
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  17 .09.2019                                   с.Чарышское                                        № 575  

 

 

Об определении границ 

прилегающих к некоторым 

организациям (учреждениям) и 

объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на 

территории Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

На основании ст.16 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», руководствуясь  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №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» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.Утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции (приложение 1). 

2.Установить, что к прилегающей территории относится территория, 

прилегающая к организациям и объектам, указанным в приложении №1, 

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, примыкающая к границам 

обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, 

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

объекты (дополнительная территория). 

3. Определить следующий способ расчета расстояния от организаций 

и объектов, указанных в приложении №1, до границ прилегающих 

территорий: 

3.1 При наличии обособленной территории – по прямой линии   от 

входа для посетителей на обособленную территорию до входа для 

посетителей в стационарный торговый объект; 

3.2 При отсутствии обособленной территории – по прямой  от входа 

для посетителей в здание (строение, сооружение) в котором расположены 

организации и (или) объекты, указанные в приложении №1 к настоящему 

постановлению, до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 

3.3 Расстояния прилегающих территорий измеряются по тротуарам, 

пешеходным переходам от входа для посетителей на обособленную 

территорию или в здание (строение, сооружение), в котором расположены 

организации и объекты, определенные в соответствии с пунктом 1 

настоящего постановления, до входа для посетителей в предприятие 

розничной торговли, осуществляющее розничную продажу алкогольной 

продукции. Измерение расстояния осуществляется по кратчайшему 

маршруту движения пешехода. 

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

объектов, указанных в приложении №1, до границ прилегающих территорий 

составляет 50 метров. 

5. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям 

и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, согласно приложению №2. 

6. Опубликовать  настоящее постановлении в сборнике 

муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края и на 

официальном сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

комитет по экономике и управлению имуществом Администрации района 

(Ворогушину Д.А.) . 

 

Глава  района                                                                                          А.В. Ездин 

 

 

 



 

                                                                                                        Приложение №1 

                                                                                           к постановлению Администрации    

                                                                                            Чарышского района  Алтайского 

                                                                                     от 17.09.2019 № 575 

   

 

Перечень 

объектов, на прилегающей территории которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции 

№ п/п Наименование объекта Адрес 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Образовательные организации 

1 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа» 

658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Чарышское, 

ул.Пастухова,11 

2 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Чарышская  детская 

школа искуств» 

658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Чарышское, 

Ул.Партизанская,47 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с «Березка» 

658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Чарышское, 

ул.Советская,22 

4 Муниципальное бюджетное дополнительное 

образовательное учреждение «Центр детского 

творчества» 

658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Чарышское, 

Ул.Партизанская,47 

Медицинские организации  

5 Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чарышская центральная районная 

больница» 

658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Чарышское, 

Ул.Парковая, 1А 

Объекты культуры 

6 Чарышский районный краеведческий музей 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Чарышское, 

Ул.Партизанская,45 

7 

 

Отдел по библиотечной деятельности «Чарышская 

центральная районная библиотека имени  М.И. 

Залозных» 

658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Чарышское, 

Ул.Партизанская,31 

8 Чарышская детская библиотека (филиал № 1) 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Чарышское, 

Ул.Партизанская,47 

9 Чарышский сельский Дом культуры, Чарышский 

СДК (филиал № 25) 

658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Чарышское, 

пер.Театральный, д3 

Объекты спорта 

10 МБУДО «Чарышская ДЮШ» 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Чарышское, 

Ул.Спортивная,8 

Объекты общего пользования 

11 ИП Зуев В.Ф (пассажироперевозки) 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Чарышское, 



 

Ул.Чкалова,33 

12 МУП «Чарышское ПАТП» 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Чарышское, 

пер.Строительный,11А 

Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Образовательные организации 

13 МБОУ «Краснопартизанская СОШ» 658183, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Красный 

Партизан, ул.Парковая,15 

14 МБДОУ д/с «Гнездышко» 658183, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Красный 

Партизан, ул.Центральная,39 

Объекты культуры  

15 МКУК «Народный дом» 658183, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Красный 

Партизан, ул.Центральная,39 

16 Краснопартизанская сельская библиотека (филиал 

№ 8) 

658183, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Красный 

Партизан, ул.Центральная,30 

17 Краснопартизанский сельский ДК, 

Краснопартизанский СДК (филиал № 35) 

658183, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Красный 

Партизан, ул.Центральная,30 

 

Березовский сельсовет Чарышский района Алтайского края 

Образовательные организации 

18 МБОУ «Березовская СОШ» 658184, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Березовка, 

ул.Барнаульская,20 

19 МБДОУ д/с «Золотой ключик» 658184, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Березовка, 

ул.Лесная,1 

Объекты культуры  

20 Березовский сельский ДК, Березовский СДК 

(филиал № 36) 

658184, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Березовка, 

ул.Центральная,27 

21 Березовская сельская библиотека (филиал № 3) 658184, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Березовка, 

ул.Советская, д. 6 

22 Комендантская сельская библиотека (филиал № 5) 658184, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Комендантка, ул.Центральная, 

д. 32 

Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Образовательные организации 

23 МБОУ «Тулатинская СОШ» 658180, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Тулата, 

ул.Центральная,31 

24 МБДОУ д/с «Чебурашка» 658180, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Тулата, 

ул.Центральная,61 

25 МБОДУ д/с «Буратино» 658181, Алтайский край, 



 

Чарышский район, с.Усть-

Тулатинка, ул.Центральная,58 

Объекты культуры 

26 Тулатинский сельский Дом культуры, Тулатинский 

СДК (филиал № 32) 

658180, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Тулата, 

ул.Центральная, д.39 

27 Усть-Тулатинский сельский клуб, Усть-

Тулатинский СК (филиал № 34) 

658181, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Усть-

Тулатинка, ул.Центральная, д.46 

28 Долинский сельский клуб, Долинский СК (филиал 

№ 33) 

658181, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Долинское, 

ул.Центральная, д.26 

29 Тулатинская сельская библиотека (филиал № 14) 658180, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Тулата, 

ул.Центральная, д.5 

30 Усть-Тулатинская сельская библиотека (филиал № 

16) 

658181, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Усть-

Тулатинка, ул.Центральная, д.31 

Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Образовательные организации 

31 МБОУ «Сентелекская СОШ» 658185, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Сентелек, 

ул.Центральная, 43 

32 МБДОУ д/с «Медвежонок» 658185, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Сентелек, 

ул.Молодежная, 11 

Объекты культуры 

33 Сентелекская сельская библиотека (филиал № 13) 658185, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Сентелек, 

ул.Центральная, д.48 

34 Покровский сельский клуб, Покровский СК (филиал 

№ 29) 

658185, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Покровка, 

ул.Рабочая, д.2 

35 Сентелекский сельский дом культуры, 

Сентелекский СДК (филиал № 28) 

658185, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Сентелек, 

ул.Центральная, д.48 

36 Абинская сельская библиотека (филиал № 2) 658185, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Аба, 

ул.Набержная, д.5 

Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Общеобразовательные организации 

37 МКОУ «Маякская СОШ» 658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Маяк, 

пер.Школьный, 2 

38 МБДОУ д/с «Солнышко» 658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Маяк, 

пер.Школьный, 2 

Объекты культуры 

39 Красноорловская сельская библиотека (филиал № 7) 658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Красные 

Орлы, пер.Полевой,д.4 



 

40 Маякская сельская библиотека (филиал № 11) 658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Маяк, 

ул.Советская, д.5 

41 Чайнинская сельская библиотека (филиал № 17) 658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Чайное, 

ул.Сосновая, д.31 

42 Маякский сельский Дом культуры, Маякский СДК 

(филиал № 21) 

658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Маяк, 

ул.Совестская, д.5 

43 Красноорловский сельский клуб, Красноорловский 

СК (филиал № 22) 

658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Красные 

орлы, ул.Речная, д.20 

44 Сосновский сельский клуб, Сосновский СК (филиал 

№ 23) 

658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Сосновка, 

ул.Лиственная, д.12 

45 Чайнинский сельский клуб, Чайнинский СК (филиал 

№ 24) 

658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Чайное, 

ул.Лиственная, д.1 

Маралихинский  сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Образовательные организации 

46 МБОУ «Маралихинская СОШ» 658178, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Маралиха, 

ул.Центральная,53 

47 МБДОУ д/с «Солнышко» 658178, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Маралиха, 

ул.Школьная,22/2 

48 МКОУ «Маральерожкинская СОШ» 658172, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Маральи 

Рожки, ул.Луговая, 59 

Объекты культуры  

49  Красномайская сельская библиотека (филиал № 6) 658178, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Красный 

Май, ул.Совхозная,д.11 

50 Маралихинская сельская библиотека (филиал № 10) 658178, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Маралиха, 

ул.Центральная, д.59 

51 Усть-Пихтовая сельская библиотека (филиал № 15) 658172, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Усть-

Пихтовка, ул.Садовая, д.14 

52 Маралихинский сельский дом культуры, 

Маралихинский СДК (филиал № 26) 

658178, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Маралиха, 

ул.Центральная, д.59 

53 

 

Маломаралихинский сельский клуб, 

Маломаралихинский СК (филиал № 27) 

658172, Алтайский край, 

Чарышский район, с.малая 

Маралиха, ул.Лесная, д.11 кв.2 

Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Образовательные организации 

54 МБОУ «Озерская СОШ»  658174, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Алексеевка, 

пер.Школьный,2  

55 МБДОУ д/с «Колокольчик» 658174, Алтайский край, 



 

Чарышский район, с.Алексеевка, 

ул.Партизанская, 12 

Объекты культуры  

56 Озерская сельская библиотека (филиал № 12) 658174, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Алексеевка, 

ул.Партизанская, д.12 

57 Щебнюхинская сельская библиотека (филиал № 18) 658174, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Щебнюха, 

ул.Нагорная, д.3 

58 Озерский сельский клуб, Озерский СК (филиал № 

10) 

658174, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Озерки, 

ул.Коммунистическая, д.18 

59 Алексеевский сельский дом культуры, 

Алексеевский СДК (филиал № 19) 

658174, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Алексеевка, 

ул.Партизанская, д.17 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Образовательные организации 

60 МБОУ «Малобащелакская СОШ» 658187, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Малый 

Бащелак, ул.Центральная, 29 

61 МБДОУ д/с «Теремок» 658187, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Малый 

Бащелак, ул.Заводская, 1 

Объекты культуры 

62 Большебащелакская сельская библиотека (филиал 

№ 4) 

658188, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Большой 

Бащелак, ул.Центральная, д.12 

63 Малобащелакская сельская библиотека (филиал № 

9) 

658187, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Малый 

Бащелак, ул.Центральная, д.43 

64 Малобащелакский сельский дом культуры, 

Малобащелакский СДК (филиал № 30) 

658187, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Малый 

Бащелак, ул.Центральная, д.43 

65 Большебащелакский сельский клуб, 

Большебащелакский СК (филиал № 31) 

658188, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Большой 

Бащелак, ул.Подгорная, д.1 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

                                                                                           к постановлению Администрации    

                                                                                            Чарышского района  Алтайского 

                                                                                       края от 17.09.2019 № 574 

 

Схема границ территории МБОУ «Чарышская СОШ»  

 

 
 

Схема границ территории МБУДО «Чарышская ДШИ» 

 
 



 

Схема границ территории МБДОУ д/с «Березка» 

 

Схема границ территории МБДОУ « ЦДТ» 

 



 

Схема границ территорий КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» 

 

Схема границ территорий  Чарышский районный краеведческий музей 

 



 

Схема границ территории отдел по библиотечной деятельности «Чарышская центральная 

районная библиотека имени М.И. Залозных» 

 

Схема границ территории Чарышская детская библиотека (филиал №1) 

 



 

Схема границ территорий Чарышский сельский дом культуры, Чарышский СДК  

(филиал № 25) 

 

 

 

 



 

Схема границ территорий МБУЛО «Чарышская ДЮШ» 

 

 

  



 

Схема границ территории ИП Зуев В.Ф (пассажироперевозки) 

 

 

  



 

 

Схема границ территории МУП «Чарышское ПАТП» 

 

 



 

Схема границ территорий МБОУ «Краснопартизанская СОШ» 

 

 

 

 



 

Схема границ территорий МБДОУ  д/с «Гнездышко» 

 

 

 



 

Схема границ территории МКУК «Народный дом» 

 

Схема границ территорий «Краснопартизанская сельская библиотека (филиал № 8) 

 



 

Схема границ территории Краснопартизанский  СДК (филиал № 35) 

 

Схема границ территории МБОУ «Берёзовская СОШ» 

 



 

Схема границ территории д/с «Золотой Ключик» 

 

 

 



 

Схема границ территории Берёзовский СДК (филиал № 36) 

 

 

 



 

Схема границ территории Берёзовская сельская библиотека (филиал № 3) 

 

Схема границ территории Комендантская сельская библиотека (филиал № 5) 

 



 

Схема границ территорий МБОУ «Тулатинская СОШ»  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Схема границ территории д/с «Чебурашка»  

 

Схема границ территории д/с «Буратино» 

 

 



 

Схема границ территории  Тулатинский сельский дом культуры, Тулатинский СДК 

(филиал № 32) 

 

 

 



 

Схема границ территории Усть-Тулатинский сельский клуб, Усть-Тулатинский СК 

(филиал № 34) 

 

Схема границ территории Долинский СК (филиал № 33) 

 



 

Схема границ территории Тулатинская сельская библиотека (филиал № 14) 

 

Схема границ территории Усть-Тулатинская сельская библиотека (филиал № 16) 

 



 

Схема границ территории МБОУ «Сентелекская СОШ»  

 

Схема границ территории МБДОУ д/с «Медвежонок» 

 



 

Схема границ территории Сентелекская сельская библиотека (филиал № 15) 

 

Схема границ территории Покровский сельский клуб (филиал № 29) 

 



 

Схема границ территории Сентелекский СДК (филиал №2) 

 

Схема границ территории Абинская сельская библиотека (филиал № 2) 

 



 

Схема границ территории МКОУ «Маякская СОШ» 

 

Схема границ территории д/с «Солнышко» 

 



 

Схема границ территории Красноорловская сельская библиотека (филиал № 7) 

 

Схема границ территории Маякская сельская библиотека (филиал № 11) 

 

 



 

Схема границ территории Чайнинская сельская библиотека (филиал №17) 

 

Схема границ территории Маякский СДК (филиал № 21) 

 



 

Схема границ территории Красноорловский СК (филиал № 22) 

 

Схема границ территории Сосновский СК (филиал № 23) 

 

 

 



 

 

Схема границ территории Чайнинский СК (филиал № 24) 

 

Схема границ территории МБОУ «Маралихинская СОШ» 

 



 

Схема границ территории д/с «Солнышко» 

 

Схема границ территории МКОУ «Маральирожкинская СОШ» 

 



 

Схема границ территории Красномайская сельская библиотека (филиал № 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема границ территории Маралихинская сельская библиотека (филиал № 10) 

 

 

 



 

Схема границ территории Усть-Пихтовая сельская библиотека (филиал № 15) 

 

Схема границ территории Маралихинский СДК (филиал № 26) 

 



 

Схема границ территории Маломаралихинский СК (филиал № 27) 

 

Схема границ территории МБОУ «Озерская СОШ» 

 



 

Схема границ территории д/с  «Колокольчик» 

 

Схема границ территории Озерская сельская библиотека (филиал № 12) 

 



 

Схема границ территории Щебнюхинская сельская библиотека (филиал № 18) 

 

Схема границ территории Озерский СК (филиал № 10) 

 



 

Схема границ территории Алексеевский СДК (Филиал № 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема границ территории МБОУ «Малобащелакская СОШ» 

 

 

 



 

Схема границ территории д/с «Теремок» 

 

Схема границ территории Большебащелакская сельская библиотека (филиал № 4) 

 



 

Схема границ территории Малобащелакская сельская библиотека (филиал № 9) 

 

Схема границ территории Малобащелакский СДК (филиал № 30) 

 



 

Схема границ территории Большебащелакский СК (филиал № 31) 

 


