
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 13.01.2014 г.  № 4-н 

       

Об утверждении порядка способа расчета расстояния от организаций и (или) 

объектов, на территориях которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции до границ прилегающих территорий и  установление 

минимального и максимального значения от объектов до границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории муниципального образования г. 

Маркс 

 

 На основании Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции", Постановления 

Правительства РФ 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», Протокола 

заседания рабочей группы по определению границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования г. Маркс от 03.10.2013 г., руководствуясь Уставом 

Марксовского муниципального района, администрация Марксовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень детских, образовательных, медицинских 

организаций, объектов спорта, розничного рынка, вокзала,   на прилегающих  

территориях  которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории МО г. Маркс согласно приложению № 1. 

 2. Утвердить порядок способа расчета расстояния от организаций и 

(или) объектов, на территориях которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции до границ прилегающих территорий на территории 

муниципального образования г. Маркс согласно приложению № 2. 

 3.  Установить минимальное и максимальное значение от объектов до  

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования г. Маркс согласно приложению № 3. 



 4. Определить границы прилегающих территорий, согласно Схемам 

границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта, а 

именно: детской, образовательной, медицинской и объекта спорта; 

розничного рынка, вокзала и иного места массового скопления граждан  

согласно приложениям:   № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,  № 10, № 11, № 12, 

№ 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 

25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 

37, № 38, № 39, № 40, № 41.   

5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Марксовского муниципального района от 31.05.2013года № 1438-н «Об 

утверждении порядка способа расчета расстояния от организаций и (или) 

объектов, на территориях которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции до границ прилегающих территорий и  установление 

минимального и максимального значения от объектов до границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории муниципального образования г. 

Маркс». 

 6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  администрации муниципального района А.О. Марченко. 

 7. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

Марксовского  муниципального района. 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                                                               О.А. Тополь 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 

 Перечень детских, образовательных, медицинских организаций, объектов 

спорта, розничного рынка, вокзала,  на прилегающих  территориях  

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории МО г. Маркс 

№ 

п/п 
Наименование учреждений Юридический адрес 

1 2 3 

Объекты образования 

1 МДОУ - детский сад № 16 г. Маркса г. Маркс, пр. Ленина, д. 59 

2 

МДОУ - Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 14 г. 

Маркса 

г. Маркс, пр. Строителей, 

д. 29 

3 МДОУ - детский сад № 8 г. Маркса 
г. Маркс, пр.  Строителей, 

д.2 4 

4 
МДОУ Центр развития ребенка - 

детский сад № 15 г. Маркса 

г. Маркс, ул.  Октябрьская, 

д. 39А 

5 МДОУ - детский сад № 2 г. Маркса 
г. Маркс, ул. Ф.Энгельса, д. 

164 

6 МДОУ - детский сад № 6 г. Маркса 

г. Маркс, ул. 

Интернациональная пл., д. 

16 

7 МДОУ - детский сад № 9 г. Маркса г. Маркс, ул. Бебеля, д. 185 

8 МДОУ - детский сад № 10 
г. Маркс, ул. К.Либкнехта, 

д. 34 

9 МОУ-СОШ № 1 г. Маркса 

г. Маркс, 

 ул. Интернациональная, д. 

41 

10 МОУ-СОШ № 4 г. Маркса 

г. Маркс,  

ул. Интернациональная, д. 

10 



11 МОУ - Лицей г. Маркса 
г. Маркс, ул. Рабочая, д. 

195 

12 МОУ-СОШ № 6 г. Маркса 
г. Маркс, ул. Куйбышева, 

д. 138 

13 
МОУ-СОШ № 3 г. Маркса им.Л.Г. 

Венедиктовой 

г. Маркс,  пр. Строителей, 

д. 22 

14 
ФГБОУ ВПО СГАУ им Н.И. Вавилова 

Марксовский филиал 
г. Маркс, пр. Ленина, д. 60 

15 

Марксовский филиал ФГБОУ ВПО 

"Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова" 

г. Маркс, пр. Ленина, д. 76 

16 
ГБОУ СО МПО "Профессиональный 

лицей № 46" 

г. Маркс, пр. Ленина, д. 

107 

17 ГОУ СПО "МЭК" 
г. Маркс, ул. Куйбышева, 

д. 234 

18 Филиал ГАОУ СПО "ЭМК" в г. Марксе 

г. Маркс, 

 ул. Коммунистическая, д. 

9 

19 
ГОУ СПО "Марксовское училище 

искусств (техникум)" 

г. Маркс, ул.  

Коммунистическая, д. 43 

20 

ГКСОУ Специальная (коррекционная) 

образовательная школа-интернат VIII 

вида, для обучающихся воспитанников 

г. Маркса 

г. Маркс, пр. Ленина, д. 11 

21 

Государственное казенное учебно-

воспитательное учреждение 

Саратовской области для детей и 

подростков с девиантным поведением, 

закрытого типа  "Марксовская 

специальная общеобразовательная 

школа" 

г. Маркс, ул. К.Маркса д. 

119 

Медицинские организации 

22 ГУЗ СО "Марксовская ЦРБ" 
г. Маркс, ул. Загородная 

роща, д. 51 

23 Поликлиника г. Маркс,  ул. Кирова, д. 1/1 



24 Отделение скорой медицинской помощи г. Маркс, пр. Ленина, д. 87 

25 Детская поликлиника г. Маркс, ул. Калинина, д. 1 

26 ООО "Медицинский Ди Центр и К" г. Маркс, пр. Ленина, д. 34 

27 ООО "Мария" Медицинский центр 
г. Маркс, 

ул. Колхозная, д.1А пом. 9 

28 ООО "Веста" Медицинский центр 
г. Маркс, 

  пер. Калинина, д. 2 

29 ООО "СИЛУЭТ" 
г. Маркс, 

 пр. Ленина, д. 93А 

30 ООО "Дентал - НАП" 

г. Маркс, 

 пр. Ленина, д. 94 (район 

АТП) 

31 ООО "Максимус" 
г. Маркс, ул. Вокзальная, д. 

14А 

32 ООО "Центрикс" 
г. Маркс, ул. К.Либкнехта, 

д. 73б 

33 

ГАОСО "Марксовский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями" 

г. Маркс, ул. К. Либкнехта, 

д. 65 

Объекты спорта 

34 
МУ "Молодежный спортивный центр 

"Олимп" 

г. Маркс, 

 ул. Интернациональная, д. 

20 

35 ТКСК "Алтей" 
г. Маркс, 

 ул. 5-я линия, д. 61 

36 Спортивный комплекс "Лидер" 
с. Павловка, ул. Ленина д. 

36  

Розничный рынок, вокзал 

37 ООО "Рынок- Плюс" 
г. Маркс, пр. Ленина, д. 76 

Б 

38 
ОАО "Саратовавтовокзал" г. Маркс 

Автостанция 

г. Маркс, ул. 10-я линия, д. 

54 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального района       А.О. Марченко



Приложение № 2 к постановлению 

администрации муниципального района 
                                                               от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 

 

 

Порядок    

 способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов, на территориях  

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции до 

границ прилегающих территорий на территории муниципального 

образования г. Маркс 

 

Способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов: детских 

образовательных, медицинских и объектов спорта; розничных рынков, 

вокзала и иных мест массового скопления граждан  до границ прилегающих 

территорий: 

Определение расстояния осуществляется по прямой линии от входа для 

посетителей на обособленную территорию, примыкающую к зданию 

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

объекты:  детские образовательные, медицинские и объекты спорта; 

розничные рынки, вокзал и иные места массового скопления граждан до 

входа для посетителей в стационарный торговый объект, в котором не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

 

 

Заместитель главы администрации  

муниципального района                                                           А.О. Марченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 

Минимальное и максимальное значения  

от объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования г. Маркс 

 

1. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции,  определяются для каждой 

детской, образовательной, медицинской организации и объекта спорта; 

розничного рынка, вокзала и иного места массового скопления граждан,  с 

составлением схемы границ прилегающей территории.  

2. Дополнительная территория определяется: 

а) при наличии обособленной территории  - от входа для посетителей на 

обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный 

торговый объект; 

б) при отсутствии обособленной территории – от входа для посетителей 

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

(или) объекты детские, образовательные, медицинские и объекты спорта; 

розничные рынки, вокзал и иные места массового скопления граждан, до 

входа для посетителей в стационарный торговый объект. 

3. Установить: 

минимальное значение расстояния от детских организаций до границ 

прилегающих территорий 25 метров от входа для посетителей на 

обособленную территорию либо от входа для посетителей в организацию и 

(или) объект (при отсутствии обособленной территории); 

минимальное значение расстояния от образовательных организаций до 

границ прилегающих территорий   25 метров от входа для посетителей на 

обособленную территорию либо от входа для посетителей в организацию и 

(или) объект (при отсутствии обособленной территории); 

минимальное значение расстояния от медицинских организаций до 

границ прилегающих территорий  15 метров от входа для посетителей на 

обособленную территорию либо от входа для посетителей в организацию и 

(или) объект (при отсутствии обособленной территории); 

минимальное значение расстояния от объектов спорта до границ 

прилегающих территорий 25 метров от входа для посетителей на 

обособленную территорию либо от входа для посетителей в организацию и 

(или) объект (при отсутствии обособленной территории); 

минимальное значение расстояния от розничных рынков до границ 

прилегающих территорий 20 метров от входа для посетителей на 

обособленную территорию либо от входа для посетителей в организацию и 

(или) объект (при отсутствии обособленной территории); 

минимальное значение расстояния от вокзала до границ прилегающих 

территорий 30 метров от входа для посетителей на обособленную 



территорию либо от входа для посетителей в организацию и (или) объект 

(при отсутствии обособленной территории); 

минимальное значение расстояния от мест массового скопления 

граждан, определенных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации до границ прилегающих территорий 30 метров от 

входа для посетителей на обособленную территорию либо от входа для 

посетителей в организацию и (или) объект (при отсутствии обособленной 

территории). 

Максимальное значение расстояния от детских организаций не может 

превышать минимальное значение указанного расстояния в муниципальном 

образовании город Маркс более чем на 30 процентов; 

максимальное значение расстояния от образовательных организаций не 

может превышать минимальное значение указанного расстояния в 

муниципальном образовании город Маркс более чем на 30 процентов; 

максимальное значение расстояния от медицинских организаций не 

может превышать минимальное значение указанного расстояния в 

муниципальном образовании город Маркс более чем на 30 процентов; 

максимальное значение расстояния от объектов спорта не может 

превышать минимальное значение указанного расстояния в муниципальном 

образовании город Маркс более чем на 30 процентов; 

максимальное значение расстояния от розничных рынков не может 

превышать минимальное значение указанного расстояния в муниципальном 

образовании город Маркс более чем на 30 процентов; 

максимальное значение расстояния от вокзала не может превышать 

минимальное значение указанного расстояния в муниципальном образовании 

город Маркс более чем на 30 процентов; 

максимальное значение расстояния от мест массового скопления 

граждан не может превышать минимальное значение указанного расстояния 

в муниципальном образовании город Маркс более чем на 30 процентов. 

 

 

Заместитель главы администрации  

муниципального района                                                             А.О. Марченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 5  

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района                     А.О. Марченко 



 

Приложение № 6 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 7 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района                              А.О. Марченко



 

Приложение № 8  

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района             А.О. Марченко 



 

Приложение № 9 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района            А.О. Марченко 



 

Приложение № 10 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района             А.О. Марченко 



 

Приложение № 11 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района               А.О. Марченко 



 

Приложение № 12 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 13 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 

 



 

 

Приложение № 14  

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 15 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 16 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 17 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 18 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 19 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 20 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 21 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 22  

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 23 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района           А.О. Марченко 



 

Приложение № 24  

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района             А.О. Марченко 



 

Приложение № 25  

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 26 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 27 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 28 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 29 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 30  

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 31  

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 32 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 33 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 34  

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 35 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 36 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района           А.О. Марченко 



 

Приложение № 37 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 38 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 39 

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 40  

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 



 

Приложение № 41  

к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.01.2014 г.  № 4-н 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко



  

 


