
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 28.05.2013 № 197 
 

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

  
 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 22.11.95 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 N2 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 определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
постановлением  Губернатора Владимирской области от 10.04.2013г. №408 «Об 
определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности,  в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Владимирской области», ст.37  Устава муниципального 
образования город Суздаль Владимирской области, принятого решением Совета 
народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 13.12.2005г. 
№37,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить, что расстояние до границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, составляет: 
1.1. Для предприятии 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 отведенные или приспособленные 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 
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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 отведенные или приспособленные 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. Утвердить перечень организаций и объектов, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (приложение 1). 
 3.  В срок до 10 июня 2013 года подготовить схемы границ прилегающих территорий 
для каждой организации и (или) объекта, согласно дислокации детских, образовательных, 
медицинских организаций и объектов спорта, расположенных на территории города Суздаля 
согласно приложению. 
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
администрации города по социально-экономическому развитию (Ананьину Н.В.). 
 5. Постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования  в  
средствах массовой информации. 
 
 
Глава города Суздаля                      О.К. Гусева 
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Приложение №1 
 

Дислокация  детских, образовательных, медицинских организаций  
и объектов спорта, расположенных на территории  

города Суздаля 
 

№ 
п/п 

Наименование организации или объекта Место нахождения 

1. Детские организации 
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№1 г. Суздаля комбинированного вида» 

г.Суздаль, ул.Лоунская, д.3 «а» 

1.2. Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№2 г. Суздаля» 

г.Суздаль, ул.Торговая 
 площадь, д.10/2 

1.3. Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№3 г. Суздаля» 

г.Суздаль, пер. Садовый, 
 д.3 

1.4. Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№4 г. Суздаля» 

г.Суздаль, ул.Советская,  д.27 
«а» 

1.5. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№5 г. Суздаля» 

г.Суздаль,  ул.Пожарского, 
д.10 

1.6. Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№7 г. Суздаля» 

г.Суздаль, ул.Советская,  д.27 

2. Образовательные организации 
2.1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1 
г.Суздаля» 

г.Суздаль, ул.Лоунская, д.7 «а» 

2.2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2  
г.Суздаля» 

г.Суздаль, ул.Ленина, д.83 

2.3. Негосударственное общеобразовательное 
учреждение «Суздальский православный 
лицей имени святителя Арсения 
Элассонского» 

г.Суздаль, ул.Михайловская, 
д.58-б 

2.4. Негосударственное образовательное 
учреждение «Суздальская православная 
гимназия» 

г.Суздаль, ул.Васильевская, д.7 

2.5. Государственное бюджетное 
образовательное учреждения среднего 
профессионального образования 
Владимирской области «Суздальский 
индустриально-гуманитарный колледж» 

г.Суздаль, ул.Ленина, д.50  
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2.6. Суздальский  филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет культуры и искусств» 

г.Суздаль, ул.Ленина, д.106 

2.7. 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 

2.8. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств им 
В.М.Фирсовой» 

г.Суздаль, ул.Кремлёвская, д.9 

2.9. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования 
детей Суздальского района» 

г.Суздаль, ул.Кремлёвская, д.7 

2.10. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования 
детей Суздальского района» 

г.Суздаль, ул.Советская, д.38 

2.11. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа 
Суздальского района» 

г.Суздаль, ул.Коммунальный 
городок, д.7 (спортивная школа) 

2.12. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа 
Суздальского района» 

г.Суздаль, ул.Коммунальный 
городок, д.6 (шахматный клуб) 

3. Медицинские организации 
3.1. Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Владимирской области 
«Суздальская Центральная Районная 
Больница» 

г.Суздаль, ул.Гоголя, д.1 

3.2. Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Владимирской области 
«Суздальская Центральная Районная 
Больница» поликлиника 

г.Суздаль, ул.Энгельса, д.10 

3.3. Индивидуальный предприниматель  г.Суздаль, ул.Ленина, д.74  
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Родионова Светлана Анатольевна  нежилое помещение №1 
(стоматологический кабинет) 

3.4. ООО «Гала-дент» г.Суздаль, бульвар Всполье, 
д.11, помещение 2 
(стоматологический кабинет) 

3.5. Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Владимирской 
области «Суздальский дом-интернат  для 
престарелых и инвалидов» 

г.Суздаль, ул.Ленина, д.15 

4. Объекты спорта 
4.1. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа 
Суздальского района» 

г.Суздаль, ул.Гоголя, д.37 
спортзал 

4.2. Плоскостное спортивное сооружение, 
стадион «Спартак» 

г.Суздаль, ул.Гастева, д.1-б 

4.3. Хоккейный корт г.Суздаль, ул.Гоголя,  у д.37 
 

 


