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                                                       Администрация  

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

4 марта 2020 года № 184 
г. Бокситогорск 

 

Об определении границ  прилегающих  к некоторым  организациям и (или) 

объектам  территорий,  на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при  оказании  услуг 

общественного питания  на территории Бокситогорского  муниципального района 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ                       

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потреблении (распития) алкогольной 

продукции", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 

"Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 

массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 

органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым  организациям и 

объектам  территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции", постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 

11.12.2018  № 1487 "Об  установлении  способа  расчета расстояния от организаций  и  

объектов   на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при  оказании  услуг общественного питания  на 

территории Бокситогорского  муниципального района до границ  прилегающих  территорий" 

            

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  Перечень организаций и объектов, расположенных на территории 

Бокситогорского муниципального района, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания (далее - Перечень) согласно 

приложению № 1. 

 

2. Установить, что прилегающая к организациям и объектам, указанным в 

приложении территория, включает обособленную территорию (при наличии таковой), то 

есть территорию, границы которой обозначены ограждением (объектами искусственного 

происхождения), прилегающую к зданию (строению, сооружению), в котором расположены 

указанные организации и (или) объекты, а также территорию, примыкающую к границам  

обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в  

котором расположены организации и (или) объекты, указанные в приложении – 

дополнительную территорию. 

 

3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и  

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

(приложения с № 2 по № 92). 
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4. Признать утратившим силу постановление администрации Бокситогорского 

муниципального района от 28.12.2018 № 1605 "Об определении границ  прилегающих к 

некоторым организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания на территории Бокситогорского  

муниципального района". 

 

5. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете "Новый путь" (без 

приложений) и на официальном сайте Бокситогорского муниципального района (в полном 

объеме). 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального  

опубликования.  

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                  С.Ф. Мухин                

________________________________________________________________________________ 

Разослано: КЭР, КЭР и ИД  Ленинградской  области,  регистр МНПА, в дело 
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                                                                                                                             Приложение № 1  

                                                                                                                                                                         к постановлению администрации 

                                                                              Бокситогорского муниципального района  

                                                                                                                                                 от 4 марта 2020 года № 184 

 

 

Перечень организаций и объектов, расположенных  на  территории  Бокситогорского  муниципального района, на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при  

оказании  услуг общественного питания 

№   

 п/п 

Наименование организации, объекта Адрес местонахождения Схема границ 

прилегающих территорий 

к организациям и (или) 

объектам 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  деятельности по социально-личностному развитию 

детей города Бокситогорска" (корпус 1) 

187650, Ленинградская область,  

г. Бокситогорск, ул. Советская, д. 19 

 

 

приложение 2  

к постановлению 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  деятельности по социально-личностному развитию 

детей города Бокситогорска" (корпус 2) 

187650, Ленинградская область,  

г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 3а 

 

приложение 3 

к постановлению 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 4 комбинированного вида города Бокситогорска" 

187650, Ленинградская область,  

г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 3 

приложение 4 

к постановлению 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 5 комбинированного вида города Бокситогорска" 

187650, Ленинградская область, 

 г. Бокситогорск, ул. Металлургов, д. 10 

приложение 5 

к постановлению 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 8 комбинированного вида города Бокситогорска" 

187650, Ленинградская область,  

г. Бокситогорск, ул. Павлова, д. 17а 

приложение 6 

к постановлению 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 2 комбинированного вида" города Пикалёво 

187600, Ленинградская область,  

г. Пикалево, ул. Школьная, д. 48 

приложение 7 

к постановлению 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 3 комбинированного вида" города Пикалёво 

187600, Ленинградская область, 

 г. Пикалево, ул. Комсомольская, д. 6 

приложение 8 

к постановлению 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 5 комбинированного вида" города Пикалёво 

187600, Ленинградская область,  

 г. Пикалево, ул. Больничная, д. 20а 

приложение 9 

к постановлению 
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9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 6 комбинированного вида" города Пикалёво" 

187600, Ленинградская область,  

г. Пикалево, ул. Школьная, д. 32а 

приложение 10 

к постановлению 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 7 комбинированного вида" города Пикалёво 

187600, Ленинградская область,  

г. Пикалево, 6 микрорайон, д. 8 

приложение 11 

к постановлению 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 8 комбинированного вида" города Пикалёво 

187600, Ленинградская область, 

г. Пикалево, 1 микрорайон, д. 28 

приложение 12 

к постановлению 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного вида № 9" города Пикалёво 

187600, Ленинградская область,  

г. Пикалево, 1 микрорайон, д. 20 

приложение 13 

к постановлению 

13. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

"Борский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей" 

187643,Ленинградская область, 

Бокситогорский район, д. Бор, д. 39 

приложение 14 

к постановлению 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Ефимовский детский сад комбинированного вида" 

187620, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, п. Ефимовский,  

микрорайон, д. 1 

приложение 15 

к постановлению 

15. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

"Большедворская основная общеобразовательная школа" 

187613, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, д. Большой двор, д. 28 

приложение 16 

к постановлению 

16. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

"Заборьевская средняя общеобразовательная школа" 

187660, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, п. Заборье,  

ул. Центральная, д. 16а 

приложение 17 

к постановлению 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Бокситогорская  основная общеобразовательная школа №1"  

187650, Ленинградская область, 

г. Бокситогорск, ул. Школьная, д. 13 

приложение 18 

к постановлению 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2" 

187650, Ленинградская область,  

г. Бокситогорск, ул. Павлова, д. 20 

приложение 19 

к постановлению 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3" 

187650, Ленинградская область, 

г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 28а 

приложение 20 

к постановлению 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво 

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево,  

ул. Школьная, д. 6 

приложение 21 

к постановлению 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 2 города Пикалёво" 

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево,  

ул. Заводская, д. 21 

приложение 22 

к постановлению 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво 

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево,  

5 микрорайон, д. 5 

приложение 23 

к постановлению 
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23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" города Пикалёво имени 

А.П.Румянцева 

187600, Ленинградская область,  

Бокситогорский район, г. Пикалево,  

ул. Школьная, д. 40 

приложение 24 

к постановлению 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Борская средняя общеобразовательная школа" 

187643, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, д. Бор, д. 40 

приложение 25 

к постановлению 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Борская средняя общеобразовательная школа" 

187646, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, д. Мозолёво-1, д. 41 

приложение 26 

к постановлению 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя  общеобразовательная школа-интернат посёлка Ефимовский" 

187620, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, п. Ефимовский,  

ул. Сенная, д. 15 

приложение 27 

к постановлению 

27. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

"Заборьевская средняя общеобразовательная школа" 

187660, Ленинградская область,  

Бокситогорский район, п. Заборье,  

ул. Школьная, д. 24 

приложение 28 

к постановлению 

28. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

"Подборовская основная общеобразовательная школа" 

187640, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, п. Подборовье,   

ул. Новая, д. 19 

приложение 29 

к постановлению 

29. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

"Подборовская основная общеобразовательная школа" 

187640, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, п. Подборовье,  

ул. Советская д. 3 

приложение 30 

к постановлению 

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво 

187683, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, д. Анисимово, д. 12 

приложение 31 

к постановлению 

31. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

"Большедворская основная общеобразовательная школа" 

187613, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, д. Большой Двор, д. 23 

приложение 32 

к постановлению 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя  общеобразовательная школа-интернат посёлка Ефимовский" 

187637, Ленинградская область,  

Бокситогорский район, д. Климово, д. 34 

приложение 33 

к постановлению 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя  общеобразовательная школа-интернат посёлка Ефимовский" 

187630, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, п. Коли,  

ул. Центральная, д. 7а 

приложение 34 

к постановлению 

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя  общеобразовательная школа-интернат посёлка Ефимовский" 

187625, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, д. Радогощь 

приложение 35 

к постановлению 

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво 

187681, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, п. Совхозный, д. 16 

приложение 36 

к постановлению 
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36. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Бокситогорская детско-юношеская 

спортивная школа" 

187650, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Бокситогорск,          

ул. Вишнякова, д. 9а 

приложение 37 

к постановлению 

37. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Бокситогорская детско-юношеская 

спортивная школа" 

187620, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, п. Ефимовский,  

ул. Гусарова, д. 6 

приложение 38 

к постановлению 

38. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Бокситогорский центр 

дополнительного образования" 

187650, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Бокситогорск,  

ул. Новогородская, д. 16   

приложение 39 

к постановлению 

39. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Бокситогорский центр 

дополнительного образования" 

187650,  Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Бокситогорк,  

ул. Павлова, д. 25    

приложение 40 

к постановлению 

40. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Бокситогорский центр 

дополнительного образования" 

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево,  

ул. Советская, д. 21   

приложение 41 

к постановлению 

41. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Бокситогорский центр 

дополнительного образования" 

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево,  

ул. Советская, д. 24    

приложение 42 

к постановлению 

42. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Бокситогорский центр 

дополнительного образования" 

187643, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, дер. Бор, д. 28 

приложение 43 

к постановлению 

43. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Бокситогорская  детская школа 

искусств" 

187650,Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Бокситогорск,  

ул. Комсомольская, д. 22 

приложение 44 

к постановлению 

44. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детская юношеская спортивная школа 

города Пикалёво имени Н.И.Жебко" 

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево,  

ул. Гузеевская, д. 26 

приложение 45 

к постановлению 

45. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Пикалёвская детская школа искусств" 

187600,  Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалёво,  

ул. Советская, д. 21 

приложение 46 

к постановлению 

46. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Пикалёвская детская школа искусств" 

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалёво, 

 ул. Советская, д. 24 

приложение 47 

к постановлению 
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47. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Пикалёвская детская школа искусств" 

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалёво,  

ул. Советская, д. 27 

приложение 48 

к постановлению 

 48. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Ефимовская детская музыкальная 

школа" 

187620, Ленинградская область, 

Бокситогорский район,  п. Ефимовский,  

ул. Комсомольская, д. 12 

приложение 49 

к постановлению 

49. Бокситогорский  институт (филиал) государственного автономного  

образовательного  учреждения  высшего    образования  Ленинградской 

области "Ленинградский государственный университет  им. 

А.С.Пушкина" 

187650, Ленинградская область, 

г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д. 22   

приложение 50 

к постановлению 

50. Колледж Бокситогорского института (филиала) государственного 

автономного  образовательного  учреждения  высшего   образования  

Ленинградской области "Ленинградский государственный университет  

им. А.С.Пушкина" 

187600, Ленинградская область,  

г. Пикалево, ул. Школьная, д. 38         

приложение 51 

к постановлению 

 51. Ленинградское областное государственное автономное учреждение 

"Бокситогорский комплексный центр социального обслуживания 

населения" (Отделение дневного пребывания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов) 

187650, Ленинградская область, 

г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д. 6. 

 

приложение 52 

к постановлению 

52. Ленинградское областное государственное автономное учреждение 

"Бокситогорский комплексный центр социального обслуживания 

населения"  (Отделение для несовершеннолетних  и социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов) 

187650, Ленинградская область,  

г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д. 34 

 

приложение 53 

к постановлению 

53. Ленинградское областное государственное автономное учреждение 

"Бокситогорский комплексный центр социального обслуживания 

населения" (Стационарное отделение для  граждан пожилого возраста 

и инвалидов) 

187650, Ленинградская область,  

г. Бокситогорск, ул. Октябрьская, д. 2В 

 

приложение 54 

к постановлению 

54. Ленинградское областное государственное автономное учреждение 

"Бокситогорский комплексный центр социального обслуживания 

населения" (Отделение дневного пребывания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов и социального обслуживания на дому) 

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево,  

ул. Школьная, д. 59а 

 

приложение 55 

к постановлению 

55. Ленинградское областное государственное автономное учреждение 

"Бокситогорский комплексный центр социального обслуживания 

населения" (Отделение для несовершеннолетних) 

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево,  

ул. Школьная, д. 10 

 

приложение 56 

к постановлению 
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56. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области "Борский агропромышленный 

техникум" 

187643, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, д. Бор, д. 47  

приложение 57 

к постановлению 

57. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области "Ларьянская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы" 

187642, Ленинградская область,  

Бокситогорский район, п. Ларьян,  

переулок Торфяников, д. 11 "г"  

приложение 58 

к постановлению 

58. Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области "Ефимовская коррекционная школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы" 

187620, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, п. Ефимовский,  

ул. Школьная, д. 7 

приложение 59 

к постановлению 

59. Государственное казенное учреждение Ленинградской области 

центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей "Анисимовский ресурсный центр по содействию семейному 

устройству" 

187683,  Ленинградская область, 

Бокситогорский район, д. Анисимово, д. 11 

приложение 60 

к постановлению 

60. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

Бокситогорская стоматологическая поликлиника 

187650, Ленинградская область,  

г. Бокситогорск, ул. Октябрьская, д. 1 

приложение 61 

к постановлению 

61. ООО "Медикал Диагностикс" (медицинский центр "HELIX") 187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево,  

ул. Советская, д. 1 

приложение 62 

к постановлению 

62. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

187650, Ленинградская область, 

г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 26 

приложение 63 

к постановлению 

63. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

Бокситогорская  взрослая поликлиника 

187650, Ленинградская область, 

г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 23 

приложение 64 

к постановлению 

64. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

Бокситогорская  детская поликлиника 

187650, Ленинградская область, 

г. Бокситогорск, ул. Павлова, д. 14 

приложение 65 

к постановлению 

65. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

Пикалевская городская больница 

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево,  

ул. Советская, д. 31 

приложение 66 

к постановлению 

66. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области  "Бокситогорская межрайонная больница" 

Пикалевская  поликлиника, больничный лечебный корпус                      

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево,  

ул. Больничная, д. 19          

приложение 67 

к постановлению  
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67. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

Стоматологическое отделение  

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево, 

ул. Заводская, д. 10          

приложение 68 

к постановлению 

68. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

Глазное отделение  

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево,  

ул. Больничная, д. 14          

приложение 69 

к постановлению 

69. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

Детское отделение  

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево,  

ул. Молодёжная, д. 11а          

приложение 70 

к постановлению 

70. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

Инфекционное отделение  

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево,  

ул. Больничная, д. 17         

приложение 71 

к постановлению 

71. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

Ефимовская районная больница 

187620, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, п. Ефимовский,  

ул. Сенная, д. 20 

приложение 72 

к постановлению 

72. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

Заборьевская врачебная амбулатория 

187660, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, п. Заборье,  

ул. Клубная, д. 15а 

приложение 73 

к постановлению 

73. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

Большедворский ФАП 

187613, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, д. Большой Двор,  

д. 36, пом. 1-9  

приложение 74 

к постановлению 

74. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

Борский ФАП 

187643, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, д. Бор, д. 41б 

приложение 75 

к постановлению 

75. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

Мозолевский ФАП 

187643, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, Борское сельское 

поселение, д. Мозолево-1, д. 10, кв. 31 

приложение 76 

к постановлению 

76. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

Совхозный ФАП 

187681, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, п. Совхозный,  

д. 11, пом. №№13-16  

приложение 77 

к постановлению 

77 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

Анисимовский ФАП 

187683, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, д. Анисимово,  

д. 12, пом. 37- 47 

приложение 78 

к постановлению 
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78. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

Радогощинский ФАП 

187625, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, д. Радогощь, 

 д. 9, пом. 29 

приложение 79 

к постановлению 

79. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

Климовский ФАП 

187637, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, д. Климово, 

д. 42 

приложение 80 

к постановлению 

80. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная больница" 

Подборовский ФАП 

187640, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, Подборовское сельское 

поселение, п. Подборовье, ул. Советская, д. 1а, 

лит. А, пом. 1 

приложение 81 

к постановлению 

81. Муниципальное физкультурно-спортивное  учреждение 

"Бокситогорский  спортивный комплекс" (стадион, каток) 

187650, Ленинградская область, 

г. Бокситогорск, ул. Спортивная,  д. 1 

приложение 82 

к постановлению 

82. Физкультурно-оздоровительный комплекс Бокситогорского института 

(филиала) государственного автономного  образовательного  

учреждения  высшего   образования  Ленинградской области 

"Ленинградский государственный университет  им. А.С.Пушкина" 

187650, Ленинградская область, 

г. Бокситогорск, ул. Спортивная, д. 7 

приложение 83 

к постановлению 

83. Муниципальное бюджетное учреждение  "Водно-спортивный 

комплекс Бокситогорского района" 

 

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево,  

ул. Спортивная, д. 3 

приложение 84 

к постановлению 

84. Муниципальное учреждение "Физкультурно-оздоровительный 

комплекс города Пикалево" 

 

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево,  

ул. Полевая, д. 4 

приложение 85 

к постановлению 

85. Муниципальное учреждение "Физкультурно-оздоровительный 

комплекс города Пикалево" 

Зал тяжелой атлетики 

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево,  

ул. Школьная, д. 23 

приложение 86 

к постановлению 

86. Пикалевское ЛПУ МГ филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-

Петербург"  

Спортивно-оздоровительный комплекс "Лидер"  

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево, 

ул. Горняков, д. 21 

приложение 87 

к постановлению 

87. Автостанция  г. Бокситогорск 187650, Ленинградская область, 

г. Бокситогорск, ул. Павлова 

приложение 88 

к постановлению 

88. Автостанция  г. Пикалево 187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево, 

Спрямленное шоссе, д. 76 

приложение 89 

к постановлению 
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89. Железнодорожный вокзал, ст.Пикалево-1 187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево,  

ст.Пикалево-1, д. 10а 

приложение 90 

к постановлению 

90. Железнодорожный вокзал, ст.Ефимовская 187620, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, п. Ефимовский, 

ул. Привокзальная 

приложение 91 

к постановлению 

91. Железнодорожный вокзал, ст.Заборье 187660, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, п. Заборье,  

ул. Вокзальная, д. 5 

приложение 92 

к постановлению 

 



Приложение 2
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально

личностному развитию детей города Бокситогорска" (корпус 1)

Схема границ прилегающей территории



Приложение 3
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально

личностному развитию детей города Бокситогорска" (корпус 2)

Схема границ прилегающей территории



Приложение 4
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 
комбинированного вида города Бокситогорска"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 5
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад № 5 комбинированного вида города Бокситогорска"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 6
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад № 8 комбинированного вида города Бокситогорска"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 7
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад № 2 комбинированного вида" города Пикалёво

Схема границ прилегающей территории



Приложение 8
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад № 3 комбинированного вида" города Пикалёво

Схема границ прилегающей территории



Приложение 9
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад № 5 комбинированного вида" города Пикалёво

Схема границ прилегающей территории



Приложение 10
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад № 6 комбинированного вида" города Пикалёво

Схема границ прилегающей территории



Приложение 11
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад № 7 комбинированного вида" города Пикалёво

Схема границ прилегающей территории



Приложение 12
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад № 8 комбинированного вида" города Пикалёво

Схема границ прилегающей территории



Приложение 13
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад комбинированного вида № 9" города Пикалёво

Схема границ прилегающей территории



Приложение 14
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
"Борский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности

по физическому развитию детей"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 15
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Ефимовский детский сад комбинированного вида"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 16
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
"Большедворская основная общеобразовательная школа"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 17
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
"Заборьевская средняя общеобразовательная школа"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 18
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 19
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 20
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 21
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво

Схема границ прилегающей территории



Приложение 22
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа № 2 города Пикалёво"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 23
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво

Схема границ прилегающей территории



Приложение 24
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 4" города Пикалёво имени А.П.Румянцева

Схема границ прилегающей территории



Приложение 25
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Борская средняя общеобразовательная школа"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 26
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Борская средняя общеобразовательная школа"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 27
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа - интернат посёлка Ефимовский"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 28
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
"Заборьевская средняя общеобразовательная школа"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 29
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
"Подборовская основная общеобразовательная школа"

Схема границ прилегающей территории
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Приложение 30
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
"Подборовская основная общеобразовательная школа"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 31
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №1" города Пикалево

Схема границ прилегающей территории



Приложение 32
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
"Большедворская основная общеобразовательная школа"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 33
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 34
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 35
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 36
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №1" города Пикалево

Схема границ прилегающей территории



Приложение 37
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
"Бокситогорская детско - юношеская спортивная школа"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 38
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
"Бокситогорская детско - юношеская спортивная школа"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 39
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
"Бокситогорский центр дополнительного образования"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 40
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
"Бокситогорский центр дополнительного образования"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 41
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
"Бокситогорский центр дополнительного образования"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 42
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
"Бокситогорский центр дополнительного образования"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 43
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
"Бокситогорский центр дополнительного образования"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 44
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Бокситогорская детская школа искусств"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 45
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
"Детская юношеская спортивная школа города Пикалёво им.Н.И.Жебко"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 46
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Пикалёвская детская школа искусств"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 47
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Пикалёвская детская школа искусств"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 48
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Пикалёвская детская школа искусств"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 49
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Ефимовская детская музыкальная школа"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 50
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Бокситогорский институт (филиал) государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области 

"Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 51
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Колледж Бокситогорского института (филиала) государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования Ленинградской области "Ленинградский государственный

университет им. А.С.Пушкина"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 52
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Ленинградское областное государственное автономное учреждение 
"Бокситогорский комплексный центр социального обслуживания населения" 

(Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов)

Схема границ прилегающей территории



Приложение 53
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Ленинградское областное государственное автономное учреждение 
"Бокситогорский комплексный центр социального обслуживания населения" 

(Отделение для несовершеннолетних и социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов)

Схема границ прилегающей территории



Приложение 54
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Ленинградское областное государственное автономное учреждение 
"Бокситогорский комплексный центр социального обслуживания населения" 

(Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов)

Схема границ прилегающей территории



Приложение 55
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Ленинградское областное государственное автономное учреждение 
"Бокситогорский комплексный центр социального обслуживания населения" 

(Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов 
и социального обслуживания на дому)

Схема границ прилегающей территории



Приложение 56
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Ленинградское областное государственное автономное учреждение 
"Бокситогорский комплексный центр социального обслуживания населения" 

(Отделение для несовершеннолетних )

Схема границ прилегающей территории



Приложение 57
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Ленинградской области "Борский агропромышленный техникум"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 58
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области 
"Ларьянская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 59
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное казённое общеобразовательное учреждение Ленинградской области 
"Ефимовская коррекционная школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы"

Схема границ прилегающей территории

Яндекс



Приложение 60
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное казенное учреждение Ленинградской области центр помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

"Анисимовский ресурсный центр по содействию семейному устройству"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 61
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Бокситогорская стоматологическая поликлиника

Схема границ прилегающей территории



Схема границ прилегающ ей территории 

ООО "Медикал Диагностикс" (медицинский центр "HELIX")

Приложение 62
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района



Приложение 63
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 64
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Бокситогорская взрослая поликлиника

Схема границ прилегающей территории



Приложение 65
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Бокситогорская детская поликлиника

Схема границ прилегающей территории

Яндекс



Приложение 66
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Пикалевская городская больница

Схема границ прилегающей территории



Приложение 67
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Пикалевская поликлиника, больничный лечебный корпус

Схема границ прилегающей территории



Приложение 68
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Стоматологическое отделение

Схема границ прилегающей территории



Приложение 69
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Глазное отделение

Схема границ прилегающей территории



Приложение 70
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Детское отделение

Схема границ прилегающей территории



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Инфекционное отделение

Приложение 71
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Схема границ прилегающей территории



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Ефимовская районная больница

Приложение 72
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Схема границ прилегающей территории



Приложение 73
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Заборьевская врачебная амбулатория

Схема границ прилегающей территории



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Большедворский ФАП

Приложение 74
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Схема границ прилегающей территории

Яндекс



Приложение 75
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Борский ФАП

Схема границ прилегающей территории



Приложение 76
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Мозолевский ФАП

Схема границ прилегающей территории



Приложение 77
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Совхозный ФАП

Схема границ прилегающей территории



Приложение 78
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Анисимовский ФАП

Схема границ прилегающей территории



Приложение 79
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Радогощинский ФАП

Схема границ прилегающей территории



Приложение 80
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Климовский ФАП

Схема границ прилегающей территории



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
"Бокситогорская межрайонная больница"

Подборовский ФАП

Приложение 81
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Схема границ прилегающей территории

Яндекс



Приложение 82 (лист 1)
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное физкультурно-спортивное учреждение 
"Бокситогорский спортивный комплекс" (стадион)

Схема границ прилегающей территории



Приложение 82 (лист 2)
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное физкультурно-спортивное учреждение 
"Бокситогорский спортивный комплекс" (каток)

Схема границ прилегающей территории



Приложение 83
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
Бокситогорского института (филиала) государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Ленинградской области 
"Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 84
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное бюджетное учреждение 
"Водно-спортивный комплекс Бокситогорского района"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 85
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное учреждение 
"Физкультурно-оздоровительный комплекс города Пикалево"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 86
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Муниципальное учреждение 
"Физкультурно-оздоровительный комплекс города Пикалево" 

Зал тяжелой атлетики

Схема границ прилегающей территории



Приложение 87
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Пикалевское ЛПУ МГ филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 
Спортивно-оздоровительный комплекс "Лидер"

Схема границ прилегающей территории



Приложение 88
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Схема границ прилегающ ей территории 

Автостанция г.Бокситогорск



Приложение 89
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Схема границ прилегающ ей территории 

Автостанция г.Пикалево



Приложение 90
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Схема границ прилегающей территории

Железнодорожный вокзал, ст.Пикалево-1



Приложение 91
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Схема границ прилегающей территории

Железнодорожный вокзал, ст.Ефимовская



Приложение 92
к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

Схема границ прилегающей территории

Железнодорожный вокзал, ст.Заборье


