
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
«13» апреля 2020 года                                                                                                           № 1552-нпа 
            г. Сургут  
 
Об определении границ, прилегающих  
к некоторым организациям и объектам  
территорий, на которых не допускается  
розничная продажа алкогольной  
продукции и розничная продажа  
алкогольной продукции при оказании  
услуг общественного питания  

 
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27.12.2012 № 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», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 16.06.2016 № 46-оз «О регулировании 
отдельных вопросов в области оборота этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31.07.2013 № 35-нп «Об определении мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
подпунктом 28 пункта 1 статьи 34 Устава Сургутского района, распоряжением  
администрации Сургутского района от 13.01.2020 № 4-р «Об утверждении плана 
подготовки правовых актов», в связи с реорганизацией муниципальных учреждений 
Сургутского района и переименованием муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений Сургутского района,  протоколом от «21» февраля 2020  
№ 4  по итогам  общественного обсуждения проекта постановления администрации 
Сургутского района «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания»: 



 
 

1. Утвердить перечень организаций и объектов территорий, на которых  
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Определить границы, прилегающих территорий к некоторым организациям  
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания согласно приложениям 2 -14.8. к настоящему постановлению: 

2.1. На территории сельского поселения Нижнесортымский минимальное 
значение расстояния от организаций и объектов, указанных в приложении 1  
к настоящему постановлению до границ, прилегающих к ним территорий, на которых  
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания при наличии 
обособленной территории - 40 метров, при отсутствии - 45 метров согласно схемам, 
установленным приложениями 2 - 2.11. к настоящему постановлению. 

2.2. На межселенной территории Сургутского района, п. Банный, д. Юган                   
от организаций и объектов, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению  
до границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания при наличии обособленной территории -  
40 метров, при отсутствии - 45 метров. 

Схемы границ прилегающих территорий к организациям и объектам, указанным  
в приложении 1 к настоящему постановлению, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания будут утверждены после ввода в эксплуатацию 
объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на межселенной 
территории, п. Банный, д. Юган. 

2.3. На территории городского поселения Федоровский минимальное значение 
расстояния от организаций и объектов, указанных в приложении 1 к настоящему 
постановлению до границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания при наличии обособленной 
территории - 10 метров, при отсутствии обособленной территории - 30 метров, согласно 
схемам, установленным приложениями 3 - 3.28. к настоящему постановлению. 

2.4. На территории городского поселения Барсово минимальное значение 
расстояния от организаций и объектов, указанных в приложении 1 к настоящему 
постановлению до границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания при наличии обособленной 
территории - 30 метров, при отсутствии обособленной территории - 40 метров, согласно 
схемам, установленным приложениями 4 - 4.8. к настоящему постановлению. 

2.5. На территории сельского поселения Солнечный минимальное значение 
расстояния от организаций и объектов, указанных в приложении 1 к настоящему 
постановлению до границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания продукции при наличии обособленной 
территории - 30 метров, при отсутствии обособленной территории - 40 метров, согласно 
схемам, установленным приложениями 5 - 5.15. к настоящему постановлению. 



 
 

2.6. На территории сельского поселения Угут минимальное значение расстояния  
от организаций и объектов, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению  
до границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, равное 30 метрам, согласно схемам, 
установленным приложениями 6 - 6.4. к настоящему постановлению. 

2.7. На территории сельского поселения Лямина минимальное значение 
расстояния от организаций и объектов, указанных в приложении 1 к настоящему 
постановлению до границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, равное 50 метрам, согласно 
схемам, установленным приложениями 7 - 7.2. к настоящему постановлению. 

2.8. На территории сельского поселения Русскинская минимальное значение 
расстояния от организаций и объектов, указанных в приложении 1 к настоящему 
постановлению до границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, равное 50 метрам, согласно 
схемам, установленным приложениями 8 - 8.4. к настоящему постановлению. 

2.9. На территории сельского поселения Локосово минимальное значение 
расстояния от организаций и объектов, указанных в приложении 1 к настоящему 
постановлению до границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, равное 50 метрам,  
за исключением прилегающей территории к муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Локосовский центр досуга и творчества». Минимальное значение расстояния 
до границ прилегающих территорий на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания к муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Локосовский центр досуга и творчества» равное 15 метрам, согласно схемам, 
установленным приложениями 9 - 9.3.  к настоящему постановлению. 

2.10. На территории сельского поселения Тундрино минимальное значение 
расстояния от организаций и объектов, указанных в приложении 1 к настоящему 
постановлению до границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, равное 50 метрам, согласно 
схемам, установленным приложениями 10 -10.1. к настоящему постановлению. 

2.11. На территории сельского поселения Сытомино минимальное значение 
расстояния от организаций и объектов, указанных в приложении 1 к настоящему 
постановлению до границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, равное 50 метрам, согласно 
схемам, установленным приложениями 11 - 11.3. к настоящему постановлению. 

2.12. На территории городского поселения Лянтор минимальное значение 
расстояния от организаций и объектов, указанных в приложении 1 к настоящему 
постановлению до границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, 10 метров от границ 
обособленной территории, 50 метров в случае отсутствия обособленной территории, 



 
 

согласно схемам, установленным приложениями 12 - 12.27. к настоящему 
постановлению. 

2.13. На территории городского поселения Белый Яр минимальное значение 
расстояния от организаций и объектов, указанных в приложении 1 к настоящему 
постановлению до границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания - 40 метров, от спортивных 
сооружений    
и медицинских организаций - 20 метров, согласно схемам, установленным 
приложениями 13 - 13.17. к настоящему постановлению.  

2.14. На территории сельского поселения Ульт-Ягун минимальное значение 
расстояния от организаций и объектов, указанных в приложении 1 к настоящему 
постановлению до границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, от образовательных 
организаций, организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних - 45 метров, 
вокзалов, аэропортов - 35 метров,  спортивных сооружений и медицинских организаций 
- 50 метров, согласно схемам, установленным приложениями 14 - 14.8. к настоящему 
постановлению.  

3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 
Сургутского района:  

- от 29.09.2017 № 3336-нпа «Об определении границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в том числе организациями, осуществляющими услуги 
общественного питания на территории Сургутского района с изменениями»; 

- от 27.03.2018 № 1202-нпа «О внесении изменений в постановление 
администрации Сургутского района от 29.09.2017 № 3336-нпа»  

-  от 31.07.2018 № 3149-нпа «О внесении изменений в постановление 
администрации Сургутского района от 29.09.2017 № 3336-нпа» 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации  
и разместить на официальном сайте муниципального образования Сургутский район. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

6. Комитету экономического развития администрации Сургутского района  
не позднее 1 месяца со дня издания настоящего постановления направить постановление 
в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                    
на заместителя главы Сургутского района, осуществляющего общее руководство 
деятельностью комитета экономического развития администрации Сургутского района. 
 

 
 
Глава Сургутского района       А.А. Трубецкой 
 
 

 
 



 
 

 
 

Приложение 1 к постановлению 
администрации Сургутского района 

  от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
  

Перечень организаций и объектов территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

№ 
п\п 

Наименование организации и (или) объекта 
Место расположение 

(территориальное положение 
 к объекту торговли) 

1 2 3 
Муниципальное образование сельское поселение Нижнесортымский 

Образовательные организации 
1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  «Северное сияние»      
п. Нижнесортымский, 

 ул. Северная, д. 35 
 
2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Снежинка»  

п. Нижнесортымский,                   
ул. Нефтяников, 15а 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Радуга»   

п. Нижнесортымский,  
ул. Хусаинова, № 3 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Нижнесортымская средняя 
общеобразовательная школа»   

п. Нижнесортымский,  
ул. Северная, д. 34 

Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних 
5 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-

досуговый центр «Кристалл»»  
п. Нижнесортымский,   

ул. Хусаинова, 1 
6 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Нижнесортымская 
детская школа искусств»  

п. Нижнесортымский,   
ул. Нефтяников, 7 а 

Медицинские организации 
  7 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нижнесортымская   участковая 
больница»  

п. Нижнесортымский,              
ул. Кедровая, № 6 

8 Стоматология общество с ограниченной 
ответственностью «Аверон»   

п. Нижнесортымский,    
 ул. Автомобилистов,  д. № 11 

9 Стоматология общество с ограниченной 
ответственностью «Неодент»   

п. Нижнесортымский,  
пер. Таёжный, 4 

10 Индивидуальный предприниматель Хамзина О.Н. 
(стоматологический кабинет)   

п. Нижнесортымский,                     
ул. Энтузиастов, 1 

Спортивные сооружения 
11 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный 

комплекс "Лидер"»  
п. Нижнесортымский,                       
ул. Дорожников, 15 

Вокзал  
12 Общество с ограниченной ответственностью 

«Автотранспортное предприятие № 1 Лянторское» 
п. Нижнесортымский,     

     ул. Автомобилистов, 1 
Муниципальное образование городское поселение Федоровский 

Образовательные организации 
13 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Федоровская средняя общеобразовательная 
пгт. Федоровский,                  

пер. Валерия Лаба, д. 2 



 
 

школа № 1» 
14 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Федоровская средняя общеобразовательная 
школа № 2» с углубленным изучением отдельных 
предметов»  

пгт. Федоровский,                   
ул. Ленина, д. 17 

15 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Федоровская средняя общеобразовательная 
школа № 5»  

пгт. Федоровский,                   
ул. Строителей, д. 25 
ул. Савуйская, д. 13 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 
учреждение детский сад «Умка»  

пгт. Федоровский,                 
пер. Валерия Лаба, д. 1 
пер. Тюменский, д. 6а 
ул. Строителей, д. 42 

17 Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 
учреждение детский сад «Белочка»  

пгт. Федоровский,                   
ул. Строителей, д. 15,   
пер. Тюменский, д. 7  

ул. Савуйская, 9 а                                          
18 Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение центр развития ребенка-детский сад 
«Танюша»  

пгт. Федоровский,                 
пер. Парковый, д. 2 

пер. Центральный, д. 3 
ул. Энтузиастов, д. 7 А 

 
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних 

19 Муниципальное автономное  учреждение 
дополнительного образования «Центр  детского 
творчества»  

пгт. Федоровский,                  
пер. Парковый, д. 1 

 
20 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Федоровская детская 
школа искусств»   

 пгт. Федоровский,                   
пер. Парковый, д. 12 

 
Спортивные сооружения 

 21 Муниципальное автономное учреждение «Федоровский 
спортивно - оздоровительный центр»  

пгт. Федоровский,  
ул. Пионерная, д. 9б 

22 Футбольное поле, многофункциональная площадка, 
баскетбольная площадка  

пгт. Федоровский, 
 ул. Ломоносова, д. 1 

23 Хоккейный корт пгт. Федоровский, 
ул. Московская 

24 Хоккейный корт  пгт. Федоровский,  
ул. Строителей, д. 6 

25 Ледовый каток  пгт. Федоровский,                 
ул. Ленина, д. 19 

26 Муниципальное автономное учреждение «Федоровский 
спортивно-оздоровительный центр» (Спортивный 
комплекс «Жемчужина») 

пгт. Федоровский, 
 ул. Ломоносова, д. 1 

Медицинские организации 
27 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Федоровская городская больница» - 
детская поликлиника, стационарное отделение  

пгт. Федоровский,                 
ул. Пионерная, д. 3а  

28 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Федоровская городская больница» - 
взрослая поликлиника   

пгт. Федоровский,  
   ул. Федорова, д. 2 



 
 

29 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Федоровская городская больница» - 
отделение профилактических осмотров 

пгт. Федоровский, 
 ул. Моховая, д. 11 

30 Стоматологический кабинет общество  
с ограниченной ответственность «Денталь»  

пгт. Федоровский,  
ул. Ленина, д. 11 

31 Стоматологический кабинет общество  
с ограниченной ответственность «Стома Дент»  

пгт. Федоровский, 
пер. Парковый, д. 11 

32 Стоматологический кабинет общество  
с ограниченной ответственность «Мегастом»  

пгт. Федоровский,                 
ул. Энтузиастов, д. 6 а 

33 Стоматологический кабинет общество  
с ограниченной ответственность «Dent&Master» 

пгт. Федоровский,                        
ул. Ленина, д. 19 

Вокзал 
34 Автовокзал поселения Федоровский Сургутнефтегаз пгт. Федоровский,                  

ул. Пионерная, д. 36 
Муниципальное образование городское поселение Барсово 

Образовательные организации 
35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Барсовская средняя общеобразовательная 
школа № 1»  

пгт. Барсово, 
 ул. Мостостроителей,  

 9 

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Рябинка»  

 пгт. Барсово,  
ул. Апрельская, № 34 

Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних 
37 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр социальной защиты семье и детям 
«Апрель»  

пгт. Барсово,   
ул. Сосновый бор, д. 34 

Спортивные сооружения  
38 Муниципальное казенное учреждение спорта Спортивный 

комплекс «Барс»  
пгт. Барсово,              

ул. Кубанская, 32 
39 Муниципальное автономное учреждение спортивной 

подготовки Спортивная школа Олимпийского резерва 
Сургутского района  

пгт. Барсово,                            
ул. Щемелева, 13 а 

40 Муниципальное автономное учреждение спортивной 
подготовки «Спортивная школа Олимпийского резерва 
Сургутского района» (зал тяжелой атлетики) 

пгт. Барсово, 
 ул. Мостостроителей, 11а 

41 Муниципальное автономное учреждение спортивной 
подготовки «Спортивная школа Олимпийского резерва 
Сургутского района» (лыжная база)  

пгт. Барсово,                 
 ул. Сосновый бор, 35 

42 Обособленное структурное подразделение «Спортивный 
комплекс «Лидер» муниципального бюджетного 
учреждения «Районное управление спортивных 
сооружений»  

пгт. Барсово, 
 ул. Центральная, 3 

Медицинские организации 
43 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Поликлиника г.п. Белый Яр» 
поликлиническое отделение № 3 

пгт. Барсово,  
ул. Мостостроителей, 7 а 

44 Отделение скорой медицинской помощи 



 
 

45 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный 
центр» Акушерское отделение патологии беременности 
№ 2  

46 Стоматологический кабинет- общество  
с ограниченной ответственностью «СТОМ-ЛАК»  

пгт. Барсово,   
ул. Майская, д. 17 

Муниципальное образование сельское поселение Солнечный 
Образовательные организации 

47 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Белоснежка»  

п. Солнечный,  
пер. Трассовый, д. 7 а 

48 Филиал муниципального бюджетного дошкольного 
общеобразовательного учреждения  детского сада 
«Белоснежка» детский сад «Светлячок»  

д. Сайгатина,          
          ул. Центральная, д. 25 

49 Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Солнечная средняя 
общеобразовательная школа № 1» «Сайгатинская средняя 
общеобразовательная школа» 

д. Сайгатина,               
      ул. Центральная, д. 24 

50 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Солнечная средняя общеобразовательная 
школа № 1»  

п. Солнечный,         
         ул. Сибирская, 22 

51 Казённое общеобразовательное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Солнечная 
школа-интернат для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья»  

п. Солнечный , 
 ул. Советская, д. 23/1 

52 Муниципальное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение детский сад «Аист»  

п. Солнечный,                            
ул. Таежная, д. 6 а 

Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних 
53 Центр развития творческой личности «Этюд»  

и центр Монтессори педагогики «Академия одаренных» 
п. Солнечный,               

 ул. Спортивная, д. 5А 
54 ИП Башаева М.Р. Школа иностранных языков «English 

college»  
п. Солнечный,                        

ул. Таежная, д. 4/1 

55 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования   «Солнечная детская 
школа искусств»  

п. Солнечный,                       
 ул. Строителей, д. 22 

56 ООО Центр детского развития «Золотой ключик» 
билдинг-сад 

п.Солнечный, ул. Таежная,  
д. 4/1 

Медицинские организации 
57 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Поликлиника поселка Белый Яр» 
Сайгатинская амбулатория  

д. Сайгатина,                  
  ул. Центральная, д. 13 

58 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Поликлиника поселка Белый Яр» 
(поликлиническое отделение № 2 поселок Солнечный)  

п. Солнечный,                          
ул. Космонавтов, д. 15 

59 Стоматология ООО «Сибтодонт» п. Солнечный,  
ул. Строителей, д. 24 А 

60 ООО «Лаборатория Гемотест» п. Солнечный,  
ул. Строителей, д. 8/1 



 
 

Спортивные сооружения 
61 Муниципальное автономное  учреждение «Районное 

управление спортивных сооружений» 
п. Солнечный,                          

ул. Спортивная, № 1 
62 Муниципальное казённое учреждение спорта 

«Спортивный комплекс «Солнечный» 
п. Солнечный,                        

ул. Космонавтов, д. 17 
63 Муниципальное казённое учреждение спорта 

«Спортивный комплекс «Солнечный» (спортивный зал д. 
Сайгатина) 

п. Солнечный,                        
ул. Лыжная № 1 

Муниципальное образование сельское поселение Угут 
Образовательные организации 

64 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Угутская средняя общеобразовательная 
школа»  

с. Угут,                             
   ул. Львовская, д. № 26 

65 Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Нижнесортымская 
средняя общеобразовательная школа» «Каюковская 
начальная школа» 

д. Каюкова,  
ул. Школьная, д. № 2 

66 Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 
учреждение детский сад «Медвежонок»  

с. Угут,  
ул. Молодежная, д. № 18А 

 
Медицинские организации 

67 Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Угутская участковая больница» 
(амбулатория)  

с. Угут,  
ул. Таежная, д. № 1 

68 Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Угутская участковая больница» 
(стационар)  

с. Угут,  
ул. Таежная, д. № 3 

Муниципальное образование сельское поселение Лямина 
Образовательные организации 

69 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ляминская средняя общеобразовательная 
школа»  

д. Лямина,                                   
ул. Кооперативная, 18 

Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних 
70 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Ляминский центр досуга и творчества» 
д. Лямина,                                   

ул. Центральная, 13 
Медицинские организации 

71 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Лянторская городская больница филиал  
в д. Лямина «Ляминская врачебная амбулатория»  

д. Лямина,                                   
ул. Центральная, 15 

Муниципальное образование сельское поселение Русскинская 
Образовательные организации 

72 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Русскинская средняя общеобразовательная 
школа»  

д. Русскинская,    
      ул. Набережная, д. 2В 

73 Филиал муниципального  бюджетного  образовательное 
учреждение  «Нижнесортымская средняя 
общеобразовательная школа» детский сад «Рябинка»  

д. Русскинская,  
ул. Взлётная, д. 4А 

Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних 
74 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Русскинской центр досуга и творчества» 
д. Русскинская,                       

ул. Ветеранов, 16 



 
 

Медицинские организации 
75 Филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Фёдоровская городская 
больница»  

д. Русскинская,                      
ул. Набережная, 3 

Спортивные сооружения 
76 Здание спортзала  д. Русскинская,                 

 ул. Новосёлов, д. 8/2 
Муниципальное образование сельское поселение Локосово 

Образовательные организации 
77 Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Солнечная  средняя 
общеобразовательная  школа № 1» «Локосовская средняя 
школа-сад имени З.Т. Скутина»  

с.Локосово,  
ул. Заводская, 16, 

ул. Советская, 26/1 

Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних 
78 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Локосовский Центр досуга и творчества»  
с. Локосово,                     

   ул. Центральная, 44 
79 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования «Локосовская 
детская школа искусств»  

с. Локосово,                    
ул. Заводская, 16 

Медицинские организации 
80 Филиал Бюджетного учреждения «Лангепасская 

городская больница»  
с. Локосово,                    

   ул. Советская, 28 
Спортивные сооружения 

81 Муниципальное казенное учреждение спортивно-
оздоровительный комплекс «Старт»  

с. Локосово,                     
  ул. Советская, 26 

Муниципальное образование сельское поселение Тундрино 
Образовательные организации 

82 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Высокомысовская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Ивана Васильевича Королькова»   

п. Высокий Мыс,           
    ул. Советская, д. 37 

Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних 
83 Филиал муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Белоярская 
детская школа искусств» «Высокомысовская детская 
школа искусств» 

п. Высокий Мыс,                     
ул. Советская, д. 37 

Медицинские организации 
84 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Поликлиника поселка Белый Яр» 
Фельдшерско-акушерский пункт  

с. Тундрино,                     
  ул. Советская, № 19 

Муниципальное образование сельское поселение Сытомино 
Образовательные организации 

85 Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Солнечная средняя 
общеобразовательная школа № 1» «Сытоминская средняя 
школа»  

с. Сытомино,                  
    ул. Комсомольская, д. 7 

86 Филиал муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Радуга» 
детский сад «Снежинка» 

с. Сытомино,                 
   ул. Центральная, д. 32 



 
 

Медицинские организации 
87 Филиал  бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Лянторская городская 
больница» «Сытоминская врачебная амбулатория» 

с. Сытомино,                
   ул. Больничная, д. 11 

88 Филиал  бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Лянторская городская 
больница», пю Горный, Фельдшерский здаравпункт 

п. Горный,  
ул. Промышленная, д. 4/2 

Муниципальное образование городское поселение Лянтор 
Образовательные организации 

89 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка-детский сад 
«Сибирячок» 

г. Лянтор,  
 4 мкр., строение 22 

90 Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 
учреждение детский сад «Город детства » 

г. Лянтор,  5 мкр., строение 9 

91 Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 
учреждение детский сад «Журавушка» 

г. Лянтор,  
 ул. Салавата Юлаева, 

строение 1,  
7 мкр., строение 68 

92 Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 
учреждение центр развития ребёнка - детский сад 
«Золотая рыбка» 

г. Лянтор,   
6  А мкр., строение 99, 
6  А мкр., строение 98 

93 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида «Ромашка»  

г. Лянтор,  
3 мкр., строение 68 
3 мкр., строение 67 

94 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида 
«Светлячок»   

г. Лянтор,  
7 мкр., строение 69 
1 мкр., строение 29 

95 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лянторская средняя общеобразовательная 
школа № 7» 

г. Лянтор,                      
1 мкр., строение 62                           
2 мкр., строение 67 

96 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лянторская средняя общеобразовательная 
школа № 6» 

г. Лянтор,                                       
6 А мкр., строение 51 

97 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лянторская средняя общеобразовательная 
школа № 5» 

г. Лянтор,       
    4 мкр., строение 26 

98 Муниципальное бюджетное   общеобразовательное 
учреждение «Лянторская  средняя общеобразовательная 
школа № 4» 

г. Лянтор,  
 7 мкр. 

99 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лянторская средняя общеобразовательная 
школа № 3» 

г. Лянтор,                   
3 мкр., строение 73 

Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних 
100 Негосударственное образовательное учреждение «Школа 

профессиональной подготовки «Амикаро» 
г. Лянтор,                                      

6 мкр., строение 50 
101 Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Сургутского района 
«Центр детского творчества» 

г. Лянтор,                                      
6 мкр., строение 50 

102 Лянторский нефтяной техникум (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного 

г. Лянтор,  
10 мкр., строение 42 



 
 

учреждения высшего   образования «Югорский 
государственный университет»  

Медицинские организации 
103 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Лянторская городская больница» 
г. Лянтор,                                   

ул. Салавата Юлаева, 7, 8 
Спортивные сооружения 

104 Филиал муниципального автономного учреждения 
спортивной подготовки «Спортивная школа 
олимпийского резерва Сургутского района» 

г. Лянтор,                              
мкр. Эстонских дорожников, 

строение 54 
105 Муниципальное автономное учреждение спортивной 

подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва 
Сургутского района» - учебно-тренировочная база 

г. Лянтор, 
 ул. Салавата Юлаева, 

строение 2 
106 Здание мотоклуба - местная общественная организация 

«Центр гражданского и патриотического воспитания 
молодёжи «Пересвет»» 

г. Лянтор,  
Национальный поселок, 

строение 30/2 
107 Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность»  г. Лянтор,                                      

6 мкр., строение 44 
108 Хоккейный корт  г. Лянтор,  6А мкр. 
109 Лыжная база «Снежинка»  г. Лянтор, 

 ул. Эстонских дорожников, 
строение 59 

110 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» 
площадка спортивная, раздевалки (городской стадион) 

г. Лянтор,  
ул. Эстонских дорожников,  

строение 45,  
строение 45/1 

111 Муниципальное автономное учреждение спортивной 
подготовки «Спортивная школа № 1»  

   г. Лянтор,        
 1 мкр, строение 13 

112 Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный 
комплекс «Юбилейный» 

г. Лянтор, 
ул. Назаргалеева, строение 21 

Вокзал 
113 Общество с ограниченной ответственностью 

«Автотранспортное предприятие № 1 Лянторское» 
г. Лянтор,                                    

5 мкр., строение 1 
Муниципальное образование городское поселение Белый Яр 

Образовательные организации 
114 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная 
школа № 1»  

пгт. Белый Яр,             
           ул. Островского, 20 

115 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная 
школа № 3» 

пгт. Белый Яр,                            
ул. Маяковского, 11а 

116 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  «Теремок»  

пгт. Белый Яр,                          
ул. Есенина, 7а 

117 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сибирячок»  

пгт. Белый Яр,                         
ул. Некрасова, 23а 

118 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребёнка-детский сад 
«Соловушка»  

пгт. Белый Яр,  
ул. Лесная, 13а 

Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних 
119 Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

дополнительного развития «Умка» 
пгт. Белый Яр,                         

ул. Некрасова, 5 



 
 

120 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Сургутского района 
«Центр детского творчества» 

пгт. Белый Яр,  
 ул. Лесная, 8 б 

121 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Белоярский центр досуга  
и творчества»  

пгт. Белый Яр,  
ул. Толстого, 3а 

122 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Белоярская детская 
школа искусств»   

пгт. Белый Яр,  
ул. Островского, 20/1 

Спортивные сооружения 
123 Муниципальное автономное учреждение спортивной 

подготовки «Спортивная школа № 2 Сургутского района»  
пгт. Белый Яр,                           

ул. Симонова, 1а 
124 Муниципальное бюджетное учреждение  «Белоярский 

спортивный комплекс»   
пгт. Белый Яр,                         
ул. Лесная, 9/1 

125 Стадион пгт. Белый Яр,  
ул. Горького 

126 Лыжная база муниципального бюджетного учреждения 
«Белоярский спортивный комплекс» 

пгт. Белый Яр,                        
ул. Кедровая, 21 

Медицинские организации 
127 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Поликлиника поселка Белый Яр» 
пгт. Белый Яр,                         
ул. Лесная, 1б 

128 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутская окружная клиническая 
больница»  

пгт. Белый Яр,                        
ул. Лесная, 13 в 

129 Общество с ограниченной ответственностью   «Croma», 
стоматологическая клиника «Luxeru» 

пгт. Белый Яр,  
ул. Некрасова, 5 

130 Стоматология общество с ограниченной 
ответственностью «CROMA+» 

пгт. Белый Яр,                         
ул. Есенина, дом 13 

131 Стоматологический кабинет общество  
с ограниченной ответственностью «Стоматолог» 

 

пгт. Белый Яр,                          
ул. Некрасова, 24а                               
( в составе КБО) 

Муниципальное образование сельское поселение Ульт-Ягун 
Образовательные организации 

132 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Ульт-Ягунская средняя 
общеобразовательная школа»  

п. Ульт-Ягун,                  
ул. 35 лет Победы, 1/1 

133 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Мальвина» 

 п. Ульт-Ягун,                               
ул. 35 лет Победы, 1/5 

134 Филиал муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Нижнесортымская 
средняя общеобразовательная школа» «Тром-Аганская 
начальная школа-детский сад»  

 п. Тром-Аган,  
ул. Центральная, 2 

Спортивные сооружения 
135 Муниципальное казённое  учреждение «Ульт-Ягунский 

культурно-спортивный комплекс «Максимум» 
(хоккейный корт)  

 п. Ульт-Ягун,  
ул. Школьная 

136 Муниципальное казённое учреждение «Ульт-Ягунский 
культурно-спортивный комплекс «Максимум» (тир)  

п. Ульт-Ягун,  
ул. Школьная, 1/11 

137 Муниципальное казённое учреждение «Ульт-Ягунский п. Ульт-Ягун,  



 
 

культурно-спортивный комплекс «Спортивный комплекс 
с универсальным игровым залом в с.п. Ульт-Ягун» 

ул. Школьная, зд. 1/14 

Вокзал 
138 Открытое акционерное общество «РЖД» 

Железнодорожный вокзал 
п. Ульт-Ягун,  

ул. 35 лет Победы, 1/2 
Медицинские организации 

139 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Федоровская городская больница» 
«Ульт-Ягунская амбулатория» 

п. Ульт-Ягун,  
ул. Школьная, 1/12, 1/13 

140 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Федоровская городская больница» 
«Фельдшерско-акушерский пункт»  

п. Тром-Аган,  
ул. Овражная, 1 

 
 
    
  
 
 

    Приложение 2. к постановлению 
                                                                                            администрации Сургутского района  

                                                                                         от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский 
сад «Северное сияние», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Сургутский район, сельское поселение Нижнесортымский, п. Нижнесортымский,  
ул. Северная, д. 35 
 



 
 

 
 

                                           
                                                         

                                                                                                                 Приложение 2.1. к постановлению 
                                                                                              администрации Сургутского района  
                                                                                              от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский 
сад «Снежинка», расположенному по адресу:  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сельское поселение Нижнесортымский,  п. Нижнесортымский,  



 
 
ул. Нефтяников, 15а 

 
 
 

 
 
 
                                                                                          

                                                                                       Приложение 2.2. к постановлению 
                                                                                          администрации Сургутского района  

                                                                                       от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский 



 
 
сад «Радуга», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сельское поселение Нижнесортымский,  п. Нижнесортымский,  
ул. Хусаинова, № 3 
 

 
 
 
 

                                                                                                                  
                                                 

                                                                                 Приложение 2.3. к постановлению 
                                                                                    администрации Сургутского района  

                                                                                 от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема 



 
 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному  учреждению 
«Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа», расположенному по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение 
Нижнесортымский,  п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 34 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                             Приложение 2.4. к постановлению 
                                                                                              администрации Сургутского района  



 
 

                                                                                            от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному учреждению «культурно-досуговый центр 
«Кристалл», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сельское поселение Нижнесортымский, п. Нижнесортымский,  
ул. Хусаинова, д. 1 
 

 
 
 
 



 
 

                                                                                                               Приложение 2.5. к постановлению 
                                                                                               администрации Сургутского района  

                                                                                             от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
                                                                           

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
образования «Нижнесортымская детская школа искусств», расположенному по адресу:   Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение 
Нижнесортымский, п. Нижнесортымский, ул. Нефтяников, 7 а 

 
                                                                                                                        



 
 

                                                                                                             
 
 

  Приложение 2.6. к постановлению 
                                                                                              администрации Сургутского района  

                                                                                           от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

                     
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Нижнесортымская участковая больница», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Нижнесортымский,                                        
п. Нижнесортымский, ул. Кедровая, № 6 



 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                             Приложение 2.7. к постановлению 
                                                                                              администрации Сургутского района  

  от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к стоматологии общества с ограниченной ответственностью «Аверон», 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, 
сельское поселение Нижнесортымский,  п. Нижнесортымский, ул. Автомобилистов, д. № 11 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         Приложение 2.8. к постановлению 
                                                                                          администрации Сургутского района  

                                                                                       от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
                                                                       

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к стоматологии общества с ограниченной ответственностью «Неодент», 



 
 
расположенному по адресу:  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, 
сельское поселение Нижнесортымский,  п. Нижнесортымский, пер. Таежный, 4 

                                                                                                                   
                                                                                           
 

 Приложение 2.9. к постановлению 
                                                                                            администрации Сургутского района  
                                                                                           от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

                                                                        
Схема 



 
 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к стоматологическому кабинету индивидуального предпринимателя Хамзина О.Н., 
расположенному по адресу:  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, 
сельское поселение Нижнесортымский,   п. Нижнесортымский, ул. Энтузиастов,  1 
 

 
 
 
 
                                                                                                                        
 

                                                                                     Приложение 2.10. к постановлению 
                                                                                      администрации Сургутского района  

                                                                                        от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 



 
 
 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Лидер», 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, 
сельское поселение Нижнесортымский,  п. Нижнесортымский, ул. Дорожников , 15 
 

 
                                                                                                 
                                                                                                
 
 

         Приложение 2.11. к постановлению 



 
 

                                                                                 администрации Сургутского района  
                                                                                   от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к обществу с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие № 1 
Лянторское», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сельское поселение Нижнесортымский, п. Нижнесортымский,  
ул. Автомобилистов, 1 

 



 
 

Приложение 3 к постановлению 
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Федоровская 
СОШ № 1», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский, пер. Валерия Лаба,  
д. 2  

                                 

                                                                 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
Приложение 3.1. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Федоровская 
СОШ № 2», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Федоровский,  пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 17 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
Приложение 3.2. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Федоровская 
общеобразовательная школа № 5», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский,  
пгт. Федоровский, ул. Савуйская, д. 13 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
Приложение 3.3 к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Федоровская 
общеобразовательная школа № 5», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский,  
пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 25 

 

 



 
 

 
Приложение 3.4. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский 
сад «Умка», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский, пер. Валерия Лаба,  
д. 1 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
Приложение 3.5. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский 
сад «Умка», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Федоровский,  пгт. Федоровский, пер. Тюменский,  
д. 6а 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение 3.6. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский 
сад «Умка», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский, пер. Строителей, д. 42 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение 3.7. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному детский сад 
«Белочка»  расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный    округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский, ул. Строителей, д.15 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение 3.8. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному детский сад 
«Белочка»  расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный    округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д.7 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение 3.9. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному детский сад 
«Белочка»  расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный    округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский, ул. Савуйская, 9 а 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение 3.10. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский 
сад «Танюша» расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Федоровский,  пгт. Федоровский, пер. Парковый, д. 2 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение 3.11. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский 
сад «Танюша» расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Федоровский,  пгт. Федоровский, пер. Центральный,  
д. 3 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

Приложение 3.12. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский 
сад «Танюша» расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский, ул. Энтузиастов, 
 д. 7 А 

 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

                                                                                                                  Приложение 3.13 к постановлению 
                                                                                               администрации Сургутского района  

от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному автономному  учреждению дополнительного образования «Центр 
детского творчества», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский, пер. Парковый, 
д. 1 

 
 

 
 



 
 

 
 
Приложение 3.14. к постановлению  
администрации Сургутского района 

                                                                                            от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания  к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Федоровская  детская школа искусств», расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский,   
пгт. Федоровский, пер. Парковый, д. 12; 

 
 

 



 
 

 
 

Приложение 3.15. к постановлению 
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному автономному учреждению «Федоровский спортивно- 
оздоровительный центр» расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский, ул. Пионерная, 
д. 9б 

 

 
 
 

 



 
 

 
 
Приложение 3.16. к постановлению  
администрации Сургутского района 

                     от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к футбольному полю, многофункциональной площадке, баскетбольной площадке, 
расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, 
городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский,  ул. Ломоносова, д. 1 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение 3.17. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к хоккейному корту, расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский,  
ул. Московская  
 

 
 



 
 

 
 

Приложение 3.18. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к хоккейному корту, расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский, ул. 
Строителей, д .6 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение 3.19. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к Ледовому катку, расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский, ул. Ленина, 
 д. 19 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
Приложение 3.20. к постановлению 
администрации Сургутского района 

  от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному автономному учреждению «Федоровский спортивно-
оздоровительный центр» (Спортивный комплекс «Жемчужина») расположенному по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение 
Федоровский, пгт. Федоровский, ул. Ломоносова, д. 1 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение 3.21. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Федоровская городская больница» - детская поликлиника, стационарное отделение, 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, 
городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 3а 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение 3.22. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Федоровская городская больница – взрослая поликлиника, расположенный по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение 
Федоровский, пгт. Федоровский, ул. Федорова, д. 2; 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение 3.23. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания  к бюджетному учреждению  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Федоровская городская больница – отделение профилактических осмотров, расположенный 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское 
поселение Федоровский, пгт. Федоровский, ул. Моховая, д. 11. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
Приложение 3.24. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании  услуг общественного 
питания к стоматологии  ООО «Денталь», расположенных по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный   округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский,  
пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 11 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Приложение 3.25. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании  услуг общественного 
питания к стоматологии ООО «Стома Дент», расположенных по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный   округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский,  
пгт. Федоровский,пер. Парковый , д. 11 
 

 
 



 
 

Приложение 3.26. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании  услуг общественного 
питания к стоматологии ООО «Мегастом», расположенных по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный   округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский,  
пгт. Федоровский, ул. Энтузиастов, д. 6 а  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3.27. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к стоматологии ООО «Dent&Master», расположенных по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный   округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский,  
пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 19 
  

 
 

  
 
 
 



 
 

Приложение 3.28.  к постановлению 
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к автовокзалу поселения Федоровский Сургутнефтегаз расположенному по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение 
Федоровский, пгт. Федоровский, ул. Пионерная д. 36 
 

 
 



 
 

Приложение 4 к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема  
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Барсовская 
средняя общеобразовательная школа № 1», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Сургутского района, городское поселение Барсово, пгт. Барсово,  
ул. Мостостроителей, 9 
 

 



 
 

Приложение 4.1. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема  
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции,  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский 
сад «Рябинка», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутского района, городское поселение Барсово, пгт. Барсово, ул. Апрельская, № 34 
 

 



 
 

Приложение 4.2. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема  
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции,  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 
социальной защиты семье и детям «Апрель», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Сургутского района, городское поселение Барсово, пгт. Барсово,  
ул. Сосновый бор, д. 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4.3. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема  
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному казённому учреждению спорта Спортивный комплекс «Барс», 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутского 
района, городское поселение Барсово, пгт. Барсово, ул. Кубанская, 32 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4.4. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема  
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная  продажа алкогольной 
продукции, и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному автономному учреждению спортивной подготовки Спортивная 
школа Олимпийского резерва Сургутского района, муниципальному автономному учреждению 
спортивной подготовки Спортивная школа Олимпийского резерва Сургутского района (зал 
тяжелой атлетики), расположенных по адресу: Ханты-Мансийский   автономный округ – Югра, 
Сургутского района, городское поселение Барсово, пгт. Барсово, ул. Щемелева, 13а, 
Мостостроителей, 11а  
 

 
 
 



 
 

Приложение 4.5. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема  
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному автономному учреждению спортивной подготовки «Спортивная 
школа Олимпийского резерва Сургутского района» (лыжная база), расположенному по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутского района, городское поселение 
Барсово, пгт. Барсово, ул. Сосновый бор, 35  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4.6. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема  
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к обособленному  структурному подразделению «Спортивный комплекс «Лидер» 
муниципального бюджетного учреждения «Районное управление спортивных сооружений», 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутского 
района, городское поселение Барсово, пгт. Барсово, ул. Центральная, 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4.7. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная  продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Поликлиника г.п. Белый Яр» поликлиническое отделение № 3, Отделению скорой 
медицинской помощи, Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский клинический перинатальный центр» Акушерское отделение патологии 
беременности № 2, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутского района, городское поселение Барсово, пгт. Барсово, ул. Мостостроителей, 7а 

 



 
 

Приложение 4.8. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема  
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к стоматологическому кабинету ООО «СТОМ-ЛАК», расположенному по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутского района, городское поселение 
Барсово, пгт. Барсово, ул. Майская, д. 17 
 

 



 
 

Приложение 5. к постановлению 
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при  оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному образовательному учреждению детский сад 
общеразвивающего вида «Белоснежка» с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей расположенному по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный, п. Солнечный, 
пер. Трассовый, д. 7а 

 
 
 
 



 
 

Приложение 5.1. к постановлению 
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  
к филиалу муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада «Белоснежка» детский сад «Светлячок» расположенному по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный,  д. Сайгатина, 
ул. Центральная, д. 25 
 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение 5.2. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  
к филиалу муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Солнечная 
средняя общеобразовательная школа № 1»  «Сайгатинская средняя общеобразовательная 
школа» расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский 
район, сельское поселение Солнечный, д. Сайгатина, ул. Центральная, д. 24 

 
 



 
 

Приложение 5.3. к постановлению 
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  
к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Солнечная средняя 
общеобразовательная школа № 1» расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный, п. Солнечный, ул. Сибирская, 
22 

 
 
    



 
 

       Приложение 5.4. к постановлению 
         администрации Сургутского района 
         от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
 

Схема 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  
к казённому общеобразовательному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный  округ – Югра, 
Сургутский района, сельское поселение Солнечный, п. Солнечный, ул. Советская, д. 23/1 
 

 



 
 

Приложение 5.5. к постановлению 
администрации Сургутского района 
 от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции   и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский 
сад общеразвивающего вида «Аист» с приоритетным осуществлением деятельности  
по художественно-эстетическому развитию детей расположенному по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный,                    
п. Солнечный, ул. Таежная, д. 6а 

 
 

 



 
 

   Приложение 5.6. к постановлению 
   администрации Сургутского района 

от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания:- 
Центр развития творческой личности «Этюд» и центр Монтессори педагогики «Академия одаренных», 
расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское 
поселение Солнечный, п. Солнечный, ул. Спортивная, д. 5А - Школа иностранных языков «English 
college», расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский района, 
сельское поселение, п. Солнечный, ул. Таёжная, д. 4/1 

 



 
 

Приложение 5.7. к постановлению 
администрации Сургутского района  

                                                                                       от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции  
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  
к муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Солнечная детская школа искусств» расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный, п. Солнечный, ул. Строителей, д. 22 
 

 
  
 
 
 
 



 
 

Приложение 5.8. к постановлению  
администрации Сургутского района  

                                                                                   от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 
 

Схема 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  
к ООО Центр детского развития «Золотой ключик», расположенная по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский района, сельское поселение Солнечный,  
ул. Таежная, д. 4/1 
 

 
 
 
 



 
 

Приложение 5.9. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции  
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поликлиника посёлка Белый Яр» 
Сайгатинская амбулатория, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский района, сельское поселение Солнечный, д. Сайгатина, ул. Центральная, д. 13 
 

 



 
 

Приложение 5.10. к постановлению  
администрации Сургутского района 
 от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  
к бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поликлиника поселка 
Белый Яр» (поликлиническое отделение № 2 поселок Солнечный) расположенному по адресу : Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный,  
п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 15 
 

 



 
 

   Приложение 5.11. к постановлению  
   администрации Сургутского района 

от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  
к Стоматологии ООО «Сибтодонт» расположенному по адресу : Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный, п. Солнечный, ул. Строителей, д. 24 А 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 5.12. к постановлению  
администрации Сургутского района 

                                                                                             от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 

Схема 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  
к ООО «Лаборатория Гемотест» расположенному по адресу : Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный, п. Солнечный, ул. Строителей, д. 8/1 
 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение 5.13. к постановлению  
администрации Сургутского района  

                                                                                     от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 
  

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  
к муниципальному автономному  учреждению «Районное управление спортивных сооружений», 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское 
поселение Солнечный, ул. Спортивная, № 1 

 
 



 
 

Приложение 5.14. к постановлению 
администрации Сургутского района  

                                                                                       от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  
к муниципальному казённому учреждению спорта «Спортивный комплекс "Солнечный"», 
расположенному по адресу:  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское 
поселение Солнечный, п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 17 

 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                               Приложение 5.15. к постановлению  

 администрации Сургутского района  
                                                                                        от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  
к муниципальному казённому учреждению спорта «Спортивный комплекс "Солнечный"» (спортивный 
зал д. Сайгатина) расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сельское поселение Солнечный, д. Сайгатина, ул. Лыжная, № 1 
 

 



 
 

Приложение 6 к постановлению 
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  
к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Угутская средняя 
общеобразовательная школа № 1» расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Сургутский район, сельское поселение Угут,  ул. Львовская, д.№ 26 

 

 



 
 

 Приложение 6.1. к постановлению 
 администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к филиалу 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнесортымская средняя общеобразовательная 
школа» «Каюковская начальная школа» расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сельское поселение Угут,  д. Каюкова, ул. Школьная, д.№ 2 
 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение 6.2. к постановлению 
администрации Сургутского района 

                                                                                 от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 
 

Схема 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному дошкольному общеобразовательному учреждению детский сад «Медвежонок» расположенному по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Угут,  
ул. Молодежная, д.№ 18А 
 

 
 

 



 
 

Приложение 6.3. к постановлению 
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к казенному учреждению 
Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Угутская участковая больница» (амбулатория) расположенному 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Угут,  
ул. Таежная, д.№ 1 
 

 
 
 
 



 
 

Приложение 6.4. к постановлению 
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к  казенному учреждению 
Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Угутская участковая больница» (стационар) расположенному по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Угут, ул. Таежная, 
д.№ 3 
 

 
 
 
 



 
 

Приложение 7 к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Ляминская средняя общеобразовательная школа», 
расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение 
Лямина, д. Лямина, ул. Кооперативная, 18 
 

 
 
 
 
 
 



 
 



 
 

Приложение 7.1. к постановлению  
администрации Сургутского района 

              от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,                          
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
казённому учреждению культуры «Ляминский центр досуга и творчества», расположенный по адресу:                        
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Лямина, д. Лямина,                      
ул. Центральная, 13 
 

 
 

 



 
 

Приложение 7.2. к постановлению  
администрации Сургутского района 

                                                                               от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,                         
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к филиалу Бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Лянторская городская больница Ляминская врачебная 
амбулатория, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское 
поселение Лямина, д. Лямина, ул. Центральная, 15 
 

 



 
 

Приложение 8 к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,                         
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Русскинская средняя общеобразовательная школа», 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский района, сельское поселение 
Русскинская, д. Русскинская, ул. Набережная, д. 2В 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение 8.1. к постановлению  
администрации Сургутского района  

            от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,                         
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к филиалу 
муниципального бюджетному  образовательному учреждению «Нижнесортымская средняя общеобразовательная 
школа» детский сад «Рябинка», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский района, сельское поселение Русскинская, д. Русскинская, ул. Взлетная, д. № 4А 
 

 
 
 
 



 
 

Приложение 8.2. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,                                         
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
казённому учреждению культуры «Русскинской центр досуга и творчества», расположенному по адресу:                                                    
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский района, сельское поселение Русскинская, д. Русскинская, 
ул. Ветеранов, 16 
 

 



 
 

Приложение 8.3. к постановлению 
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,                         
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к филиалу бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Федоровская городская больница», расположенному 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский района, сельское поселение Русскинская,             
д. Русскинская, ул. Набережная, 3 

 
 
 

 
 



 
 

Приложение 8.4. к постановлению 
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,                         
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к зданию спортзала, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение 
Русскинская, д. Русскинская, ул. Новоселов, д. 8/2 
 

 
 
 
 
 



 
 

                                                                          Приложение 9 к постановлению  
   администрации Сургутского района  
   от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
  

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,                         
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к филиалу 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждению «Солнечная  средняя общеобразовательная школа 
№ 1» «Локосовская средняя школа-сад  имени З.Т. Скутина», муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению дополнительного образования «Локосовская детская школа искусств» расположенных по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Локосово, с. Локосово,  
ул. Заводская, 16  
 

 



 
 

Приложение 9.1. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,                         
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к филиалу 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждению «Солнечная  средняя общеобразовательная школа 
№ 1» «Локосовская средняя школа-сад  имени З.Т. Скутина», расположенных по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Локосово, с. Локосово, ул. Советская, 26/1 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 9.2. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Локосовский центр досуга и творчества» расположенному по адресу:                             
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Локосово, с. Локосово,                
ул. Центральная, 44  
 

 
 

 



 
 

Приложение 9.3. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,                         
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к филиалу бюджетного 
учреждения «Лангепасская городская больница», муниципальному казённому учреждению спортивно-
оздоровительный комплекс «Старт»  расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный       округ – Югра, 
Сургутский район, сельское поселение Локосово, с. Локосово, ул. Советская, 28, Советская, 26 
 

 



 
 

Приложение 10 к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Высокомысская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Ивана Васильевича Королькова», филиалу муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Белоярская детская школа искусств» «Высокомысовская детская школа 
искусств» расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское 
поселение Тундрино, п. Высокий Мыс, ул. Советская ,  д. 37 
 

 



 
 

Приложение 10.1. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к бюджетному учреждению Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Поликлиника поселка Белый Яр» фельдшерско-акушерский пункт 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение 
Тундрино, с. Тундрино, ул. Советская, № 19 
 

 
 
 
 



 
 
                      Приложение 11 к постановлению 
                администрации Сургутского района  
          от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

                                                                                      
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                   
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к филиалу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Солнечная средняя общеобразовательная школа № 1» 
«Сытоминская средняя общеобразовательная школа», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Сытомино, с. Сытомино, ул. Комсомольская, 
д. 7 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                     Приложение 11.1. к постановлению 
                                                                                                   администрации Сургутского района  
                                                                                                   от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
                                                                                         

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к филиалу муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Радуга» детский сад «Снежинка», 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение 
Сытомино, с. Сытомино, ул. Центральная, д. 32 

 
 
 
 
 



 
 

                                                                                        Приложение 11.2. к постановлению 
                                                                                         администрации Сургутского района  
                                                                                        от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
                                                                                             

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                   
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к филиалу бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Лянторская городская больница» «Сытоминская 
врачебная амбулатория», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский 
район, сельское поселение Сытомино, с. Сытомино, ул. Больничная, д. 11 
 

 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                  Приложение 11.3. к постановлению 
                                                                                               администрации Сургутского района  

                                                                                                   от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 
                                                                                        

Схема 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                  
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к Филиалу бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Лянторская городская больница», п. Горный, 
Фельдшерский здравпункт., расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский 
район, сельское поселение Сытомино, п. Горный, ул. Промышленная, д. 4/2 
 

 
 
 
 
 



 
 

  Приложение 12. к постановлению  
  администрации Сургутского района  

  от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
автономному дошкольному образовательному учреждению центр развития ребёнка – детский сад «Сибирячок» 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское 
поселение Лянтор, г. Лянтор, 4 микрорайон, строение 22 

 

д/сад 
«Сибирячок» 4 



 
 

Приложение 12.1. к постановлению  
администрации Сургутского района  

                                                                                   от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида «Город детства», 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское 
поселение Лянтор, г. Лянтор, 5 микрорайон, строение 9

 

Детский сад 

9 



 
 

Приложение 12.2. к постановлению  
администрации Сургутского района  

                                                                                  от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад  «Журавушка» расположенному по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, ул. 
Салавата Юлаева, строение 1 
 

 
 



 
 

Приложение 12.3. к постановлению  
администрации Сургутского района  

                                                                                   от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Журавушка» расположенному по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 7 
микрорайон, строение 68 
 

 

д/ 
 

МИКР. 



 
 

Приложение 12.4. к постановлению  
администрации Сургутского района  

            от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида «Золотая рыбка» 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское 
поселение Лянтор, г. Лянтор, 6А микрорайон, строение 99 
 

 
 

6А микр. 
д/ сад 



 
 

Приложение 12.5. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Золотая рыбка» расположенному по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор,                 
6А микрорайон, строение 98 

 
 

д/сад 



 
 

Приложение 12.6. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Ромашка» расположенному по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор,                           
3 микрорайон, строение 67 

 
 

 

д/са



 
 

Приложение 12.7. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей «Ромашка» расположенному                                
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор,                    
г. Лянтор, 3 микрорайон, строение 68 

 

Детский сад 



 
 

Приложение 12.8. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Светлячок» расположенному по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 7 
микрорайон, строение 69 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 12.9. к постановлению  
администрации Сургутского района  

                                                                                  от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа                                                                                   
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Светлячок» расположенному по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор,                     
1 микрорайон, строение 29 

 



 
 

Приложение 12.10. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7», 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское 
поселение Лянтор, г. Лянтор, 1 микрорайон, строение 62 

 
 

Школа №7 

1 МИКР. 



 
 

Приложение 12.11. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
автономному учреждению «Лянторская средняя Общеобразовательная школа № 7», расположенному по адресу:               
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор,                      
2 микрорайон, строение 67 
 

 
 

2 
МИКР. 



 
 

Приложение 12.12. к постановлению  
администрации Сургутского района  

                                                                                   от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 6», 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское 
поселение Лянтор, г. Лянтор, 6А микрорайон, строение 51 

 



 
 

Приложение 12.13. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 5», 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское 
поселение Лянтор, г. Лянтор, 4 микрорайон, строение 26 

 
 

 

Школа №5 

стр. 



 
 

Приложение 12.14. к постановлению  
администрации Сургутского района  

                                                                                   от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа                                                                         
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 4», 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское 
поселение Лянтор, г. Лянтор, 7 микрорайон 

 



 
 

Приложение 12.15. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа  

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 3», 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское 
поселение Лянтор, г. Лянтор, 3 микрорайон, строение 73 

 

Школа 
№3 

3 микрорайон 



 
 

Приложение 12.16. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к негосударственному 
образовательному учреждению «Школа профессиональной подготовки» "Амикаро", муниципальному 
автономному учреждению дополнительного образования Сургутского района «Цент детского творчества» 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское 
поселение Лянтор, г. Лянтор,                     6 микрорайон, строение 50 

 

6 
микр. 

«Амикаро»,  «Центр 
творчества» 



 
 

Приложение 12.17. к постановлению  
администрации Сургутского района  

                                                                                   от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
                                                                         

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к Лянторскому 
нефтяному техникуму (филиалу) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Югорский государственный университет"» расположенному по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 10 микрорайон, строение 42 

 

тех
ни
ку
м 



 
 

Приложение 12.18. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лянторская городская больница» расположенному 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор,                    
г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева,7,8 

 



 
 

Приложение 12.19. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

                                                                    
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к филиалу 
муниципального автономного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва 
Сургутского района» расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский 
район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, мкр. Эстонских дорожников, строение 54 

 

шк
ол



 
 

Приложение 12.20. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

                                                                         
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
автономному учреждению спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва Сургутского 
района» учебно-тренировочной базы расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, строение 2 
 

 

школа ул. Салавата 
Юлаева 



 
 

Приложение 12.21 к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

                                                                          
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к зданию мотоклуба 
местной общественной организации «Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи "Пересвет"», 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское 
поселение Лянтор, г. Лянтор, Национальный поселок, строение 30/2 

 

Национальный 
поселок 



 
 

Приложение 12.22. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к спортивно-
оздоровительному комплекту «Юность» расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный                      
округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 6 микрорайон, строение 44 и хоккейному 
корту, расположенному по адресу: городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 6А микрорайон 

 



 
 

Приложение 12.23. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

                                                              
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к лыжной базе 
«Снежинка» расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, 
городское поселение Лянтор, г. Лянтор, ул. Эстонских дорожников, строение 59 

 



 
 

Приложение 12.24. к постановлению  
администрации Сургутского района  

                                                                                  от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к физкультурно-
оздоровительному комплексу «Олимп» площадке спортивной и раздевалке (городской стадион) расположенных       
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор,                     
г. Лянтор, ул. Эстонских дорожников, строение 45, строение 45/1 

 

ул. Эстонских дорожников 

«ОЛИМП» 

Стадион 



 
 

Приложение 12.25. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному учреждению спортивной подготовки «Спортивная школа № 1» расположенному по адресу:               
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор,                     
1 микрорайон, строение 13 

 

1 микрорайон 

Школа 
№1 



 
 

Приложение 12.26. к постановлению  
администрации Сургутского района  
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
учреждению «Культурно-спортивный комплекс "Юбилейный"» расположенному по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, ул. Назаргалеева,              
строение 21 

 

«Юбилейны
й» 

ул. Назаргалеева 



 
 

Приложение 12.27. к постановлению  
администрации Сургутского района  

                                                                                   от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к обществу                                        
с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие № 1 Лянторское» расположенному по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 5 
микрорайон, строение 1 

 

5 
микрорайон 



 
 

Приложение 13 к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилагающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                       
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
автономному общеобразовательному учреждению «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1», 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское 
поселение Белый Яр, пгт. Белый Яр, ул. Островского, 20 
 

 



 
 

Приложение 13.1. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилагающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                       
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 3» 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское 
поселение Белый Яр, пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, 11а 
 

 



 
 

Приложение 13.2. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилагающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                        
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Теремок», расположенному по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Белый Яр,   п.г.т. Белый 
Яр, ул. Есенина, 7а 
 

 



 
 

Приложение 13.3. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилагающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                       
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Сибирячок», расположенному по адресу:  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Белый Яр, п.г.т. Белый Яр, 
ул. Некрасова, 23 а 
 

 



 
 

Приложение 13.4. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа  

 
Схема 

Границ прилагающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                         
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению центр развития ребенка - детский сад «Соловушка», 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское 
поселение Белый Яр, п.г.т. Белый Яр, ул. Лесная, 13а 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение 13.5. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилагающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                              
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к обществу                                           
с ограниченной ответственностью «Центр дополнительного развития «Умка» расположенному по адресу:              
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Белый Яр, пгт. Белый Яр, 
ул. Некрасова, 5 
 

 
 
 



 
 

Приложение 13.6 к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилагающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                           
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
автономному учреждению дополнительного образования Сургутского района «Центр детского творчества», 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское 
поселение Белый Яр, пгт. Белый Яр, ул. Лесная, 8б 
 

 
 
 

 



 
 

Приложение 13.7. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилагающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                       
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Белоярский центр досуга и творчества», расположенному по адресу:              
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Белый Яр, пгт. Белый Яр, 
ул. Толстого, 3а 
 

 
 



 
 

Приложение 13.8. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа  

 
Схема 

Границ прилагающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                          
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Белоярская детская школа 
искусств» расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, 
городское поселение Белый Яр, п.г.т. Белый Яр, ул. Островского, 20/1 
 

 



 
 

Приложение 13.9. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилагающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                          
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
автономному  учреждению спортивной подготовки «Спортивная школа № 2 Сургутского района», 
расположенному по адресу Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское 
поселение Белый Яр,               пгт. Белый Яр, ул. Симонова, 1а 
 

 



 
 

Приложение 13.10. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилагающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                       
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному учреждению «Белоярский спортивный комплекс», расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Белый Яр , пгт. Белый Яр, ул. Лесная, 9/1 

 

 



 
 

Приложение 13.11. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилагающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                       
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к стадиону, 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское 
поселение Белый Яр, п.г.т. Белый Яр, ул. Горького 
 
 

 
 
 



 
 

Приложение 13.12. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилагающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                       
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к лыжной базе 
муниципального бюджетного учреждения «Белоярский спортивный комплекс», расположенное по адресу:             
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Белый Яр, пгт. Белый Яр, 
ул. Кедровая, 21 
 

 
 
 



 
 

Приложение 13.13. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа  

Схема  
Границ прилагающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                       
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Поликлиника поселка Белый Яр», расположенному 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Белый Яр,          
пгт. Белый Яр, ул. Лесная, 1б 
 

 



 
 

Приложение 13.14. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилагающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                       
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница», 
расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское 
поселение Белый Яр, пгт. Белый Яр, ул. Лесная,13в 

 



 
 

Приложение 13.15. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа  

 
Схема 

Границ прилагающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                       
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к стоматологической 
клинике "Luxeru" общества с ограниченной ответственностью "Croma", расположенной по адресу:                                  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Белый Яр, п.г.т. Белый Яр, 
ул. Некрасова, 5 

 



 
 

Приложение 13.16. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилагающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                       
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к стоматологии 
общества с ограниченной ответственностью "CROMA+», расположенная по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный          округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Белый Яр, пгт. Белый Яр, ул. Есенина, 
дом 13 

 

 



 
 

Приложение 13.17. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилагающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                       
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к стоматологическому 
кабинету общества с ограниченной ответственностью "Стоматолог», расположенное по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Белый Яр, пгт. Белый Яр, ул. 
Некрасова, 24а 

 

 



 
 

Приложение 14 к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа  

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                       
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа», 
расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение 
Ульт-Ягун,                     п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, 1/1 
 

 



 
 

Приложение 14.1. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                         
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Мальвина», расположенное по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Ульт-Ягун, п. Ульт-Ягун,           
ул. 35 лет Победы, 1/5 
 

 



 
 

Приложение 14.2. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа  

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                          
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к филиалу 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнесортымская средняя 
общеобразовательная школа» «Тром-Аганская начальная школа-детский сад», расположенного по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Ульт-Ягун, п. Тром-Аган, ул. 
Центральная, 2 
 

 



 
 

Приложение 14.3. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                                 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к спортивному 
сооружению (хоккейный корт) муниципального казенного учреждения «Ульт-Ягунский культурно-спортивный 
комплекс «Максимум», расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский 
район, сельское поселение Ульт-Ягун, п. Ульт-Ягун, ул. Школьная  

 

 



 
 

Приложение 14.4. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                       
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к спортивному 
сооружению (тир) муниципального казенного учреждения «Ульт-Ягунский культурно-спортивный комплекс 
«Максимум», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, 
сельское поселение Ульт-Ягун, п. Ульт-Ягун, ул. Школьная, 1/11 
 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение 14.5. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                       
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к муниципальному 
казенному учреждению «Ульт-Ягунский культурно-спортивный комплекс «Максимум» «Спортивному комплексу 
с универсальным игровым залом в с.п. Ульт-Ягун» расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Ульт-Ягун, п. Ульт-Ягун, ул. Школьная, 1/14 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 14.6. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

Схема 
Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                       
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к железнодорожному 
вокзалу открытого акционерного общества «РЖД», расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Ульт-Ягун, п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, ½ 
 

 



 
 

Приложение 14.7. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                            
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к филиалу бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Федоровская городская больница «Ульт-Ягунская 
амбулатории», расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, 
сельское поселение Ульт-Ягун, п. Ульт-Ягун, ул. Школьная, 1/12, 1/13 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение 14.8. к постановлению  
администрации Сургутского района 
от «13» апреля 2020 года № 1552-нпа 

 
Схема 

Границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции                       
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к филиалу бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Федоровская городская больница «Фельдшерско-
акушерский пункт», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, 
сельское поселение Ульт-Ягун, п. Тром-Аган, ул. Овражная, 1 
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