
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2018 № 881

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

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  22.11.1995  №  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 № 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»,
Законом Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского
поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское  Щелковского
муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений
в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах  муниципальных
образований Московской области» постановляю:

1.  Утвердить  способ  расчета  расстояния  от  организаций  и  (или)  объектов  до
границ  прилегающих  территорий,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа
алкогольной продукции (приложение № 1). 

2.  Утвердить  Перечень  организаций  и  (или)  объектов  и  прилегающих  к  ним
территорий,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции
(приложение № 2).

3.  Признать  утратившим силу постановление  администрации городского округа
Лосино-Петровский  от  19.02.2013  №  43  «Об  определении  границ  прилегающих  к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции».

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                           О.В. Фетюков

Исполнитель: П.А. Литвинчук
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 12.10.2018 № 881

Способ расчета
расстояния от организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

1.  Настоящий  Способ  расчета  расстояния  от  организаций  и  (или)  объектов  до
границ  прилегающих  территорий,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа
алкогольной  продукции  (далее  -  Способ  расчета),  разработан  в  соответствии  с
Правилами  определения  органами  местного  самоуправления  границ,  прилегающих  к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа  алкогольной  продукции,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 (далее - Правила).

2. Розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах
и  розничная  продажа  алкогольной  продукции  при  оказании  услуг  общественного
питания  не  допускается  на  территориях  (включая  обособленную  территорию),
прилегающих:

а) к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта;
б) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам и иным местам массового скопления

граждан,  и  местам  нахождения  источников  повышенной  опасности,  определенным
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

в) к объектам военного назначения.
3. Границы территории, прилегающей к организациям и объектам, указанным в

пункте 2 настоящего Способа расчета, определяются:
а) при наличии у объекта обособленной территории - от входа для посетителей на

обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект,
осуществляющий розничную продажу алкогольной продукции;

б) при отсутствии у объекта обособленной территории - от входа для посетителей
в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты,
указанные  в  пункте  2 Способа  расчета,  до  входа  для  посетителей  в  стационарный
торговый объект, осуществляющий розничную продажу алкогольной продукции.

4.  При  определении  границы  прилегающей  территории  к  организациям  и
объектам,  на  которой  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции,
минимальное расстояние должно составлять:

-  расстояние  от  объектов  военного  назначения,  оптовых  и  розничных  рынков,
вокзалах и иных местах массового скопления граждан, и местах нахождения источников
повышенной  опасности  до  предприятий  розничной  торговли  или  общественного
питания,  осуществляющих  розничную  продажу  алкогольной  продукции,  должно
составлять не менее 50 метров;

- расстояние от детских, образовательных, медицинских организациях и объектах
спорта  до  предприятий  розничной  торговли  или  общественного  питания,
осуществляющих  розничную  продажу алкогольной  продукции,  должно  составлять  не
менее 100 метров.

5.  Запрет  на  розничную  продажу  алкогольной  продукции  в  стационарных
торговых объектах, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и на
прилегающей  территории  к  указанным  местам,  действует  в  период  проведения
праздничных мероприятий.
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6. Расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 2 настоящего
Способа  расчета  до  границы  прилегающей  территории,  рассчитывается  в  метрах  по
кратчайшему маршруту движения  пешехода  по  тротуарам,  пешеходным  дорожкам  и
пешеходным переходам.

7. На основании Способа расчета разрабатываются схемы границ прилегающих
территорий для каждой организации и (или) объекта, указанных в пункте 2 настоящего
Способа расчета.
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 12.10.2018 № 881

Перечень
организаций и (или) объектов, и прилегающих к ним территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

№
п/п

Наименование объекта Местонахождение Расстояние

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 1 городского округа Лосино-
Петровский

141150,  Московская  область,
городской округ Лосино-Петровский,
ул. Строителей, д. 2 

100 м

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 2 им. В.В. Дагаева городского 
округа Лосино-Петровский

141150,  Московская  область,
городской округ Лосино-Петровский,
ул. Чехова, д. 8

100 м

141150,  Московская  область,
городской округ Лосино-Петровский,
ул. Октябрьская, д. 12

100 м

3. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Михаила Петровича Марченко 
городского округа Лосино-
Петровский 

141140,  Московская  область,
городской округ Лосино-Петровский,
п. Свердловский, ул. Набережная, д. 5

100 м

4. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловская средняя 
общеобразовательная школа № 2 
городского округа Лосино-
Петровский 

141140,  Московская  область,
городской округ Лосино-Петровский,
п.  Свердловский,  ул.  Строителей,
строение 16

100 м

5. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Биокомбинатовская средняя 
общеобразовательная школа поселка 
Биокомбината городского округа 
Лосино-Петровский 

141142,  Московская  область,
городской округ Лосино-Петровский,
п. Биокомбината, д. 43

100 м

6. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Орловская основная 
общеобразовательная школа деревни 
Мизиново городского округа Лосино-
Петровский

141144,  Московская  область,
городской округ Лосино-Петровский,
д. Мизиново, ул. Школьная

100 м

7. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида второй 

141150,  Московская  область,
городской округ Лосино-Петровский,
ул. Первомайская, д. 3А

100 м
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категории № 1 «Родничок» городского
округа Лосино-Петровский

8. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка 
детский сад первой категории № 2 
«Дюймовочка» городского округа 
Лосино-Петровский

141150,  Московская  область,
городской округ Лосино-Петровский,
ул. Горького, д. 9  

100 м

9. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида второй 
категории № 3 «Ивушка» городского 
округа Лосино-Петровский

141150,  Московская  область,
городской округ Лосино-Петровский,
ул. Строителей, д. 13

100 м

10. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
компенсирующего вида второй 
категории № 4 «Росток» городского 
округа Лосино-Петровский

141151,  Московская  область,
городской округ Лосино-Петровский,
ул. Северная, д. 9

100 м

11. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида второй 
категории № 5 «Звездочка» городского 
округа Лосино-Петровский

141150,  Московская  область,
городской округ Лосино-Петровский,
ул. Гоголя, д. 30

100 м

12. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад третьей 
категории № 6 «Солнышко» 
городского округа Лосино-
Петровский

141151,  Московская  область,
городской округ Лосино-Петровский,
ул. Строителей, д. 7

100 м

13. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 7 
«Солнышко» общеразвивающего вида 
рабочего поселка Свердловский 
городского округа Лосино – 
Петровский

141140, Московская область, го-
родской округ Лосино-Петровский, 
п. Свердловский:
1 корп. - п. Свердловский, 
ул. Заводская, вл. 2
2 корп. - п. Свердловский, 
ул. Строителей, стр. 4

100 м

14. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8 «Ягодка»
поселка Свердловский городского 
округа Лосино-Петровский

141140, Московская область, 
городской округ Лосино-Петровский:
1 корп. - п. Свердловский, 
ул. М. Марченко, стр. 5
2 корп. - п. Свердловский, 
ул. Набережная, вл. 2

100 м

15. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 9 
«Аленький цветочек» поселка 
Аничково городского округа Лосино-
Петровский 

141142, Московская область, 
городской округ Лосино-Петровский,
п. Аничково, д. 9 

100 м
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16. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка - 
детский сад №10 «Белочка» 
городского округа Лосино-
Петровский 

141142, Московская область, 
городской округ Лосино - 
Петровский, п. Биокомбината, д. 16 А

100 м

17 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 11 
«Фиалка» компенсирующего вида 
поселка Биокомбината городского 
округа Лосино-Петровский 

141142, Московская область, 
городской округ Лосино-Петровский,
п. Биокомбаната, д. 35 А

100 м

18 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 12 «Кроха»
деревни Мизиново городского округа 
Лосино-Петровский

141144, Московская область, 
городской округ Лосино-Петровский,
д. Мизиново, ул. Гагарина, д. 44А 

100 м

19 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования 
Центр детского творчества

141150, Московская область, 
городской округ Лосино-Петровский,
ул. Строителей, д.15

100 м

20 Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования Детская школа искусств

141150, Московская область, 
городской округ Лосино-Петровский,
ул. Ленина, д. 1 

100 м

21 Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования Свердловская детская 
школа искусств городского округа 
Лосино-Петровский

141140, Московская область, 
городской округ Лосино-Петровский,
п. Свердловский, ул. Центральная, 
д. 14

100 м

22 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Лосино-Петровская 
детско-юношеская спортивная школа

141150, Московская область, 
городской округ Лосино-Петровский,
ул. 7 Ноября, д. 5

100 м

23 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дом культуры 
«Октябрь»

141150, Московская область, 
городской округ Лосино-Петровский,
ул. Ленина, д. 6

100 м

24 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Лосино-Петровская 
городская библиотека»

141150, Московская область, 
городской округ Лосино-Петровский,
ул. Строителей, д. 15

100 м

25. Муниципальное бюджетное 
учреждение Дом культуры 
«Созвездие» городского округа 
Лосино-Петровский

141140, Московская область, 
городской округ Лосино-Петровский,
п. Свердловский, ул. Дзержинского, 
д. 1

100 м

26. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Биокомбинатовская 
централизованная клубная система» 
городского округа Лосино-
Петровский

141142, Московская область, 
городской округ Лосино-Петровский,
п. Биокомбината, д. 17А

100 м

27. Муниципальное бюджетное 
учреждение физкультурно-
спортивный клуб «Биолог» городского

141142, Московская область, 
городской округ Лосино-Петровский,
п. Биокомбината, д. 6

100 м
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округа Лосино-Петровский
28. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивный клуб 
«Олимпиец»

141140, Московская область, 
городской округ Лосино-Петровский,
п. Свердловский, ул. Дзержинского, 
д. 1

100 м

29. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области «Лосино-
Петровская центральная городская 
больница»

141150, Московская область, 
городской округ Лосино-Петровский,
ул. Ленина, д. 10

100 м

30. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области «Участковая 
больница п. Биокомбината»

141142, Московская область, 
городской округ Лосино-Петровский,
п. Биокомбината, д. 7А

100 м

31 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области «Поликлиника в 
п. Свердловский»

141140, Московская область, 
городской округ Лосино-Петровский,
р.п. Свердловский, ул. Центральная, 
д. 5

100 м

32. Городской округ Лосино-Петровский 
площадь у Дома культуры «Октябрь»

141150, Московская область, 
городской округ Лосино-Петровский,
ул. Ленина, д. 6, площадь у Дома 
культуры «Октябрь»

50 м

33. Городской округ Лосино-Петровский, 
сквер на пересечении улиц Кирова и 
Суворова

141150, Московская область, 
городской округ Лосино-Петровский,
сквер на пересечении ул. Кирова и 
ул. Суворова

50 м


