
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 26.06.2018 № 1664 
            г.Шатура 

 

 

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям 

 и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в городском округе Шатура  

Московской области 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-

требления (распития) алкогольной продукции", постановлением Правительства Рос-

сийской 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 самоуправ-

ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на ко-

торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что при определении границ прилегающих территорий, на кото-

рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, минимальное рассто-

яние до предприятий розничной торговли или общественного питания, осуществляю-

щих розничную продажу алкогольной продукции, должно составлять: 

- от детских, образовательных, физкультурно-оздоровительных и спортивных  

учреждений - 50 метров; 

- от медицинских организаций, оптовых и розничных рынков, вокзалов, куль-

товых учреждений, объектов военного назначения, мест массового скопления граж-

дан и мест нахождения источников повышенной опасности, определенных Прави-

тельством Московской области - 30 метров. 

2.  В настоящем постановлении используются следующие понятия: 

а) алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с исполь-

зованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сы-

рья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта 

более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции 

в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. 

Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том 
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числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампан-

ское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, 

медовуха; 

б) детские организации - организации, осуществляющие деятельность по до-

школьному и начальному общему образованию (по Общероссийскому классифика-

тору видов экономической деятельности, кроме кода 80.10.3); 

в) образовательные организации - некоммерческие организации, осуществляю-

щие на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такие организации 

созданы; 

г) стационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой 

здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундамен-

том такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной про-

дукции; 

д) обособленная территория - территория, границы которой обозначены ограж-

дением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию (строе-

нию, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные 

в пункте 1 настоящего постановления; 

е) прилегающая территория - территория, прилегающая к организациям и объ-

ектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, включающая в себя обособ-

ленную территорию (при наличии таковой). 

3. Утвердить Порядок определения границ, прилегающих к некоторым органи-

зациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции (Приложение 1). 

4. Утвердить Перечень организаций и объектов, расположенных на территории 

городского округа Шатура, на прилегающей территории к которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции (Приложение 2). 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Шатурского му-

ниципального района от 29.04.2013 № 898 «Об определении границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-

ная продажа алкогольной продукции». 

         6.  Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура». 

 7. Управлению по информационной политике, информатизации и муниципаль-

ным услугам (Дурова Т.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления на 

официальном сайте городского округа Шатура 

8.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

городского округа Шатура Яковлева В.В. 

 

 

 

Глава городского округа                А.Д. Келлер 
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Приложение 1  

к постановлению администрации  

городского округа Шатура  

Московской области 

от 26.06.2018 № 1664 

 

Порядок определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объ-

ектам территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции 

 

1. Установить, что при определении прилегающих территорий от организаций и 

(или) объектов, до стационарных объектов и объектов общественного питания, осу-

ществляющих розничную продажу алкогольной продукции, необходимо учитывать, 

что минимальное расстояние составляет: 

- от детских, образовательных, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

учреждений - 50 метров; 

- от медицинских организаций, оптовых и розничных рынков, вокзалов, культо-

вых учреждений, объектов военного назначения, мест массового скопления граждан 

и мест нахождения источников повышенной опасности, определенных Правитель-

ством Московской области - 30 метров. 

2. Установить следующий метод определения расстояний от организаций и (или) 

объектов, указанных в п. 1 настоящего Порядка до стационарных объектов, осуществ-

ляющих розничную продажу алкогольной продукции и (или) объектов обществен-

ного питания: 

- при наличии обособленной территории (ограждения) от организаций и (или) 

объектов, указанных в п. 1 настоящего Порядка расстояние измеряется от входа посе-

тителей на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный тор-

говый объект и (или) объект общественного питания; 

- при отсутствии обособленной территории (ограждения) от организаций и (или) 

объектов, указанных в п. 1 настоящего Порядка расстояние измеряется от входа для 

посетителей на объект или здание (сооружение), в котором расположены указанные 

объекты, до входа посетителей в стационарный торговый объект, осуществляющего 

розничную продажу алкогольной продукции и (или) объект общественного питания. 

- при размещении предприятия розничной торговли, осуществляющего рознич-

ную продажу алкогольной продукции и (или) объекта общественного питания внутри 

здания торгового центра (торгового комплекса), то учитывается расстояние внутри 

торгового центра (торгового комплекса) от входа для посетителей в предприятие роз-

ничной торговли или общественного питания до входа для посетителей организаций 

и (или) объектов, указанных в п. 1 настоящего Порядка.   

- при размещении  организаций и (или) объектов, указанных в п. 1 настоящего 

Порядка  и предприятий розничной торговли, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции и (или) объектов общественного питания в изолированных 

помещениях в одном здании (торговом центре, торговом комплексе), а также на раз-

ных этажах здания (торгового центра, торгового комплекса), прилегающая террито-

рия измеряется по кратчайшему маршруту движения пешеходов от входных дверей 

для посетителей таких объектов до входных дверей предприятий розничной торговли, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции или объектов обще-

ственного питания, учитывая маршевые лестницы и эскалаторы. 

Расстояния прилегающих территорий измеряются по тротуарам, пешеходным 

дорожкам и пешеходным переходам по кратчайшему маршруту движения пешеходов. 

 

                                                               
 

 



 

Приложение 2  

к постановлению администрации  

городского округа Шатура  

Московской области 

от 26.06.2018 № 1664 

 

Перечень организаций и объектов, расположенных на территории 

городского округа Шатура, на прилегающей территории к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 п/п Государственные, негосударственные образова-

тельные учреждения 

Адрес размещения 

1 МБОУ «Лицей города Шатуры»  г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Спортивная, д.9 

2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

города Шатуры»  

г.о. Шатура, г. Шатура, проспект Ильича, д. 25. 

3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

города Шатуры»  

г.о. Шатура, г. Шатура, проспект Ильича, д. 24. 

4 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 

имени Героя Советского Союза Ф.Т. Жарова го-

рода Шатуры»  

г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Жарова, д. 16. 

5 МБОУ «Коробовский лицей»  г.о. Шатура, с. Дмитровский Погост, Чкаловский пер., д. 
1. 

б МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села 

Кривандино»  

г.о. Шатура, п. ЦУС «Мир», д. 14 

7 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Н.П.Кочеткова 

села Пышлицы 

г.о. Шатура, с. Пышлицы, д. 55. 

8 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа ра-

бочего поселка Черусти»  

г.о. Шатура, п. Черусти, ул. Вокзальная, д. 25. 

9 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Российской Федерации А.И.Баукина 

посёлка Радовицкий»  

г.о. Шатура, п. Радовицкий, ул. Клубная, д. 11. 

10 МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа»  

г.о. Шатура, д. Новосидориха, д. 3. 

11 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 

5 города Шатуры»  

г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Вокзальная, д. 76. 

12 МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

микрорайона Керва города Шатуры»  

г.о. Шатура, г. Шатура, микрорайон Керва, Больничный 
проезд, д. 16. 

13 МБОУ «Петровская основная общеобразователь-

ная школа»  

г.о. Шатура, д. Левошево. 

14 МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

поселка Шатурторф»  

г.о. Шатура,,п. Шатурторф, ул. Интернациональная, д. 
14. 

15 МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Б.И. Веремея ра-

бочего посёлка Мишеронский»   

г.о. Шатура, п. Мишеронский, ул. Советская, д. 13 а. 

16 МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза И.И. Борзова села 

Середниково»  

г.о. Шатура, с. Середниково, д. 264. 

17 МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

поселка Туголесский Бор»  
г.о. Шатура, п. Туголесский Бор, ул. Горького, д. 29. 

18 МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

поселка Бакшеево»  
г.о. Шатура, п. Бакшеево, ул. Комсомольская, д. 22. 

19 МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

поселка Осаново-Дубовое»  
г.о. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная, д. 11. 

20 МБОУ «Школа-интернат для детей с ОВЗ»  г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 26. 

 



21 МБОУ «Начальная школа – детский сад поселка 

санатория Озеро Белое 
г.о. Шатура, п. санатория «Озеро Белое». 

22 МБОУ «Начальная школа – детский сад поселка 

Пустоши 
г.о. Шатура, п. Пустоши, ул. Школьная, д. 1. 

23 МБДОУ "Детский сад № 1"  г.о. Шатура, п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, д. 11. 

24 МБДОУ "Детский сад № 2"  г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 18. 

25 МБДОУ "Детский сад № 3"  г.о. Шатура, д. Левошево, д. 23 а. 

26 МБДОУ "Детский сад № 4"  г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Жарова, д. 17 а. 

27 МБДОУ "Детский сад № 5"  г.о. Шатура, мкр. Керва, ул. Набережная, д. 1 в. 

28 МБДОУ "Детский сад № 6"  г.о. Шатура, п. Бакшеево, ул. 1 Мая, д. 13. 

29 МБДОУ "Детский сад № 7"  г.о. Шатура, п. Туголесский Бор, ул. 1 Мая, д. 3. 

30 МБДОУ "Детский сад № 8"  г.о. Шатура, п. Шатурторф, ул. Новая, д. 8. 

31 МБДОУ "Детский сад № 9"  г.о. Шатура, п. Черусти, ул. Новая, д. 5. 

32 МБДОУ "Детский сад № 10"  г.о. Шатура, с. Пустоша, ул. Новая, д. 1. 

33 МБДОУ "Детский сад № 11"  г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Жарова, д. 28 а. 

34 МБДОУ "Детский сад № 13"  г.о. Шатура, п. Черусти, ул. Вокзальная, д. 16. 

35 МБДОУ "Детский сад № 14"  г.о. Шатура, мкр Керва, ул. Больничный проезд, д. 16. 

36 МБДОУ "Детский сад № 15"  г.о. Шатура, г. Шатура, пр. Маршала Борзова, д. 7. 

37 МБДОУ "Детский сад № 16"  г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Вокзальная, д. 59. 

38 МБДОУ "Детский сад № 17"  г.о. Шатура, п. Шатурторф, ул. Лесная. 

39 МБДОУ "Детский сад № 18"  г.о. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Центральная, д. 15. 

40 МБДОУ "Детский сад № 19"  г.о. Шатура, п. Мишеронский, ул. Пролетарская, д. 16. 

41 МБДОУ "Детский сад № 20"  г.о. Шатура, п. ЦУС «Мир» , д. 3 б. 

42 МБДОУ "Детский сад № 21"  г.о. Шатура, г. Шатура, пр. Ильича, д. 17/11. 

43 МБДОУ "Детский сад № 22"  г.о. Шатура, п. Мишеронский, ул. Советская, д. 40 а. 

44 МБДОУ "Детский сад № 23"  г.о. Шатура, г. Шатура, переулок Клубный, д. 3. 

45 МБДОУ "Детский сад № 24"  г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Жарова, д. 35. 

46 МБДОУ "Детский сад № 25"  г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 18. 

47 МБДОУ "Детский сад № 26"  г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 15. 

48 МБДОУ "Детский сад № 27"  г.о. Шатура, п. Радовицкий, ул. Центральная, д. 3. 

49 МБДОУ "Детский сад № 28"  г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 10 б. 

50 МБДОУ "Детский сад № 29"  г.о. Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Гришина, д. 11. 

51 МБДОУ "Детский сад № 30"  г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Жарова, д. 26. 

52 МБДОУ "Детский сад № 31"  г.о. Шатура, с. Середниково, д. 266. 

53 МБДОУ "Детский сад № 33"  г.о. Шатура, с. Пышлицы, ул. Зеленая, д. 26 б. 

54 ГБПОУ МО «Московский областной медицин-

ский колледж № 3» Шатурский филиал 
г.о. Шатура, г. Шатура, Больничный проезд, д.4а 

55 ГБПОУ «Шатурский энергетический техникум» г.о. Шатура, г. Шатура, пр. Ильича, д.2 

56 Учреждение спорта МАУ «СШ» стадион «Энер-

гия» 

г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Спортивная, д. 14 

57 МБУ городского поселения Шатура «Дворец 

спорта» ДС «Шатура» 

г.о. Шатура, г. Шатура, пр. Ильича, д.65 

58 МБУ городского поселения Шатура «Дворец 

спорта» ДС «Олимпийский» 

г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Клары Цеткин, д.31 

59 МБУ «Комплексный молодежный центр» г.о. Шатура, г. Шатура,  проспект Борзова, д. 13. 

60 МБУК «Шатурская межпоселенческая районная 

библиотека» 

г.о. Шатура, г. Шатура,  пл. Ленина, д. 1. 

61 МАОУ ДО «ДШИ им. Н.Н. Калинина» г.о. Шатура, г. Шатура,  пр. Ильича, д. 39/1 

62 
Место массового скопления граждан  

г.о. Шатура, г. Шатура, пр. Маршала Борзова д.1, пло-

щадь перед магазином «АШАН» 

63 
Место массового скопления граждан  

г.о. Шатура, г. Шатура, пр. Маршала Борзова, д.4/34, 

площадь перед центральной библиотекой 

64 
Место массового скопления граждан  

г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Спортивная, сквер «Олим-

пийский» 

65 
Место массового скопления граждан  

г.о. Шатура, п. Мишеронский, ул. Луначарского, д.1, 

сквер МБУК «Мишеронский ДК» 



66 
Место массового скопления граждан  

г.о. Шатура, п. Бакшеево, ул. 1 Мая, сквер МБУК «Бак-

шеевский ДК» 

67 
Место массового скопления граждан  

г.о. Шатура, с. Власово, д.19а, площадь перед Власов-

ским сельским клубом 

68 
Место массового скопления граждан  

г.о. Шатура, д. Бордуки, д.94, площадь перед Бордуков-

ским ДК 

69 
Место массового скопления граждан  

г.о. Шатура, п. Черусти, ул. Вокзальная, д.12, площадь 

перед МБУК «Черустинский ДК» 

70 
Место массового скопления граждан  

г.о. Шатура, п. Пустоши, ул. Центральная, д.9, площадь 

у Дома культуры 

71 
Место массового скопления граждан  

г.о. Шатура, с. Пустоша,ул. Парковая, д.1, площадь у 

Дома культуры 

72 ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Детская поликлиника г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Интернациональная, д.19/7 

73 ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Помещение отделе-

ния общей врачебной (семейной) практики 

г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Интернациональная, д.20/5, 

помещение 1 

74 ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Психоневрологиче-

ское диспансерное отделение 

г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Интернациональная, д.23/8,  

75 ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Женская консульта-

ция 

г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Школьная, д.15 

76 ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Стоматология  г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Войкова, д.10 

77 ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Станция переливания 

крови 
г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Строителей д.2/1 

78 
ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Помещение ВОП 

г.о. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Центральная, по-

мещения 6-19 

79 ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Фельдшерско-аку-

шерский пункт 
г.о. Шатура, с. Пустоша, ул. Новая, д.5, помещения 1-9 

80 ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ»  Фельдшерско-аку-

шерский пункт 
г.о. Шатура, д. Галыгино, д.83, кв. 16, помещения 1-3, 6-

10  

81 ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Помещение ВОП г.о. Шатура, п. Санатория «Озеро Белое», д.6 


