
                             ПРОЕКТ 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
_______________           №__________ 

г. Слободской Кировской области 

 
Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории муниципального образования 

«город Слободской» 

 
В целях реализации  Федерального закона 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», постановления Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении правил определения 

органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания», Закона Кировской области от 08.12.2015 № 600-ЗО «Об 

установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции, мест розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории Кировской области» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 



муниципального образования «город Слободской», установить на расстоянии 

от:  

1.1. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении 

и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением 

организаций дополнительного образования, организаций дополнительного 

профессионального образования) до предприятий розничной торговли и  

предприятий общественного питания –25 метров. 

1.2. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении 

и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение 

несовершеннолетних до предприятий розничной торговли и  предприятий 

общественного питания –25 метров. 

1.3. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении 

и (или) пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой 

формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 

основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или 

осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) 

деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской 

деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской 

Федерации до предприятий розничной торговли и  предприятий общественного 

питания –25 метров. 

1.4. Спортивных сооружений, которые являются объектами недвижимости 

и права на которые зарегистрированы в установленном порядке, до 

предприятий розничной торговли–25 метров. 

1.5. Боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений 

воинских частей, специальных технологических комплексах, зданий и 

сооружений, предназначенных для управления войсками, размещения и 

хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания 

вооружения, зданий и сооружений производственных и научно-

исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, 



других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и 

безопасность Российской Федерации, до предприятий розничной торговли и  

предприятий общественного питания –25 метров. 

1.6. Вокзалов до предприятий розничной торговли и предприятий 

общественного питания –25 метров. 

1.7. Мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых 

органами государственной власти Кировской власти, до предприятий 

розничной торговли и  предприятий общественного питания –25 метров. 

2. Установить, что границы прилегающих территорий определяются по  

радиусу, соответствующему расстоянию, указанному в пункте 1 настоящего 

постановления, с центром на оси каждого входа (выхода) для посетителей в 

здание (строение, сооружение), в котором находится объект, в отношении 

которого устанавливаются границы прилегающих территорий (далее - 

защищаемый объект), а при наличии обособленной территории - на оси 

каждого входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию. 

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

сооружения, которые не используются для посетителей, при определении 

границ прилегающих территорий не учитываются. 

4. Утвердить Перечень организаций и объектов, на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания. Прилагается.  

5. Определить границы прилегающих территорий к многоквартирным 

домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, 

имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 30 

квадратных метров, - 50 метров от внешних границ зданий многоквартирных 

домов по прямой линии без учета искусственных и естественных преград. 

6. Постановление администрации города Слободского от 21.06.2013 № 135 

«Об утверждении Перечня организаций и объектов и схем границ прилегающих 



территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции» считать утратившим силу. 

7. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возложить на 

заместителя главы администрации Щекурину Н.Г. 

8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

 

Глава  города Слободского                                                        И.В.Желвакова 

 

____________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Заведующая отделом экономического 

развития, потребительских рынков  

и муниципальных закупок администрации                               И.А.Харитонова  

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель главы администрации  

города Слободского                                                                     Н.Г.Щекурина  

 
Заместитель главы администрации 

города по профилактике правонарушений 

и социальным вопросам                                                              А.В.Кротова  

 

Заведующая  правовым отделом                                                      К.Б.Михайлова  

 
Разослано: 

В дело – 2, 

Кротовой А.В.-1, 

Щекуриной Н.Г.-1, 

Орг. Отдел-1 

Отдел экономики-1 

Отдел архитектуры-1. 



 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания  

 
№ Наименование организации Структурное  

подразделение 

Местонахождение 

объекта 

Медицинские организации 

1 Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Слободская 

центральная районная больница имени 

академика А.Н.Бакулева» 

Слободское 

отделение общей 

(семейной) 

практики 

Ул. Советская, 

д.14 

2 Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Слободская 

центральная районная больница имени 

академика А.Н.Бакулева» 

Центр здоровья  Проспект  

Гагарина, д.21 

3 Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Слободская 

центральная районная больница имени 

академика А.Н.Бакулева» 

Стоматологичес 

кая поликлиника 

Ул. Гоголя, д.100 

4 Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Слободская 

центральная районная больница имени 

академика А.Н.Бакулева» 

Детская 

поликлиника 

Ул. Гоголя, д.96 

5 Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Слободская 

центральная районная больница имени 

академика А.Н.Бакулева» 

Детский 

стационар   

Ул. Гоголя, д.96 

6 Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Слободская 

центральная районная больница имени 

академика А.Н.Бакулева» 

Поликлиника № 1   Ул. 

Рождественская, 

д.90 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

города Слободского 

от                      №        



7 Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Слободская 

центральная районная больница имени 

академика А.Н.Бакулева» 

Родильный дом   Ул. А.С. 

Пушкина, д.10 

8 Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Слободская 

центральная районная больница имени 

академика А.Н.Бакулева» 

Инфекционное 

отделение   

Ул. Советская, 

д.90 

9 Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Слободская 

центральная районная больница имени 

академика А.Н.Бакулева» 

Отделение 

скорой помощи 

Ул. Советская, 

д.90 

10 Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Слободская 

центральная районная больница имени 

академика А.Н.Бакулева» 

Хирургическое и 

травматологичес

кое отделение 

Ул. Советская, 

д.90 

11 Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Слободская 

центральная районная больница имени 

академика А.Н.Бакулева» 

Кабинет врача 

терапевта   

Ул. Спасская, д.1 

12 Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Кировская областная клиническая 

больница» 

Отделение 

гемодиализа 

Ул. Октябрьская 

улица, 46 

13 ООО «СИНО» стоматологический 

кабинет 

 Ул. Советская, 

д.99 

14 ООО «Улыбка» стоматологический 

кабинет 

 Ул.  Советская, 

д.35ф 

15 ЛОР кабинет «Будь здоров»  Ул. Грина, д. 37, 

помещение 1002 

16 Медицинский кабинет  Ул. 

Красноармейская, 

д.150 

17 Стоматологический кабинет  Ул. Рабочая, д.16 

18 Медицинский центр «Лайт»  Ул. Никольская, 

д.11 

19 ООО «Дентал» стоматологический 

кабинет 

 Ул. Ст. 

Халтурина, д. 29 

Детские, образовательные организации и объекты спорта 



1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 5 города Слободского Кировской 

области 

 Ул. Гоголя, д.97 

2 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 7 города Слободского Кировской 

области 

 Ул. Вятская, д.40 

3 Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение Лицей № 9 города 

Слободского Кировской области 

 Ул. 

Железнодорожная, 

д.11 а 

4 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 14 города Слободского Кировской 

области 

 Пр. Гагарина, д.10 

Пр.Гагарина, д.25 

 

5 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия города Слободского 

Кировской области 

 Ул. 

Рождественская, 

д.77 

6 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Улыбка» города Слободского 

Кировской области 

 ул. 

Рождественская, д. 

86а 

7 Кировское областное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение для детей сирот и сирот, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Школа интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями» 

города Слободского Кировской 

области 

 Ул. Школьная, д.3 

8 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение црр 

детский сад «Золотой петушок» города 

Слободского Кировской области 

 Ул. Рабочая, д.17 

9 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида № 16 

города Слободского Кировской 

области 

 Ул. Кедровая, д.7 

10 Муниципальное казенное дошкольное  Пр. Гагарина, д. 22 



образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающе 

го вида «Березка» г. Слободского 

Кировской области 

11 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад  «Золотой ключик» г. Слободского 

Кировской области 

 Ул. 

Рождественская, 

д.1-а 

12 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида 

«Родничок»  

г. Слободского Кировской области 

 Ул. Корто, д.12 

Ул. Корто, д. 13 

 

13 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающе 

го вида «Тополек» г. Слободского 

Кировской области 

 Ул. Советская, 

д.52-ф 

14 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Колобок» г. Слободского 

Кировской области 

 Ул. П.Стучки, д.49 

15 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад с общеразвивающе 

го вида «Огонёк» города Слободского 

Кировской области 

 Ул. Энгельса, 

д.31-ф 

16 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающе 

го вида «Колокольчик» города 

Слободского Кировской области 

 Ул. Никольская, 

д.35 

17 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающе 

го вида «Алёнушка» города 

Слободского Кировской области 

 Ул. Советская, 

д.50 

Ул. Свободы, д.5 

18 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Звездочка» города Слободского 

Кировской области 

 Ул. 

Рождественская, 

д.102 ф 

19 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение црр 

детский сад «Солнышко» города 

Слободского Кировской области 

 Ул. Грина, д. 47-а 

Ул. А.С. Пушкина, 

д.31 

 



20 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

города Слободского» Кировской 

области 

 Ул. Советская, 

д.98-а 

Ул. Советская, 

д.98Ф 

Ул. 

Рождественская, 

1Б 

Пр. Гагарина, д.27 

Ул. Первомайская, 

д.53 

21 Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования 

«Станция юных туристов и техников» 

города Слободского Кировской 

области 

 Ул. Кирова, 27 

Ул. К.Маркса, д.3 

22 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная 

школа» 

города Слободского Кировской 

области 

 Ул.А.С. Пушкина, 

д.5 

23 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

им. П.И. Чайковского» города 

Слободского Кировской области 

 Ул. Горького, д.4 

24 Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Слободской 

колледж педагогики и социальных 

отношений» города Слободского 

Кировской области 

 Ул. 

Рождественская, 

д.69 

Ул. Советская, 

д.80 

Ул.Никольская, д. 

3 

25 Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Слободской 

технологический техникум» города 

Слободского Кировской области 

 Ул. Первомайская, 

д. 1 

26 Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с.Успенское 

Слободского района» 

 Улица Красная, 

 д. 9, строение 2 

 


