
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

28 мая 2013 г. Выпуск № 26 (408) 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от__24.05.2013_____  №  ____718-П___ 

 

г.Заречный 

 

Об определении прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории городского округа Заречный 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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», на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация 

городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить определенные администрацией городского округа Заречный минимальные и максимальные значения расстояний от детских, образовательных, 

медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов и мест повышенной опасности  в соответствии с правилами, 

установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1425 (прилагаются). 

2. Утвердить перечень организаций и объектов с границами прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, и 

порядок определения расстояния от организаций и объектов до границ прилегающих территорий (прилагается). 

3. Определить способ расчета расстояния от объекта, в пределах которого запрещена розничная продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих 

территорий по тротуарам или пешеходным дорожкам, при пересечении пешеходной части с проезжей частью - расстояние измеряется по ближайшему переходу. 

4. Утвердить схемы границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции для организаций (прилагаются). 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                           Е.А. Добродей 

 

 
Пояснительная записка 

 

Определенные администрацией городского округа Заречный минимальные и максимальные значения расстояний от детских, образовательных, медицинских организаций, 

объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов и мест повышенной опасности  в соответствии с правилами, установленными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1425 были взяты за основу и применены при расчете границ прилегающих территорий к организациям /объектам 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.  

При наличии у детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов и мест повышенной 

опасности обособленной территории определено расстояние границ прилегающих территорий к организациям/объектам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции не менее 30 % от минимальных значений. 

При отсутствии обособленной территории значение расстояний границ прилегающих территорий к организациям/объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции определяется по радиусу в размере не менее 30 % от максимальных значений.  

Определен способ расчета расстояний от Объектов до границ прилегающих территорий, который учитывает четыре позиции: установленное значение минимального 

расстояния и установленное значение максимального расстояния; состав прилегающей территории (обособленная и дополнительная территория); место нахождения входа 

на обособленную территорию или входа в организацию (объект) при отсутствии обособленной территории; расположение зданий и входов в торговые объекты, 

осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции.   

Объектов розничной торговли и общественного питания попавших в зону запрета по реализации алкогольной продукции на территории городского округа Заречный нет 
 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации городского округа Заречный 

от __24.05.2013___ № __718-П_ 

 

Минимальные и максимальные значения расстояний от детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, 

вокзалов, аэропортов и мест повышенной опасности  в соответствии с правилами, установленными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2012 г. № 1425 

 

Расстояние от каждого из указанных объектов/организаций до торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции  

(в метрах) 

 

Расстояние от 

объекта/ 

организаций 

Детские 

органи-

зации 

Образова-

тельные органи-

зации 

Меди-цинские 

органи-зации 

Объекты 

спорта 

Вокзалы и 

аэропорты 

авто-

станция 

Оптовые и 

розничные 

рынки 

Места нахождения 

источников повышенной 

опасности 

Объекты 

военного назна-

чения 

Минимальное 

значение  

80 60 70 100 90 72 2970 нет 

Максимальное 

значение 

104 78 90 130 117 94 3860 нет 

Среднее значение 92 69 80 115 104 83 3415 нет 



Расстояние от каждого из указанных объектов/организаций до торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, при оказании услуг 

общественного питания (в метрах). 

 

Расстояние от 

объекта/ органи-

заций 

Детские 

органи-

зации 

Образова-

тельные органи-

зации 

Меди-

цинские 

органи-зации 

Объекты 

спорта 

Вокзалы и 

аэропорты 

автостан-

ция 

Оптовые и 

рознич-ные 

рынки 

Места нахождения 

источников повышенной 

опасности 

Объекты 

военного 

назначения 

Минимальное 

значение  

100 50 125 100 90 72 90 нет 

Максимальное 

значение 

130 65 160 130 117 94 117 нет 

Среднее значение 115 58 143 115 104 83 104 нет 

 

Пояснение: Места нахождения источников повышенной опасности находятся за границей населенного пункта г. Заречный на расстоянии 3 км. 

Замеры расстояний производились картографическим способом, масштаб 1:500, от входа на обособленную территорию объекта/организации (при наличии), при 

отсутствии от входа в объект/организацию до входа в объект торговли или питания. 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации городского округа Заречный 

от ____24.05.2013___ № __718-П___ 

Перечень прилегающих территорий к организациям, на которых запрещена продажа алкогольной продукции 

 

№№ 

п/п 

Наименование организаций и объектов на 

прилегающих территориях которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

Расстояние до объектов, 

осуществляющих 

розничную продажу 

алкогольной продукции 

(в метрах) 

Расстояние до объектов, 

осуществляющих розничную 

продажу алкогольной 

продукции, при оказании 

услуг общественного питания 

(в метрах) 

Порядок определения границ прилегающих 

территорий к организациям и (или) объектам, на 

которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции. 

1 2 3 4 5 

1 

МКОУ ГО Заречный «Детский сад 

комбинированного вида «Золотая рыбка» № 

11, 

г. Заречный, ул. Ленина, 30а 

24,0 30,0 

От входа для посетителей на обособленную 

территорию, прилегающую к зданию, в котором 

расположены организации и объекты, на 

прилегающих территориях которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции до входа для посетителей в 

стационарные торговые объекты и объекты 

общественного питания.   

2 

МКОУ ГО Заречный «Детский сад 

комбинированного вида «Ласточка» № 14, г. 

Заречный, ул. Курчатова 29 а 

  

 

3 

МКОУ ГО Заречный «Детский сад 

комбинированного вида «Радуга» № 12, г. 

Заречный, ул. Ленинградская, 4 а 

  

 

4 

МКОУ ГО Заречный «Детский сад 

комбинированного вида «Сказка» №13, г. 

Заречный,  

ул. Алещенкова, 15а 

  

 

5 

МКОУ ГО Заречный «»Детский сад 

компенсирующего вида «Дюймовочка» № 6, г. 

Заречный,  

ул. Алещенкова, 25 а 

  

 

6 

МКОУ ГО Заречный «»Детский сад 

компенсирующего вида «Рябинка» № 4, г. 

Заречный, ул. Бажова, 22 

  

 

7 

МКОУ ГО Заречный «»Детский сад 

общеразвивающего вида «Светлячок» № 5, г. 

Заречный, ул. Бажова, 13  

г. Заречный, ул. Бажова, 28 

  

 

8 

МКОУ ГО Заречный «Детский сад 

комбинированного вида «Звездочка» № 7, г. 

Заречный, ул. Таховская, 7 а 

  

 

9 

МКДОУ ГО Заречный «Детский сад 

общеразвивающего вида «Теремок» №16, г. 

Заречный.  

с. Мезенское, ул. Новая,16 

  

 

10 

МКДОУ ГО Заречный «Детский сад 

общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей 

«Журавлик», г. Заречный.  

д. Курманка, ул. Юбилейная, 7а 

  

 

 

 

11 

МКОУ ГО Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 1№  

г. Заречный,  

ул. Ленинградская, 6а 

18,0 15,0 

От входа для посетителей на обособленную 

территорию, прилегающую к зданию, в котором 

расположены организации и объекты, на 

прилегающих территориях которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции до входа для посетителей в 

стационарные торговые объекты и объекты 

общественного питания.   

12 

МКОУ ГО Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением английского языка» г. 

Заречный,  

ул. Ленина, 22 

  

 

13 

МКОУ ГО Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»   

г. Заречный, ул. Алещенкова, 6 

  

 

14 

МКОУ ГО Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»  

г. Заречный, ул. Лермонтова, 15  

г. Заречный, ул. Свердлова, 15 

  

 



15 

МКОУ ГО Заречный «Основная 

общеразвивающая школа №5»  

г. Заречный, д. Гагарка,  

ул. Клубная, 1 

  

 

16 

МКОУ ГО Заречный «Мезенская средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Заречный, 

с. Мезенское, ул. Строителей, 24 

  

 

17 

МКОУ ГО Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с 

углубленным изучением музыки и 

изобразительного искусства»  

г. Заречный, ул. Алещенкова, 19 

  

 

18 

МКОУ ДОД ГО Заречный «Центр детского 

творчества» г. Заречный,  

ул. Островского, 4 

  

 

19 

МКОУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, 

городского округа Заречный «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции»  

г. Заречный, ул. Островского, 4 

  

 

 

 

20 

МКОУ ГО Заречный «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа», г. Заречный,  

ул. Октябрьская, 2 

23,0 20,0 

От входа для посетителей в здание, (строение, 

сооружениение ), в котором расположены  

организации и объекты, на прилегающих 

территориях которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции до входа для 

посетителей в стационарные торговые объекты   

и объекты общественного питания.   

21 

ГАОУ СПО СО «Белоярский 

многопрофильный техникум»  

г. Заречный, ул. Октябрьская, 2 

  

 

22 

Уральский технологический колледж – филиал 

НИЯУ-МИФИ  

г. Заречный, ул. Ленина, 27 

  

 

23 
МКОУ ДОД ГО Заречный «Детская 

музыкальная школа» 
  

 

24 

МКОУ ДОД ГО Заречный «Детская 

художественная школа» г. Заречный, ул. 

Ленинградская, 15а 

  

 

25 
НГОУ ДО «ЗЮАШ» г. Заречный,  

ул. Мира. Помещение 185,188 
  

 

 

 

26 

ФБУЗ «Медико-санитарная часть № 32» 

ФМБА России г. Заречный,  

ул. Островского, 1 

21,0 37,0 

От входа для посетителей на обособленную 

территорию, прилегающую к зданию, в котором 

расположены  организации и объекты, на 

прилегающих территориях которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции до входа для посетителей в 

стационарные торговые объекты и объекты 

 

 

27 

Фельдшерско-акушерский пункт ФБУЗ МСЧ 

№ 32 ФМБА России  

г. Заречный, ул. Алещенкова, 22 

27,0 48,0 

От входа для посетителей в здание, (строение, 

сооружение), в котором расположены 

организации и объекты, на прилегающих 

территориях которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции до входа для 

посетителей в стационарные торговые объекты   

и объекты общественного питания.   

28 

Фельдшерско-акушерский пункт ФБУЗ МСЧ 

№ 32 ФМБА России  

г. Заречный, с. Мезенское,  

ул. Трактовая, 38 

  

 

29 

Фельдшерско-акушерский пункт ФБУЗ МСЧ 

№ 32 ФМБА России  

г. Заречный, д. Гагарка, ул. Титова, 1 

   

30 

Медицинский лечебно-диагностический центр 

«Инсайт»,  

г. Заречный, ул. Ленинградская, 29 

  

 

31 

Медицинский лечебно-диагностический центр 

«Инсайт»,  

г. Заречный, ул. Ленинградская, 22 

  

 

32 
Стоматологический кабинет «Дантист»  

г. Заречный, ул. Ленинградская, 16 
  

 

33 
Медицинский центр «Доктор-профи» 

Заречный, ул. Таховская,2 
  

 

34 

Стоматология ООО «Доктор Ведерников» г. 

Заречный,  

ул. Таховская, 8 помещение 110. 

 

  

 

 

 

35 

МКОУ ДОД ГО Заречный «Детская 

юношеская спортивная школа» 

г. Заречный, ул. Островского, 6 

30,0 30,0 

От входа для посетителей на обособленную 

территорию , прилегающую к зданию, в котором 

расположены  организации и объекты, на 

прилегающих территориях которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции до входа для посетителей в 

стационарные торговые объекты   и объекты 

общественного питания.   

 



36 

НОУ Православная средняя 

общеобразовательная школа «Во имя 

Казанской иконы Божией Матери и святых 

Царственных Страстотерпцев» г. Заречный,  

ул. Островского, 6 

  

 

37 
Спортивный комплекс «Электрон»  

г. Заречный, ул. К-Цеткин 
  

 

 

 

38 

МКОУ ДОД ГО Заречный «Детско-юношеская 

спортивная школа «Спортивный клуб 

«Десантник» 

г. Заречный, ул. Алещенкова, 15а 

 

39,0 39,0 

От входа для посетителей в здание, (строение, 

сооружение), в котором расположены 

организации и объекты, на прилегающих 

территориях которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции до входа для 

посетителей в стационарные торговые объекты и 

объекты общественного питания.   

39 
Плавательный бассейн «Нептун»  

г. Заречный, ул. Кл. Цеткин 
  

 

1 2 3 4 5 

40 
Стрелковый тир г. Заречный, набережная 

Белоярского водохранилища  
  

 

 

 

41 

ГУП СО «Асбестовское пассажирское 

автотранспортное предприятие», автостанция, 

г. Заречный,  

ул. Октябрьская, 35,0 35,0 

От входа для посетителей в здание, (строение, 

сооружение), в котором расположены 

организации и объекты, на прилегающих 

территориях которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции до входа для 

посетителей в стационарные торговые объекты и 

объекты общественного питания.   

 

 

42 

ООО «Прогресс 16» 

вещевой рынок «Таховский»,  

г. Заречный, ул. Таховская, 6а 

  

От входа для посетителей на обособленную 

территорию, прилегающую к зданию, в котором 

расположены  организации и объекты, на 

прилегающих территориях которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции до входа для посетителей в 

стационарные торговые объекты и объекты 

общественного питания.   

 

 

43 Белоярская атомная станция 894,0 27,0 

От входа для посетителей на обособленную 

территорию, прилегающую к зданию, в котором 

расположены организации и объекты, на 

прилегающих территориях которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции до входа для посетителей в объект 

общественного питания.   

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Бюллетень официальных документов городского округа Заречный» 

Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.  

Издается в соответствии с Решением городской Думы городского округа 

Заречный от 16 ноября 2006 г. № 143-Р «О внесении изменений в Положение о муниципальных правовых актах городского округа Заречный». 
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