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Об определении границ, прилегающих  
к некоторым организациям Горнозаводского  
городского округа и (или) объектам 
территорий, на которых не допускается  
розничная продажа алкогольной продукции 

 

Руководствуясь подпунктом 10 пункта 2, подпунктом 5 пункта 6, пунктом 8 

статьи 16 Федерального закона 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», 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, а также 

определении органами местного самоуправления границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции», постановлениями 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)», 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», статьями 36, 39 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Перечень организаций и объектов Горнозаводского городского округа, 

на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции (далее – Перечень 1); 

1.2. Перечень организаций и объектов Горнозаводского городского округа, 

на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 
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алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания (далее – Перечень 2); 

1.3. Перечень спортивных сооружений Горнозаводского городского округа, 

на прилегающих территориях к которым запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу 

пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую 

индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и 

индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, не 

распространяется, за исключением времени проведения детско-юношеских 

спортивных мероприятий (далее – Перечень 3); 

1.4. Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) 

объектам, указанным в Перечнях 1, 2, 3 настоящего постановления, местам 

нахождения источников повышенной опасности, утвержденным 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», на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. 

2. Установить, что к прилегающей территории относится территория, 

прилегающая к организациям и объектам, указанным в Перечнях 1, 2, 3, 

утвержденных настоящим постановлением, местам нахождения источников 

повышенной опасности, утвержденным 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», включая 

обособленную территорию (при наличии таковой), то есть территорию, границы 

которой обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), 

прилегающую к зданию (строению, сооружению), в котором расположены 

указанные организации и (или) объекты, а также территория, определяемая с 

учетом конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к 

границам обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, 

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

(дополнительная территория). 

3. Способ расчета расстояния от организаций и объектов, указанным в 

Перечнях 1, 2, 3, утвержденных настоящим постановлением, местам нахождения 

источников повышенной опасности, утвержденным 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», до границ прилегающих территорий определяется по радиусу 

(кратчайшее расстояние по прямой) от входа для посетителей на обособленную 
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территорию (при наличии таковой) или от входа для посетителей в здание 

(строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, 

указанные в Перечне (при отсутствии обособленной территории). При наличии 

нескольких входов для посетителей расчет проводится по радиусу от каждого 

входа с последующим объединением установленных прилегающих территорий. 

4. Установить, что минимальное расстояние от организаций и (или) 

объектов, указанным в Перечнях 1, 2, 3, утвержденных настоящим 

постановлением, местам нахождения источников повышенной опасности, 

утвержденным 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», до границ прилегающих территорий составляет 20 

метров. 

5. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 21 апреля 2014 г. № 540 № «Об определении границ прилегающих к 

некоторым организациям Горнозаводского городского поселения и (или) 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции»; 

от 01 июля 2015 г. № 661 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 21.04.2014 № 540 

«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 

Горнозаводского городского поселения и (или) объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции». 

6. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

7. Заведующему отделом экономики и планирования аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района Русских И.А. направить 

настоящее постановление в Министерство промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края в течение 30 дней с момента его 

подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

экономике Бобрикова А.Н. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

Федоткина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 29.08.2018 № 950  

 

Перечень организаций и объектов Горнозаводского городского округа, 

на прилегающих территориях к которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Адрес 

1. МАДОУ «Детский сад № 1»  

г. Горнозаводска 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Гипроцемента, д. 33 

2. МАДОУ «Детский сад № 3»  

г. Горнозаводска 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Мира, д. 22 

3. МАДОУ «Детский сад № 5»  

г. Горнозаводска 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. 30 лет Победы, д. 22-а 

4. МАДОУ «Детский сад № 6»  

г. Горнозаводска 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Школьная, д. 3 

5. МАДОУ «Детский сад № 8»  

п. Пашия 

618824, Пермский край, Горнозаводский  

р-н, р.п. Пашия, ул. Луначарского, д. 33 

6. МАДОУ «Детский сад № 10» 

г. Горнозаводска 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Кирова, д. 8а  

7. 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Кирова, д. 9 

8. МАДОУ «Детский сад № 19» 

п. Кусье - Александровский 

618831, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Кусье-Александровский,  

ул. Ленина, д.1 

9. МБДОУ «Детский сад № 26» 

п. Сараны 

618850, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Сараны, ул. Кирова, д. 2 

10. МБДОУ «Детский сад № 32» 

п. Тёплая Гора 

618870, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Тёплая Гора, ул. Доменная, д. 3 

11. МБДОУ «Детский сад № 36» 

п. Промысла 

618871, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Промысла, ул. Димитрова, д. 21 

12. МАДОУ «Детский сад № 37» 

п. Тёплая Гора 

618870, Пермский край, Горнозаводский  

р-н, р.п. Тёплая Гора, ул. Победы, д.7 

13. МАОУ «СОШ № 1»  

г. Горнозаводска 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Мира, д. 25 

14. МАОУ «СОШ № 3»  

г. Горнозаводска 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Кирова, д. 6 

15. МАОУ «СОШ» п. Пашия 618824, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Пашия, ул. Ленина, д. 16 

16. Филиал МАОУ «СОШ»  

п. Пашия в п. Вильва 

618825, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, п. Вильва, ул. Пионерская, 6 

17. МАОУ «СОШ» п. Кусье - 

Александровский 

618831, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Кусье-Александровский,  

ул. Школьная, д.6 
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18. МАОУ «СОШ» п. Станция 

Бисер 

618860, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Бисер, ул. Советская, д. 22 

19. МБОУ СОШ п. Сараны 618850, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Сараны, ул. Кирова, д. 20 

20. МАОУ «СОШ» п. Старый 

Бисер 

618861, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, д. 1 

21. МАОУ «СОШ» п. Тёплая Гора 618870, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Тёплая Гора, ул. Советская, д. 3 

22. МБОУ «ООШ» п. Промысла 618871, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Промысла, ул. Советская, д. 2 

23. МБОУ «ООШ» п. Медведка 618872, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Медведка, ул. Строек 

Коммунизма, д. 9 

24. МБОУ «СОШ» п. Средняя 

Усьва 

618873, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, п. Средняя Усьва, ул. Школьная, д. 1 

25. МАОУ ДО «Горнозаводский 

районный Дом творчества» 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Мира, д. 17 

26. МАУ ДО ДООЦ «Юность»  

г. Горнозаводска 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Школьная, д. 2 

27. МАУ «Центр психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

«Созвучие» г. Горнозаводска 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Гипроцемента, д. 31 

28. МБУ ДПО «ИМЦ»  

г. Горнозаводска 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Гипроцемента, д. 31 

29. МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва»  

г. Горнозаводска 

618820, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 59 

30. 618870, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Теплая Гора, ул. Победы, 3 

31. ГБПОУ «Горнозаводский 

политехнический техникум» 

618820, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 67 

32. МБУ «Спортивно-

оздоровительный клуб «Ника» 

г. Горнозаводска 

618820, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента,  

д. 34а 

33. ГКУ СО ПК «Центр помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей»  

г. Горнозаводска 

618820, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 27 

34. МБУ ДО «Детская школа 

искусств» г. Горнозаводска 

618820, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, г. Горнозаводск, ул. Октябрьская,  

д. 47 

35. 618820, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы,  

д. 18 
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36. ООО «Автошкола» 618820, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, г. Горнозаводск, ул. Октябрьская,  

д. 52 

37. ГБУЗ ПК «Горнозаводская 

районная больница» 

618820, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента,  

д. 25 

38. 618820, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента,  

д. 32 

39. 618820, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 73 

40. 618820, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, г. Горнозаводск, ул. Тельмана, д. 4 

41. Отделение врача общей 

практики п. Кусье- 

Александровский 

618831, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Кусье-Александровский,  

ул. Пионерская, 3 

 

42. ФАП п. Вижай 618820, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, ст.п. Вижай, ул. Клубная, д. 1 

43. ФАП п. Сараны Пермский край, Горнозаводский р-н,  

р.п Сараны, ул. Кирова, 4, лит. А 

44. ФАП п. Станция Бисер 618860, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Бисер, ул. Советская, д. 20 

45. ФАП п. Старый Бисер (школа) 618861, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, д. 1 

46. «Теплогорская врачебная 

амбулатория» 

618870, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Теплая Гора, ул. Доменная, д. 2 

47. ФАП п. Средняя Усьва 618873, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, п. Средняя Усьва, ул. Советская, д. 12 

48. ФАП п. Новая Вильва 618841, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Нововильвенский, ул. Школьная,  

д. 14 

49. ФАП п. Медведка 618872, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, д. 16 

50. ФАП п. Промысла 618871, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Промысла, ул. 1 мая, д. 13 

51. «Пашийская амбулатория» 618824, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Пашия, ул. Коммуны, 37 Лит. А 

52. 618824, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Пашия, ул. Луначарского, д.28А 

53. ИП Плетнева Елена 

Александровна 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Кирова, д 61 

54. ИП Ашрафзянов Игорь 

Тиморгалеевич 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. 30 лет Победы, д 18 
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55. Санаторий профилакторий 

«Алит» 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

с/п «Алит» 

56. КГА СУСОН «Кучинский 

ПНИ Горнозаводской филиал» 

618831, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Кусье-Александровский,  

ул. Оглоблина, д. 6 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 29.08.2018 № 950 
 

Перечень организаций и объектов Горнозаводского городского округа, 

на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Адрес 

1. МАУ «ЗЛООД им. С. Чекалина» 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

м.к.р. Юность, 1 

2. Местная религиозная 

организация «Церковь христиан 

веры Евангельской «Новый 

Завет» г. Горнозаводск 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Зеленая, д. 15 

3. Местная религиозная 

организация Православный 

Приход храма в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы г. 

Горнозаводска Пермского края 

Соликамской епархии Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

618820, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 55 

4. Местная религиозная 

организация Православный 

Приход храма «Церковь 

Казанской Иконы Божией 

Матери» п. Кусье-

Александровский 

Горнозаводского района 

Пермского края Соликамской 

епархии Русской Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат) 

618831, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Кусье-Александровский 

5. Местная религиозная 

организация Православный 

Приход храма в честь Святой 

Троицы п. Пашия 

Горнозаводского района 

Пермского края Соликамской 

епархии Русской Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат) 

 

618824, Пермский край, Горнозаводский 

р-н, р.п. Пашия, ул. Коммуны, 37 
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6. Местная Мусульманская 

религиозная организация 

«Махалля г. Горнозаводск 

Пермского Муфтията» 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Октябрьская, д. 60 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 29.08.2018 № 950 

 

Перечень спортивных сооружений Горнозаводского городского округа, на 

прилегающих территориях к которым запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную 

продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую 

индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями 

и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, не 

распространяется, за исключением времени проведения детско-юношеских 

спортивных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Адрес 

1 Городской стадион 618820, Пермский край,  

г. Горнозаводск, ул. Дальняя 

2 Клуб «Факел» 618820, Пермский край, г. 

Горнозаводск, мкр. Дружба 

3 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Олимпия» 

618820, Пермский край, г. 

Горнозаводск, ул. Пионерская, д. 7 

4 Межшкольный стадион, п. Пашия 618824, Пермский край, 

Горнозаводский р-н, р.п. Пашия,  

ул. Свободы 

5 Межшкольный стадион, п. Теплая 

Гора 

618870, Пермский край, 

Горнозаводский р-н, р.п. Теплая Гора, 

ул. 1 мая 

6 Общепоселковый стадион 618831, Пермский край, 

Горнозаводский р-н, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Максима 

Горького 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 29.08.2018 № 950 

 

Схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) 

объектам, указанным в Перечнях 1, 2, 3 настоящего постановления, местам 

нахождения источников повышенной опасности, утвержденным 

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», на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции 
 












































































































































