
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2014 № 80-па

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

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об 
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также об определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», в соответствии с Уставом МО «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень детских, образовательных, медицинских организаций, 
объектов спорта, розничных рынков, вокзалов, мест массового скопления, объектов 
военного назначения, расположенных на территории города Кимры Тверской области, на 
прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции (Приложение № 1).

2. Определить способом расчета расстояния при определении границ прилегающих 
территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, способ расчета расстояния по кратчайшему маршруту 
движения пешехода от входа для посетителей на обособленную территорию, либо от 
входа для посетителей в организацию и (или) объект (при отсутствии обособленной 
территории), в котором расположены организации или объекты, указанные в Приложении 
1 настоящего постановления до входа для посетителей в стационарный торговый объект 
розничной продажи алкогольной продукции и объект розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания. При пересечении пешеходной 
зоны с проезжей частью расстояние измерять по ближайшему пешеходному переходу.

3. Утвердить минимальные значения расстояний по кратчайшему маршруту 
движения пешехода от входа для посетителей на обособленную территорию, либо от 
входа для посетителей в организацию и (или) объект (при отсутствии обособленной 
территории), в котором расположены организации или объекты, указанные в Приложении 
1 настоящего постановления до входа для посетителей в стационарный торговый объект 
розничной продажи алкогольной продукции и объект розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания:

- от детских организаций -  70 м;
- от образовательных организаций -  70 м;
- от медицинских организаций -  40 м;
- от объектов спорта -  30 м;
- от розничных рынков -3 0  м;
- от вокзалов -  80 м;



- от мест массового скопления -  30 м;
- от объектов военного назначения -  30 м.
4.Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции (Приложение № 2).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации 
города Кимры Тверской области в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Брагину С.В.

Глава города Кимры М.ЮЛитвинов



Приложение JSh 1 
к Постановлению 

Администрации города Кимры 
от 10.02.2014 № 80-па

Перечень
детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, 

розничных рынков, вокзалов, мест массового скопления граждан, объектов военного 
назначения, расположенных на территории города Кимры Тверской области, на 

прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

1. Детские организации

№
п/п

Наименование организации 
или объекта

Адрес местонахождения

Минимальное 
расстояние от 

организаций или 
объектов до границ 

прилегающих 
территорий (от входа 

для посетителей на 
обособленную 

территорию, либо от 
входа для посетителей в 

организацию и (или) 
объект (при отсутствии 

обособленной 
территории) (м)до 

входа для посетителей в 
стационарный 

торговый объект 
розничной продажи 

алкогольной продукции 
и объект розничной 

продажи алкогольной 
продукции при 
оказании услуг 

общественного питания 
(м)

1.1.
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 2»

Тверская область, 
г.Кимры, ул.JI.Толстого, д.14 70

1.2.
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 4»

Тверская область, 
г.Кимры, ул. Кирова, д.52 70

1.3.
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 5»

Тверская область, 
г.Кимры, ул. Кириллова, д.27 70

1.4.
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 
«Аленушка»

Тверская область, 
г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д.25
70

1.5.
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение

Тверская область, 
г.Кимры, ул. Школьная, 70



«Детский сад № 9» д.55А

1.6.
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 13»

Тверская область, г.Кимры, 
пр.Титова, д.22 70

1.7.
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 24»

Тверская область, 
г.Кимры, ул. Чапаева, д. 8А 70

1.8.
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 19»

Тверская область, 
г.Кимры, ул. Московская, 

д.35
70

1.9.
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

- «Детский сад № 20 
«Непоседы»

Тверская область, 
г.Кимры, ул. Песочная, д.1 70

1.10.
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 22»

Тверская область, 
г.Кимры, ул.Л.Толстого, 

д.21
70

1.11.
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 24 «Золотая 

рыбка»

Тверская, область, г.Кимры, 
ул.Чапаева, д. 15 70

1.12.
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 25»

Тверская область, 
г.Кимры, пр.Титова, д. 11 70

1.13.
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждениё 

«Детский сад № 28»

Тверская область, 
г.Кимры, ул.Никитина, д.60 70

1.14.
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад «Звездочка»

Тверская область, 
г.Кимры, ул.Некрасова, 

д. 14/60
70

1.15.
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 50 «Сказка»

Тверская область, г.Кимры, 
Комбинатский пер., д.8 70

2. Образовательные организации

№
п/п

Наименование организации 
или объекта

Адрес местонахождения

Минимальное 
расстояние от 

организаций или 
объектов до границ 

прилегающих 
территорий (от входа 

для посетителей на 
обособленную 

территорию, либо от 
входа для посетителей в 

организацию и (или) 
объект (при отсутствии 

обособленной 
территории) (м) до 

входа для посетителей в 
стационарный 

торговый объект 
розничной продажи 

алкогольной продукции 
и объект розничной 

продажи алкогольной



продукции при 
оказании услуг 

общественного питания 
(м)

2.1. Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя школа № 1»

Тверская область, 
г.Кимры, Савеловский 

проезд, д. 1
70

2.2. Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2»

Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кириллова, д.20 70

2.3. Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя школа № 3»

Тверская область, 
г.Кимры, ул.60 лет Октября, 

Д-2
70

2.4. Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя школа № 4»

Тверская область, 
г.Кимры, ул. Троицкая, д. 

99А
70

2.5. Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя школа № 5»

Тверская область, 
г.Кимры, пр.Титова, д. 12 70

2.6. Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 
«Логос»

Тверская область, 
г.Кимры, ул. Л.Толстого, 

Д.26
70

2.7. Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя школа № 11»

Тверская область, 
г.Кимры, пл.Южная, д.5 70

2.8. Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя школа № 13»

Тверская область, 
г.Кимры, ул. Ленина, д. 11 70

2.9. Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя школа № 14»

Тверская область, 
г.Кимры, ул.Туполева, д.7 70

2.10. Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя школа № 16»

Тверская область, г.Кимры, 
ул. Шевченко, д.77 70

2.11. Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 
(сменная) 

общеобразовательная школа»

Тверская обл. г.Кимры, 
Южная площадь, д. 1

70

2.12 Филиал муниципального 
общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа 
№ 5» города Кимры, Тверской 

области -  «Специальное 
(коррекционное) 

образовательное структурное 
подразделение для

Тверская область, 
г.Кимры, ул.60 лет Октября, 

Д-2 70



обучающихся, воспитанников 
с ограниченными 

возможностями здоровья»
j i

2.13. Аккредитованное 
негосударственное 

образовательное учреждение 
представительство в г.Кимры 

«Московская финансово
юридическая академия»

Тверская область, г.Кимры, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14

70

2.14. Филиал Государственного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Московский 

государственный университет 
приборостроения и 

информатики»

Тверская область, г.Кимры, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14

70

2.15. Государственное бюджетное 
учреждение среднего 
профессионального 

образования «Кимрский 
техникум»

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Володарского, д.102

70

2.16. Государственное бюджетное 
учреждение среднего 
профессионального 

образования «Кимрский 
техникум»

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Московская, д.26/28

70

2.17. Г осударственное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Савеловский 

колледж»

Тверская область, г.Кимры, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14

70

2.18. Г осударственное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 

образования «Кимрский 
медицинский колледж»

Тверская область, г.Кимры, 
ул. Московская, д. 18

70

2.19. Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2»

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Чапаева, д.9

70

2.20 Г осударственное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 

образования «Кимрский 
медицинский колледж»

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Луначарского, д. 18/20

70

3. Медицинские организации

Минимальное
расстояние от

№ Наименование организации Адрес местонахождения организаций или
п/п или объекта объектов до границ 

прилегающих 
территорий (от входа 

для посетителей на 
обособленную 

территорию, либо от



входа для посетителей 
в организацию и (или) 

объект(при 
отсутствии 

обособленной 
территории) (м)до 

входа для посетителей 
в стационарный 
торговый объект 

розничной продажи 
алкогольной 

продукции и объект 
розничной продажи 

алкогольной 
продукции при 
оказании услуг 
общественного 

питания (м)
3.1. «Детская поликлиника» Тверская область, г.Кимры, 

ул. Кирова, д.61
40

3.2. «Детская поликлиника» Тверская область, г.Кимры, 
ул. Чапаева, д.5

40

3.3. «Детская поликлиника» Тверская область, г.Кимры, 
ул.60 лет Октября, д. 11

40

3.4. «Детское отделение, приемное 
отделение, отделение 

врачебной физкультуры, 
отделение функциональной 

диагностики, терапевтическое 
отделение № 1, клинико- 

диагностическая лаборатория, 
физиотерапевтический 

кабинет»

Тверская область, г.Кимры, 
ул. Вагжанова, д.2

40

3.5. «Женская консультация» Тверская область, г.Кимры, 
ул. Кирова, д.61

40

3.6. «Отделение скорой 
медицинской помощи»

Тверская область, г.Кимры, 
ул.К.Либкнехта, д.41

40

3.7. «Отделение скорой 
медицинской помощи»

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Челюскинцев, д. 10

40

3.8. «Офис врача общей практики» Тверская область, г.Кимры, 
пр.Титова, д. 19

40

3.9. «Офис врача общей практики» Тверская область, г.Кимры, 
ул. Баклаева, д.5

40

3.10. «Офис врача общей практики» Тверская область, г.Кимры, 
ул.60 лет Октября, д. 11

40

3.11. «Поликлиника № 1» Тверская область, г.Кимры, 
ул.Вагжанова, д.2

40

3.12. «Поликлиника № 2» Тверская область, 
г.Кимры, Борковское ш.,

д.ю

40

3.13. «Поликлиника № 2» Тверская область, г.Кимры, 
ул.60 лет Октября, д.11

40

3.14. «Психоневрологическое 
отделение, инфекционное 

отделение, 
психоневрологический кабинет, 
наркологическое диспансерное

Тверская область, г.Кимры, 
ул. Звиргздыня, д.5/40

40



отделение»
3.15. Г осударственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
по Тверской области «Кимрская 

центральная районная 
больница»

Тверская область, 
г.Кимры, Борковское ш., 

Д.Ю
40

3.16. Г осударственное бюджетное 
учреждение Тверской области 
«Кимрская стоматологическая 

поликлиника»

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Урицкого, 44

40

3.17. ИП Белозеров Николай 
Николаевич

Тверская область, г.Кимры, 
ул. Урицкого, 90

40

3.18. ИП Виноградов Алексей 
Вячеславович

Тверская область, г.Кимры, 
ул. Вагжанова, д.З

40

3.19. ИП Друваскалн Любовь 
Борисовна

Тверская область, г.Кимры, 
ул. К.Либкнехта, д.54

40

3.20. ИП Елисеева Елена 
Анатольевна

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Ленина, д.23

40

3.21. ИП Завадская Лидия 
Анатольевна

Тверская область, г.Кимры, 
ул.60 лет Октября, д. 10

40

3.22. ИП Киселев Андрей 
Анатольевич

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Станционная, д.2

40

3.23. ИП Кордюкова Татьяна 
Ивановна

Тверская область, г.Кимры, 
Набережная Фадеева, д. 13

40

3.24. ИП Кучмакра Татьяна 
Васильевна

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Урицкого, 90

40

3.25. ООО «Фирма Айболит» Тверская область, г.Кимры, 
ул.Кирова, д.4

40

3.26. ИП Никонорова Людмила 
Петровна

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Урицкого, д. 14 (3 этаж)

40

3.27. ООО «Макс», Медицинский 
центр физиотерапевтического 

лечения и реабилитации

Тверская область, г.Кимры, 
Набережная Фадеева, 13А

40

3.28. ИП Панина Наталия 
Викторовна

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Ленина, 66

40

3.29. ИП Рыжова Елена Сергеевна Тверская область, г.Кимры, 
Набережная Фадеева, д.13

40

3.30. ООО «Новая Клиника» Тверская область, г.Кимры, 
ул. Песочная, д. 2а

40

3.31. ИП Трегубова Лариса 
Викторовна

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Комбинатская, д.7

40

3.32. ИП Хатина Нина Николаевна Тверская область, г.Кимры, 
ул. Орджоникидзе, д. 85

40

3.33. ИП Часовских Александр 
Николаевич

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Урицкого, д.40

40

3.34. ИП Щербаков Сергей 
Викторович

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Станционная, д.2

40

3.35. ИП Юхарина Жанна 
Анатольевна

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Набережная Фадеева, д. 13

40

3.36. ООО «Пироговъ», 
Медицинский центр 

«Пироговъ»

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Володарского, д.50

40

3.37. ООО «Браво» Тверская область, г.Кимры, 
ул. Песочная, д.5

40

3.38. ООО «Дентасервис» Тверская область, г.Кимры, 40



ул. Станционная, д.2
3.39. ООО «Профессиональная 

медицина»
Тверская область, г.Кимры, 

ул.Ленина, д.66
40

3.40. ООО «Респект» Тверская область, г.Кимры, 
ул.К.Либкнехта, д.21, 

корпус 2

40

3.41. ООО «Стоматолог» Тверская область, г.Кимры, 
ул.Песочная, д.4а

40

3.42. ООО «Улыбка» Тверская область, г.Кимры, 
ул. Челюскинцев, д. 15

40

4. Объекты спорта

№
п/п

Наименование организации 
или объекта

Адрес местонахождения

Минимальное 
расстояние от 

организаций или 
объектов до границ 

прилегающих 
территорий (от входа 

для посетителей на 
обособленную 

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

объект(при 
отсутствии 

обособленной 
территории) (м)до 

входа для посетителей 
в стационарный 
торговый объект 

розничной продажи 
алкогольной 

продукции и объект 
розничной продажи 

алкогольной 
продукции при 
оказании услуг 
общественного 

питания(м)
4.1. Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 
образования детей 

«Детско-юношеская спортивная 
школа № 1»

Тверская область, 
г.Кимры, ул.Троицкая, д.6/12

30

4.2. Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 

школа № 2»

Тверская область, 
г.Кимры, ул. Туполева, д.9

30

4.3. Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 

школа № 3»

Тверская область, г. Кимры, 
ул.Чапаева, д. 12а

30

4.4. Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования детей 
«Детско-юношеская спортивная

Тверская область, г. Кимры, 
пр.Гагарина, д.8

30



школа № 3»
4.5. Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 
образования детей 

«Детско-юношеская спортивная 
школа № 4»

Тверская область, г.Кимры, 
ул. 60 лет Октября, д. 10

30

4.6. Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр Детский Морской»

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Набережная Волги, д.5 30

4.7. Муниципальное учреждение 
Физкультурно-оздоровительный 

комбинат «Звезда»

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Володарского, д.89

30

4.8. Муниципальное учреждение 
Физкультурно-оздоровительный 

комбинат «Центр»

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Кирова, д.22/2

30

5. Розничные рынки

№
п/п

Наименование организации 
или объекта

Адрес местонахождения

Минимальное 
расстояние от 

организаций или 
объектов до границ 

прилегающих 
территорий (от входа для 

посетителей на 
обособленную 

территорию, либо от входа 
для посетителей в 

организацию и (или) 
объект (при отсутствии 

обособленной территории) 
(м) до входа для 
посетителей в 

стационарный торговый 
объект розничной 

продажи алкогольной 
продукции и объект 
розничной продажи 

алкогольной продукции 
при оказании услуг 

общественного питания 
(м)

5.1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Рынок»

Тверская область, 
г.Кимры, ул.Урицкого, 33- 

ул.Шевченко, 30
30

6. Вокзалы

Минимальное
расстояние от

№ Наименование организации Адрес местонахождения организаций или
п/п или объекта объектов до границ 

прилегающих 
территорий (от входа для 

посетителей на 
обособленную 

территорию, либо от входа 
для посетителей в 

организацию и (или)



объект (при отсутствии 
обособленной территории) 

(м) до входа для 
посетителей в 

стационарный торговый 
объект розничной 

продажи алкогольной 
продукции и объект 
розничной продажи 

алкогольной продукции 
при оказании услуг 

общественного питания 
(м)

6.1. Железнодорожный вокзал 
станции «Савелово»

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Туполева

80

7. Места массового скопления

№
п/п

Наименование организации 
или объекта

Адрес местонахождения

Минимальное 
расстояние от 

организаций или 
объектов до границ 

прилегающих 
территорий (от входа для 

посетителей на 
обособленную территорию, 

либо от входа для 
посетителей в 

организацию и (или) 
объект (при отсутствии 

обособленной территории) 
(м) до входа для 
посетителей в 

стационарный торговый 
объект розничной продажи 
алкогольной продукции и 
объект розничной продажи 

алкогольной продукции 
при оказании услуг 

общественного питания (м)
7.1. Театральная площадь Тверская область, г.Кимры В период проведения 

публичного мероприятия 
30

7.2. Площадь у памятника 
Туполеву А.Н.

Тверская область, г.Кимры В период проведения 
публичного мероприятия 

. 30
7.3. Площадь у «Стелы погибшим» Тверская область, г.Кимры На период проведения 

публичного мероприятия 
30

7.4. Сквер ул. 50 лет ВЛКСМ, 
памятник погибшим

Тверская область, г.Кимры В период проведения 
публичного мероприятия 

30

8. Объекты военного назначения

Минимальное
расстояние от

№ Наименование организации Адрес местонахождения организации или
п/п или объекта объектов до границ 

прилегающих 
территорий (от входа для



->посетителей на 
обособленную 

территорию, либо от входа 
для посетителей в 

организацию и (или) 
объект (при отсутствии 

обособленной территории) 
(м) до входа для 
посетителей в 

стационарный торговый 
объект розничной 

продажи алкогольной 
продукции и объект 
розничной продажи 

алкогольной продукции 
при оказании услуг 

общественного питания 
(м)

8.1. Федеральное государственное 
казенное учреждение «753- 

центр обеспечения 
медицинской техникой и 

имуществом» МО РФ

Тверская область, г.Кимры, 
Борковское ш.д.2

30


























































































































































































