
         Российская Федерация 
        Новгородская область 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.12.2013 № 1682 
г. Пестово 
 
Об определении границ приле- 
гающих территорий к некоторым 
организациям и (или) объектам 
территорий, на которых не допус- 
кается розничная продажа 
алкогольной продукции 
 
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правилами 
определения органами местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции в соответствии с приложением. 
2.Установить, что территории, прилегающие к организациям и (или) объектам на территории Пестовского 
муниципального района, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
определяются в соответствии со способом расчета расстояния от организаций и (или) объектов, 
расположенных на территории Пестовского муниципального района, до границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального района от 06.05.2013 № 437. 
3.При определении границ учитывать, что: 
минимальное расстояние от медицинских организаций до границ прилегающих территорий составляет 20 
метров, максимальное – 26 метров; 
минимальное расстояние от детских, образовательных организаций, объектов спорта, оптовых и розничных 
рынков, вокзалов, объектов военного назначения составляет 35 метров, максимальное – 45 метров. 
4.Утвердить прилагаемые схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 
5.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-пального района от 27.07.2009 № 521 
«Об утверждении Перечня прилегающих территорий к местам массового скопления граждан и местам 
нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объёма готовой продукции». 
6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
7.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный вестник Пестовского 
муниципального района». 
Глава 
муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации муниципального района от 27.12.2013 № 1682 

Перечень 
организаций и (или) объектов, расположенных на территории 

Пестовского муниципального района, на прилегающей территории которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

                     

 
№ п/п Наименование  организации 

и (или) объекта 
Адрес местонахождения 
организации и (или) объекта 

Расстояние до 
границы 

1.     Вокзалы 



1.1. Железнодорожный вокзал станции Пестово 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» 

г. Пестово, 
ул. Железнодорожная, 
д. 5 

45 метров 

1.2. Железнодорожный вокзал станции Абросово 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» 

Пестовский район, 
железнодорожная 
станция Абросово 

35 метров 

2.Детские и образовательные учреждения 

2.1. Филиал областного автономного 
общеобразовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Боровичский 
техникум строительной индустрии и экономики в 
г. Пестово» 

г. Пестово, 
ул. Дорожная, д. 1 

45 метров 

2.2. Государственное областное бюджетное 
образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, центр психолого-
медико-социального сопровождения № 13 

г. Пестово, 
 ул. Почтовая, д. 5г 

45 метров 

2.3. Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа д. Охона» 

г. Пестово, 
 ул. Шмидта, д. 14 

45 метров 

2.4. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя  общеобразовательная школа № 1 с 
углубленным изучением биологии и русского 
языка имени Н.И.Кузнецова»  г. Пестово 

 г. Пестово, 
ул. Новгородская, д. 77 

45 метров 

2.5. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя  общеобразовательная школа № 2 г. 
Пестово» 

г. Пестово, ул. Почтовая, д. 5 45 метров 

2.6. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя  общеобразовательная школа № 6 г. 
Пестово» 

г. Пестово,   
ул. Устюженское шоссе, д. 5 

45 метров 

2.7. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная  общеобразовательная школа имени 
Д.Ф.Некрасова д. Богослово» 

Пестовский район,  
д. Богослово, 
ул. Школьная, д. 1 

35 метров 

2.8. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная  общеобразовательная школа д. 
Быково» 

Пестовский район, 
д. Быково 

35 
метров 

2.9. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная  общеобразовательная школа д. 
Лаптево» 

Пестовский район, 
д. Лаптево, 
ул. Новосёлов, д. 2 

35 
метров 

2.10. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя  общеобразовательная школа д. 
Охона» 

Пестовский район, 
 д. Охона, 
ул. Центральная, д. 24 

35 метров 

2.11. Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя  общеобразовательная школа 
д.Охона» 

Пестовский район, 
д. Устюцкое, д. 56 

35 метров 

2.12. Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Основная  общеобразовательная школа д. 
Лаптево» 
  

Пестовский район, 
д.Беззубцево 

35 метров 

2.13. Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя  общеобразовательная школа д. 
Охона» 

Пестовский район,  
д. Барсаниха, 
ул. Молодежная, д. 17в 

35 метров 



2.14. Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя  общеобразовательная школа 
д.Охона» 
  

Пестовский район, 
д. Вятка 

35 метров 

2.15. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение детский сад д. Погорелово - 1» 

Пестовский район, 
 д. Погорелово-1, д. 25 

35 метров 

2.16. Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя  общеобразовательная школа д. 
Охона» 

Пестовский район, 
д. Погорелово -2, д. 102 

35 метров 

2.17. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная  общеобразовательная школа д. 
Быково» 

Пестовский район, 
д. Семытино, д. 85 

35 метров 

2.18. Муниципальное автономное 
дошкольное  образовательное учреждение 
детский сад  № 2 «Улыбка» г. Пестово 

г. Пестово, 
 ул. Ленина, д. 55 

45 метров 

2.19. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад  общеразвивающего вида № 3 «Теремок» г. 
Пестово 

 г. Пестово, 
ул. Гагарина, д. 78а 
  

45 метров 
  

2.20. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад  общеразвивающего вида д. Русское Пестово 

 Пестовский район, 
д. Русское Пестово, 
ул. Зеленая, д. 4в 

35 метров 

2.21. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад  комбинированного вида № 5 «Полянка» г. 
Пестово 

г. Пестово, 
пер. Лесной, д. 2 

45 метров 

2.22. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад  общеразвивающего вида № 6 «Солнышко» г. 
Пестово 

г. Пестово, 
ул. Чапаева, д .9, 
  

45 метров 
  

2.23. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад  общеразвивающего вида № 6 «Солнышко» г. 
Пестово 

г. Пестово, 
ул. Чапаева, д. 13 

45 метров 
  

2.24. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад д. 
Богослово 

Пестовский район, 
д. Богослово, 
ул. Советская, д. 4 

35 метров 

2.25. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад д. 
Брякуново 

Пестовский район, 
д. Брякуново, 
ул. Центральная, д. 68 

35 метров 

2.26. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад д. 
Быково 
  

Пестовский район, 
д. Быково, 
ул. Нефтянников 

35 метров 

2.27. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр 
внешкольной работы» 

г. Пестово, 
ул. Советская, д. 15 

45 метров 

2.28. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Межшкольный учебный комбинат» 

 г. Пестово, 
ул. Преображенского, 
д. 20 

45 метров 

2.29. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Пестовская детская школа искусств» 

г. Пестово, 
ул. Советская, д. 14 

45 метров 

2.30. Муниципальное бюджетное учреждение детский 
оздоровительный лагерь «Дружба» 

Пестовский район, 
д. Охона 

35 метров 

2.31. Муниципальное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа». 
Спортивный зал 

Пестовский район, 
д. Русское Пестово, ул. Лесная, 
д. 1а 

35 
метров 



2.32. Муниципальное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа». 
Лыжная база «Русское Пестово» 

Пестовский район, 
д. Русское Пестово, 
ул. Зелёная, д. 11а 

35 
метров 

2.33. Муниципальное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа». 
Спортивный зал 

г. Пестово, 
ул. Боровичская, д. 92в 

45 
метров 

2.34. Муниципальное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа». 
Спортивный зал д. Вятка 

Пестовский район, 
д. Вятка, 
ул. Соловьева, д. 51 

35 метров 

2.35. Муниципальное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа». 
Спортивный зал д. Брякуново 

Пестовский район, 
д. Брякуново, 
ул. Молодежная, д. 42 

35 метров 

2.36. Областное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Пестовский социальный приют 
для детей» 

г. Пестово, 
ул. Устюженское шоссе, д. 31 

 45 метров 

3.Объекты спорта 

3.1. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-спортивный комплекс «Молога». 
Спортивный зал «Энергетик» 
  

г. Пестово, 
ул. Чапаева, д. 19 

45 метров 

3.2. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-спортивный комплекс «Молога». 
Спортивный зал спортивного комплекса 
«Лесокомбинат» 

г. Пестово, 
ул. Первомайская, д. 9б 

45 метров 

3.3. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» 
Плавательный бассейн «Энергетик» 

г. Пестово, 
ул. Устюженское шоссе, д. 27 

45 метров 

4.Розничные рынки 

4.1. Сельскохозяйственный рынок 
  

г. Пестово 
ул. Железнодорожная, 
д. 19 

45  метров 

5.Медицинские организации 

5.1. Больничный корпус государственного 
бюджетного учреждения  здравоохранения 
«Пестовская центральная районная больница» 

 г. Пестово, 
ул. Курганная, д. 18 

26 метров 

5.2. Стоматология г. Пестово, 
ул. Пионеров, д. 26 

26 метров 

5.3. Стоматология ортопедическая г. Пестово, 
ул. Вокзальная, д. 6 

26 метров 

5.4. Стоматологическая поликлиника протезирование г. Пестово, 
ул. Вокзальная, д.8 

26 метров 

5.5. Погореловский фельдшерский пункт Пестовский район, 
д. Погорелово-2, 
д. 104 

20 метров 

5.6. Устюцкий фельдшерский пункт Пестовский район, 
д. Устюцкое, д. 55а 

20 метров 

5.7. Барсанихский фельдшерский пункт Пестовский район, 
д. Барсаниха, 
ул. Молодежная, д. 17б 

20 метров 

5.8. Русско-Пестовский фельдшерский пункт Пестовский район, 
д. Русское Пестово, 
ул. Зеленая, д. 1 

20 метров 

5.9. Быковский фельдшерский пункт Пестовский район, 
д. Быково, 
ул. Нефтяников, д. 76 

20 метров 



5.10. Мировский фельдшерский пункт Пестовский район, 
д. Погорелово-1, д. 25 

20 метров 

5.11. Лаптевский фельдшерский пункт Пестовский район, 
д. Лаптево, 
ул. Советская, д. 22 

20 метров 

5.12. Абросовский фельдшерский пункт Пестовский район, 
ст. Абросово, 
ул. Вокзальная, д. 13б 

20 метров 

5.13. Семытинский фельдшерский пункт Пестовский район, 
д. Семытино, д. 70 

20 метров 
  

5.14. Богословский фельдшерский пункт Пестовский район, 
д. Богослово, 
ул. Центральная, д. 38а 

20 метров 

5.15. Охонский фельдшерский пункт Пестовский район, 
д. Охона, 
ул. Центральная, д. 76 

20 метров 

5.16. Тарасовский фельдшерский пункт Пестовский район, 
д. Брякуново, 
ул. Молодежная, д. 14 

20 метров 

5.17. Вятский фельдшерский пункт Пестовский район, 
д. Вятка, 
ул. Соловьева, д. 47 

20 метров 

5.18. Почугинский фельдшерский пункт Пестовский район, 
д. Почугинское, д. 30 

20 метров 

5.19. Беззубцевский фельдшерский пункт Пестовский район, д. Беззубцево, 
д. 14а 

20 метров 
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