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Администрация Суздальского района
Владимирской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 05.11.2019 года                                                                                                № 2671


Об определении границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории 
Суздальского района



В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 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 года № 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 территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом Суздальского района,                      п  о  с  т  а  н  о в  л  я  ю:
1.Установить, что расстояние до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, составляет:
1.1. Для предприятий общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции:
- от детских организаций – 16 метров;
- от образовательных организаций – 16 метров;
- от медицинских организаций - 20 метров;
- от объектов спорта – 50 метров;
- от мест, специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера, определенных постановлением Губернатора области Владимирской области от 29.12.2012г. №1535 – 100 метров;
	1.2. Для стационарных торговых объектов (магазинов) осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции:
- от детских организаций – 20 метров;
- от образовательных организаций – 20 метров;
- от медицинских организаций -20 метров;
- от объектов спорта – 50 метров;
-от мест, специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера, определенных постановлением Губернатора области Владимирской области от 29.12.2012г. №1535– 100 метров. 
2. Установить, что прилегающая территория определяется по радиусу окружности с центром от каждого входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в приложении к настоящему постановлению (а при наличии ограждения – от каждого входа для посетителей на обособленную территорию), при этом радиус окружности соответствует значениям, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
3. Установить, что расчет расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в приложении к настоящему постановлению, до объектов торговли, осуществляется по прямой линии, соединяющей вход для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в приложении к настоящему постановлению (а при наличии ограждения – вход для посетителей на обособленную территорию) и вход для посетителей, без учета искусственных преград.
4. Утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению.
5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, в связи с принятием настоящего постановления, отменить нормативно-правовые акты органов местного самоуправления поселений.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя     Главы администрации  района, начальника управления по экономике и финансам.
7. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования.




Глава администрации района                                                                                 А.П.Сараев                                   
























Приложение 
к постановлению администрации
 Суздальского района 
от 05.11.2019 № 2671

Перечень 
организаций и объектов, на прилегающих территориях которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 
на территории Суздальского района 

№
п/п
Наименование учреждения, организации
Адрес местонахождения
муниципальное образование Боголюбоское

Детские и образовательные организации
1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Боголюбовская средняя общеобразовательная школа имени чемпионки мира по шахматам Е.И. Быковой»
п. Боголюбово, ул. Ленина, д.26а
2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Новосельская средняя общеобразовательная школа»
с. Новое, ул. Молодежная, д.6а

3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Сокольская средняя общеобразовательная школа»
п. Сокол, д.16

4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Добрынская общеобразовательная школа» 
с.Добрынское, ул. Восточная, д.11
5
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Лучик» 
п. Боголюбово, ул. Пушкина, д.2б

6
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 п. Боголюбово»
п. Боголюбово, ул. Западная, д.1

7
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №8 с. Новое общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» 
с. Новое, ул. Молодежная, д.8
8
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №28 с. Добрынское»
с. Добрынское, ул. Пионерская, д.14б
9
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад п. Сокол»
п. Сокол, д.17

10
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа им. И.И. Лукашова» 
п. Боголюбово, ул. Ленина, д.42

11
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п. Сокол»

п. Сокол

Медицинские организации
12
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» Поликлиника п. Боголюбово
п. Боголюбово, ул. Ленина, д.47а

13
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с.Добрынское
с.Добрынское, ул.Пионерская, д.15
14
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Лемешки
с.Лемешки, ул.Верхняя, д.30
15
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с.Новое
с.Новое, ул.Молодежная, д.4
16

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Раменье
д.Раменье, ул.Центральная, д.33
17
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» Фельдшерско-акушерский пункт п.Сокол
п.Сокол, д.2
18
Стоматологическая клиника 

п. Боголюбово, ул. Ленина, д. 42в
19
Стоматологическая клиника 
п. Боголюбово, ул. Ленина, д.26
Спортивные объекты
20
Муниципальное бюджетное учреждение «Плавательный бассейн «Добрынское» муниципального образования Суздальский район»
с. Добрынское, ул. Восточная, д.11

муниципальное образование Новоалександровское
Детские и образовательные организации
21
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Стародворская общеобразовательная школа
с. Старый Двор, ул. Красная, д.3
22
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Новоалександровская основная общеобразовательная школа»
с. Новоалександрсво, ул. Школьная, д. 8
23
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Сновицкая общеобразовательная школа»
с. Сновицы, ул. Школьная, д.1
24
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Владимирской области «Владимирский аграрный колледж»
с. Новоалександрово, 
ул. Студенческая, д. 4
25
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 с. Новоалександрово»
с. Новоалександрово, ул. Рабочая, д. 6
26
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Клементьево»
с. Клементьево, ул.Новая, д.1
27
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад с. Цибеево»
с.Цибеево, ул.Центральная, д.44
28
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад с. Сновицы»
с. Сновицы, ул. Шмакова, д.52
29
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №13 с. Кутуково»
с. Кутуково, ул. Садовая, д. 9
Медицинские организации
30
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП с.Клементьево
с.Клементьево, ул.Добросельская, д.7
31
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП с. Цибеево
с. Цибеево ул. Западная, д.5
32
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области Суздальская районная больница «Стародворская участковая больница»
с.Старый Двор, ул.Центральная, д.1а
33
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП с. Кутуково
с. Кутуково, ул. Садовая, д. 7
34
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» Новоалександровская амбулатория
с. Новоалександрово, ул. Владимирская, д. 39
35
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП д. Зелени
д. Зелени, ул. Полевая, д.1, кв.2
36
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП с. Сновицы
с. Сновицы, ул.Вознесенская, д.2б
37
Государственное казенное учреждение здравоохранения Владимирской области «Областная психиатрическая больница №2» 
с. Содышка, ул. Прибольничная, д.2
Спортивные объекты
38
Хоккейный корт/спортивная площадка
с.Клементьево, ул.Новая-ул.Посадского
39
Спортивная площадка
с. Новоалександрово, ул.Рабочая
муниципальное образование Павловское
Детские и образовательные организации
40
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Рябинка»
с. Павловское, 
ул. Школьная, д. 25
41
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 9 с. Порецкое»
с. Порецкое, 
ул. Молодежная, д. 7
42
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 11 п. Садовый»
пос. Садовый, 
ул. Строителей, д. 6
43
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 с. Спасское Городище»
с. Спасское Городище, 
ул. Центральная, д. 4
44
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад с. Борисовское»
с. Борисовское, 
ул. Большая Дорога, д. 51
45
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад с. Мордыш»
с. Мордыш, 
ул. Зеленая, д. 1
46
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Павловская средняя общеобразовательная школа»
с. Павловское, 
ул. Школьная, д. 16
47
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Порецкая средняя общеобразовательная школа»
с. Порецкое, 
ул. Молодежная, д. 6
48
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Садовая средняя общеобразовательная школа»
пос. Садовый, 
ул. Владимирская, д. 7
49
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Суздальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
с.Сеславское, ул.Центральная, д.2
50
Государственное казенное образовательное учреждение Владимирской области «Барско-Городищенская специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат»
с.Барское Городище, ул.Центральная, д.41
Объекты здравоохранения 
51
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» Порецкая амбулатория
с. Порецкое, 
ул. Новая, д. 9
52
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» Садовая амбулатория
пос. Садовый, 
ул. Садовая, д. 1
53
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП с.Спасское Городище
с.Спасское Городище, ул. Центральная, д.4а
54
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП с.Суходол
с.Суходол, ул. Гагарина, д.9
55
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП с.Борисовское
с.Борисовское, ул. Большая Дорога, д.24
56
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП с.Павловское
с.Павловское, ул.Школьная, д.17ж
57
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП с.Мордыш
с.Мордыш, ул.Центральная, д.32
Спортивные объекты 
58
Муниципальное бюджетное учреждение  «Физкультурно-оздоровительный комплекс» муниципального образования Суздальский район
с. Павловское, 
ул. Школьная, д.17б
59
Хоккейный корт
с. Спасское-Городище, 
ул. Школьная, 24в
муниципальное образование  Селецкое 
детские и образовательные организации
60
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 19 п. Красногвардейский»
п. Красногвардейский, ул. Октябрьская, д. 16 а 
61
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 23 с. Гавриловское»
с. Гавриловское, ул. Юбилейная, д. 4 
62
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад п. Новый»
п. Новый, ул. Центральная, д. 18 
63
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа»
п. Красногвардейский, ул. Октябрьская, д. 17  
64
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Весьская основная общеобразовательная школа
с. Весь, ул. Набережная, д.5

65
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение   «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа», филиал
с. Торчино, ул. Центральная, д.46 
66
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение   «Гавриловская средняя общеобразовательная школа»
с. Гавриловское, ул. Школьная, д.32 
Медицинские организации
67
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП с.Туртино
с. Туртино, ул. Совхозная, д.5 
68
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП с.Тарбаево
с. Тарбаево, ул. Владимирская, д.11 кв. 2 
69
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» амбулатория с. Гавриловское
с. Гавриловское, ул. 40 лет Победы, д. 1 
70
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП с. Весь
с. Весь, ул. Молодежная, д.1А 
71
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП с. Кистыш
с. Кистыш, ул. Красная горка, д.9 кв. 3 
72
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» амбулатория с. Торчино
с. Торчино, ул. Никольская, д.23 
73
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП с. Большое Борисово
с. Большое Борисово, ул. Луговая, д.12 
74
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП п. Красногвардейский
п. Красногвардейский, ул. Садовая, д.1 
75
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП с. Красное
с. Красное, ул. Центральная, д.80 
76
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП с. Ляховицы

с. Ляховицы, ул. Центральная, д.37 А 
77
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП с. Омутское
с. Омутское, ул. Молодежная, д. 16 кв.2 
78
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» ФАП с. Янево
с. Янево, ул. Пожарская, д. 11 пом.2 
79
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Суздальский дом-интернат  для престарелых и инвалидов»
с. Торчино, ул.Никольская, д.23 
Объекты спорта
80
Спортивная площадка
п. Новый, примерно в 50 м на север от дома 14 по улице Центральная
муниципального образования город Суздаль
Детские и образовательные организации
81
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 г. Суздаля комбинированного вида»
- г.Суздаль, ул.Лоунская, д.3 «а»;
82
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 г. Суздаля»
г.Суздаль, ул.Торговая площадь, д.10/2
83
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 г. Суздаля»

г.Суздаль, пер. Садовый, 	д.3
84
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 г. Суздаля»
г.Суздаль, ул.Советская, 	д.27 «а»
85
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 г. Суздаля»
г.Суздаль, 	ул.Пожарского, д.10
86
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 г. Суздаля»
г.Суздаль, ул.Советская, 	д.27
87
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Суздаля»
г.Суздаль, ул.Лоунская, д.7 «а»
88
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2  г.Суздаля»
г.Суздаль, ул.Ленина, д.83
89
Негосударственное общеобразовательное учреждение «Суздальский православный лицей имени святителя Арсения Элассонского»
г.Суздаль, ул.Михайловская, д.58-б
90
Негосударственное образовательное учреждение «Суздальская православная гимназия»
г.Суздаль, ул.Васильевская, д.7
91
Государственное бюджетное образовательное учреждения среднего профессионального образования Владимирской области «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж»
г.Суздаль, ул.Ленина, д.50 
92
Государственное бюджетное образовательное учреждения среднего профессионального образования Владимирской области «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж»  (здание общежития)
г.Суздаль, ул.Пушкарская, д.47
93
Суздальский  филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств»
г.Суздаль, ул.Ленина, д.106
94
Суздальский  филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств» (здание общежития)
г.Суздаль, ул.Ленина, д.63
95
Государственное казённое образовательное учреждение Владимирской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Суздальский специальный (коррекционный) детский дом №3 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья»
г.Суздаль, ул.Ленина, д.9
96
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им В.М.Фирсовой»

г.Суздаль, ул.Кремлёвская, д.9
97
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей Суздальского района»
г.Суздаль, ул.Кремлёвская, д.7
98
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей Суздальского района»
г.Суздаль, ул.Крупская, д.4
99
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Суздальского района»
г.Суздаль, ул.Коммунальный городок, д.7 (спортивная школа)
100
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Суздальского района»
г.Суздаль, ул.Коммунальный городок, д.6 (шахматный клуб)
101
Местное отделение ДОСААФ России по Суздальскому району Владимирской области (автошкола)
г.Суздаль, ул.Торговая площадь, д.12/1
102
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Профессионал» (автошкола)
г.Суздаль, пер.Садовый, д.12б
 Медицинские организации
103
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница»
г.Суздаль, ул.Гоголя, д.1
104
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница»
г.Суздаль, ул.Энгельса, д.10
105
Индивидуальный предприниматель 
Родионова Светлана Анатольевна 
г.Суздаль, ул.Ленина, д.74 
нежилое помещение №1 (стоматологический кабинет)
106
Общество с ограниченной ответственностью «Гала-дент»
г.Суздаль, бульвар Всполье, д.11, помещение 2 (стоматологический кабинет)
107
Общество с ограниченной ответственностью «РЕМИСС»
г.Суздаль, бульвар Всполье, д.18 (стоматологический кабинет)
108
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Суздальский дом-интернат  для престарелых и инвалидов»
г.Суздаль, ул.Ленина, д.15
Объекты спорта
109
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Суздальского района»
г.Суздаль, ул.Гоголя, д.37
спортзал
110
Плоскостное спортивное сооружение, стадион «Спартак»
г.Суздаль, ул.Гастева, д.1-б
111
Хоккейный корт
г.Суздаль, ул.Гоголя,  у д.37


