
 

 

 

 

 

Об определении границ территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к об-

разовательным учреждениям, объектам спорта, в Дзержинском 

районе 

Во исполнение Федерального закона от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления                              

(распития) алкогольной продукции», постановления 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 мест-

ного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-

ции», в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 12.04.2013 

№ 3615 «Об определении способа расчета расстояния от организаций и (или) объ-

ектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить границы территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, прилегающих к  следующим образовательным 

учреждениям, объектам спорта в Дзержинском районе: 

муниципальному автономному учреждению города Новосибирска «Стади-

он», расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Республиканская, 12/1 (приложение 1);  

муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска «Спор-

тивно-оздоровительный комплекс «Темп», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

ул. Красина, 74/1 (приложение 2); 

государственному автономному учреждению города Новосибирска «Центр 

спортивной подготовки по биатлону», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Биатлонная, 1 (при-

ложение 3); 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа № 2», расположен-

ному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 266/3 (приложение 4); 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа № 15», расположен-
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ному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Коминтерна, 93/2 (приложение 5); 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа № 15» (филиал), 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/5 (приложение 6); 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа № 15» (филиал), 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Есенина, 15 (приложение 7); 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа № 15» (филиал), 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Промышленная, 6 (приложение 8). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главу админи-

страции Дзержинского района города Новосибирска.  

 

 

Мэр города Новосибирска                             А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полищук  

2275700 

Администрация Дзержинского 

района 



Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. Администрация Губернатора и Правительство Новосибирской области 

3. Администрация района (округа) города Новосибирска 

4. Министерство промышленности, торговли и развития предприниматель-

ства НСО 

5. Управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра города 

Новосибирска  

                                                                                                      

Б. В. Буреев 

Глава администрации Дзержинско-

го района города Новосибирска              

                                           

А. И. Полищук 

Начальник департамента земель-

ных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский 

Заместитель начальника департа-

мента промышленности, 

инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска — 

начальник управления потреби-

тельского рынка мэрии города 

Новосибирска В. Г. Витухин 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии города 

Новосибирска М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска М. А. Маслова 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии города 

Новосибирска М. Б. Барбышева 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от                     № ________      
 

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к муниципальному автономному учреждению города Новоси-

бирска «Стадион», расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Республиканская, 12/1  

 
Масштаб 1:2000 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 

без него недействительна 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от                     № ________      
  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к муниципальному бюджетному учреждению города Новоси-

бирска «Спортивно-оздоровительный комплекс «Темп», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красина, 74/1 

 
Масштаб 1:2000 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 
 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 

без него недействительна 
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Приложение 3 

к постановлению мэрии    

города Новосибирска 

от                     № ________      
  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к государственному автономному учреждению города 

Новосибирска «Центр спортивной подготовки по биатлону», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Биатлонная,1 

 
Масштаб 1:2000 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 
 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 
без него недействительна 
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Приложение 4 

к постановлению мэрии    

города Новосибирска 

от                     № ________      
  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа № 2», 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 266/3 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 
 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 

без него недействительна 
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Приложение 5 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от                     № ________      
  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа № 15», 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Коминтерна, 93/2 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 
 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 

без него недействительна 
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Приложение 6 

к постановлению мэрии    

города Новосибирска 

от                     № ________      
  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа № 15» 

(филиал), расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/5 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 
 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 

без него недействительна 
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Приложение 7 

к постановлению мэрии    

города Новосибирска 

от                     № ________      
  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа № 15» 

(филиал), расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Есенина, 15 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 
 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 

без него недействительна 
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Приложение 8 

к постановлению мэрии    

города Новосибирска 

от                     № ________      
  

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа № 15» 

(филиал), расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Промышленная, 6 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 
 

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 

без него недействительна 


