
В соответствии с подпунктом 8, 10 статьи 16 Федерального закона

Российской Федерации от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции", 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 декабря 2012 г. № 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,

Постановлением Правительства Пермского края от 10 октября 2011 г. № 755-п
"Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной

продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру

оплаченного уставного капитала (уставного фонда)", Постановлением

Правительства Пермского края от 18 июня 2013 г. № 708-п "Об определении
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной

опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной

продукции"

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить:

1.1 Перечень организаций и объектов, расположенных на территории

Добрянского муниципального района, на прилегающих территориях которых

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,

согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
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1.2Перечень организаций и объектов, расположенных на территории
Добрянского муниципального района, на прилегающих территориях которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3минимальное расстояние от организаций и (или) объектов, указанных

в приложениях 1 и 2 к настоящему постановлению, а также   от мест

нахождения источников повышенной опасности на территории Добрянского

муниципального района, утвержденных в приложении 2 к постановлению

Правительства Пермского края от 18 июня 2013 г. № 708-п "Об определении
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной

опасности,  в  которых не допускается розничная  продажа алкогольной

продукции", до входа для посетителей в стационарный торговый объект и в

предприятие (объект) общественного питания, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной

продукции при оказании услуг общественного питания - 20 метров;

1.4способ расчёта (измерения) расстояния, указанного в пункте 1.3.

настоящего постановления, - по кратчайшему маршруту пешеходной зоны от

входа для посетителей на обособленную территорию организации и (или)
объекта, а при отсутствии   обособленной территории - от входа для

посетителей  в здание  (строение,  сооружение),  в  котором расположена

организация и (или) объект, до входа для посетителей в стационарный
торговый объект и в предприятие (объект) общественного питания:

1.4.1при наличии обособленной территории - от входа для посетителей

на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный
торговый объект и предприятие (объект) общественного питания;

1.4.2при отсутствии обособленной территории -   от входа для.

посетителей в здание (строение,  сооружение), в  котором расположены
организации и (или) объекты, до входа для посетителей в стационарный
торговый объект и предприятие (объект) общественного питания;

1.4.3при наличии нескольких входов на обособленную территорию, при

ее наличии, или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в

котором расположены организация и (или) объект, расчёт (измерение)
расстояния, производится от ближайшего входа для посетителей в здание

(строение, сооружение), до ближайшего входа в стационарный торговый
объект и предприятие (объект) общественного питания;

1.4.4в случае  если  торговый объект  и  предприятие  (объект)
общественного  питания  расположены  в  здании  торгового  комплекса,

расстояние рассчитывается (измеряется) от ближайшего к организации и (или)
объекту входа в торговый комплекс.

2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой
организации и (или) объекта, указанных в приложении 1 к настоящему

постановлению, и мест нахождения источников повышенной опасности на

территории Добрянского муниципального района, утвержденных в приложении



Глава муниципального района -

глава администрации Добрянского
• муниципального района->•^К.В. Лызов

2 к постановлению Правительства Пермского края от 18 июня 2013 г. № 708-п
"Об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения

источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная

продажа алкогольной продукции", на которых не допускается розничная

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции

при оказании услуг общественного питания, согласно приложению 3 к

настоящему постановлению.
3. Управлению сельского хозяйства и поддержки предпринимательства

администрации Добрянского муниципального района:
3.1направить   настоящее постановление в Министерство развития

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края в течение

1 месяца с даты официального опубликования настоящего постановления;

3.2обеспечить  сопровождение  и  актуализацию схем границ

прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта.
4.Опубликовать настоящее постановление в источнике официального

опубликования   -   общественно-политической   газете    Добрянского

муниципального района Камские зори и разместить на официальном сайте
Добрянского муниципального района боЪггаюп.ги.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы муниципального района по экономике Коврижных З.Д.



г. Добрянка, ул. Ветеранов Войны,

г. Добрянка, ул. Энергетиков, д. 31/1

г. Добрянка, ул. Энгельса, д. 11/2

г. Добрянка, ул. Герцена, д.38

г. Добрянка, ул. Энергетиков, д.13а

г. Добрянка, ул. Комсомольская, д.90

г. Добрянка, ул. В. Войны, д. 3

г. Добрянка, ул. Победы, д. 101

г. Добрянка, ул. Трудовые резервы,

д. 5

г. Добрянка, ул. Жуковского, д.23

г. Добрянка, ул. Жуковского, д.37

г. Добрянка, ул. Жуковского, д. 26

г. Добрянка, ул. Энгельса, д. 9

г. Добрянка, ул. Строителей, д. 7

г. Добрянка, ул. Маяковского, д. 2

МБДОУ ЦРР Добрянский

МБДОУ Добрянский детский сад

№ 13

МБДОУ ЦРР Добрянский
детский сад№ 11

МБДОУ Добрянский детский сад

№ 10

МБДОУ Добрянский детский сад

№8

МАОУ ДОД Добрянская
ДЮСШ

МБОУ ДО Добрянская детская

школа искусств

МБУ ДО ЦДОД Логос

Краевое автономное

государственное образовательное

учреждение среднего
профессионального образования

Добрянский гуманитарно-
технологический техникум

им. П.И. Сюзева

МОУ Добрянская О(С)ОШ № 9
МБОУ Добрянская ООШ № 5

МБОУ Добрянская СОШ № 3,
корп. 2

МБОУ Добрянская СОШ № 3
МБОУ Добрянская ООШ № 2
МБОУ Добрянская ООШ № 1

Добрянское городское поселение

Место нахождение организаций и

(или) объектов
Наименование организаций и

объектов
№

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и объектов, расположенных на территории

Добрянского муниципального района, на прилегающих территориях

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг

общественного питания

Приложение 1

к постановлению администрации
Добрянского муниципального района
от 09.08.2018 №643



п. Полазна, ул. Парковая, д. 12а

п. Полазна, ул.Дружбы, д. 176

п. Полазна, ул. Газовиков, д. 1а

МБДОУ Полазненский детский
сад № 5

МБДОУ Полазненский детский
сад № 2

МБДОУ Полазненский детский
сад № 1

Полазненское городское поселение

г. Добрянка, ул. Жуковского, д. 39

г. Добрянка, ул. Советская, д.72

г. Добрянка, ул. Победы, д.31

г. Добрянка, ул. Орлова, д.48

г. Добрянка, ул. Победы, д.8

г. Добрянка, ул. Победы, д. 37/35

г. Добрянка, ул. Победы, д. 11

г. Добрянка, ул. Герцена, д.34а

г. Добрянка, ул. Победы, д. 12/1

г. Добрянка,

ул. Железнодорожная,д.1

г. Добрянка, ул. Тельмана, д. 13

г. Добрянка, ул. Советская, д. 97/В

г. Добрянка, ул. Энергетиков

г. Добрянка, ул. Энергетиков, д. 33

г. Добрянка, ул. Герцена, д. 40

г. Добрянка, ул. Герцена, д. 40

г. Добрянка, ул. Жуковского, д. 40

г. Добрянка, ул. Герцена, д. 30/1

г. Добрянка, ул. Энгельса, д.7/2

г. Добрянка, ул. Жуковского, д.22

Д. 5

МБУДПО Информационно -
методический центр

000 Медлабэкспресс
000"СЕМЕИНЫИ ДОКТОР"

000 Здоровье, Медицинский

центр

000 Жемчужина,
стоматологический центр

ООО Дантист,
Стоматологический кабинет

ООО Клиника эстетической

стоматологии,
стоматологический кабинет

000"СЕМЕИНЫИ ДОКТОР"

000 Дента-Плюс,
стоматологический кабинет

Железнодорожный вокзал

ст. Добрянка

ПК ГУП Автовокзал
Добрянская автостанция

Дом спорта Молодежный
Стадион Добрянка

ООО Санаторий "Уральская
Венеция"

ГБУЗ Добрянская
стоматологическая поликлиника

ГБУЗ Добрянская центральная
районная больница

МБДОУ Добрянский детский сад

№21

МБДОУ Добрянский детский сад

№ 20

МБДОУ Добрянский детский сад

№ 19

МБДОУ ЦРР Добрянский
детский сад № 16

детский сад № 15

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.



Дивьинское сельское поселение

ст.Боковая, ул. Железнодорожная

сГолубята, ул. Мира

п.Кыж, ул. Детсадовская

п. Вильва, ул. Советская, д.1

сГолубята, ул. Мира

п.Вильва, ул. Железнодорожная, д. 2

Железнодорожный вокзал

ГПУ ЗПК ДЦРБ Голубятский
ФАП

ГПУ ЗПК ДЦРБ Кыжовской
ФАП

ГПУ ЗПК ДЦРБ Вильвенская
СВА

МОБУ Голубятская СОШ
МОБУ Вильвенская СОШ

Вильвенское сельское поселение

п. Полазна, ул. Парковая,9

д.Демидково, ул.Курортная,

д.Демидково, ул.Курортная, д. 1/1

п. Полазна, ул. Нефтяников, д.1

п. Полазна, переулок Транспортный,

Д.1

п.Полазна, ул. Пяткина, д. 56

п. Полазна, ул. Парковая, д. 14

п. Полазна, ул. 50 лет октября, д.6А

п. Полазна, ул. Пяткина, д.50

п. Полазна, ул. Больничная, д.11

п. Полазна, ул. Дружбы, д.7

п. Полазна, ул. Парковая, д.7

п. Полазна, пер. Спортивный, д.2а.

п. Полазна, ул. 50 лет Октября, д.З

п. Полазна, ул. Дружбы, д.5

п. Полазна, ул. Пяткина, д.32а

п. Полазна, ул. Больничная, д. 1

п. Полазна, ул. 50 лет Октября, д.11а

п. Полазна, ул. 50 лет Октября, д.11

Автостанция Полазна

Объекты ООО Санаторий
Демидково:

- 8Р8-центр

- 5-этажное кирпичное здание

главного корпуса

ООО Чаша здоровья

ООО "МЕДКОНСУЛЬТАНТ"
ООО Медлабэкспресс

ООО Стоматология Денталика,
стоматологический кабинет

ООО МЕДГАРАНТ,
стоматологический кабинет

ООО Мед-авто, врачебный
кабинет

ГБУЗ ПК Полазненская
районная больница МБУЗ

ГБУЗ ПК Полазненская

стоматологическая поликлиника

Бассейн Дельфин
Стадион Полазна
МАОУПСОШ№1

МБУ ДО Полазненская детская

школа искусств

МАУ ДО Полазненская

СДЮШОР

МАУ ДО ПЦДОД ШТР

МБДОУ Полазненский детский
сад № 7 корпус №2

МБДОУ Полазненский детский
сад № 7 корпус №1



п.Ольховка, ул. Лесная, д. 25

п.Бор-Лёнва.

ул. Железнодорожная,24

с.Липово, ул. Молодежная, д.8

с.Висим, ул. Советская, д.1

ГПУ ЗПК ДЦРБ Ольховский
ФАП

ГПУ ЗПК ДЦРБ Бор-Леновский
ФАП

ГПУ ЗПК ДЦРБ Липовский
ФАП

МБОУ Висимская ООШ
Висимское сельское поселение

п.Челва, ул. Чапаева 10

с.Никулино, ул. Центральная, д.41

с.Перемское, ул. Зубкова, д.8

с.Никулино, ул. Центральная, 16

с.Перемское, ул. Школьная, д.2

ГПУ ЗПК ДЦРБ Чёлвинский
ФАП

ГПУ ЗПК ДЦРБ Никулинский
ФАП

ГПУ ЗПК ДЦРБ Перемская
СВА

МБОУ Никулинская
общеобразовательная школа

МБОУ Перемская
общеобразовательная школа

Перемское сельское поселение

п.Камский, ул. Советская, д. 8.

с.Усть-Гаревая, ул. Веселова, д. 7.

с.Сенькино, ул. Степана Разина, д. 1а

п.Камский, ул. Советская, д.1

с.Сенькино, ул. Коровина, д.8

с.Усть-Гаревая, ул. Степана Разина,

Д.4

ГПУ ЗПК ДЦРБ Камский ФАП

ГПУ ЗПК ДЦРБ Усть-
ГаревскойФАП

ГПУ ЗПК ДЦРБ Сенькинский
ФАП

МБОУ Камская СОШ
МБОУ Сенькинская ООШ

МБОУ Усть-Гаревская ООШ
Сенькинское сельское поселение

ст.пос.Кухтым, ул. 59 км

посЯрино, ул.Железнодорожная

пос.Дивья, пер.Станционный

посЯрино, ул.Советская, д.8

пос.Ветляны, ул.Школьная, д.З / б

пос.Дивья, ул.Первомайская, д. 10

посЯрино, ул.Пионерская

пос.Дивья, ул.Пионерская, д. 18

пос.Дивья, ул .Первомайская, д.5

Железнодорожный вокзал в

ст.пос.Кухтым

Железнодорожный вокзал в

посЯрино

Железнодорожный вокзал в

пос.Дивья

ГПУ ЗПК ДЦРБ Яринский ФАП

ГПУ ЗПК ДЦРБ Ветлянский
ФАП

ООО Дивьинская СВА
МБОУ Яринская ООШ

МАДОУ Дивьинский детский

сад

МБОУ Дивьинская СОШ



д. Гари, ул. Героя Лядова, д. 21 а

д.Бобки,ул. Центральная, д. 44

ст.Пальники, пер. Радужный, д. 1

д. Гари, ул. Героя Лядова, д. 28 а

д.Бобки, ул. Центральная, д. 23

д.Залесная, ул. Заозерная, д. 3

д. Гари, ул. Центральная, д. 1а

Спортивная, детская площадка

КДЦ и спортивная площадка

ГПУЗПКДЦРБ Пальниковский
ФАП

ГПУЗПКДЦРБ Гаринский
ФАП

ГПУ ЗПК ДЦРБ Боб^синский
ФАП

ГПУЗПКДЦРБ Залеснинский
ФАП

МБОУ Гаринская ООШ
Краснослудское сельское поселение

п.Н. Лух, ул.Советская, д.25ГПУЗПКДЦРБ Нижне-
Луховской ФАП



ст. 5 км, Больничный городокПальниковский

психоневрологический интернат -

филиал КГ АСУ СОН Пермский

12.

Краснослудское сельское поселение

с. Перемское, ул. Центральная,

Д.12
Перемского филиала КГ АСУ СОН
Пермский геронтопсихиатрический

центр

11.

Перемское сельское поселение

п. Ветляны, ул. Школьная, д. 3НО БФ " Источник Надежды"10.

Дивьинское сельское поселение

п. Вильва, ул. Железнодорожная

п. Вильва, ул. Железнодорожная,

Д. 4

Сквер Аллея Памяти

Храм Пресвятого Серафима
Саровского

9.

8.

Вильвенское сельское поселение

п. Полазна, ул. Революции, д. 10Свято-Троицкая Церковь7.

Полазненское городское поселение

г. Добрянка, ул. Красноармейская,

д.зз

г. Добрянка, ул. Герцена, 4

г. Добрянка, ул. Куйбышева, д. 18

г. Добрянка, ул. Советская,

д. 102а

д. Лунежки

г. Добрянка, ул. Карла Маркса,

Д. 83

Церковь Свято-Митрофаниевская

Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы

Церковь Иоанна Богослова

ООО "Комплексный адаптационный
центр"

НО БФ " Источник Надежды"

КГУ СО ПК "Центр помощи детям,
оставшимся без попечения

родителей "

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Добрянское городское поселение

Место нахождение организаций и

(или) объектов
Наименование организаций и

объектов
№

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и объектов, расположенных на территории

Добрянского муниципального района, на прилегающих территориях

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за

исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании

услуг общественного питания

Приложение 2
к постановлению администрации
Добрянского муниципального района

от 09.08.2018 № 643



По решению администрации
Добрянского муниципального
района, городских сельских

поселений Добрянского
муниципального района

Места массового проведения

культурно-массовых, спортивно-

массовых и иных массовых

зрелищных мероприятий

18.

Общее для всех поселений

с. Красная Слудка,

ул. Вознесенская, д.ЗО

за д. Гари

за д. Гари

д. Залесная, пер.Советский, д. За

д. Гари, ул.А.Баженова, д. 4

Церковь Вознесения

Детский оздоровительный лагерь
Энергетик

Детский оздоровительный лагерь
Рассвет

Парк

Парк им. А.Баженова

геронтопсихиатрический центр

17.

16.

15.

14.

13.

10


