
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Муниципального района 

«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН» 
Калужской области 

ПРОЕКТ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я 

г. Жуков 

 

от  «_____» _   __г.                                                                                     №________ 

 

Об определении границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной 

продукции на территории 

муниципального образования 

«Жуковский район» 

 

 

В соответствии с 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 РФ от 27.12.2012 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, а также определении органами местного самоуправления 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции» и Законом Калужской области от 

28.02.2011г. № 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области», 

администрация МР «Жуковский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Не допускать розничную продажу алкогольной продукции с 22.00 часов до 10 часов, за 

исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями и 

розничной продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными 

предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания. 

 

2.Утвердить Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на 

территории муниципального района «Жуковский район» согласно приложению № 1. 

 



3. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к 

которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

муниципального района «Жуковский район», согласно приложениям  № 2 - №16. 

 

4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно 

приложениям № 2 - №16. 

 

5. Копию настоящего Постановления направить в Министерство конкурентной политики 

Калужской области. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Главы администрации по экономике, инвестициям и управлению муниципальным 

имуществом. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                              А.В.Суярко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №  1 

к Постановлению 

администрации МР «Жуковский район» 

от ________2017 г. №_______ 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И 

ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ 

ПРОДАЖА АЛКОГОЛНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

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 

Администрацией муниципального района «Жуковский район» 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 

используются утвержденные документы территориального планирования  муниципального района 

«Жуковский район».  

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

на территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ 

прилегающих территорий. 

            1.3.1. При отсутствии обособленной территории по пешеходной зоне (маршруту 

движения пешехода по тротуарам или пешеходным дорожкам) 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. 

              1.3.2. При наличии обособленной территории у стационарного торгового объекта и 

организации и (или) объекта, на территории которого не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, - от входа для посетителей на обособленную территорию 

стационарного торгового объекта до 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 которого не допускается розничная продажа алкогольной продукции, - 

от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в 

стационарный торговый объект. 

             1.3.4. При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью автомобильной дороги 

общего пользования расстояние измеряется по ближайшему пешеходному переходу. При 

отсутствии пешеходного перехода - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

             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 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. 

            1.5. В случаях, когда объект торговли, общественного питания и организации и (или) 

объекты, на территории которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

расположены в разных частях одного здания, сооружения, помещения (один почтовый адрес), но 

имеют обособленные входы и выходы, расстояние определяется от входа для посетителей в 

часть здания (строения, сооружения), в котором расположена организация и (или) объект, на 

территории которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до входа для 

посетителей в стационарный торговый объект, объект, осуществляющий розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

            2. Минимальное значение расстояния от медицинских, детских, образовательных 

организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, от вокзалов и аэропортов, объектов 

военного назначения, мест массового скопления граждан, от мест нахождения источников 

повышенной опасности до границ прилегающих территорий для объектов, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, при 

наличии или отсутствии обособленной территории установлено по городским и сельским 

поселениям согласно Приложениям №2-16. 

             Минимальное значение расстояния от медицинских организаций до границ прилегающих 

территорий для объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в 

стационарных торговых объектах, при наличии или отсутствии обособленной территории  

установлено по городским и сельским поселениям согласно Приложениям №2-16.. 

            Минимальное значение расстояния от детских, образовательных организаций, объектов 

спорта, оптовых и розничных рынков, от вокзалов и аэропортов, объектов военного назначения 

до границ прилегающих территорий для объектов, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции в стационарных торговых объектах, при наличии обособленной 

территории у стационарного торгового объекта и организации и (или) объекта, на территории 

которого не допускается розничная продажа алкогольной продукции, установлено по городским 

и сельским поселениям согласно Приложениям №2-16.,при наличии обособленной территории 

только у организации и (или) объекта, на территории которого не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, установлено по городским и сельским поселениям согласно 

Приложениям №2-16. при отсутствии обособленной территории установлено по городским и 

сельским поселениям согласно Приложениям №2-16.. 

            Минимальное значение расстояния от мест массового скопления граждан, от мест 

нахождения источников повышенной опасности до границ прилегающих территорий для 

объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в стационарных  

торговых объектах, при наличии или отсутствии обособленной территории установлено по 

городским и сельским поселениям согласно Приложениям №2-16.. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

 Приложение №  2 

к Постановлению 

администрации МР «Жуковский район» 

от ________2017 г. №_______ 

 

 

 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

поселения город Жуков 

№ 

п/п 

Наименование места 

массового скопления 

граждан и места и 

места нахождения 

источников 

повышенной 

опасности (объект) 

Адрес Расстояние от границы 

прилегающей 

территории к объекту до 

прилегающей 

территории объекта, в 

котором осуществляется 

розничная торговля 

алкогольной продукцией 

Описание границ 

прилегающих 

территорий к 

объектам 

1. МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

им.С.Ф.Романова» 

Г.Жуков 

ул.Рогачева д.11 

Не менее 100 метров Прилегающая 

территория 

находится южнее 

жилых 

многоквартирных 

домов, 

расположенных по 

ул.Рогачева д. №9а 

и № 9б 

2. МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №  им. 

Академика 

А.И.Берга» 

Г.Жуков 

ул.Ленина д.12 

Не менее 70 метров Прилегающая 

территория 

находится южнее 

многоквартирного 

дома, 

расположенного по 

ул.Ленина, д.14 

3. МОУ ДОД «Детская 

школа искусств № 2 

города Жукова» 

Г.Жуков 

ул.Ленина, д.32 

Не менее 70 метров Прилегающая 

территория 

находится между 

многоквартирным 

домом по 

ул.Ленина д.32 и 

зданием МДОУ 

МДС «Сказка» 

4. ГОУ СПО «Колледж 

механизации и 

Г.Жуков, 

ул.Московская, 

Не менее 100 метров Прилегающая 

территория 



сервиса» д.15 находится северо-

восточнее 

многоквартирного 

жилого дома по 

ул.Калужской, д.7 

5. МДОУ МДС 

«Сказка» 

Г.Жуков, 

ул.Гурьянова 

д.27а 

Не менее 50 метров Прилегающая 

территория 

находится Юго-

западнее 

многоквартирного 

жилого дома по 

адресу: г.Жуков, 

ул.Ленина, д.32 

6. МДОУ МДС 

«Красная шапочка» 

Г.Жуков, 

ул.Гурьянова, 

д.27а 

Не менее 50 метров Прилегающая 

территория 

находится западнее 

ДЮСШ 

«Губерния», 

расположенной по 

ул.Гурьянова, д.33 

7. ДЮСШ «Губерния» Г.Жуков, 

ул.Гурьянова, 

д.33 

Не менее 100 метров Прилегающая 

территория 

находится 

восточнее МДОУ 

МДС «Красная 

шапочка», 

расположенного по 

ул.Гурьянова д.27а 

8. Спортивный 

комплекс имени 

Д.А.Ковальчука 

ГАУКС 

«Возрождение» 

Г.Жуков, 

пер.Тихий, д.1 

Не менее 70 метров Прилегающая 

территория 

находится юго-

западнее магазина 

«Строим дом», 

расположенного по 

адресу: пер.Тихий, 

д.2 

9. ГБУЗ Калужской 

области  

«Центральная 

районная больница 

Жуковского района» 

Г.Жуков, 

ул.Ленина, д.96 

Не менее 70 метров Прилегающая 

территория 

находится северо-

западнее 

пересечения улиц 

Ленина и Горького 

10. Протвинская 

городская 

поликлиника 

Г.Жуков, 

ул.Ленина, д.11 

Не менее 100 метров Прилегающая 

территория 

находится северо-



восточнее 

многоквартирного 

жилого дома по 

ул.Ленина, д.9 

11. Места проведения 

культурно-массовых, 

зрелищно-

развлекательных, 

спортивных, 

физкультурно-

оздоровительных и 

иных массовых 

мероприятий, 

проводимых по 

решению органа 

местного 

самоуправлению 

По решению 

администрации 

муниципального 

района 

«Жуковский 

район» 

100 метров  

12. МДОУ МДС 

«Белочка» 

Г.Жуков, 

ул.Ленина, д.11 

50 метров Прилегающая 

территория 

находится севернее 

многоквартирного 

жилого дома по 

адресу ул.Ленина, 

д.9 

13 Студенческое 

общежитие 

Г.Жуков, 

ул.Московская, 

д.15 

100 метров Прилегающая 

территория 

находится северо-

восточнее 

многоквартирного 

жилого дома по 

адресу 

ул.Калужская, д.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМЫ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ НА КОТОРЫХ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ г.ЖУКОВ 





 





















 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение №  3 

к Постановлению 

администрации МР «Жуковский район» 

от ________2017 г. №_______ 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

поселения город Кременки 

 

№ 

п/п 

Наименование места 

массового скопления 

граждан и места и 

места нахождения 

источников 

повышенной 

опасности (объект) 

Адрес Расстояние от 

границы 

прилегающей 

территории к 

объекту до 

прилегающей 

территории 

объекта, в 

котором 

осуществляется 

розничная 

торговля 

алкогольной 

продукцией 

Описание границ 

прилегающих 

территорий к 

объектам 

1. МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа им. 

Е.Р.Дашковой с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

г.Кременки 

Г.Кременки, ул.Ленина, 

д.5 

Не менее 70 

метров 

Объект находится в 

восточной части 

городской 

территории, 

прилегающая 

территория проходит 

рядом с жилыми 

домами по 

ул.Строителей, д.1 и 

д.3 и ул.Ленина, д.7 с 

юго-западной 

стороны ул.Победы. 

С северо-западной 

стороны территории 

объекта 

расположены 

магазины 

«Пятерочка» и 

«Русь» 

2. МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2»  

Г.Кременки,ул.Школьная, 

д.9 

Не менее 70 

метров 

Объект находится в 

западной части 

городской 

территории, 



прилегающая 

территори проходит 

рядом с жилыми 

домами по 

ул.Школьная д.10, 

д.5, вдоль 

внутриквартального 

проезда в микр.№ 3 и 

ул.Осенняя, д.3. 

С юго-восточной 

стороны территории 

объекта 

расположены 

магазины 

«Пятерочка» и 

«Ампир» 

3. Муниципальное 

автономное 

спортивно-

оздоровительное 

учреждение «Атлант» 

Г.Кременки, ул.Лесная, 

д.6 

Не менее 70 

метров 

Объект находится в 

северной части 

городской 

территории, рядом 

находятся объекты 

жилищно-

коммунальной 

структуры 

4. МДОУ «Детский сад 

«Теремок» 

Г.Кременки, 

ул.Дашковой, д.10 

Не менее 70 

метров 

Объект находится в 

южной части 

городской 

территории, 

прилегающая 

территория проходит 

рядом с жилыми 

домами по 

ул.Дашковой, д.5, 

д.7, д.12 и ул.Мира, 

д.10, с юго-

восточной стороны 

примыкает к 

территории ГБУЗ КО 

«Городская 

поликлиника» 

5. МДОУ «Детский сад 

«Родничок» 

Г.Кременки, ул.Победы, 

д.7 

Не менее 70 

метров 

Прилегающая 

территория 

находится к юго-

востоку от 

пересечения 



ул.Победы и 

ул.Циолковского. 

С северо-западной 

стороны территории 

объекта расположен 

магазин «Фрегат» 

6. ООО «Дентал» 

Стоматологический 

кабинет 

Г.Кременки, ул. 

Строителей, д.6 

Не менее 50 

метров 

Объект находится в 

восточной части 

городской 

территории, в жилом 

доме 6 по 

ул.Строителей 

7. ГБУЗ КО «Городская 

поликлиника ГП 

«Город Кременки» 

(детская поликлиника) 

Г.Кременки, 

ул.Циолковского, д.6 

Не менее 50 

метров 

Объект находится в 

южной части 

городской 

территории, 

прилегающая 

территория проходит 

вдоль домов 4, 6, 8 

по ул.Циолковского. 

8. ГБУЗ КО «Городская 

поликлиника ГП 

«Город Кременки» 

 

Г.Кременки, ул.Мира, д.1 Не менее 50 

метров 

Объект находится в 

южной части 

городской 

территории, 

прилегающая 

территория проходит 

рядом с д.2 по 

ул.Мира, вдоль 

ул.Ленина 

9. ГБУЗ КО «Городская 

поликлиника ГП 

«Город Кременки» 

(стационар) 

Г.Кременки, 

ул.Дашковой, д.8 

Не менее 50 

метров 

Объект находится в 

южной части 

городской 

территории, 

прилегающая 

территория проходит 

вдоль 

ул.Циолковского, 

рядом с жилыми 

домами по 

ул.Мира,д.8, д.9, с 

северо-западной 

стороны примыкает к 

территории МДОУ 

«Теремок» 

10. Муниципальное Г.Кременки,ул.Ленина,д.5 Не менее 70 Объект находится на 



образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детская школа 

искусств г.Кременки» 

метров территории МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа им. 

Е.Р.Дашковой с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

г.Кременки 

11. Некоммерческое 

образовательное 

учреждение 

«Общеобразовательная 

школа-интернат 

среднего полного 

образования «Вятичи» 

Г.Кременки, ул.Мира, 

д.17 

Не менее 70 

метров 

Объект находится в 

юго-западной части 

городской 

территории вдоль 

автомобильной 

дорого Серпухов-

Белоусово 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМЫ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ НА КОТОРЫХ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

г.КРЕМЕНКИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  4 

к Постановлению 

администрации МР «Жуковский район» 

от ________2017 г. №_______ 

 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

поселения «Город Белоусово» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

места массового 

скопления граждан 

и места и места 

нахождения 

источников 

повышенной 

опасности (объект) 

Адрес Расстояние от 

границы 

прилегающей 

территории к объекту 

до прилегающей 

территории объекта, в 

котором 

осуществляется 

розничная торговля 

алкогольной 

продукцией 

Описание границ 

прилегающих территорий 

к объектам 

1. МОУ 

«Муниципальная 

школа №2 

п.Белоусово» 

Г.Белоусово, 

ул.Гурьянова, 

д.33 

Не менее 70 метров Прилегающая территория 

находится в юго-западной 

части и проходит рядом с 

домами № 34,19,3,1,39,41 

по ул.Гурьянова 

2. МОУ 

«Муниципальная 

школа №2 

г.Белоусово» 

Г.Белоусово, 

ул.Московская, 

д.53 

Не менее 70 метров Прилегающая территория 

находится в северо-

восточной части и 

проходит рядом с домами 

по ул.Московской д.51,55 

и ул.Лесная д.1, д.3 

3. МУ ГДК 

«Созвездие» 

г.Белоусово 

ул.Московская 

д. 95. 

Не менее 70 метров Прилегающая территория 

находится  в северо-

западной части и 

проходит рядом с домами  

№91,101 по 

ул.Московская,№№7,8,3,6 

по ул.Гурьянова 

4. МДОУ «Детский 

сад «Малыш»  

г.Белоусово 

ул.Гурьянова 

д.35 

Не менее 70 метров Прилегающая территория 

находится  в северо-

восточной   части и 

проходит рядом с домами  

№,№17,18,37,34 по 

ул.Гурьянова 

5. МДОУ «Детский 

сад «Елочка» 

г.Белоусово 

ул.Гурьянова 

д.32 

Не менее 70 метров Прилегающая территория 

находится  в северо-

западной части и 



проходит рядом с домами  

№,№31,30,43 по 

ул.Гурьянова 

6. МДОУ «Детский 

сад «Березка » 

г.Белоусово 

Калужская  д.2 

Не менее 70 метров Прилегающая территория 

находится  в западной  

части и проходит рядом с 

домами  № № 8,9,5,6 по 

ул.Калужская 

7. Белоусовская 

школа искусств 

г.Белоусово 

ул.Лесная д.6 

Не менее 70 метров Прилегающая территория 

находится  в северо-

восточной   части и 

проходит рядом с домами  

№№3,4,5 по улице Лесная 

8. Белоусовская 

городская больница 

г.Белоусово 

ул.Гурьянова 

д.20 

Не менее 50 метров Прилегающая территория 

находится  в южной  

части и проходит рядом с 

домами  №,6,  №21, 

№19,33 по улице 

Гурьянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМЫ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ НА КОТОРЫХ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

г.БЕЛОУСОВО 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение №  5 

к Постановлению 

администрации МР «Жуковский район» 

от ________2017 г. №_______ 

 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории сельского 

поселения «Деревня Верховье» 

 

№ 

п/п 

Наименование места 

массового скопления 

граждан и места и 

места нахождения 

источников 

повышенной 

опасности (объект) 

Адрес Расстояние от границы 

прилегающей 

территории к объекту до 

прилегающей 

территории объекта, в 

котором осуществляется 

розничная торговля 

алкогольной продукцией 

Описание границ 

прилегающих 

территорий к 

объектам 

1. МКОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа» 

Д.Верховье д.99 Не менее 50 метров Прилегающая 

территория 

находится в юго-

западной части и 

проходит рядом с 

домами № 55, 57, 

78 

2. Спортивный 

комплекс д.Верховье 

Д.Верховье д.101 Не менее 100 метров Прилегающая 

территория 

находится в южной 

части и проходит 

рядом с домами № 

105, 6, 41, 6, 3 

3. МДОУ «Детский сад 

«Колосок» 

Д.Верховье д.115 Не менее 70 метров Прилегающая 

территория 

находится в южной 

части и проходит 

рядом с домами № 

64, 60 и 12 

4. Кривошеинский 

ФАП 

Д.Верховье д.78 Не менее 50 метров Прилегающая 

территория 

находится в южной 

части и проходит 

рядом с домами № 

99, 14 и 57 

5. Величковский ФАП 

(не функционирует) 

Д.Величково 

д.29/2 

Не менее 50 метров Прилегающая 

территория 



находится в юго-

восточной части и 

проходит рядом с 

домом № 29/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМЫ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ НА КОТОРЫХ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

д.ВЕРХОВЬЕ 

 





 
 

 

 



                                                                                                                                    Приложение №  6 

к Постановлению 

администрации МР «Жуковский район» 

от ________2017 г. №_______ 

 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории сельского 

поселения «Село Восход» 

 

№ 

п/п 

Наименование места 

массового скопления 

граждан и места и 

места нахождения 

источников 

повышенной 

опасности (объект) 

Адрес Расстояние от границы 

прилегающей 

территории к объекту до 

прилегающей 

территории объекта, в 

котором осуществляется 

розничная торговля 

алкогольной продукцией 

1. МОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа имени Вадима 

Шестоковича»  

 

с.Восход, д.12 

 

Не менее 30 метров 

2. МДОУ 

«Муниципальный 

детский сад 

«Мурзилка» 

(обособленная 

территория) 

С.Восход, д.11 Не менее 30 метров 

3. Врачебная 

амбулатория 

с.Восход 

С.Восход, д.6 Не менее 30 метров 

4. МКУ СДК КС 

«Родина» 

С.Восход, д.15 Не менее 30 метров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМЫ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ НА КОТОРЫХ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ с.ВОСХОД 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Приложение №  7 

к Постановлению 

администрации МР «Жуковский район» 

от ________2017 г. №_______ 

 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории сельского 

поселения «Село  Высокиничи» 

 

№ 

п/п 

Наименование места 

массового скопления 

граждан и места и 

места нахождения 

источников 

повышенной 

опасности (объект) 

Адрес Расстояние от границы 

прилегающей 

территории к объекту до 

прилегающей 

территории объекта, в 

котором осуществляется 

розничная торговля 

алкогольной продукцией 

Описание границ 

прилегающих 

территорий к 

объектам 

 

1 

Высокиничская 

неполная 

общеобразовательная 

школа 

с. Высокиничи,  

ул. Школьная, 23 

Не менее 400 метров Прилегающая 

территория 

находится  в 

восточной части на 

окраине села, 

отдельно стоящее 

здание, 

параллельно улице 

Химушина 

 

 

2 

Высокиничский 

сельский  

Дом культуры 

с. Высокиничи, 

ул. Ленина, д.5 

Не менее 50 метров Прилегающая 

территория 

находится  в центре 

села по ул. Ленина, 

за жилым домом № 

7 

 

3 

Овчиниский 

сельский  

Дом культуры 

д. Новая 

Слобода, ул. 

Новая, д.13 

Не менее 50 метров Прилегающая 

территория 

находится  в 

районе 

благоустроенных  

жилых домов по 

ул. Новая  у 



памятника Кирова  

4 МДОУ «Детский сад 

«Рябинка» 

с. Высокиничи 

ул. Ленина, д.18а 

Не менее 150 метров Прилегающая 

территория 

находится  северо-

западной стороны 

с. Высокиничи 

между 

административным 

зданием № 18 и 

жилым домом 20 

по ул. Ленина 

5 Больница с. Высокиничи,  

ул. Ермакова,11 

Не менее 150 метров Прилегающая 

территория 

находится  в центре 

села за 

административным 

зданием колхоза по 

ул. Ермакова, вдоль 

дороги 

Высокиничи-

Тростье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМЫ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ НА КОТОРЫХ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

с.ВЫСОКИНИЧИ 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         

                

   

 

 

 

 

 

 

Улица Школьная 

 

 

 

 

 

Улица Химушина, д.9 

 

 

 

 

         Улица Александра Невского                                                                     на Серпухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

       Площадка 

№23  

 Школьный сад 

 

 

 

                       ШКОЛА 

№7   

  



                                                                                                                                   Приложение №  8 

к Постановлению 

администрации МР «Жуковский район» 

от ________2017 г. №_______ 

 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории сельского 

поселения «Село  Истье» 

 

№ 

п/п 

Наименование места 

массового скопления 

граждан и места и 

места нахождения 

источников 

повышенной 

опасности (объект) 

Адрес Расстояние от границы 

прилегающей 

территории к объекту до 

прилегающей 

территории объекта, в 

котором осуществляется 

розничная торговля 

алкогольной продукцией 

Описание границ 

прилегающих 

территорий к 

объектам 

1. МКОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа» 

С.Истье, 

ул.Совхозная, 

д.12 

Не менее 100 метров Прилегающая 

территория 

проходит рядом с 

домами № 10а, № 

18а, № 25, № 12 

2. Воробьевский ФАП Д.Воробьи, д.9 Не менее 50 метров Прилегающая 

территория 

проходит рядом с 

домами № 10 и № 

11 и федеральной 

трассой «Москва-

Рославль» 

3. Административное 

здание (ФАП) 

С.Истье, 

ул.Совхозная, 

д.15 

Не менее 50 метров Прилегающая 

территория 

проходит рядом с 

домами № 14 и № 

17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМЫ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ НА КОТОРЫХ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ с.ИСТЬЕ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  9 

к Постановлению 

администрации МР «Жуковский район» 

от ________2017 г. №_______ 

 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории сельского 

поселения «Деревня Корсаково» 

 

№ 

п/п 

Наименование места 

массового скопления 

граждан и места и 

места нахождения 

источников 

повышенной 

опасности (объект) 

Адрес Расстояние от границы 

прилегающей 

территории к объекту до 

прилегающей 

территории объекта, в 

котором осуществляется 

розничная торговля 

алкогольной продукцией 

Описание границ 

прилегающих 

территорий к 

объектам 

1. Типовая спортивная 

площадка с 

искусственным 

покрытием.  

д.Корсаково Не менее 50 метров Прилегающая 

территория 

находится  в центре 

д.Корсаково рядом 

с д. 69 недалеко от 

автомобильной 

дороги Тарутино-

Корсаково. 

2. Зона отдыха.  д.Ольхово Не менее 150 метров Прилегающая 

территория 

находится  в 

западной части 

д.Ольхово и 

проходит вдоль 

берега р.Нара. 

3. Зона отдыха.   д.Орехово Не менее 150 метров Прилегающая 

территория 

находится  в 

центральной части 

д.Орехово на 

берегу р.Нара 

вблизи трассы А-

101 «Москва-

Малоярославец-

Рославль-Орехово-

Корсаково». 

4. Зона отдыха 

(сельский сад). 

с.Нижнее Не менее 150 метров Прилегающая 

территория 



находится  в центре 

с.Нижнее. 

5. Зона отдыха 

(футбольное поле). 

д.Борисково Не менее 150 метров Прилегающая 

территория 

находится  в 

центральной части 

д.Борисково, 

вблизи дороги 

Орехово-

Борисково. 

6. Зона отдыха (пруд). д.Успенские 

Хутора 

Не менее 50 метров Прилегающая 

территория 

находится  в 

центральной части 

д.Успенские 

Хутора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМЫ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ НА КОТОРЫХ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

д.КОРСАКОВО 

 











 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  10 

к Постановлению 

администрации МР «Жуковский район» 

от ________2017 г. №_______ 

 

 

 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории сельского 

поселения «село Совхоз Победа» 

 

№ 

п/п 

Наименование места 

массового скопления 

граждан и места и 

места нахождения 

источников 

повышенной 

опасности (объект) 

Адрес Расстояние от границы 

прилегающей 

территории к объекту до 

прилегающей 

территории объекта, в 

котором осуществляется 

розничная торговля 

алкогольной продукцией 

Описание границ 

прилегающих 

территорий к 

объектам 

1. МОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа 

им.П.Л.Чебышева» 

Д.Машково, 

ул.Школьная, 

д.13 

Не менее 100 метров Прилегающая 

территория 

проходит: 

- от въезда на 

территорию МОУ 

по межпоселковой 

дороге д.Машково-

д.Софьинка; 

-по межпоселковой 

дороге д.Машково 

ул.Школьная, д.13- 

д.Машково 

улЧебышева рядом 

с домом №2 по 

ул.Чебышева 

-по ул.Школьная от 

д.№ 17 до д.№ 1 

2. МДОУ «Детский сад 

«Колокольчик» 

Село Совхоз 

«Победа», 

ул.Старопрудная, 

д.15 

Не менее 100 метров Прилегающая 

территория 

находится в юго-

западной части и 

проходит: 

- по 

ул.Старопрудная от 

д.№ 15 до д.№ 19; 

-по 



ул.Старопрудная от 

д.№ 15 до д.№ 1; 

-от д.№ 15 по 

ул.Старопрудная 

до д.№ 15 

ул.Центральная 

3. Машковский ФАП Село Совхоз 

«Победа 

ул.Старопрудная 

д.15 

 Прилегающая 

территория 

находится в юго-

западной части и 

проходит: 

- по 

ул.Старопрудная от 

д.№ 15 до д.№ 19; 

-по 

ул.Старопрудная от 

д.№ 15 до д.№ 1; 

-от д.№ 15 по 

ул.Старопрудная 

до д.№ 15 

ул.Центральная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМЫ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ НА КОТОРЫХ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ с.СОВХОЗ 

ПОБЕДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  11 

к Постановлению 

администрации МР «Жуковский район» 

от ________2017 г. №_______ 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории сельского 

поселения «Село Тарутино» 

 

№ 

п/п 

Наименование места 

массового скопления 

граждан и места и 

места нахождения 

источников 

повышенной 

опасности (объект) 

Адрес Расстояние от границы 

прилегающей 

территории к объекту до 

прилегающей 

территории объекта, в 

котором осуществляется 

розничная торговля 

алкогольной продукцией 

Описание границ 

прилегающих 

территорий к 

объектам 

1. МДОУ 

«Муниципальный 

детский сад 

«Солнышко»» 

с. Тарутино ул. 

Центральная д.21 

Не менее 100 метров Прилегающая 

территория 

находится  в 

северо-восточной 

части и проходит 

рядом с домами  №, 

16, 17 по улице 

Центральная 

2. МОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа» с. Тарутино 

с. Тарутино ул. 

Центральная д.3 

Не менее 100 метров Прилегающая 

территория 

находится  в 

северо-восточной 

части и проходит 

рядом с домами  

№5, №1 по улице 

Центральная  

3. МКУК «Тарутинский 

СДК»  

с. Тарутино ул. 

Центральная д.3 

Не менее 70 метров Прилегающая 

территория 

находится  в 

северо-восточной 

части и проходит 

рядом с домами  

№5, №1 по улице 

Центральная 

4. Тарутинская 

участковая больница  

с. Тарутино ул. 

Подгорная д.1 

Не менее 50 метров Прилегающая 

территория 

находится  в юго-

западной части. 

5. ФАП д. Маринки д. Маринки д.90 Не менее 50 метров Прилегающая 



территория 

находится  в юго-

западной  части и 

проходит рядом с 

домами  №86 д. 

Маринки 

6. Куриловский филиал 

Жуковской районной 

ЖЦБ имени 

Ремизова 

д. Маринки д.92 Не менее 50 метров Прилегающая 

территория 

находится  в юго-

западной части д. 

Маринки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМЫ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ НА КОТОРЫХ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

с.ТАРУТИНО 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  12 

к Постановлению 

администрации МР «Жуковский район» 

от ________2017 г. №_______ 

 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории сельского 

поселения «Село  Троицкое» 

 

№ 

п/п 

Наименование места 

массового скопления 

граждан и места и 

места нахождения 

источников 

повышенной 

опасности (объект) 

Адрес Расстояние от границы 

прилегающей 

территории к объекту до 

прилегающей 

территории объекта, в 

котором осуществляется 

розничная торговля 

алкогольной продукцией 

Описание границ 

прилегающих 

территорий к 

объектам 

1. Государственное 

казенное 

специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение 

Калужской области 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Троицкая 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат 

VIII вида» 

с.Троицкое, №94 Не менее 50 метров Прилегающая 

территория 

проходит рядом с 

домом №96, 

храмом в честь 

Святой 

Живоначальной 

Троицы, улицей. 

2. Детский сад 

«Сказка»  

с.Троицкое, №98 Не менее 50 метров Прилегающая 

территория 

проходит рядом с 

домом №96, 

Троицкой школой – 

интернат, столовой 

к-за им.Ленина, 

улицей. 

 

 

 



 

 

 

СХЕМЫ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ НА КОТОРЫХ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

с.ТРОИЦКОЕ 
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Троицкая школа – интернат 

ж/д 

№94 
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          Детский сад «Сказка» 

                                       Д  О  Р  О  Г  А 

ж/д 

№97 

ж/д 

№95 



                                                                                                                                  Приложение №  13 

к Постановлению 

администрации МР «Жуковский район» 

от ________2017 г. №_______ 

 

 

 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории сельского 

поселения «Деревня Трубино» 

 

№ 

п/п 

Наименование места 

массового скопления 

граждан и места и 

места нахождения 

источников 

повышенной 

опасности (объект) 

Адрес Расстояние от границы 

прилегающей 

территории к объекту до 

прилегающей 

территории объекта, в 

котором осуществляется 

розничная торговля 

алкогольной продукцией 

1. МОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа»  

С.Трубино, д.4а Не менее 30 метров 

2. МДОУ 

«Муниципальный 

детский сад «Золотой 

петушок» 

С.Трубино Не менее 30 метров 

3. МКУК «Трубинское 

СКДСО» 

С.Трубино, д.2 Не менее 30 метров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ НА КОТОРОЙ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

д.ТРУБИНО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 Приложение №  14 

к Постановлению 

администрации МР «Жуковский район» 

от ________2017 г. №_______ 

 

 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории сельского 

поселения «Деревня Тростье» 

 

№ 

п/п 

Наименование места 

массового скопления 

граждан и места и 

места нахождения 

источников 

повышенной 

опасности (объект) 

Адрес Расстояние от границы 

прилегающей 

территории к объекту до 

прилегающей 

территории объекта, в 

котором осуществляется 

розничная торговля 

алкогольной продукцией 

Описание границ 

прилегающих 

территорий к 

объектам 

1. МОУ «Тростьевская 

муниципальная 

начальная 

образовательная 

школа» 

Д.Тростье, д.6 220 метров Прилегающая 

территория 

находится в 

восточной части и 

проходит рядом с 

домом № 4 

2. МДОУ 

«Муниципальный 

детский сад 

«Тростинка» 

Д.Тростье, д.5 170 метров Прилегающая 

территория 

находится в 

восточной части и 

проходит рядом с 

домом № 4 

3. Тростье СДК Д.Тростье, д.14 150 метров Прилегающая 

территория 

находится в юго-

восточной части и 

проходит рядом с 

домом № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ К ОРГАНИЗАЦИЯМ И 

ОБЪЕКТАМ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ д.ТРОСТЬЕ 

 

 

МКОУ 

«Начальная 

общеобразовательная 

школа» 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

   Магазин 

 

 

                                                           

 

                                 

 

 

 

 

 

 

МДОУ 

«Муниципальный 

детский сад 

«Тростинка» 

Дом 

культуры 



                                                                                                                                  Приложение № 15 

к Постановлению 

администрации МР «Жуковский район» 

от ________2017 г. №_______ 

 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории сельского 

поселения «Село Совхоз Чаусово» 

 

№ 

п/п 

Наименование места 

массового скопления 

граждан и места и 

места нахождения 

источников 

повышенной 

опасности (объект) 

Адрес Расстояние от границы 

прилегающей 

территории к объекту до 

прилегающей 

территории объекта, в 

котором осуществляется 

розничная торговля 

алкогольной продукцией 

Описание границ 

прилегающих 

территорий к 

объектам 

1. МОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа» село Совхоз 

«Чаусово» 

С.Совхоз 

Чаусово, 

ул.Школьная 

д.10 

Не менее 70 метров Прилегающая 

территория 

находится в северо-

западной части 

2. Чаусовский ФАП С.Совхоз 

Чаусово, 

ул.Мира, д.16 

Не менее 100 метров Прилегающая 

территория 

находится в северо-

западной части и 

проходит рядом с 

домами №14, № 4, 

№3 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

СХЕМЫ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ НА КОТОРЫХ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ с.СОВХОЗ 

ЧАУСОВО 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 



                                                                                                                                   Приложение № 16 

к Постановлению 

администрации МР «Жуковский район» 

от ________2017 г. №_______ 

 

 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории сельского 

поселения «Деревня Чубарово» 

 

№ 

п/п 

Наименование места 

массового скопления 

граждан и места и 

места нахождения 

источников 

повышенной 

опасности (объект) 

Адрес Расстояние от границы 

прилегающей 

территории к объекту до 

прилегающей 

территории объекта, в 

котором осуществляется 

розничная торговля 

алкогольной продукцией 

Описание границ 

прилегающих 

территорий к 

объектам 

1. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа» 

Д.Чубарово, д.№ 

17а 

Не менее 50 Прилегающая 

территория 

находится в северо-

восточной части и 

проходит рядом с 

домами № 17, №19 

вдоль трассы 

Варшавского шоссе 

2. Фельдшерско-

акушерский пункт 

Д.Бухловка, д.№ 

47 

Не менее 50 метров Прилегающая 

территория 

находится в северо-

восточной части и 

проходит рядом с 

домами № 45, 51 

вдоль тассы 

Варшавского шоссе 

3. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Муниципальный 

детский сад «Лесная 

поляна» 

Д.Бухловка, д№ 

29/1 

Не менее 50 метров Прилегающая 

территория 

находится в юго-

восточной части и 

проходит рядом с 

домами № 29/2 и № 

31 

 

 

 

 



СХЕМЫ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ НА КОТОРЫХ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

д.ЧУБАРОВО 

 

 



 

 

 
 



 

 


