабинет ул.Шевцовой, 9 
32. Стоматологический кабинет ул.Пушкина, 80 
33. Стоматологический кабинет ул.Зварыгина, 20 
34. Стоматологический кабинет ул.Васильева, 5 
35. Стоматологический кабинет пр.Ленина, 63/2 
36. Стоматологический кабинет пр.Ленина, 49 

 
 
 

          И.о. первого заместителя главы 
 Ленинск-Кузнецкого городского округа                                   Р.Р.Бадертдинов 
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ГРАНИЦЫ 

объектов, для которых определены границы прилегающих территорий 
 к спортивным сооружениям в Ленинск-Кузнецком городском округе, 

 которые являются объектами недвижимости и права на которые 
 зарегистрированы  в установленном  порядке, на которых 

 не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
 
№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес 

1 2 3 
1. Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион 

«Шахтер» 
 
 

ул.Мусохранова, 2а 

2. Муниципальное автономное учреждение «Лыжно-
спортивный комплекс» 
 

ул.Лесной городок, 34 

3. Муниципальное автономное учреждение «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс» 
 

пл. им.В.П.Мазикина, 6 

4.  Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа», «Ледовый дворец на 1000 зрителей»  
  

пл. им. В.П.Мазикина, 5 

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа № 4 им.Л.К.Немчанинова» 
 
 

пр.Кирова, 25 

6. Государственное бюджетное учреждение «Региональ-
ный центр спортивной подготовки по спортивной 
гимнастике» 
 
 

пр.Ленина, 2а 

7. Государственное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования «Ленинск-
Кузнецкое училище (техникум) олимпийского резер-
ва» 
 
 

пр.Кирова, 104 

8. Муниципальное бюджетное учреждение дополни- ул.Лесной городок, 35 

           ПРИЛОЖЕНИЕ №  3 

к  постановлению администрации 
Ленинск-Кузнецкого   городского  
округа от 08.05.2018 № 742 
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тельного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа № 2» 
 
 

1 2 3 
10. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа № 3» 

ул.Шилина, 9а 

 
 

 
          И.о. первого заместителя главы 
 Ленинск-Кузнецкого городского округа                                   Р.Р.Бадертдинов 
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ГРАНИЦЫ 

объектов, для которых определены границы прилегающих территорий к вокзалам  
Ленинск-Кузнецкого городского округа, на которых не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции 
  

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес 

1. Автовокзал 
 

ул.Шевцовой, 12 

2. Железнодорожный вокзал 
 

ул.Вокзальная, 11 

 
 
 

          И.о. первого заместителя главы 
 Ленинск-Кузнецкого городского округа                                   Р.Р.Бадертдинов 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ПРИЛОЖЕНИЕ №  4 

к  постановлению администрации 
Ленинск-Кузнецкого   городского  
округа от 08.05.2018 № 742 
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ГРАНИЦЫ 

объектов, для которых определены границы прилегающих территорий  
к местам нахождения источников повышенной опасности 

в Ленинск-Кузнецком городском округе, на которых 
 не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес 

1. ООО «Завод углеродистых материалов» 
 

ул.Войкова, 1 

2. ООО «Завод «Красный Октябрь» 
 

пер.Весовой, 4 

 
 
 

          И.о. первого заместителя главы 
 Ленинск-Кузнецкого городского округа                                   Р.Р.Бадертдинов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

           ПРИЛОЖЕНИЕ №  5 

к  постановлению администрации 
Ленинск-Кузнецкого   городского  
округа от 08.05.2018 № 742 
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СХЕМЫ 
границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
                        (масштаб 1:1000) 
 
      1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Абрамцева, 17 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
  
   
  
 

       
           ПРИЛОЖЕНИЕ №  

  
 6 

к  постановлению администрации 
Ленинск-Кузнецкого   городского  
округа от 08.05.2018 № 742 
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 2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад  № 1 для детей раннего возраста» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Абрамцева, 18 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, бульвар Клюева, 6 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 7» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Горького, 63 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 7» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Мусохранова, 8а 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 8 комбинированного вида» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Менделеева, 13 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 9» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, бульвар Клюева, 5 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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8. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 10 комбинированного вида» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 61/2 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 10 комбинированного вида» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 61/3 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 16» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 61/4 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 18» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Ломоносова, 5 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 18» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Р.Люксембург, 37 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 22» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.7 Ноября, 2 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 22» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.З.Космодемьянской, 7 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 24» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Шевцовой, 11 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 24» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 27 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 17. Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение 
«Детский сад № 30» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 49а 

 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 31» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Поселковая, 12 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 32 компенсирующего вида» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 5 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 34» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Партизанская, 2 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 37» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 73 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 37» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Зварыгина, 2 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 39» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Комбайнеров, 2 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 39» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Комбайнеров, 5 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 40 комбинированного вида» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 98а 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 40 комбинированного вида» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 13а 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 42 комбинированного вида» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 77а 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 48» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 67 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 49» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, бульвар Химиков, 12/2 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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30. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 51» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, бульвар Химиков, 8/3 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 53» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 85а 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 56 комбинированного вида» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 59/4 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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33.   Муниципальное   бюджетное   дошкольное   образовательное  учреждение  
«Детский  сад  № 61  комбинированного вида» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лесной городок, 30 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 62» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 50б 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 62» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Крупина, 19а 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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36.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя  
общеобразовательная школа № 1» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 4/3 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 37.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 2» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Энгельса, 2 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 38.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 3» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Суворова, 131 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 39.  Муниципальное автономное некоммерческое образовательное учреждение 
«Лицей № 4» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Шевцовой, 2 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 40.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 7» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Челюскина, 20 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, бульвар Химиков, 7/1 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 42.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия  
№ 12», корпус № 1 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Дзержинского, 29 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 43.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия  
№ 12», корпус № 2 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Садовая, 84 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 44.   Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Основная  
общеобразовательная школа № 15» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Поселковая, 16 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 45. Муниципальное бюджетное некоммерческое общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 18» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 9 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
  



 57 

 46.    Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Основная  
общеобразовательная школа № 19», корпус № 1 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лесной городок, 31 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 47.    Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Основная  
общеобразовательная школа № 19», корпус № 2 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Рылеева, 39 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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48.  Муниципальное   бюджетное    общеобразовательное учреждение     
«Основная    общеобразовательная    школа  № 20 им.В.М.Елсукова» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 46 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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49.   Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Основная  
общеобразовательная школа № 33» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 4 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 50.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Основная  
общеобразовательная  школа  № 37» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.7 Ноября, 1а 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 51. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная  школа  № 38 им.С.В.Кайгородова» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Суворова, 3 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 52.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение «Основная  
общеобразовательная  школа  № 42» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Глинки, 1 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 53.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Основная  
общеобразовательная школа № 73» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Вокзальная, 30 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 54.  Муниципальное  казенное  образовательное   учреждение  для  обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 6» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 33 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 55. Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 1» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 81а 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 56. Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат 
«Общеобразовательная школа-интернат основного общего образования спортивного 
профиля» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 112а 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 57. Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 1» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Шахтеров, 50б 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 58. Ленинск-Кузнецкий филиал государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Томский государственный архитектурно-
строительный университет», корпус № 2 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Советская, 159 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 59. Ленинск-Кузнецкий филиал государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Кемеровский областной медицинский 
колледж» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Зварыгина, 6 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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60. Государственное   образовательное   учреждение   среднего    
профессионального    образования    «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический колледж» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Энгельса, 6 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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61. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Ленинск-Кузнецкий технологический техникум» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 4/5 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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62. Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Ленинск-Кузнецкая городская инфекционная больница» 
Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Чекмарева, 7 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 63. Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Ленинск-Кузнецкая городская поликлиника № 3» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Чекмарева, 28а 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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64. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Ленинск-Кузнецкая станция скорой медицинской помощи» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, бульвар Химиков, 5 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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65. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Ленинск-Кузнецкая стоматологическая поликлиника» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 3 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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66. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Ленинск-Кузнецкая стоматологическая поликлиника» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кольчугинский, 3 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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67. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Ленинск-Кузнецкий врачебно-физкультурный диспансер» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 2б 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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68. Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Ленинск-Кузнецкая городская больница № 1» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Мусохранова, 5 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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69. Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Ленинск-Кузнецкая городская больница № 1», терапевтический корпус 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Горького, 38 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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70. Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Ленинск-Кузнецкая городская больница № 1», поликлиника № 1 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Зорина, 3 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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71. Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Ленинск-Кузнецкая городская больница № 1», детская поликлиника № 1 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Горького, 24 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 72. Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Ленинск-Кузнецкая городская больница № 1», детская поликлиника № 1 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Горького, 28 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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73. Государственное  автономное  учреждение  здравоохранения  Кемеровской 
области «Ленинск-Кузнецкая городская больница № 1», детская поликлиника № 2 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 1 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 74. Государственное автономное учреждение здравоохранения  Кемеровской 
области «Ленинск-Кузнецкая городская больница № 1», детская  поликлиника № 2 
физиотерапевтическое отделение 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 3 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
  



 86 

 75. Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Ленинск-Кузнецкая городская больница № 1», поликлиника № 2 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 31 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 76. Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Ленинск-Кузнецкая городская больница № 1», поликлиника № 2 
физиотерапевтическое отделение 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 33 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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77. Государственное  автономное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Ленинск-Кузнецкая городская больница № 1»,  детская поликлиника  № 4 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Толбухина, 43а 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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78. Государственное автономное  учреждение  здравоохранения  Кемеровской 
области «Ленинск-Кузнецкая городская больница № 1», филиал поликлиники № 1 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Рязанская, 39 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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79. Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.7 микрорайон, 9 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 

 



 91 

80. Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
«Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Рижский, 8 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

           Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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81. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Областной клинический кожно-венерологический диспансер», Ленинск-
Кузнецкое обособленное структурное подразделение 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Орджоникидзе, 25 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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82.   Общество   с   ограниченной   ответственностью  «Медицинский центр «Ваш 
доктор» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 69 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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83.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Здравица» 
Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 110 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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84. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МедТорг» 
Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 74 

 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 85. Общество  с   ограниченной   ответственностью   «Медицинский центр 
«Альтернатива» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Спасстанция, 15/43 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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86.  Общество  с  ограниченной   ответственностью   «Мама+» 
Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 16 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 87.  Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Медлаб» 
Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 54-14 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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88.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КемСтом» 
Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 8/1 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 89.  Стоматологический кабинет 
Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 55/1 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 90.  Стоматологический кабинет 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 39/1 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 91.  Стоматологический кабинет 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 77 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 92.  Стоматологический кабинет 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Шевцовой, 9 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 93. Стоматологический кабинет 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 80 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 94. Стоматологический кабинет 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Зварыгина, 20 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 95. Стоматологический кабинет 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Васильева, 5 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 96. Стоматологический кабинет 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 63/2 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 97. Стоматологический кабинет 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 49 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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98. Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион «Шахтер» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Мусохранова, 2а 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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99. Муниципальное автономное учреждение «Лыжно-спортивный комплекс» 
Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лесной городок, 34 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 100.  Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пл. им.В.П.Мазикина, 6 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 101. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа», «Ледовый дворец на 1000 зрителей»  

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пл. им.В.П.Мазикина, 5 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 102. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа № 4 им.Л.К.Немчанинова» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 25 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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103.   Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной 
подготовки по спортивной гимнастике» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 2а 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 104.   Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Ленинск-Кузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва» 
 Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 104 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 105. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа № 2» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лесной городок, 35 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 

 
 



 117 

106. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 3» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Шилина, 9а 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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107.  Автовокзал 
Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Шевцовой, 12 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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108. Железнодорожный вокзал 
Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Вокзальная, 11 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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 109.  Общество с ограниченной ответственностью  «Завод углеродистых 
материалов» 

Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Войкова, 1 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
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110.  Общество с ограниченной ответственностью «Завод «Красный Октябрь» 
Адрес: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Весовой, 4 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:        

            Вход на обособленную территорию 

 Граница обособленной территории 

 Границы прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (40 м) 
 
 
 
       И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа                        Р.Р.Бадертдинов 
 


