
Приложение №1 

к постановлению главы администрации 

города 

 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ,  ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НОВОЗЫБКОВ 

 БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 

         1. Настоящий порядок устанавливает способ расчета и минимальные значения 

расстояний от организаций и (или) объектов, на территориях которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий. 

        1.1. Границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, определяются 

комиссией по разработке правого акта по определению границ,  прилегающих к 

организациям  и объектам территорий, на которых не допускается  розничная продажа 

алкогольной продукции на территории городского округа  «город Новозыбков  Брянской 

области»  с учетом границ,  существующих землеотводов. 

        1.2. Для определения расстояний от организаций и (или) объектов, на территориях 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ 

прилегающих территорий используется генеральный план городского округа «город 

Новозыбков Брянской области» 

        1.3. Определить способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, на 

территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до 

границ прилезающих территорий по радиусу (кратчайшее расстояние по прямой линии): 

         1.3.1. При отсутствии обособленной территории - по радиусу от входа для 

посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и 

(или) объекты, на территории которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, до входа для посетителей в стационарный торговый объект  (организацию 

общественного питания). 

         1.3.2. При наличии обособленной территории у стационарного торгового объекта 

(организации общественного питания) и организации и (или) объекта, на территории 

которого не допускается розничная продажа алкогольной продукции - по радиусу от 

центрального входа для посетителей на обособленную территорию стационарного 

торгового объекта (организации общественного питания) до центрального входа на 

обособленную территорию организации и (или) объекта. 

    1.3.3. При наличии обособленной территории только у объекта и организации и 

(или) объекта, на территории которою не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции - по радиусу от центрального входа для посетителей на обособленную 

территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект, (организацию 

общественного питания). 

           1.4. Пожарные, запасные и иные входы,  выходы в здания (строения, сооружения), 

которые не используются для посетителей, при определении прилегающих территорий не 

учитываются. 

При наличии у стационарного торгового объекта (организации общественного 

питания) более одного входа, выхода для посетителей, прилегающая территория 

определяется от каждого входа, выхода. 



    При наличии у организации и (или) объекта, на территории которого не 

допускается  розничная продажа алкогольной продукции, более одного входа, выхода для 

посетителей, прилегающая территория определяется от каждого входа, выхода. 

            2. Минимальное значение расстояния от детских, образовательных организаций, 

объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, мест массового скопления 

граждан, мест нахождения источников повышенной опасности до границ прилегающих 

территорий для объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 

определяется: 

2.1. при наличии обособленной территории минимальное значение расстояния 

определяется по радиусу не менее 20 метров от входа для посетителей на обособленную 

территорию, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до 

входа для посетителей организаций (предприятий), осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции. 

 2.2. при отсутствии обособленной территории минимальное значение расстояния 

определяется по радиусу не менее 25 метров от входа для посетителей в здания, строения, 

сооружения, в которых расположены объекты, на территориях которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, до входа для посетителей организаций 

(предприятий), осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. 

 

 

 

Специалист отдела социальной 

политики и потребительского  

рынка                                                                                                        А.В.Алещенко  

 

 

Юрист                                                                                                       И.И.Шабловский 

 



Приложение №2 

к постановлению главы администрации города 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций (учреждений) и объектов для определения границ, прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная  

продукции в городе Новозыбкове Брянской области 

 

№ Название учреждения Место нахождения 

1 2 3 

I.Образовательные 

1.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им.дважды 

Героя Советского союза Д.А.Драгунского» 
ул.Коммунистическая, 12 

2.  МБОУ «Гимназия» ул.307 Дивизии, 52 

3.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» ул.Воровского, 16 

4.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» ул.Ломоносова, 39-а 

5.  Филиал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» ул.Ломоносова, 7 

6.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» Ул.Бульварная, 86 

7.  Филиал  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» ул.Наримановская, 136 

8.  Филиал МБОУ «Основная общеобразовательная школа №4» ул.Горького,7 

9.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» ул.Голодеда,22 

10.  МБСОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная 

школа» 
пл.Советская, 74 

11.  МБОУ ДО Д «НДХШ» (художественная школа) ул.Садовая, 50 

12.  Музыкальная школа ул. Ленина, 1-а 

13.  Педагогический колледж ул.Ленина, 11 

14.  Медицинский колледж ул.Мичурина, 11 

15.  Доп. корпус медицинского колледжа ул.Коммунистическая 

16.  Профессиональный лицей ул.Рошаля, 25 

17.  Новозыбковский филиал ГБОУ «Брянский государственный 

аграрный университет» 
ул.Мичурина, 67 

18.  Филиал Брянского государственного университета 

им.Петровского 
ул.Советская,9 

19.  Доп. корпус филиала Брянского государственного университета 

им.Петровского 
ул.Красногвардейская, 25 

20.  Филиал Брянского технического университета ул.Ломоносова 

II.Детские 

21.  МБОУ «Детский сад №1» Советская площадь, 64 

22.  МБДОУ «Детский сад №2 комбинированного вида» ул.Рошаля, 31 

23.  МБДОУ «Детский сад №6» ул.РОС, 22-а 

24.  МБДОУ «Детский сад №7 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально--

личностному развитию детей» 

ул.Ломоносова, 21-а 

25.  МБДОУ «Детский сад №8» пер.Замишевский, 49 

26.  МБДОУ «Детский сад №9» ул.Ломоносова, 16-6 

27.  МБДОУ «Детский сад № 10» Красная площадь, 8 

28.  МБДОУ «Детский сад №13» ул.Ломоносова, 38 

29.  МБДОУ «Детский сад №14» ул.Мичурина, 52 

30.  МБДОУ «Детский сад №16» ул.Садовая, 34 

31.  МБДОУ «Детский сад №17» ул.307 Дивизии, 3 

32.  МБДОУ «Детский сад №19» ул.Первомайская, 44 

33.  МБДОУ «Детский сад №20» ул.Чапаева, 50 

34.  МБДОУ «Детский сад №21» ул.Первомайская, 58 

35.  МБОУДОД «Дом детского творчества» ул.Комсомольская, 1 



36.  МБОУДОД «Станция юных техников» ул.Красная, 2 

37.  МБОУ «Новозыбковский городской центр психолого- медико-

социального сопровождения» 
ул. Красная, 2  

III. Объекты спорта 

38.  МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №1» ул.Комсомольская, 31 

39.  МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» ул.Садовая, 58 

40.  МБУ «ФОК» ул.307 Дивизии, 77 

41.  МБУ  «ФОК» Красная площадь (стадион 
«Труд») 

IV. Культурно-досуговые 

42.  Городской ДК ул. Ленина, 13 

43.  ДК им.Калинина ул.Ленина, 59 

44.  Кинотеатр «Октябрь» ул.Коммунистическая, 20 

45.  Центральная библиотека ул. Набережная, 19 

46.  Детская библиотека ул.Садовая, 30 

47.  Филиал ЦБС №1 Квартал 114 (д/с №8) 

48.  Филиал ЦБС №3 ул.РОС 

49.  ДК «РОС» ул.РОС 

50.  МБУК «НКМ» (краеведческий музей) ул.Ленина, 78  

51.  Горпарк ул.Гагарина, 8 

V. Медицинские 

52.  Роддом ул.Первомайская, 39 

53.  Стоматологическая поликлиника ул.Комсомольская, 27 

54.  Тубдиспансер Красная площадь, 11 

55.  Больница ул.Красная, 81 

56.  Взрослая поликлиника ул.Красная, 81 

57.  Детская поликлиника ул.Красная, 81 

VI. Вокзалы 

58.  Ж/д вокзал Привокзальная площадь 

59.  Автовокзал ул.Вокзальная, 37 

 

 

 

Специалист отдела социальной 

политики и потребительского 

рынка                                                                                                       А.В.Алещенко 

 

Юрист                                                                                                      И.И.Шабловский 

 

 


