АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОС ТАН ОВЛ ЕН ИЕ
№
ПРОЕКТ
Об определении границ прилегающих к
некоторым
организациям
и
объектам
территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на
территории
муниципального
образования
Киржачский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2005 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции", постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 N 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", принимая во внимание
заключение по результатам общественных обсуждений, состоявшихся
____________, заключения от _______________ об оценке регулирующего
воздействия по проекту постановления администрации Киржачского района
Владимирской области «Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования
Киржачский район», руководствуясь Уставом Киржачского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить, что в муниципальных образованиях Киржачского района
Владимирской области расстояние до границ прилегающих территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
составляет:
1.1 На территориях муниципального образования
г.Киржач,
прилегающих:
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением
организаций дополнительного образования, организаций дополнительного
профессионального образования) -100 метров;
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение
несовершеннолетних -100 метров;
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 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 - 30 метров;
- к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости,
и права на которые зарегистрированы в установленном порядке -30 метров;
- к розничным рынкам -30 метров;
- к местам массового скопления граждан -30 метров;
- к местам нахождения источников повышенной опасности, определенных
постановлением департамента развития предпринимательства, торговли и
сферы услуг администрации Владимирской области от 11.10.2017 №12 «Об
определении мест нахождения источников повышенной опасности, в которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
Владимирской области» -30 метров.
1.2. На территориях муниципального образования Першинское,
прилегающих:
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением
организаций дополнительного образования, организаций дополнительного
профессионального образования) -100 метров;

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 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 - 100 метров;
- к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости
и права на которые зарегистрированы в установленном порядке -15 метров.
1.3. На территориях муниципального образования Горкинское,
прилегающих:
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением
организаций дополнительного образования, организаций дополнительного
профессионального образования): к детским организациям -10 метров, к
образовательным организациям -100 метров;
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 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 - 70 метров;
- к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости
и права на которые зарегистрированы в установленном порядке -75 метров.
1.4. На территориях муниципального образования сельское поселение
Кипревское, прилегающих:
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением
организаций дополнительного образования, организаций дополнительного
профессионального образования) -30 метров;
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 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 - 30 метров;
- к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости
и права на которые зарегистрированы в установленном порядке -30 метров.
1.5. На территориях муниципального образования сельское поселение
Филипповское, прилегающих:
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением
организаций дополнительного образования, организаций дополнительного
профессионального образования) -25 метров;
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 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 - 25 метров.
2. Установить, что расчет расстояния от организаций и (или) объектов,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, до объектов торговли и
объектов общественного питания определяется по кратчайшему расстоянию
движения пешеходов по тротуарам или пешеходным дорожкам (при их
отсутствии по обочинам, велосипедным дорожкам, краям проезжих частей), а
при пересечении пешеходной зоны с проезжей частью по ближайшему
пешеходному переходу (подземному или надземному), от входа для
посетителей в здания, сооружения, места, указанные в пункте 1 настоящего
постановления (а при наличии ограждения – от входа для посетителей на
обособленную территорию) до входа для посетителей в стационарный
торговый объект, объект общественного питания.
3. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
установленный подпунктами 1.1-1.5. пункта 1 настоящего постановления,
распространяется на территории, прилегающие к зданиям, строениям,
сооружениям, помещениям, в которых непосредственно осуществляются
соответствующие виды деятельности.

4. Утвердить перечень организаций и объектов, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции (Приложение 1) и схемы границ
прилегающих территорий на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, в муниципальном образовании г.Киржач (Приложение
2), в муниципальном образовании Першинское (Приложение 3),
муниципальном образовании Горкинское (Приложение 4), муниципальном
образовании сельское поселение Кипревское (Приложение 5), муниципальном
образовании сельское поселение Филипповское (Приложение 6).
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Киржачского района признать утратившими силу муниципальные
нормативно-правовые акты об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции
в связи с принятием настоящего
постановления.
6 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района.
7. Постановление вступает в силу после его опубликования в районной
газете «Красное знамя».

Глава администрации

М.В. Горин

Завизировано:

Согласовано:

Заведующий отделом организационно-контрольной
и кадровой работы

Первый заместитель главы администрации
района

Д.А. Гудков
Заведующий юридическим отделом

А.Ю.Громов
Глава администрации г.Киржач

В.С. Апанасюк
Начальник управления экономики, аграрной,
инвестиционной политики и природопользования

Н.В.Скороспелова
Глава администрации МО Першинское
А.А.Тимофеев

Н.А.Попова
Глава администрации МО Першинское
А.А.Тимофеев
Глава администрации МО Горкинское
М.В.Диндяев
Глава администрации МОСП Кипревское
С.В.Зорина
И.о. главы администрации МОСП
Филипповское
Л.А.Рубцов
Файл сдан:
Консультант в отделе организационно-контрольной и кадровой работы _________________Е.П.Ванюшина
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ________________ Н.А.Попова
Название файла: Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального
образования Киржачский район
Исп. Н.А.Попова –начальник управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и
природопользования , 8-49-237-2-56-33

Разослать:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Совет народных депутатов Киржачского района - 1 экз.
Прокуратура района - 1 экз.
Управление экономики-1 экз.
Администрация МО г.Киржач -1 экз.
Администрация МО Першинское -1 экз.
Администрация МО Горкинское -1 экз.
Администрация МОСП Кипревское -1 экз.
Администрация МОСП Филипповское -1 экз.

Приложение 1
к постановлению
администрации района
от
№

Перечень
организаций и объектов,
на прилегающих территориях
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
№
1

Наименование организации
Местонахождение
МО г.Киржач
Муниципальное бюджетное
Владимирская обл., г.Киржач,
дошкольное образовательное
ул. Большая Московская, д. 51,
учреждение детский сад №2
ул.Станционная,д.5

2

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 5
комбинированного вида

3

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №8

4

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №11

5

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №25

8

9

10

Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Морозовская, д.89,
ул.Магистральная,д.13
Владимирская обл., г.Киржач,
квартал Прибрежный, д.2а,
ул. 40 лет октября д.25а

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
Владимирская обл., г. Киржач, ул.
учреждение детский сад №12
Текстильщиков, д.18
комбинированного вида г. Киржача
Владимирской области

6

7

Владимирская обл., г. Киржач, ул.
Октябрьская д.3;
ул. Гагарина, д.32,
ул. Некрасовская, д 26

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 30
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 37
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 40
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное

Владимирская обл., г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь,
ул. Октябрьская, д.16,
Октябрьская, д.18
Владимирская область, г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь,
квартал Южный, д. 2
Владимирская область, г. Киржач,
ул. Морозовская, д. 93,
ул. Шелковиков, д.10
Владимирская область, г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь, ул. Лесная, д. 47
Владимирская обл., г. Киржач, ул.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

общеобразовательное учреждение
средняя образовательная школа №1
им. М.В.Серегина г. Киржача
Владимирской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя образовательная школа №2
г. Киржача Владимирской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя образовательная школа №3
г. Киржача Владимирской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя образовательная школа №5
г. Киржача Владимирской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя образовательная школа №6
г. Киржача Владимирской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя образовательная школа №7
г. Киржача Владимирской области
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста прогимназия

Ленинградская, д. 53, д.51

Областное государственное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение
Киржачская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат VIII вида
Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
"Киржачский машиностроительный
колледж"
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств» Киржачского района им.
В.М.Халилова
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детский
оздоровительно-образовательный

Владимирская обл., г. Киржач, ул.
Ленинградская, д. 55

Владимирская обл., г. Киржач, ул.
Гагарина, д. 25, ул. Серегина, д.3
Владимирская обл., г. Киржач, ул.
Чехова, д. 10а
Владимирская обл., г. Киржач, ул. 40
лет Октября, д. 17
Владимирская обл., г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 27
Владимирская обл., г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 51
Владимирская обл., г. Киржач, ул.
Заводская, д. 14а

Владимирская обл., г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.29

Владимирская область, г.Киржач,
ул.Серегина, д.10
Мкр.Красный Октябрь,
ул.Первомайская, д.6Б
Владимирская область, г.Киржач,
ул.Гагарина, д.46

22

центр»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского
творчества» Киржачского района
Автошкола «Гедеон»

23

Автошкола «Вираж»

24

Автошкола МО ДОСААФ Росии
Киржачского района ВО
Автошкола ГБПОУ ВО КМК, мкр. Владимирская область, г.Киржач, мкр.
Красный Октябрь,
Красный Октябрь, ул. Пушкина, 29
Владимирская обл., г. Киржач,
Центр Стоматологии
мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.9
Владимирская обл., г. Киржач,ул. 40 лет
Стоматология
Октября, д.5а
Владимирская обл., г. Киржач,ул.
Стоматология
Гагарина, д.31
Владимирская обл., г. Киржач,ул. Б.
Стоматология
Московская, д.6
Владимирская обл., г. Киржач,ул.
ООО «Вита Дент»
Б.Московская, д.29
Владимирская обл., г. Киржач, ул.
ООО «Дента Сервис»
Привокзальная д.22
Владимирская обл., г. Киржач,ул. 40 лет
Стоматологический центр
Октября, д.7
Владимирская обл., г. Киржач,
ООО «Дента Плюс»
ул.Пугачева, д.2, Серегина, д.18
Владимирская обл., г. Киржач, ул.
ООО «Формула улыбки»
Привокзальная д.14а
Владимирская обл., г. Киржач,
ООО «Доктор Люкс»
ул.Некрасовская, д.17
Государственное бюджетное
Владимирская обл., г. Киржач, ул.
учреждение здравоохранения
Больничный проезд, д. 11а
Владимирской области
«Центральная районная больница»
«Городская поликлиника №1»
Владимирская обл., г. Киржач, ул.
Дзержинского, д. 1
«Городская поликлиника №2»
Владимирская обл., г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 1
Медицинский центр «Здоровье»,
Владимирская обл., г. Киржач, ул.
Гагарина, д. 23
Медицинский центр «ЦМД»
Владимирская обл., г. Киржач, ул.
Большая Московская, д. 29
Медицинский центр «ЛАВмедикл»
Владимирская обл., г. Киржач, ул.
Серегина, д. 5
ГАУСОВО ГЦ «Ветеран»
Владимирская обл., г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.
8а
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42

Владимирская область, г.Киржач,
ул.Набережная, д.9
мкр.Красный Октябрь, ул.Октябрьская,
д.14
Владимирская область, г.Киржач, мкр.
Красный Октябрь, ул. Кирова, д. 1е
Владимирская область, г.Киржач, ул.
Гагарина, д. 15
Владимирская область, г.Киржач, ул.
Серегина, д. 24

Муниципальное бюджетное
Владимирская обл., г. Киржач, мкр.
учреждение «СпортивноКрасный Октябрь, ул. Октябрьская, д. 9
досуговый центр Торпедо»
44
Муниципальное бюджетное
Владимирская обл., г. Киржач, ул.
учреждение «Районный центр
Садовая, 23, Владимирская обл., г.
физической культуры и спорта
Киржач, ул. Ленинградская, 98б
«Киржач» Стадион «Труд» Стадион
«Инструментальщик»
45
МБУК РДК
Владимирская обл., г. Киржач, ул.
Гагарина, д. 22, территория,
прилегающая к зданию
46
Пункт газонаполнительный
Владимирская обл., г. Киржач, ул.
Шелковиков, д. 27а
МО Першинское
1
Муниципальное казенное
601023, Владимирская обл., Киржачский
дошкольное образовательное
район, пос. Першино, мкр. Южный, д.3а
учреждение детский сад №19
2
Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
Владимирская обл., Киржачский район,
учреждение детский сад №22
п/о Дубки,д.22
Киржачского района,
Владимирской области
3
Муниципальное казенное
Владимирская область, Киржачский
общеобразовательное учреждение район, п. Першино, ул. Лесная, 27
«Першинская средняя
общеобразовательная школа»
Киржачского района Владимирской
области
4
Муниципальное казённое
Владимирская область, Киржачский
общеобразовательное учреждение район, п\о Барсово, литера 118, д.А1
Барсовская основная
общеобразовательная школа
Киржачского района Владимирской
области
5
Муниципальное бюджетное
Владимирская область, Киржачский
дошкольное образовательное
район, д. Федоровское, ул. Советская,
учреждение детский сад № 30
д.23
комбинированного вида
6
Першинская амбулатория
Владимирская область, Киржачский
район. П.Першино, ул. Проезд
Октябрят, д.6Б
7
Финеевский ФАП
Владимирская область, Киржачский
район, д.Финеево, ул. Центральная, д.48
8
Спортивная площадка
Владимирская обл., Киржачский
43

район, д.Федеровское, ул. Сельская.
д.1а
МО Горкинское
1
Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №20

Владимирская обл., Киржачский район,
пос. Горка, ул. Больничная,
д.11,д.Ельцы, ул.Молодёжная, д14

Муниципальное казенное
Владимирская область, Киржачский
общеобразовательное учреждение район, п. Горка, Школьный переулок, 1
«Горкинская средняя
общеобразовательная школа»
Киржачского района Владимирской
области
3
Хоккейная коробка
Владимирская область, Киржачский
район, .Горка , ул.Свобода,д.26
4
Елецкий ФАП
Владимирская область, Киржачский
район, д. Ельцы, ул. Молодежная, д.17
5
Хоккейная коробка
Владимирская область, Киржачский
район, д.Илькино, ул. Центральная
6
Савинский ФАП
Владимирская область, Киржачский
район, д.Савино, д.46
7
Горкинская амбулатория
Владимирская область, Киржачский
район, п.Горка, ул.Больничная, д.15
МОСП Кипревское
1
Муниципальное казенное
Владимирская обл., Киржачский район,
дошкольное образовательное
д. Кипрево, ул. Центральная, д.8,
учреждение детский сад №27
д.Желдыбино,ул.Центральная,д.1
2

4

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Данутинская средняя
общеобразовательная школа»
Киржачского района Владимирской
области
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
«Новосёловская средняя
общеобразовательная школа»
Киржачского района Владимирской
области
Афанасовский ФАП

5

Новоселовский ФАП

2

3

МОСП Филипповское
1
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №15

2

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Зареченская основная
общеобразовательная школа»
Киржачского района Владимирской
области

Владимирская область, Киржачский
район, д. Кипрево, ул. Школьная

Владимирская область, Киржачский
район, д. Новоселово, ул. Школьная,
д.4, 6

Владимирская область, Киржачский
район, д.Афанасово, ул. Центральная,
д.53
Владимирская область, Киржачский
район, д. Новоселово, ул. Ленинская, д.2
Владимирская область, Киржачский
район,
д. Аленино, ул. Луговая, д. 14
601331, Владимирская обл., Киржачский
район, д. Песьяне, ул.Центральная,д.7а,
п.Кашино
Владимирская область, Киржачский
район,
с. Заречье, ул. Центральная, д. 36

4

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Филипповская средняя
общеобразовательная школа»
Киржачского района Владимирской
области
Зареченский ФАП

5

Песьяновский ФАП

6

Филипповская амбулатория

7

Государственное автономное
учреждение социальной защиты
Владимирской области
«Геронтологический центр»
«Ветеран»

3

Владимирская область, Киржачский
район, с. Филипповское, ул. Советская,
26

Владимирская область, Киржачский
район, с.Заречье, ул.Центральная, д.82
Владимирская область, Киржачский
район, ул. Советская, д.22А
Владимирская область, Киржачский
район, с.Филипповское , ул.Сельская
Новь, д.10
Владимирская область, Киржачский
район, с. Филипповское, ул. Сельская
Новь, д. 10

