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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.03.2020 № 164

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
08.11.2013 № 435 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на террито-
рии Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от  22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 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 источ-
ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», ста-
тьей 101  Областного Закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», 
руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 08.11.2013 № 435 «Об 
определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Арамильского городского округа» 
следующие изменения:

1.1 Приложение № 1 «Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции» изложить в редакции приложения № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 «Порядок определения прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции» изложить в редакции приложения № 2 к настоящему по-
становлению.

1.3 Приложение № 3 «Схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и объекта в 
Арамильском городском округе» изложить в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
 

Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа
 от 25.03.2020 № 164

Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 08.11.2013 № 
435 

«Об утверждении условий размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на 
территории Арамильского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ, НА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ К КО-
ТОРЫМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

№ Наименование учреждения, организации Адрес места нахожде-
ния объекта

Рассто-
яние от 
органи-
заций 
и объ-

ектов до 
границ 
приле-

гающих 
террито-
рий, на 
которых 
не допу-
скается 

роз-
ничная 

продажа 
алкоголь-
ной про-
дукции, 
метров

Детские и образовательные организации
1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»
г. Арамиль, ул. Рабочая, 

130
50

2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»

п. Арамиль,
ул. Станционная, 1 - Е

50

3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3», здание началь-

ной школы

п. Арамиль, 
ул. Станционная, 11-А 

50

4 Муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» здание началь-

ной школы

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60

50

   5 Муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» здание средней 

школы

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
60

50

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Свет-

лячок» комбинированного вида

пос. Светлый, 5а 50

7 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4 "Сол-

нышко"

г. Арамиль, 
ул. Горбачева, 10

50

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 6 "Колобок"

п. Арамиль, 
ул. Ломоносова, 2

50

9 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 1 "Алёнка"

г. Арамиль, 
пер. Текстильщиков, 4а

50

10 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 3 "Родничок"

г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 118

50

11 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 2 "Радуга"

г. Арамиль, 
ул. Свердлова, 22а

50

12 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 7 "Золотой ключик"

г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 129, а

50

13 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский Сад № 8 "Сказка"

г. Арамиль, 
ул. Космонавтов, 1

50

14 Государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение Свердловской области «Екатеринбург-

ский
Техникум отраслевых технологий и сервиса»

г. Арамиль, 
ул. Космонавтов,9/4

50

15 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств"

г. Арамиль, 
ул. 1-е Мая, 3

50

16 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Центр развития творчества детей и юношества 

"ЮНТА"

г. Арамиль, 
ул. 1-е Мая, 58а

50

17 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Центр развития творчества детей и юношества 

"ЮНТА"

г. Арамиль, 
ул. Космонавтов, 11

50

18 Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования свердловской области "Ара-

мильский учебно-технический центр агропромышленного 
комплекса"

г. Арамиль, 
ул. Курчатова, 30

50

19 Негосударственное образовательное частное учреждение до-
полнительного профессионального образования «Свердлов-

ская областная автошкола ВОА»

г. Арамиль, 
ул. Пролетарская, 2 а

50

20 Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Детско-юношеская спортив-

ная школа "Дельфин" (далее – МАОУ ДО ДЮСШ «Дель-
фин»)

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60В (плава-
тельный бассейн) (бор-

цовский зал)

50

21
МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60г (хоккей-

ный корт)

50

22
МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»

г. Арамиль, 
ул. Красноармейская, 

118

50

23 МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» г. Арамиль, 
ул. Садовая, 121/1 (хок-

кейный корт)

50

24 Государственное бюджетное учреждение Комплексный 
центр социального обслуживания населения Сысертского 

района

г. Арамиль, 
ул. Свердлова, 14а

50

Объекты спорта
25 Спортивный комплекс Муниципального автономного уч-

реждения Центр развития физической культуры, спорта и 
молодежной политики «Созвездие» (далее – МАУ Центр 

«Созвездие»)

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
62

25

26 Лыжная база, МАУ Центр «Созвездие» г. Арамиль, 
ул. Садовая, 21, пом. 41

25

27 Лыжная трасса, МАУ Центр «Созвездие» г. Арамиль, 
ул. Садовая, 21-А

25

28 Футбольное поле, МАУ Центр «Созвездие» г. Арамиль, 
ул. Садовая, 7-А

25

29 Хоккейный корт, МАУ Центр «Созвездие» пос. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8/Б

25

30 Хоккейный корт, спортивная площадка МАУ Центр «Со-
звездие» пос. Светлый, 42а 25

31 Спортивно-оздоровительный клуб «Аркос», МАУ Центр 
«Созвездие» пос. Светлый, 42а 25

32 Клуб по месту жительства «Юность», МАУ Центр «Созвез-
дие»

г. Арамиль, ул. Лени-
на, 2г

25

33 Клуб по месту жительства «Спортивный», МАУ Центр «Со-
звездие»

г. Арамиль, 
ул. Космонавтов, 9/1

25

34 Клуб по месту жительства «Арамис», МАУ Центр «Созвез-
дие»

г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 104, пом.2

25

35 Клуб по месту жительства «Белые росы», МАУ Центр «Со-
звездие»

г. Арамиль, Гарнизон, 
22

25

36 Хоккейный корт, МАУ Центр «Созвездие» г. Арамиль, 
ул. Полевая, 14

25

37 Хоккейный корт, МАУ Центр «Созвездие» ст. Арамиль, 
ул. Станционная, 11

25

38 Хоккейный корт, МАУ Центр «Созвездие» г. Арамиль, 
ул. Гарнизон, 17

25

39 Боксерский зал «Олимп», Спортивный зал, Шахматный клуб 
«Белая ладья», МАУ Центр «Созвездие» 

г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-А

25

40 Клуб по месту жительства «Левобережье», МАУ Центр «Со-
звездие» 

г. Арамиль, ул. Щор-
са, 57

25

Медицинские учреждения
41 Государственное бюджетное учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Арамильская городская больница»
г. Арамиль, 

ул. Садовая, 10
25

42 Детская поликлиника г. Арамиль, ул. Лени-
на, 2в

25

43 Фельдшерско-акушерский пункт пос. Арамиль, 
ул. Ломоносова, 2а

25

44 Общая врачебная практика пос. Светлый, 42а 25
45 Общество с ограниченной ответственностью «Ставр»  сто-

матология
г. Арамиль, ул. Новая, 

36
25

46 Общество с ограниченной ответственностью «Лесан» стома-
тология

г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 126

25

47 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский 
центр УЗИ-диагностики «Медар»

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
69

25

48 Общество с ограниченной ответственностью «Де МЕД» г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
59

25

49 Общество с ограниченной ответственностью «МЦ Эдель-
вейс»

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
2 а

25

50 Общество с ограниченной ответственностью «МЦ Эдель-
вейс»

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
8б

25

51 Общество с ограниченной ответственностью «Фемина» г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
69А

25


