
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 

 

XLIII заседание 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
В редакции решения Совета №476-СО от 26.05.2015 года 

 

 

От 26 февраля 2015г. № 441 - СО 

г. Костомукша 

 

Об определении границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, в границах Костомукшского городского 

округа 

                

  Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171 – ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 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 на основании 

Постановления Правительства Республики Карелия от 9 сентября 2013 года №279-П «Об 

определении на территории Республики Карелия мест массового скопления граждан и 

мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции», Совет Костомукшского городского округа  
 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить перечень организаций и объектов, а также мест массового скопления 

граждан и мест нахождения источников повышенной опасности  на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в 

границах Костомукшского городского округа (Приложение № 1). 

2. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в Приложении 

№1 (далее – прилегающая территория) включает обособленную территорию (при наличии 

таковой), а также территорию, определяемую с учетом конкретных особенностей 

местности и застройки, примыкающую к границам обособленной территории либо 

непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации  



и (или) объекты, указанные в Приложении №1 к данному решению (далее - 

дополнительная территория). 

3. На территории Костомукшского городского округа определяется следующий способ 

расчета расстояния от организаций и объектов, указанных в Приложении №1 к данному 

решению,  до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции: 

3.1. За точку отсчета берется: 

 при наличии обособленной территории – вход для посетителей на обособленную 

территорию; 

 при отсутствии обособленной территории – вход для посетителей в здание (строение, 

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

Приложении №1 настоящего Решения. 

 для мест массового скопления граждан, указанных в Приложении №1 – границы 

выделенной площади для проведения публичного мероприятия. 

3.2. Прилегающая территория ограничивается окружностью с радиусом, размер 

которого устанавливается в пунктах 4, 5 настоящего Решения, от входа для посетителей на 

обособленную территорию (при наличии обособленной территории), от входа для 

посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и 

(или) объекты, указанные в Приложении №1 настоящего Решения (при отсутствии 

обособленной территории). 
3.3. При наличии нескольких входов для посетителей (в учет не берется вход на 

обособленную территорию, предназначенный для технологического транспорта) расчет 

проводится по радиусу от каждого входа с последующим объединением установленных 

прилегающих территорий с обособленной территорией объекта. 

3.4. В случае, если организация общественного питания, осуществляющая розничную 

продажу алкогольной продукции, и организации и (или) объекты, указанные в 

Приложении №1 настоящего Решения, находятся внутри одного здания, строения, 

прилегающая территория ограничивается измеряемым в метрах кратчайшим расстоянием 

по пешеходной доступности от входных дверей организации и (или) объекта, указанных в 

Приложении №1 настоящего Решения, до ближайших входных дверей для посетителей 

организации общественного питания, осуществляющей розничную продажу алкогольной 

продукции. 

 3.5. В соответствии со ст.16 Федерального Закона от 22.11.1995 года  № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных 

торговых объектах, расположенных в одном здании, строении, в котором находятся 

организации и (или) объекты, указанные в Приложении №1 настоящего решения.  

 4. На территории Костомукшского городского округа устанавливаются следующие 

минимальные расстояния от организаций и объектов, мест массового скопления граждан 

и мест нахождения источников повышенной опасности, указанных в Приложении №1 

настоящего Решения, до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах: 

а) от детских организаций - не менее 80 метров; 

б) от образовательных организаций: общеобразовательных школ – не менее 90 метров; 

от учреждений дополнительного образования – не менее 70 метров; от прочих 

образовательных организаций – не менее 70 метров;  

в) от медицинских организаций – не менее 100 метров; 

г) от объектов спорта (включая объекты спорта ДЮСШ №1 и ДЮСШ №2) – не менее 

50 метров; 



д) от оптовых и розничных рынков – не менее 100 метров; 

е) от вокзалов и аэропортов – не менее 200 метров; 

ж) от объектов военного назначения – не менее 200 метров. 

з) от мест нахождения источников повышенной опасности – не менее 200 метров. 

и) от мест массового скопления граждан – не менее 40 метров. 

  5. На территории Костомукшского городского округа устанавливаются следующие 

минимальные расстояния от организаций и объектов, указанных в Приложении №1 

настоящего Решения, до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания: 

а) от детских организаций - не менее 60 метров; 

б) от образовательных организаций: общеобразовательных школ – не менее 70 метров; 

от учреждений дополнительного образования – не менее 60 метров; от прочих 

образовательных организаций – не менее 60 метров;  

в) от медицинских организаций – не менее 80 метров; 

г) от объектов спорта (включая объекты спорта ДЮСШ №1 и ДЮСШ №2) – не менее 

50 метров; 

д) от оптовых и розничных рынков – не менее 80 метров; 

е) от вокзалов и аэропортов – не менее 150 метров; 

ж) от объектов военного назначения – не менее 150 метров. 

з) от мест нахождения источников повышенной опасности – не менее 200 метров. 

и) от мест массового скопления граждан – не менее 40 метров. 

 

6.  Неотъемлемой частью настоящего Решения являются Приложения: 

Приложение №1 Перечень детских, образовательных, медицинских организаций и 

объектов спорта, вокзалов, аэропортов, мест массового скопления граждан и мест 

нахождения источников повышенной опасности  на прилегающих территориях к которым 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции . 

Приложение № 2. Схемы границ прилегающих территорий для организации и 

объектов, мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 

опасности, указанных в Приложении № 1 настоящего Решения. 

 

7. Решение Совета Костомукшского городского округа от 25 апреля 2013 года № 212-

СО «Об утверждении Порядка определения границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, в границах Костомукшского городского округа» (в редакции 

решений от 04 июля 2013 года № 233-СО, от 25 декабря 2013 года № 306-СО) признать 

утратившим силу. 

  

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава  

Костомукшского городского округа                                  А.В. Бендикова 
       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, УЭР, МОВД, Роспотребнадзор, СМИ – всего 5 экз. 

Исп.: Рагулина Ю.А. 

 

 

Приложение №1 

к решению Совета Костомукшского городского округа  

от  26 февраля 2015г. №  441 - СО 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

детских, образовательных, медицинских организаций и объектов спорта, вокзалов, 

аэропортов, мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности на прилегающих территориях к которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

 

№ п/п Наименование Адрес места нахождения 

Детские организации 

1 МБДОУ ДС №1 "Солнышко"  г.Костомукша, ул. Первооткрывателей, 5 

2 МБДОУ ДС №4 "Гномик"  г.Костомукша, ул. Советская, 10 

3 МБДОУ ДС №5 "Березка" г.Костомукша, ул. Октябрьская, 1 

4 

МБДОУ Центр развития ребенка "Золотой 

ключик" г.Костомукша, ул. Первомайская, 1 

5 МБДОУ ДС №7 "Сказка" г.Костомукша, ул. Октябрьская, 14 

6 МБДОУ ДС №14 "Кораблик"  г.Костомукша, ул. Антикайнена, 23 

7 МБДОУ ДС "Ауринко"  г.Костомукша, ул. Первомайская, 5 

Образовательные организации 

8 МБОУ "СОШ № 1" г.Костомукша, ул. Первооткрывателей, 1 

9 МБОУ "СОШ № 2" г.Костомукша, ул. Ленина, 19 

10 МБОУ "СОШ № 3" г.Костомукша, ул. Октябрьская, 4 

11 МБОУ ДОД "ДЮСШ № 2"  г.Костомукша, ул. Октябрьская, 4 

12 МБОУ "Гимназия" г.Костомукша, ул. Первомайская, 3 

13 МБОУ "Лицей" г.Костомукша, ул. Калевала, 17 

14 

МБОУ "Вокнаволокская средняя 

общеобразовательная школа"  д. Вокнаволок, ул. Перкова, 12 

15 МБОУ ДОД "Центр внешкольной работы"  г.Костомукша, ул. Ленинградская, 11 

16 МБОУ ДО (ПК) "Центр развития образования"  г.Костомукша, ул. Калевала, 13 

17 

МБОУ для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей "Детский дом 

г.Костомукша" г.Костомукша, ул. Зеленая, 9 

18 МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1"  

г.Костомукша, ул. Советская 26 (Лыжная 

база) 

19 МБОУ ДОД "Детская художественная школа"  г.Костомукша, ул. Антикайнена,13 

20 МБОУ ДОД  "Детская музыкальная школа"  г.Костомукша, ул. Антикайнена,17 

21 

ГБОУ СПО РК «Костомукшский 

политехнический колледж» г.Костомукша, ул. Мира, 13 



Медицинские организации 

22 ООО "Северо-Западный Медицинский центр"  г.Костомукша, ул. Мира, 9 а 

23 

 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Карелия 

«Межрайонная больница №1»  (стационар) г.Костомукша, ул. Мира, 9  

24 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Карелия 

«Межрайонная больница №1» (поликлиника) г.Костомукша, ул. Советская, 12 

25 ООО "Денталика" г.Костомукша, ул. Ленина, 20 

 

 

 

 

№ п/п Наименование Адрес места нахождения 

Объекты спорта 

26 МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1"   

  лыжная база г.Костомукша, ул.Советская, 26 

27 МБОУ ДОД "ДЮСШ № 2"   

27.1. спортивный комплекс "Гипроруда"  г.Костомукша, ул. Октябрьская, 12 а 

27.2. хоккейный корт г.Костомукша, ул. Первооткрывателей, 1 

27.3. стадион р-н ш. № 3 г.Костомукша, район школы № 3 

27.4. зал дзюдо г.Костомукша, пр. Горняков, 2 а-б 

27.5. зал бокса г.Костомукша, пр. Горняков, 2 в-г 

28 бассейн с аквапарком  "Синиранта"  г.Костомукша, ул. Октябрьская, 10а 

29 КСЦ "Дружба" г.Костомукша, ул. Героев, 1а 

Вокзалы, аэропорты 

30 Вокзал ж/д ш. Приграничное 

31 Аэропорт   

Места массового скопления граждан, расположенные за пределами зданий (строений, сооружений) 

32 

Площадь возле здания культурно-спортивного        

центра "Дружба" 

г.Костомукша, ул. 

Ленина, д.1 

в период времени 

проведения 

публичного 

мероприятия 

     33 

Площадь возле здания бассейна МУП 

"СИНИРАНТА"  

г.Костомукша, ул. 

Октябрьская, д.10а 

в период времени 

проведения 

публичного 

мероприятия 

34 

Места проведения публичных мероприятий, 

организуемых в соответствии с Федеральным 

законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" с численностью участников не 

менее 100 человек 

Территория 

проведения 

публичного 

мероприятия 

определяется в 

каждом 

конкретном случае 

в соответствии с 

заявкой 

организаторов и 

согласовывается в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

в период времени 

проведения 

публичного 

мероприятия 

Места нахождения источников повышенной опасности 

35 Склад взрывчатых материалов 

г.Костомукша, 

промплощадка постоянно 



ОАО «Карельский 

окатыш» 

 

 

 

 


