
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Об определении границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания на территории городского округа Рефтинский 
 
 
 

В целях приведения в соответствие Федеральному закону 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», Закону 
Свердловской области от 29.10.2013 года № 103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на территории Свердловской области», 
постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12 2020 года № 2220 
«Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания» на основании пункта 20 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Определить Перечень территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания в городском округе Рефтинский 
(приложение № 1). 

2. Утвердить расчет расстояния от организаций и (или) объектов до границ 
прилегающих территорий в городском округе Рефтинский (приложение № 2). 

3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждого объекта, 
входящего в Перечень территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания в городском округе Рефтинский 
(приложения №№ 3-18). 
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4. Считать утратившим силу постановление от 30.05.2013 года № 475 
главы городского округа Рефтинский «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 
Рефтинский». 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский              Н.Б. Мельчакова



Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский  
от ______________ № ____________ 
«Об определении границ территорий, 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания на территории городского 
округа Рефтинский» 

 
Перечень 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в городском округе Рефтинский 

 
№ Наименование организации Адрес организации Расстояние, м Адреса зданий и сооружений, 

расположенных на территории, 
прилегающей к организациям 

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
 № 15» городского округа Рефтинский 

ул. Гагарина, 23 
(приложение № 3) 

50  ул. Гагарина, 22 
ул. Гагарина, 12 

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  
№ 17» городского округа Рефтинский 

ул. Молодёжная, 5 
(приложение № 4) 

50 ул. Молодежная, 7 
ул. Юбилейная, 8  
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3. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  
№ 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского 
округа Рефтинский 

ул. Юбилейная, 1а 
(приложение № 5) 

50 ул. Юбилейная, 3/1  

4. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Колобок» 
городского округа Рефтинский 

ул. Юбилейная, 1 
(приложение № 6) 

50 ул. Молодежная, 32 
ул. Молодежная, 30  

 

5. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Колобок» 
городского округа Рефтинский 

ул. Юбилейная, 6а 
(приложение № 6) 

50 ул. Юбилейная, 3  
ул. Юбилейная, 3/1  
ул. Юбилейная, 2 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад «Радуга» городского округа 
Рефтинский 

ул. Юбилейная, 13а 
(приложение № 7) 

50 ул. Молодежная, 11 
ул. Молодежная, 13 
ул. Молодежная, 32 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад «Радуга» городского округа 
Рефтинский 

ул. Молодежная, 21 
(приложение № 7) 

50 ул. Молодежная, 19 
ул. Молодежная, 23 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Родничок» городского округа 

Рефтинский 

ул. Юбилейная, 7а 
(приложение № 8) 

50 ул. Юбилейная, 7 
ул. Юбилейная, 12  

 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Родничок» городского округа 

ул. Юбилейная, 5а 
(приложение № 8) 

50 ул. Юбилейная, 14  
ул. Юбилейная, 5 
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Рефтинский 
10. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 
сад «Подснежник» городского округа 

Рефтинский 

ул. Гагарина,24 
(приложение № 9) 

50 ул. Гагарина, 14 
 

11. ГУП СО «Свердловское областное 
объединение пассажирского 
автотранспорта» (автовокзал 

Рефтинский) 

ул. Молодёжная, 18 
(приложение № 10) 

50  

12. ООО Стоматологический кабинет 
«Дентал» 

ул. Гагарина, 18 
(приложение № 11) 

35  

13. Медицинский центр ООО «Эскулап» ул. Гагарина, 18 
(приложение № 11) 

35  

14. Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

образования «Детско – юношеская 
спортивная школа «Олимп» городского 

округа Рефтинский 

ул. Молодежная, 2а 
(приложение № 12) 

50  

15. Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

образования «Детско – юношеская 
спортивная школа «Олимп» городского 

округа Рефтинский 

ул. Молодежная, 2в 
(приложение № 12) 

50  

16. Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Рефтинская 
городская больница» (ГАУЗ СО 

«Рефтинская ГБ») 

ул. Гагарина, 25 
(приложение № 13) 

35  

17. Государственное автономное ул. Гагарина, 29 35  
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учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Рефтинская 
городская больница» (ГАУЗ СО 
«Рефтинская ГБ») Поликлиника. 

(приложение № 13) 

18. Федеральное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Рефтинское специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого 

типа»  

ул. Молодежная, 10 
(приложение № 14) 

50 ул. Молодежная, 7  
ул. Молодежная, 10/1 

19. Муниципальное автономное 
учреждение спортивная школа 
«Энергия» городского округа 

Рефтинский 

ул. Молодежная, 5/1 
(приложение № 15) 

50  

20. ЗАО санаторий-профилакторий 
«Уральские зори» 

ул. Молодежная, 2 
(приложение № 16) 

35  

21. Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 

населения поселка Рефтинский (ГАУ 
«КЦСОН п. Рефтинский») 

ул. Гагарина 26 
(приложение № 17) 

35  

22. Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 

населения поселка Рефтинский (ГАУ 
«КЦСОН п. Рефтинский») 

ул. Гагарина, 29а, 
(приложение № 18) 

35  



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский  
от ______________ № ____________ 
«Об определении границ территорий, 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания на территории городского 
округа Рефтинский» 
 
 
 

Порядок расчета расстояния от организаций и (или) объектов до границ 
прилегающих территорий 

 
1. Порядок расчета расстояния от организаций и (или) объектов до 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (далее – Порядок), разработан в соответствии с 
Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». 

2. Перечень документов, использованных при разработке настоящего 
Порядка: 

1) Федеральный закон Российской Федерации 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»; 

2) Федеральный закон Российской Федерации от 04 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – 
Закон о физической культуре и спорте); 

3) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 
образовании); 

4) Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(далее – Закон об охране здоровья граждан); 

5) Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О 
регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
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продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области». 
3. В настоящем Порядке используется следующие понятия: 
1) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся 

во владении и (или) пользования образовательных организаций (за исключением 
организаций дополнительного образования, организаций дополнительного 
профессионального образования); 
 2) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 
владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение 
несовершеннолетних; 
 3) к зданиям, строениям сооружениям, помещениям, находящимся во 
владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от организационно-
правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в 
качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность 
или осуществляющих медицинскую деятельность нарду с основной (уставной) 
деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской 
деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской 
Федерации; 
 4) к спортивным сооружениям, которые являются объектами 
недвижимости и права на которые зарегистрирована в установленном порядке 

5 Обособленная территория – территория, границы которой обозначены 
ограждением (объекты искусственного происхождения), прилегающая к зданию 
(строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, 
указанные в пункте 3 настоящего Порядка. 

6 Стационарный торговый объект – торговый объект, представляющий 
собой здание или часть здания, строения с землей и присоединенные к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в котором осуществляется розничная 
продажа алкогольной продукции. 

7. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в 
пункте 3 настоящего Порядка (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 пункте 3 настоящего Порядка (далее – дополнительная 
территория). 

8. Дополнительная территория определяется: 
1) при наличии обособленной территории – от входа для посетителей 

на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект или объект общественного питания; 

2) при отсутствии обособленной территории – от входа для посетителей 
в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) 
объекты, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект или объект общественного питания. 

9. Определить способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, 
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на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий – кратчайшее 
расстояние по прямой линии с учетом непреодолимых препятствий (доступности 
по тротуарам и пешеходным дорожкам (при их отсутствии – по обочинам, краям 
проезжей части), аллеям, пешеходным переходам). 

При наличии более одного входа на обособленную территорию для 
посетителей расчет расстояния производится с учетом каждого входа, за 
исключением входов, которые не используются для входа посетителей 
(пожарные, запасные). 

При размещении организаций и (или) объектов, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, в одном здании (строении, сооружении) с торговым 
объектом или объектом общественного питания расчет расстояния производится 
по кратчайшему маршруту движения от входа для посетителей в организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, до входа для 
посетителей в торговый объект или объект общественного питания. 

В случае расположения организаций и (или) объектов, указанных в пункте 
3 настоящего Порядка, в одном здании с торговым объектом или объектом 
общественного питания, но имеющих обособленные входы в здание, расстояние 
измеряется по кратчайшему маршруту движения от входа для посетителей в 
часть здания, в которой расположены организации и (или) объекты, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка, до входа для посетителей в часть здания, в 
которой расположен торговый объект или объект общественного питания. 

10. Установить минимальное расстояние от организаций и объектов, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка: 

 
Организации и объекты Минимальное расстояние (м) 

Детские 50 
Образовательные 50 
Объекты спорта 50 
Медицинские 35 

 
11. Расчеты расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в 

пункте 3 настоящего Порядка, до границ прилегающих территорий производятся 
по каждой организации (объекту) согласно схемам границ прилегающих 
территорий для каждой организации и (или) объекта (приложения №№ 3-18).



Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы  
городского округа Рефтинский 
от ____________ № _____ 
«Об определении границ территорий, 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания на территории городского 
округа Рефтинский» 
 

Схема границ прилегающей территории Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 № 15» городского округа Рефтинский 
 

 
 

          граница прилегающей территории      
        место входа на обособленную территорию

магазин  
«Монетка» 



Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы  
городского округа Рефтинский 
от ____________ № _____ 
«Об определении границ территорий, 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания на территории городского 
округа Рефтинский» 
 

Схема границ прилегающей территории «Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 17» городского округа Рефтинский»    
 

 
 
          граница прилегающей территории      
        место входа на обособленную территорию



Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы  
городского округа Рефтинский 
от ____________ № _____ 
«Об определении границ территорий, 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания на территории городского 
округа Рефтинский» 
 

Схема границ прилегающей территории «Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 6 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 
Рефтинский» 

 

             
          граница прилегающей территории      
        место входа на обособленную территорию 
        место входа в магазин «Рефтяночка»

ул. Юбилейная 1 ул. Юбилейная 6а 

ул. Молодежная 32 ул. Юбилейная 2 

9/1 
12 

29/1 

30 

магазин 
«Рефтяночка» 



Приложение № 6 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы  
городского округа Рефтинский 
от ____________ № _____ 
«Об определении границ территорий, 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания на территории городского 
округа Рефтинский» 
 

Схема границ прилегающей территории «Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колобок» 

 городского округа Рефтинский» 
 

 
 

          граница прилегающей территории      
        место входа на обособленную территорию 
        место входа в магазин «Рефтяночка» 
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Приложение № 7 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы  
городского округа Рефтинский 
от ____________ № _____ 
«Об определении границ территорий, 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания на территории городского 
округа Рефтинский» 
 

Схема границ прилегающей территории «Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга»  

городского округа Рефтинский» 
 

 
 

          граница прилегающей территории      
        место входа на обособленную территорию

МБДОУ д/с «Радуга» 
ул. Молодежная № 21 

МБДОУ д/с «Радуга» 
ул. Юбилейная № 13а 

29/1 

Магазин 
«Монетка» 

д/с «Колобок» 

МАУ СШ «Энергия» 
ул. Молодежная 5/1 



Приложение № 8 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы  
городского округа Рефтинский 
от ____________ № _____ 
«Об определении границ территорий, 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания на территории городского 
округа Рефтинский» 
 

Схема границ прилегающей территории «Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок»  

городского округа Рефтинский» 
 

 
 

          граница прилегающей территории      
        место входа на обособленную территорию



Приложение № 9 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы  
городского округа Рефтинский 
от ____________ № _____ 
«Об определении границ территорий, 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания на территории городского 
округа Рефтинский» 
 

Схема границ прилегающей территории «Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Подснежник» 

городского округа Рефтинский» 
 

 
 
          граница прилегающей территории      
        место входа на обособленную территорию

магазин 
«Монетка» 

магазин 
«Магнит» 



Приложение № 10 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы  
городского округа Рефтинский 
от ____________ № _____ 
«Об определении границ территорий, 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания на территории городского 
округа Рефтинский» 
 

Схема границ прилегающей территории ГУП СО «Свердловское областное 
объединение пассажирского автотранспорта» (автовокзал Рефтинский) 

 
 

 
 

          граница прилегающей территории      
        место входа в организацию



Приложение № 11 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы  
городского округа Рефтинский 
от ____________ № _____ 
«Об определении границ территорий, 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания на территории городского 
округа Рефтинский» 
 

Схема границ прилегающей территории ООО Стоматологический кабинет 
«Дентал» и Медицинский центр ООО «Эскулап» 

 
 

 
 

          граница прилегающей территории      
        место входа в организацию



Приложение № 12 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы  
городского округа Рефтинский 
от ____________ № _____ 
«Об определении границ территорий, 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания на территории городского 
округа Рефтинский» 
 

Схема границ прилегающей территории «Муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Детско – 
юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский» 

 

 
 

          граница прилегающей территории      
        место входа в организацию



Приложение № 13 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы  
городского округа Рефтинский 
от ____________ № _____ 
«Об определении границ территорий, 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания на территории городского 
округа Рефтинский» 
 

Схема границ прилегающей территории «Государственное автономное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская 

больница» (ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ») 
 

 
 

          граница прилегающей территории      
        место входа в организацию 
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Приложение № 14 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы  
городского округа Рефтинский 
от ____________ № _____ 
«Об определении границ территорий, 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания на территории городского 
округа Рефтинский» 
 

Схема границ прилегающей территории «Федеральное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рефтинское 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»          
 

 
 

          граница прилегающей территории      
        место входа на обособленную территорию



                                       
Приложение № 15 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы  
городского округа Рефтинский 
от ____________ № _____ 
«Об определении границ территорий, 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания на территории городского 
округа Рефтинский» 
 

Схема границ прилегающей территории Муниципальное автономное 
учреждение спортивная школа «Энергия» городского округа Рефтинский 

 

 
 

          граница прилегающей территории      
        место входа на обособленную территорию

д/с «Колобок» д/с «Колобок» 

ул. Молодежная 



Приложение № 16 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы  
городского округа Рефтинский 
от ____________ № _____ 
«Об определении границ территорий, 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания на территории городского 
округа Рефтинский» 
 

Схема границ прилегающей территории ЗАО санаторий-профилакторий 
«Уральские зори» 

 

 
 

          граница прилегающей территории      
        место входа в организацию



Приложение № 17 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы  
городского округа Рефтинский 
от ____________ № _____ 
«Об определении границ территорий, 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания на территории городского 
округа Рефтинский» 
 

Схема границ прилегающей территории «Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения поселка Рефтинский (ГАУ 
«КЦСОН п. Рефтинский»)» 

 

 
 

          граница прилегающей территории      
        место входа на обособленную территорию

ул. Гагарина 

      магазин 
«Центральный» 

   магазин 
«Уралочка» 

ул. Гагарина 29 

   ГАУ КЦСОН 

   ГАУ КЦСОН 

стационар 



Приложение № 18 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы  
городского округа Рефтинский 
от ____________ № _____ 
«Об определении границ территорий, 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания на территории городского 
округа Рефтинский» 
 

Схема границ прилегающей территории «Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения поселка Рефтинский (ГАУ 
«КЦСОН п. Рефтинский»)» 

 

 
 
          граница прилегающей территории      
        место входа в организацию 
 

ГАУ «КЦСОН» 

   магазин 
«Уралочка» 

    ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» 

ГАУ «КЦСОН» 

      магазин 
«Центральный» 

ул. Гагарина 29 
ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» 


