
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.03.2017                    г. Удомля                     № 226-па 
 
Об определении минимального значения расстояния 
от некоторых организаций и (или) объектов 
Удомельского городского округа до границ 
прилегающих к ним территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции 
 

На основании пункта 4 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Федерального 
закона Российской Федерации от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Федерального закона Российской 
Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
РФ мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также определения органами местного самоуправления границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», Постановления Правительства 
Тверской области от 30.04.2013 № 150-пп «Об определении мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа  алкогольной продукции на территории 
Тверской области», Постановления Правительства Тверской области от 25.12.2012 
№ 820-пп «О единых специально отведенных или приспособленных для 
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера местах на территории 
Тверской области», Администрация Удомельского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 



1. Утвердить перечень  организаций и (или) объектов Удомельского городского 
округа, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (Приложение). 

2. Установить минимальное значение расстояния от перечисленных ниже 
организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в размере: 

2.1. для детских и образовательных организаций при розничной продаже 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничной продаже 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания – 70 метров; 

2.2. для медицинских организаций – 30 метров; 
2.3. для объектов спорта – 70 метров; 
2.4. для вокзалов – 30 метров; 
2.5. для оптовых и розничных рынков – 30 метров; 
2.6. для мест массового скопления граждан, к которым относятся: 
2.6.1. места, отведенные для проведения публичных мероприятий в 

соответствии с перечнем, утвержденным  Постановлением Правительства Тверской 
области от 25.12.2012 № 820-пп «О единых специально отведенных или 
приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов 
и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан 
для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера местах на территории 
Тверской области»; 

2.6.2. места, являющиеся территорией, расположенной за пределами зданий 
(строений, сооружений), определенной как место проведения публичного 
мероприятия, организуемого в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», с 
заявленной численностью участников не менее 100 человек - 30 метров (в период 
проведения публичного мероприятия); 

2.7. для мест нахождения источников повышенной опасности, к которым 
относятся территории, расположенные в границах опасных производственных 
объектов, определенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», для 
которых предусмотрена обязательная разработка декларации промышленной 
безопасности,  - 30 метров; 

2.8. для объектов военного назначения – 30 метров. 
3. Минимальное значение расстояния от организаций и (или) объектов 

Удомельского городского округа до границ прилегающих к ним территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, измеряется в 
метрах по пешеходной зоне (по тротуарам или пешеходным дорожкам), при 
пересечении пешеходной зоны проезжей частью - по пешеходному переходу 
следующими способами: 

3.1. при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на 
обособленную территорию до ближайшего входа для посетителей в стационарный 
торговый объект; 



3.2. при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в 
здание организации и (или) объекта  до ближайшего входа для посетителей в 
стационарный торговый объект; 

3.3. при наличии у организации и (или) объекта более одного входа для 
посетителей, прилегающая территория определяется от каждого входа для 
посетителей до ближайшего входа для посетителей в стационарный торговый 
объект; 

3.4. при расположении стационарного торгового объекта  внутри торгового 
центра (комплекса), здания, строения граница прилегающей территории 
определяется с учетом расстояния, проходящего внутри торгового центра 
(комплекса), здания, строения, непосредственно до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект. 

4. Отделу строительства и архитектуры Администрации Удомельского 
городского округа (И.Б. Михайлова) в двухмесячный срок со дня вступления в силу 
настоящего постановления: 

4.1. организовать выполнение работ по оформлению и изготовлению схем 
границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта, 
указанных в Приложении  настоящего постановления, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 

4.2. подготовить проекты постановлений Администрации Удомельского 
городского округа об утверждении границ (схемы границ) прилегающих территорий 
для каждой организации и (или) объекта, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 

5. Отделу экономического развития, потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации Удомельского городского округа  
(Е.А. Смирнова) направлять информацию о принятых решениях в Министерство 
Тверской области по обеспечению контрольных функций, осуществляющее 
лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, не позднее одного 
месяца со дня принятия решения об определении границ прилегающих территорий. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа Р.А. Минину. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
печатном издании «Удомельская газета». 
 
 
Глава Удомельского городского округа        Р.А. Рихтер 
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Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 16.03.2017 № 226-па 

 
 

Перечень  
 организаций и (или) объектов Удомельского городского округа,  

на прилегающих территориях к которым не допускается  
розничная продажа алкогольной продукции  

 
№ 
п/п 

 
Наименование организаций и (или) объектов 

Адрес расположения 
организаций и (или) объектов 

1. Детские, образовательные организации 

1.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  «Удомельская средняя 
общеобразовательная школа № 1  
им. А.С. Попова» 

171842, Тверская область,  
г.Удомля, пер. Красноармейский, д. 1 

1.2  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Удомельская 
средняя общеобразовательная школа № 2  
им. Сергея Ступакова 

171841, Тверская область, г.Удомля,  
пр. Курчатова, д. 3 б 
171841, Тверская область, г.Удомля, 
ул.Энтузиастов, д.10 в 

1.3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Удомельская гимназия № 3  
им. О.Г. Макарова» 
 

171841, Тверская область, г.Удомля,  
ул. Левитана, д. 5 а 
171841, Тверская область, г.Удомля, 
пр.Курчатова, д.9 

1.4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Удомельская средняя 
общеобразовательная школа № 4» 

171842, Тверская область, г.Удомля,  
пер. Автодорожный, д.1 а 

1.5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  «Удомельская средняя 
общеобразовательная школа № 5 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

171843, Тверская область, г.Удомля,  
ул. Пионерская, д. 52 строение 2,3 

1,6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  «Удомельская начальная 
общеобразовательная школа «Садко» 

171841, Тверская область, г.Удомля,  
пр. Курчатова, д. 12 а 

1.7 Частное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная А-школа  
имени Д. И. Менделеева» 

171843 Тверская область, г.Удомля,  
ул. Попова, д. 8 а 

1.8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Котлованская средняя 
общеобразовательная школа 

171859 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, с.Котлован, 
ул.Школьная, д.15 
 

1.9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Молдинская средняя 
общеобразовательная школа имени 
В.В.Андреева» 
 

171863 Тверская обл., Удомельский 
городской округ,  с.Молдино, 
ул.Культуры, д.97 
171863 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, с.Молдино,  
ул. Приозерная, д.194 

1.10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Сиговская средняя 
общеобразовательная школа» 

171856 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д.Касково, д.11а 
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1.11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Мстинская средняя 
общеобразовательная школа» 

171865 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, п.Мста, ул.Школьная, 
д.8а 

1.12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Брусовская средняя 
общеобразовательная школа» 

171870 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, п.Брусово, 
ул.Райсовета, д.13  
 

1.13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Рядская основная 
общеобразовательная школа» 

171854 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д.Ряд, ул.Центральная, 
д.3Б 

1.14 Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение 
«Выскодненская начальная   
общеобразовательная школа» 

171851 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д.Выскодня, д.45 

1.15 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  «Детско-
юношеская спортивная школа» 
 

171842, Тверская область, г.Удомля,  
пер. Автодорожный, д.1 б 
171842, Тверская область, г.Удомля, 
ул.Зеленая, д.12 

1.16 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  «Дом детского 
творчества» 
 

171841,Тверская область, г.Удомля,  
пр. Курчатова, д. 17; 
171853 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д.Дерягино, д.62 

1.17 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования   «Удомельская 
детская школа искусств» 

171841 Тверская область, г.Удомля,  
пр. Курчатова, д. 15 

1.18 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение   «Детский сад  
общеразвивающего вида   «Улыбка» 

171842 Тверская область, г. Удомля,  
ул. Космонавтов, д. 3 а 

1.19 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение   «Детский  сад 
комбинированного вида  «Малыш” 

171841 Тверская обл. г.Удомля,  
ул. Луговая, д. 4 р 

1.20 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение    «Центр развития 
ребенка – детский сад «Кораблик» 

171842, Тверская область, г.Удомля,  
пер. Автодорожный, д. 3 

1.21 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение   «Детский  сад 
комбинированного вида ”Теремок” 

171841, Тверская область, г.Удомля,  
ул. Энтузиастов, д. 4 б 

1.22 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение   «Детский  сад 
общеразвивающего вида «Буратино» 

171841, Тверская область, г.Удомля,  
ул. Энтузиастов, д.20а 
171843, Тверская область, г.Удомля, 
Больничный пер., д.1 

1.23 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение   «Детский  сад 
комбинированного вида «Дюймовочка» 

171841, Тверская область, г.Удомля, 
ул.Левитана, д.9а 

1.24 Муниципальное  бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
д.Мишнево» 

171856 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д.Мишнево, д.85е 

1.25 Муниципальное  бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  
с.Еремково» 

171860 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, п.Еремково, 
ул.Центральная, д.5 

1.26 Муниципальное  бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
п.Брусово»  

171870 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, п.Брусово, ул. 
Райсовета, д.69 
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1.27 Муниципальное  бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  
д.Попово» 

171871 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д.Попово, д.71 

1.28 Муниципальное  бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  
д.Казикино» 

171865 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д.Казикино, д.16 

1.29 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Удомельский 
колледж» 

171842,Тверская область, г.Удомля,  
пр. Курчатова, д.8 а 

1.30  Частное профессиональное образовательное 
учреждение «Удомельский техникум 
информатики и вычислительной техники» 

171841,Тверская область, г.Удомля,  
пр. Энергетиков, д.22/2 

1.31 Государственное казенное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Удомельский детский дом» 

171843, Тверская область, г.Удомля,  
пер. Больничный, дом, 1 

2.Медицинские организации 
2.1 Федеральное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная медико-
санитарная часть № 141» Федерального медико-
биологического агентства России  

171841, Тверская обл., г.Удомля,  
ул. Энтузиастов, д.13 
 

2.1.1 Поликлиника № 2 171843, Тверская обл., г.Удомля,  
ул. Моисеева, д.28 
 

2.1.2 Стоматологический кабинет 171842, Тверская обл., г.Удомля,  
пер. Автодорожный, д.2 

2.1.3 Таракинский офис врача общей практики  
 

171851 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д.Выскодня, д.46 

2.1.4 Молдинская врачебная амбулатория 171863 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, с.Молдино, 
ул.Приозерная, д.195 

2.1.5. Котлованская врачебная амбулатория 171859 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, с.Котлован, 
ул.Школьная, д.1 

2.1.6 Брусовская врачебная амбулатория 171870 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, п.Брусово, ул.Парковая, 
д.7 

2.1.7 Мстинская врачебная амбулатория 171863 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д.Городище, д.14 

2.1.8 Рядский фельдшерско-акушерский пункт 171854 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д.Ряд, ул.Центральная, 
д.3а 

2.1.9 Куровский фельдшерско-акушерский пункт 171873 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д.Курово, д.58 

2.1.10 Касковский фельдшерско-акушерский пункт 171856 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д.Касково, д.88 пом.1 

2.1.11 Озеро-Горский фельдшерско-акушерский пункт 171821 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д.Озера, ул.Новая, д.4 
пом.1 

2.1.12 Дерягинский фельдшерско-акушерский пункт 171853 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д.Дерягино, д.61 

2.1.13 Верескуновский фельдшерско-акушерский пункт 171855 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д.Верескуново, д.18а 
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2.1.14 Зареченский фельдшерско-акушерский пункт 171871 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д.Попово, д.52 пом.2 

2.1.15 Михайловский фельдшерско-акушерский пункт 171863 Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д.Михайлово, д. 46  

2.1.16 Еремковский фельдшерско-акушерский пункт 171860,Тверская обл., Удомельский 
городской округ, п.Еремково,  
ул Новая,д.19а 

2.2 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии № 141» Федерального медико-
биологического агентства России  

171841, Тверская обл., г.Удомля,  
ул. Энтузиастов, д.13 

2.3 Удомельское межрайонное отделение 
Государственного казначейского учреждения 
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы»  

171841, Тверская обл., г.Удомля,  
пр-т Энергетиков, д.22а 

2.4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Стоматология» 

171842, Тверская обл., г.Удомля, 
ул.Автодорожная, д.2/1, пом.107 

2.5 Общество с ограниченной ответственностью  
«Дента» Стоматологическая клиника «Дента» 

171841, Тверская обл., г.Удомля,  
пр-т Курчатова, д.11, пом.37,38,71 

2.6 Общество с ограниченной ответственностью 
«Стив» Стоматологический кабинет 

171841, Тверская обл., г.Удомля,  
пр-т Энергетиков, д.5, пом.67 

2.7 Индивидуальный предприниматель  
Григорьева Юлия Николаевна 
Стоматологическая клиника 

171841, Тверская обл., г.Удомля,  
пр-т Энергетиков, д.6, пом.1 

2.8 Общество с ограниченной ответственностью 
«Семейная поликлиника» 

171841, Тверская обл., г.Удомля,  
пр-т Энергетиков, д.10, пом.1 

3. Объекты спорта 
3.1 Физкультурно-оздоровительный спортивный 

комплекс  Филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» 

171841 Тверская область, г. Удомля,  
пр. Энергетиков, д. 9. 

4.Вокзалы 
4.1 Вокзал  железнодорожной станции Удомля 

Октябрьской железной дороги 
171843,  Тверская обл., г. Удомля ,  
ул. Пионерская, д. 5 

5.Оптовые и розничные рынки 
5.1 Муниципальное унитарное предприятие 

«Городской рынок»  
171842, Тверская обл., г. Удомля ,  
ул. Космонавтов, д. 2 
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