
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/r, р g, ЬZл Jфilаоот

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 на территории Рузского городского

округа Московской области

Во исполнение статьи lб Федерального закона от 22.11.1995 J\tb 171-ФЗ (О
ГосУДарственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкоголъной и спиртосодержащей продукции и об о|раничении потребления
(распития) алкогольной продукции), в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.|2.2012 J\Ъ |425 <Об определении
ОРГанаМи государственной власти субъектов Российской Федерации мест
Массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной
ОПасности, в которых не допускается розничная продажа Еurкогольной продукции,
а Также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к
НеКОТорым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная rrродажа алкогольной продукции), постановлением Правительства
МОСкОвской области от |6.12.2014 J\b1l02l49 кОб определении мест массового
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на
ТеРРИТОРИИ МОсковскоЙ области, и признании утратившим силу некоторых
постановлений Правительства Московской области>>, с учетом результатов
общественных обсуждений, руководствуясь Уставом Рузского городского округа,
Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Утвердить Порядок определения границ, прилегающих к некоторым
организацияМ и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа €LпкоголЬной продукции и розничная продажа zшкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (приложение J\lЪ 1).
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2. Утвердить Переченъ организаций и объектов, на прилегающих территориях к
КОТОрыМ не допускается розничная продажа €Lлкогольной продукции и розничная
ПРОДаЖа аЛКОгольноЙ продукции при оказании услуг общественного питания
(приложение J\b 2).
3. УТверДить схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и
(или) объекта (приложение J\b 3).
4. ОПУбликовать настоящее постановление в газете <Красное знамя) и рЕвместить
на офици€tльном саЙте Рузского городского округа в сети <<Интернет>>.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Главы Администрации Рузского городского округа Шведова

Глава городского Н.Н. Пархоменко
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Приложение Jф 1

ению Администрации
городского округа

московской области

от/6.О!-u!оNр tf,po

порядок

оПределения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам
территориЙ, на которых не допускается розничная продажа алкогольной

ПРОДУкции и розничная продажа алкогольной продукции при окuвании услуг
обЩественного питания на территории Рузского городского округа Московской

области

1. НаСТОяЩий Порядок устанавливает правила определения расстояний от
организацийи (или) объектов, на территориях которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, до |раниц, прилегающих к ним территорий на
территории Рузского городского округа Московской области.
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
2.\. КОбОСОбЛенная территория) - территория, границы которой обозначены
ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию
(строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты,
ук€ванные в пункте З настоящего Порядка;
2.2. кСлQртивное сооружеНие)) - инженеРно-строительный объект, созданный для
проведениЯ физкультурных мероприятиЙ и (или) спортивных мероприятий и
имеющий пространственно-территориапьные границы, является объектом
недвижимости, права на которые зарегистрированы в установленном порядке.
3. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа zLпкогольной продукции и розничная продажа zLлкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания, устанавливаются от входа для
посетителей:
З.1. ЗдаНий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владениии(или)
пользовании образовательных организаций (за исключением организаций
дополнительного образования, организаций дополнительного профессионalльного
образования);
3.2. ЗдаНий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или)
пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;
3.3. ЗдаНий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или)
пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и
индивиду€tльных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих
медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на
основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством
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Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по
перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;
3.4. Спортивных сооружений;
3.5. БОевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений воинских
ЧаСТеЙ, сПециальных технологических комплексах, зданий и сооружений,
ПРеДнЕlЗначенных для управления войсками, рЕвмещенпя и хранения военной
ТеХНИки, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, зданий и
СООРУЖениЙ производственных и научно-исследовательских организациЙ
ВООРУЖенных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
фОРМИРОваниЙ и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской
Федерации;
3.6. Вокз€Lпов, юропортов;
З.7. МеСт нахождения источников повышенной опасности, опредеJuIемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном Правительством Российской Федер ации;
4. ПРИ Н€LГIичии обособленной территории у объектов, указанных в пункте 3
настоящего Порядка, границы прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при ок€вании услуг общественного питания,
устанавЛиваются от входа для посетителей на обособленную территорию объекта,
указанного в пункте 3 настоящего Порядка.
5. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничн€UI
продажа ЕLпкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания, устанавливаются на расстоянии от:
5.1. от детских организаций до стационарных торговых объектов - 50 метров;
5.2. от детскИх организаций до объектов общественного питания- 40 метров;
5.3. от образовательных организаций до стационарных торговых объектов - 50
метров;
5.4. от образовательных организаций до объектов общественного питания - 40
метров;
5.5. от медицинских организаций до стационарных торговых объектов - 50
метров;
5.б. от медицинских организаций до объектов общественного питания _ 25
метров;
5.7. от объектов спорта до стационарных торговых объектов - 50 метров;
5.8. от объектов спорта до объектов общественного питаниrI - 40 метров;
5.9. от оптовых и розничных рынков до стационарных торговых объектов - 30
метров;
5.10. от оптовых и розничных рынков до объектов общественного питания - 30
метров;
5.11. от железнодорожных вокз€tлов до стационарных торговых объектов _ 40
метров;
5.12. от желеЗнодорожных вокзutлов до объектов общественного питания - 40
метров;
5.1з. оТ месТ массового скопления |раждан и мест нахождения источников
повышенной опасности, определенных органами государственной власти



субъектов Российской Федерации, до стационарных торговых объектов и до
объектов общественного питания - 50 метров.
6. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа zLпкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания, определить от центра входа.
7. Пр" н€Lпичии у организации и (или) объекта, на территории которых не
допускается розничная продажа алкоголъной продукции, более одного входа
(выхода) для посетителей прилегающая территория определяется от каждого
входа (выхода).
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Приложение J\Ъ 2

Администрации
городского округа

московской области

Np 2Роа

шрЕчЕнь

организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается
розничнtш продажа алкогольной продукции и розничнЕUI продажа алкогольной
продукции при ок€вании услуг общественного питания в Рузском городском

округе Московской области

1. Медицинские объекты

отдн

к
о] щ

о

ц
(х

с.

N9 Наименование лицензиата Алрес объекта

1 Автономная некоммерческая
организация !етский Центр
Протезирования "Хочу

ll

|4З|24, Московская область,
Никольское, ул. Новая, д. 35

Рузский г.о., село

2 Автономная некоммерческая
организация содействия
оздоровлению населения и
охране здоровья граждан

l,

1431 51, Московская область, Рузский г.о., сан. !орохово

з Акционерное общество
"Богаевский карьер"

14З|22, Московская область, Рузский г.о.,
промышленный район "Богаевский карьер'', д.2, стр. 1

4 Акционерное общество
"мострАнсАвто,,

1 43100, Московская область, г. Руза, ул. Красная, д, 57

5 Акционерное общество
Акционерная холдинговая
компания "Всероссийский
Научно-Исследовательский и
Прое ктно-Конструктор ский
институт мет€tллургического
машиностроения имени

ll

14З1.20, Московская область, Рузский г.о., вблизи
д. Матвейцево, оздоровительный лагерь''Озерный''

6 Акционерное
Публичное
общество
комбинат

общество
акционерное
"Тучковский

строительных

|43lз 0, Московская область, Рузский г.о., пос. Тучково,
ул. Кирова, д.2

ll



,7 Госуларственное автономное

учреждение Московской
области "Центр игровых
видов спорта Ml"

143103, Московская область, , г. Руза, мкр-н Северный,
д. 10

8 Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
"Научно-практический
реабилитационный центр "

143l55, Московская область, Рузский г.о., вблизи
д. Лобково, Пансионат ГАУ "НПРЦ"

9 Госуларственное бюджетное
учреждение города Москвы
"Научно-практический
реабилитационный центр"

l43155, Московская область, Рузский г.о., вблизи
д. Лобково, Здание: корпус "А", "Б", ГАУ "НПРЦ"

l0 Государственное бюджетное
учрех(дение города Москвы
"Научно-практический
реабилитационный центр"

143155, Московская область, Рузский г.о., вблизи
д. Лобково, Здание: клуб ГАУ "НПРЦ"

1l Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
"Научно-практический
реабилитационный центр"

143155, Московская область, Рузский г.о., вблизи
д. Лобково, Здание: Коргryс J\b3 ГАУ "НПРЦ"

12 Госуларственное бюджетное
учреждение города Москвы
"Научно-практический

ил

143155, Московская область, Рузский г.о., вблизи
д. Лобково, Здание: Корпус М4 ГАУ "НПРЦ''

1з Государственное бюджетное
учреждение Государственное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
профессионЕtльного
образования города Москвы
"Московский центр
"Па иот

|431rЗ2, Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
ул. !аниловка, д. 101

l4 Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
города Москвы
"Туберкулезнiш кJIиническiuI
больница М 3 имени
профессора Г.А. Захарьина
,Щепартамента
здравоохранения города
Москвы"

143155, Московская область, Рузский г.о., п. Кожино,
"Туберкулезный санаторий М 58" (лечебный корпус
}lb 4)

15 | Госуларственное бrд*.r"*
l

| учреждение здравоохранения
города Москвы
"Туберкулезная клиническая
больница J\b 3 имени
профессора Г.А. Захарьина
!епартамента
здравоохранения города

143155, Московская область, Рузский г.о.о п. Кожино,
"Туберкулезный санаторий Ns 58" (лечебный корпус
J\ъ 3)



Москвы ll

16 Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранениrI
города Москвы
"Туберкулезная кJIиническая
больница Ns 3 имени
профессора Г.А. Захарьина
.Щепартамента
здравоохранения города
Москвы"

143l55, Московская область, Рузский г.о., п. Кожино,
"Туберкулезный санаторий Ns 58" (лечебный корпус J\b

2)

l7 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранениJI
города Москвы
"Туберкулезная клиническая
больница Jф 3 имени
профессора Г.А. Захарьина
!епартамента
здравоохранения города
Москвы"

143155, Московская область, Рузский г.о., п. Кожино,
"Туберкулезный санаторий J\Ъ 58" (корпус Ns 1

лечебный)

l8 Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
города Москвы
"Туберкулезная кJIиническая
больница М З имени
профессора Г.А. Захарьина
!епартамента
здравоохранения города
Москвы"

143155, Московская область, Рузский г.о.,
с,п. .Щороховское, п. Кожино, Туберкулезный санаторий
Ns 58, корп. 13

l9 государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Московской области "Бюро
судебно-медицинской
эксп !l

143100, Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
ул. Парковая, д.25

20 Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"московская областная
станция скорой медицинской
помощи"

l43103, Московская область, Рузский г.о., г. Руза,
ул. Социалистическ€ш, д. 55

2L Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"московская областная
станция медицинской

l43l32, Мос
ул. 8 Марта,

;ковскtш область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
д.2з
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22 Госуларственное бюджетное

учрежденио здравоохранения
московской области
"московская областная
станция скорой медицинской
помощи"

143160, Московская область, Рузский г.о., п. flopoxoBo,
ул. 1-я Советская, д. 6

2з Госуларственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"Психиатрическая больница
J\b 4"

|4З1.24, Московская область, Рузский г.о.,
с. Никольское, ул. Больница J\b16, дом Ng20

24 Госуларственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"ПсихиатрическаJI больница
J& 4"

14З121, Московская область, Рузский г.о.,
с. Покровское, ул. Больница Jф4, дом Jфl9

25 Госуларственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"Психиатрическая больница
JE 4"

l43l24, Московская область, Рузский г.о., п. Бороденки,

ул. Сосновая, дом J\b22

26 Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

14З|22, Московская область, Рузский г,о., д.Орешки

27 Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения
МIосковской области
"Рузская областная
больница"

143100, Московская область, г. Руза,

ул. Революционная, д. 2I-a

28 Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

143100, Московская область, г. Руза, пер, Володарского,
д.9

29 Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

143l03, Московская область, Рузский г.о., д. Сытьково,
д.9



30 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

l4ЗI20, Московская область, Рузский г.о.,
д. Нововолково, ул. I_{ентральная, д. 7

31 Государственное бюджетное

учреждение здравоохрацениJI
московской области
"Рузская областная
больница"

l43150, Московская область, Рузский г.о., д. Нестерово,
д. 119, стр. 4

32 Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная

ll

143103, Московская область, Рузский г.о,, д. Новая,

JJ Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная

1431 18, Московская область, Рузский г.о., д. Лидино,
д. 13, пом. l2-23

з4 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная

lt

1431 18, Московская область, Рузский г.о., д. Лихачево

35 Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

|4з 12З, Московская область, Рузский Г.о., Д. Барынино,
д. l, пом. 2,3

зб Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

143150, Московская область, Рузский Г.о., Д. Нестерово,

з7 Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная

l,

I4ЗI24, Московская область, Рузский г.о.,
с. Никольское, д.25

38 Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"рузская областная

14зI16, Московская область, Рузский г.о., п. Беляная
Гора, д.12

з9 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области

областная

|4З1,21, Московская область, Рузский г.о.,
с. Покровское, ул. Комсомольская, д.21

ll



больница"

40 Госуларственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

|431125, Московская область, Рузский г.о., п. Брикет,
д.20, пом. 1-5,9, 10

4l Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

143155, Московская область, Рузский г.о., п. Кожино,
д. 3, Туберкулезный санаторий J\b58

42 Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

|4ЗlЗ2, Московская область, Рузский г.о., р. п. Тучково,
ул. 8 марта, д.2З

4з Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная

lI

143163, Московская область, Рузский г.о.,
с. Богородское, ул. Парковая, д.22

44 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

143130, Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
ул. Силикатнiul, д. 19

45 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
б !l

1431З0, Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково-
1, ЗАО ТМПСО "Рузский дом"

46 Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
б ,l

143130, Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
Восточный мкр., д. l5

47

б, l,

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная

143 l30, Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
Восточный микрорайон, д. 24"А"

48 14З 160, Московская область, Рузский г.о., п. !орохово,
ул. 1-я Советская, д. 6

Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"



49 Госуларственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

50 Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

|4Зl'I2, Московская область, Рузский г.о.,
п. Космодемьянский, д. 1

5l Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

l43l42, Московская область, Рузский г.о.о д. Поречье,
д.22л

52 Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

|4З1,.72, Московская область, Рузский г.о., д. Грибцово,
ул. Больничная, д. 18

53 Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

143130, Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
ул. Новая, д. 15

54 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

|4З144, Московская область, Рузский г.о.,
п. Колюбакино, ул. Попова, д.20

55 Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранеЕия
московской области
"Рузская областная

ll

l4З 155, Московская область, Рузский г.о., д. Лыщиково

56 Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
б ll

14З|44, Московская область, Рузский г.о.,
п. Колюбакино, ул. Новая, д. 1

57

ll

Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная

14з 155, Московская область, Рузский г.о., п. Кожино,
д.3

58 Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранениJI
московской области

областная

l4Зl72, Московская область, Рузский г.о.,
п. Космодемьянский, д. 1

|43|З2, Московскм область, Рузский г.о., р.п. Тучково,

ул. Парковая, д.25



больница"

59 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранениJI
московской области
"Рузская областная
больница"

143lб0, Московская область, Рузский г.о., п. .Щорохово,
ул. Школьнiul, д. |2

б0 Госуларственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

l43l30, Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
ул. Восточный микрорайон, д. 24 uAu

бl Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

t4З|З2, Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
ул. Лебеденко, д.З2

62 Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

143155, Московская область, Рузский г.о., д. Лыщиково,
д.2з2

бз Госуларственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

14З|54, Московская область, Рузский г.о.,
с. Богородское, ул. I_{ентрЕuIьная, д.4А

64 Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

14З|22, Московская область, Рузский г.о., д. Барынино,
д. l, пом.2,3

б5 Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

143100, Московская область, Рузский г.о., д. Сытьково,
д.9

66 Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

l4Зt26, Московская область, Рузский г.о., с. Горбово,
д.3

67 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранениJI
московской области
"Рузская областная
больница"

|43|20, Московская область, Рузский г.о.,
д. Нововолково, ул. Щентраsъная д.7



68 Госуларственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

143100, Московская область, Рузский г.о., д.Новая,

69 Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

143118, Московская область, Рузский г.о., д. Лихачево,
д. 15, пом. 1

70 Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

143150, Московская область, Рузский г.о., д. Старая
Руза, курорт ".Щорохово", д. 10

,7| Госуларственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

143100, Московская область, г. Руза,
ул. Революционная, д. 22

,72 Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

143103, Московская область, г. Руза, Микрорайон, д. 19

l5 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

143100, Московская область, г. Руза, Волоколамское
шоссе, д.4

,74 Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная

ll

14ЗI26, Московская область, Рузский г.о., п. Горбово,
д.3

75 Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

1431.24, Московская область, Рузский г.о., lr. Брикет,
д.20, пом. 1-5,9, 10

76 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная
больница"

|4З|22, Московская область, Рузский г.о., д. Орешки,
д. 80

77 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
московской области
"Рузская областная

14З125, Московская область, Рузский г.о.,
с. Рождествено, ул. Старопосадская, д.25



больница"

,78 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Московской области детский
санаторий "Отдых"

143130, Московская область, Рузский г.о., п. пансионата
"Полушкино", территория "!етский санаторий "Отдых",
д. 1

79 Государственное бюджетное
учреждение соци€Lпьного
оболуживания Московской
области "Рузский центр
социа"пьного обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов"

143103, Московская область, г. Руза, ул. Федеративная,
д. 11

80 Госуларственное кчtзенное

учрея(дение Госуларственное
кttзенное
общеобразовательное

учреждение Мооковской
области для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечениrI родителей,
"Созвездие"

143100, Московская область, г. Руза, Волоколамское
шоссе, д. 4, корп. I.2,3, пом. I (1-86)

8l Госуларственное KtuteнHoe

учреждение социiLльного
обслуживания Московской
области "Рузский социЕuIьно-

реабилитационный центр для
несовершеннолетних
"Астарта"

143l00, Московская областьо Рузский г.о., д. Сытьково,
дом 25

82 ЗАО Тучковское
межхозяйственное проектно-
строительное объединение
Рузский дом ТМПСО

м

143130, Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
ул. Восточная, д.25

83 индивидуальный
предприниматель "!енисова

Ивановна"

I4ЗIЗ1, Московская область, Рузский г.о., р.п., Тучково,
ул. Партизан, д. 23 А

84 Индивидуальный
предприниматель
"казачинская Виктория
Вл ll

I4ЗlЗ2, Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
ул. Партизан, д.23А

85 Индивидуальный
предприниматель
"Казачинский Владимир
васильевич"

l4ЗIЗ2, Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
ул. Партизан, д. 23А



86 Индивидуальный
предприниматель "Яблокова
Нина Александровна"

l43lЗ2, Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,

ул. Партизан, д.23А

87 Индивидуальный
предприниматель "Яковлева
галина Николаевна"

|4З1'З2, Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
ул. Лебеденко, д.19а, пом. 2-6

88 ИП Мельников Александр 143151, Московская область, Рузский г.о.,
сан охово

89 Муниципальное автономное
учреждение Муниципчrльное
автономное
общеобразовательное

учреждение кадетская школа-
интернат "Первый Рузский
казачий кадетский корпус
имени Героя Советского
Союза Л.М. ll

l4Зl25, Московская область, Рузский г.о., п. Брикет,
ул.Н.Кузьминова, д. 1

90 Муниципtшьное бюджетное
учреждение Муниципiшьное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение "Тучковская
специilльная (коррекционная)
школа- чпI ll

|4зIз2, Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
ул. Лебеденко, д. 38 (ГП Тучково)

9l Муницип€Lпьное дошкольное
образовательное учреждение
ll

Ng 6"

|4З|24, Московская область, Рузский г.о.,
с. Никольское, д. 6

92 Некоммерческая организация
Учреждение "Центр
восстановительной терапии
Для воинов-
интернационztлистов им.
М.А. Лиходея"

29, Московская область, Рузский Г.о., Д. Палашкино14зll

9з Общество с ограниченной
ответственностью
"Артико,,

|4зlЗ1, Московская
ул. Партизан, д. I5l2,

область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
пом. 16, 17, 18, 19,20

94 Общество с ограничецной
ответственностью
"Артико,,

14313l, Московская
ул. Партизан, д. |5l2

область, Рузский г.о.. р.п. Тучково,
, пом. стоматологии

95 Общество с ограниченной
ответственностью ''ВФ
клиникА,,

З|6З, Московская область, Рузский г.о.,
д. Новомихайловское, д. 54

l4

96 Общество с ограниченной
ответственностью
"гр

14зIз2, Москов
ул. Парковая

ская область, Рузский г.о.о р.п. Тучково,

97 Общество с ограниченной
ответственностью "ДОКТОР
смАЙл,,

14зlЗ2, Московская
ул. Лебеденко, д.21

область, Рузский г.о., р.п. Тучково,



98 общество ограниченнойс
ответственностью
t l

143160, Московская область, Рузский г.о., 8б км.
Минского шоссе, д.9

99 Общество с ограниченной
ответственностью "Жемчуг"

143103, Московская область, г. Руза, площадь Партизан,
д. 8/l

l00 Общество с ограниченной
ответственностью "Жемчуг"

143103, Московская область, г. Руза, площадь Партизан,
д. 8/l

101 Общество с ограниченной
ответственностью "клиника
эстетической Стоматологии
"соФиr["

143131, Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
ул. Восточный микрорайон, д. 6/1

l02 Общество с ограниченной
ответственностью "лечебно-
профилактическое

учреждение "Санаторий
Дорохово"

14315l, Московская область, Рузский г.о., сан. !орохово

l03 Общество с ограниченцой
ответств9нностью
"лукоморъЕ,,

143103, Московская область, г. Руза,
ул. Революционная, д. 2|, пом. 22,24,2 5,26,З2,ЗЗ

104 Общество с ограниченной
ответственностью "Мегарон"

143130, Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
ул. Восточная, д. 35

105 Общество с ограниченной
ответственностью "Медиа-

t

l4зl20, Московская область, Рузский Г.о., д. Старо,
территория "пансионат "Парус", д. 1, стр. 3

l06 Общество с ограниченной
ответственностью "Медиа-
Парк"

|4з120, Московская область, Рузский Г.о., д. Старо,
территория "пансионат "ПаруС", Д. 1, стр. 5

Общество с ограниченной
ответственностью "Медиа-

l

14з|20, Московская область, Рузский Г.о., д. Старо,
территория "пансионат "ПаруС", Д. 1, стр. 7

108 Общество с ограниченной
ответственностью
"Медицинский I_{eHTp

стАтус,,

l43l60, Московская
Минского шоссе, д. J\b9

область, Рузский г.о., 8б км

109 Общество с ограниченной
ответственностью "МЕДЭП -
Регионы"

l43l60, Московская область,
Минского шоссе, д. 9

Рузский г.о., 8б км

l l0 общество с ограниченной
ответственностью "М"р

l43151, Московская область, Рузский г.о., сан. !орохово

1l1 Общество с ограниченной
ответственностью "Научно-
практический центр
ультразвуковой диагностики "

143103, Московская область, г. Руза,
ул. Революционная, д. 2ll2

l07



||2 Общество с ограниченной
ответственностью "Научно-
практический центр

диагностики"

|4З1.З2, Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
ул. CoBeTcKuuI, д.12

113 Общество с ограниченной
ответственностью "Научно-
практический центр

ой диагностики"в

143103, Московская область, г. Руза,
ул. Социа-тrистическtш, д. 7 4

Il4 Общество с ограниченной
ответственностью "Научно-
практический центр
ль,

143103, Московская область, г. Руза, ул. Микрорайон,
д. бА

115 Общество с ограниченной
ответственностью "ОдинМед
мо"

143130, Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
мкр. Восточный, д.20 б

l16 Общество с ограниченной
ответственностью
"Орешкинский комбинат
нерудных строительных

ll

|4З1,22, Московская область, Рузский
промышленная площадка Орешкинского комбината, в
промышленной зоне нерудного месторождения, вблизи
д. Орешки

Г.о.,

I17 Общество с о|раниченной
ответственностью

етей-Сити"

160, Московская область, Рузский г.о., вблизиl4з
п. !орохово

ll8 Общество с ограниченной
ответственностью

,t

143150, Московская
Руза, о/л "Мосэнерго ,, 

область, Рузский г.о., д. Старая

119 Общество с ограниченной
ответственностью "РУЗА

143 10

д. 15,

3, МоскоВская область, г. Руза, ул. ФедеративнЕUI,
кв. 37,38

|20 Общество с ограниченной
ответственностью "РУЗМЕД''

, Московская область, г. Руза, пл. Партизан, д.8/l143 100

1 2 l Общество с ограниченной
ответственностью
"Столичная диагностика 50''

14ЗlЗ2, Московская
ул. Лебеденко, д.21

область, Рузский г,о.. р.п. Тучково,

l22 Общество с ограниченной
ответственностью

50""Столичная

область, г. Руза, ул. Федеративная,14310з, Московская
д. 15, пом.39

l23 Общество с ограниченной
ответственностью
"Стоматологическая студия
"эстЕт,,

, Московская область, г. Руза, ул.У
д. 11

льяновская,143 103

\24 Общество с ограниченной
ответственностью
"Стоматологическая студия
"эстЕт"

143130, Московская
Восточный мкр., д.2

область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
l



|25 Общество с ограниченной
ответственностью
"Фармацевтическая
компания "СЕСАНА"

143100, Московская область, г. Рузао ул. Ульяновская,
д. 11

|26 Общество с ограниченной
ответственностью
"Фармацевтическая
компания "СЕСАНА"

143103, Московская область, г. Руза,

ул. Революционная, д. 2ll2

|27 Общество с ограниченной
ответственностью
"Фармацевтическая
компания "СЕСАнА"

143103, Московская область, г. Руза, ул. Ульяновская,
д. 1l

|28 Общество с ограниченной
ответственностью
"Эдельвейс"

143100, Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, д. 9,
пом.88, 163-165

l29 Общество с ограниченной
ответственностью Общества
с ограниченной
ответственностью
"Спортивно-
оздоровительный лагерь
".Щетский городок
,lсдлют,l|,

14З1.24, Московская область, Рузский г.о.,
с. Никольское, Щетский городок "Салют"

l30 ооо "пикАсо,, l43103, Московская область, г. Руза, ул. Федеративная,
д. l1, пом.25-27,43, 54-57, подва-п-1-€ш очередь

l31 Учреждение "Центр
восстановительной терапии
для воинов-
интернациона.пистов им.
М.А. Лиходея"

143129, Московская область, Рузский г.о., д. Палашкино,

lз2 Учреждение "Центр
восстановительной терапии
для воинов-
интернационttлистов им.
м.А. ll

143103, Московская область, г. Руза, Федеративный
проезд, д. 8

l33 федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования "Российский
государственный социальный
универси-тет"

143100, Московская область, Рузский г.о., п. Бабаево

lз4 федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования "Российский
государственный социальный
университет"

l43103, Московская область, г. Руза, УРМЦ "Алмаз''



135 федера_пьное государственное
кtlзенное учреждение "I_{ентр

обеспечения пунктов
управления МЧС России"

143151, Московская область, Рузский г.о., д. Устье, Nt/г

Устье (Лит.48)

136 Федеральное Kit:leнHoe

учреждение "Главное бюро
медико-социальной
экспертизы по Московской
области" Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации

143103, Московская область, г. Руза, ул. Федеративная,
д. 11

|з7 Федеральное кtlзенное

учреждение здравоохранения
"Медико-санитарная часть
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по Московской области"

143103, Московская область,
микрорайон, д. Nчl3, стр. М5

г Руза, Северный

l38 Федеральное кttзенное

учреждение здравоохранения
"Медико-санитарная часть
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по Московской области"

143100, Московская область, Рузский г.о.,
п. Старотеряево

139 Федеральное казенное
учреждение здравоохранения
"Медико-санитарная часть
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по Московской области"

|4З1'52, Московская область, Рузский г.о.,
п. Старотеряево

140 Федеральное казенное
учреждение здравоохранениlI
"Санаторий "Руза"
Министерства внутренних
дел Российской Федерации"

14з126, Московская область, Рузский г.о., п. Горбово,
ФКУ "санаторий "Подмосковье", д. 22

4l 1 Федеральное KttзeнHoe

учреждение здравоохранениrI
"Санаторий "Руза"
Министерства внутренних
дел Российской Ф I

14з|26, Московская область, Рузский г.о., п. Горбово,
ФКУ "санаторий "Подмосковье", д. 23

l42 Частное учреждение
здравоохранения
"Щентральная кJIиническая
больница ll

l4Зl2l, Московская область, Рузский г.о.,
с. Покровское, ул. 1-я Парковая, д.20, стр. l

l4з Частное учреждение
здравоохранения
"I]ентральная клиническiul
больница -Медицина"

|43|21, Московская область, Рузский г.о.,
с. Покровское, ул. 1-я Парковая, д.20, стр. 3



l44 Частное учреждение
здравоохранения
"I]ентральная клиническая
больница "РЖ.Щ-Медицина"

14З1121, Московская область, Рузский г.о, с. Покровское,

ул. l-я Парковая, д.20, стр. 5

l45 Частное учреждение
здравоохранения
"I_{ентральная кJIиническая
больница "РХtЩ-Медицина"

|4З|2|, Московская область, Рузский г.о.,
с. Покровское, ул. 1-я Парковая, д.20

2. Образовательные учреждения

|46 МАоУ "Гимназия М1 г
Рузы"

143103, Московская область, г. Руза, Микрорайон д.19

|47 МБДОУ "!етский сад Jф 39" 143150, Московская область, Рузский г.о.,
д.Нестерово, д.40.

148 IVIAOO "СОШ М3 г. Рузы" 143100, Московская область, г. Руза, Волоколамское
шоссе, дом 4

|49 МБОУ "Богородская ООШ" l43163, Московская область, Рузский г.о.,
д.Богородское, дом J\Ъ 108

150 МАДОУ "Щетский сад М 10" 143130, Мооковская область, Рузский г.о., р.п.
Тучково, ул. Восточный микрорайон ,дом 15

5 11 МАДОУ ",Щетский сад М
25"

\43132, Московская область, Рузский г.о., р.п.
Тучково, ул. 8 Марта, дом 1

|52 МБДОУ ".Щетский сад j\Ъ 11" 143131, Московская область, Рузский г.о., р.п.
Тучково, ул. Силикатная, д.3

153 МБДОУ "!етский сад J\Ъ 21
общеразвивающего вида"

1431 18,Московская область, Рузский г.о., д. Лидино,
дом 8-А

154 МБДОУ ".Щетский сад J\Ъ 23" |4З124,Московская область, Рузский г.о., п.Брикет ,

Профсоюзный проезд, д.22
155 МБДОУ ".Щетский сад J\b 42" I4ЗlбЗ, Московская область, Рузский г.о.,

с. Богородское, ул.Парковая, дом Nэ 8
15б ООО "Авиационный

щомплекс "Руза"
|57 АНО ДПО "Институт

правовых и социtшьных
отношений"

143l03, Московская область, г. Руза, Красный проезд,
д.15

158 МБОУ "ТС(К)ШИ VIII вида" l4ЗlЗ2, Московская область, Рузский г.о., р.п
Тучково, ул. Лебеденко, дом 38

159 МАДОУ ".Щетский сад М5" 143103, Московская область, г. Руза, Северный
микрорайон, д. 9А

160 МАУ !О "Щороховская
ддши"

143160, Московская область, Рузский г.о., п.!орохово,
ул.Школьная, дом 12А

161 МБДОУ ",Щетский сад Ns 26
общеразвивающего вида"

Московская область, Рузский г.о., п. !орохово,
ул. Стеклозаводская, д. 2 I; Туберкулезный санаторий
J\b 58

l62 МБДОУ "Щетский сад J\Ъ 2
общеразвивающего вида"

Московская область, г.Руза, пер.Володарского, д. 10а



163 МБДОУ ".Щетский сад Ns 6" Московская область, Рузский г.о., с.Никольское, д.6

I64 мБоу до "цдт" Московская область, г. Руза. ул. Социа;rистическая,
д. 1з

165 МБДОУ ",Щетский сад J\b 15" Московская область, Рузский г.о., д.Старая Руза,
курорт ",Щорохово", д. 7

l66 МБДОУ "Щетский сад J\Гч 29" Московская область, Рузский г.о., д.Нестерово, д.99

|67 МБДОУ ",Щетский сад J\Ъ 3l" Московская область, Рузский г.о., д.Орешки, д. 89

168 МБоУ "Сытьковская СоШ" Московская область, Рузский г.о., д.Сытьково, д.24

I69 Московская область, Рузский г.о., д.Сытьково, д.25

|70 МАДОУ "!етский сад М З3

црр"
Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
Восточный Микрорайон, д. 14

|1| МБДОУ ",,Щетский сад J\Ъ 22" Московская область, Рузский г.о., с. Покровское,
ул. Новая, д.6

I72 ЛlБДОУ ",.Щетский сад J\b 18

общеразвивающего вида"
Московская область, Рузский г.о., п. Колюбакино,
ул. Молодёжная, д. 6

|73 МБДОУ ",Щетский сад Ns 20" Московская область, Рузский г.о., п.Беляная Гора, д.6

|74 МБДОУ ".Щетский сад Ns 4
общеразвивающего вида"

Московская область, Рузский г.о., д. Нововолково, д.16

|,7 5 МАДОУ "Щетский сад М 3

общеразвивающего вида"
Московская область, г.Руза, Микрорайон, д.5

|76 МБОУ "Орешковская СОШ" Московская область, Рузский г.о., д.Орешки, д.90

|7,7 МАДОУ ",Щетский сад Jф 40
црр"

Московская область, г.Руза, ул. Профсоюзная, д.2l

178 МБДОУ "!етский сад J\гч 1" Московская область, г.Руза, ул.Новая, д.б

|19 МАДОУ ",Щетский сад Ns 41

црр"
l.Московская область, Рузский
Восточный микрорайон,
2. Московская обл., Рузский
Полушкино, flГБВЛ J\b 3

г.о., п.пансионата

г.о., р.п
д

Тучково,
33''

180
181

182

мБоу " тсош.}lъ 2" 1.Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
ул. Новая,д.l5;
2.Московская область, Рузский г.о., рп Тучково,
ул.Силикатная,д.З;
3.Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково.
ул. Восточнiul, д. 7 "А"

183 МБОУ "Беляногорская
сош"

Московская область, Рузский г.о., п.Беляная Гора, д.4

184 МБОУ "Лидинская ООШ" Московская область, Рузский район, дер.Лидино, д.8б

185 МБОУ "Нестеровский
лицей"

Московская область, Рузский г.о., д.Нестерово, МОУ
"Нестеросвкий лицей" Ns 1 00

186 МБоУ "Нововолковская
оош"

Московская область, Рузский г.о., д.Нововолково,
ул.Щентральная, д.6

МБДОУ ",Щетский сад М 19"



187 МБОУ "!ороховская СОШ" Московская область, Рузский г.о., п. ,Щорохово,
ул.Школьная, д. |2

188 МБОУ "Покровская СОШ" Московская область, Рузский г.о., с. Покровское,
ул. Мира, д. lA

189 МБоУ "Колюбакинская
сош"

Московская область, Рузский г.о., п.Колюбакино,
ул.Попова, д.20

190 МБОУ "Космодемьянская
сош"

Московская область, Рузский г.о., п.Космодемьянский,
д. 18

1 9 1 ООО "АВТОШКОЛА
лидЕр"

|92 МБоУ "Кожинская СоШ" Московская область, Рузский г.о. д.Старониколаево,
д. 195

193 МБоУ "Никодьская СоШ" Московская область, Рузский г.о., с.Никольское, д. 5

l94 МБДОУ "!етский сад J\Гs 9
общеразвивающего вида"

Московская область, Рузский г.о., д.Воробьево, д.20

l95 МБОУ "Старорузская СОШ
с УИоП"

Московская область, Рузский г.о., д,Старая Руза,
курорт ".Щорохово", д. 10

19б мБоу дпо "умц"
|97 МБОДО "Тучковская ЩМШ" Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,

ул.Партизан, д.ЗЗ, строен. 1, пом.1
1 98 МБоУ "СоШ J\Ъ 2 г. Рчзы" Московская область, г.Руза, ул. Ул ьян овская, д.22

199
200

МАОУ КШИ "Первый
Рузский казачий кадетский
корпус им. Л.М. !оватора"

|.|4З125, Московская область, Рузский г.о., п. Брикет,
ул. Н.Кузьминова, д. I;
2.14Зl24, Московская область, Рузский г.о.,
с. Никольское, д. 5

20]l
202

МБОУ "Тучковская СОШ
J\b1"

l.Московская область, Рузский г.о.,р.п.Тучково,

ул.Лебеденко, д.З2;
2.Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково, ул.
Лебеденко, д.22

20з ГКУСО МО "Рузский CPL{H
"Астарта"

Московская область, Рузский г.о., д. Сытьково, д.25

204 МБОУ ",Щетский сад J\Ъ 12" Московская область, Рузский г.о., р.п.Тучково,
ул.Восточная, д. 11а

205
206

мБодо "KxlL[" 1.Московская область, Рузский г.о., п. Колюбакино,
ул. Попова, д.9;
2. Московская область, Рузский г.о., р.п.Тучково,
ул. Советская, д. 1б

207 МБОУ "Тучковская СОШ
Jю3"

Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково,
Восточный микрорайон, д. 15

208 ГКОУ МО "Созвездие" Московская область, г. Руза, Волоколамское шоссе, д.
4, пом. корпуса J\b 3

209
2I0

МБУДО "Рузская ДШИ" l.Московская область, г. Руза, улица
СоциалистическаlI, дом23;
2.Московская область, г. Руза, пер. Володарского, дом
10

З, Спортивные объекты



2|l
Стадион <Урожай> 143103, Московская область,

Социалистическая улица, дом 63
город Руза,

2|2 63ФОК им А.А. Парашина 143103, Московская область,
СоциалистическаJI улица, дом б3

город Руза,

2lз Помещения спортивного
нf}значения

143103, Московская область, п. Тучково, микрорайон
Восточный,22

2|4 ФОК СК <Тучково> 143131, Московская область, г. Руза, п. Тучково,
ул.В 7А

215 плавательный бассейн Ск
g!учково>

143131, Московская область, г. Руза, п. Тучково,
ул l7

2|6 ДВВС <Руза> 143103, Московская область, город Руза, Северный
l0

217 Софтбольный клуб
<Карусель>

l4З|З2, Московская область, г. Руза, п Тучково,
л. 1,7

2l8 лыжная база 143131, Московская область, г. Руза, п. Тучково,
ул. Новая, 15

оБщиЙ
отдЕл



к Приложение Jф3
овлению Администрации

городского округа
,@Nч E(OO

к
l('

ц ОБЩИЙт
оТдгл
или)

G,

Схемы границ, прилегающих территорий для каждой

ryl и$

Схема Nsl
Автономная некоммерческая организация,Щетский I_[eHTp Протезирования "Хочу Ходить''

|4з124, Московская область, Рузский г.о., село Никольское, ул. Новая, д. 35

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегаЮщей террИтории, на которОй не допУскается розничн€ш продажа алкоголiной продукции

}km.€-l l!оfl



схема N92
ДвтoЕомпая некоммерческаll оргдrизsция содействия оздоровлецию Еаселепця и охранс здоровья гражддн "МеЛКl'РОРТСеРВИС"

г ll

}!tФsб- ! : 13ф

Радиус действия зоны - 50 м

ll\-/ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольнои Продукции

д.
а



московская

Схема Jt3
Акционерное общество "Богаевский карьер"

"БогаевскийГ.о.,

ý!Ет.б- l :;Ф

о

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегаЮщеЙ территории, на которой не допускается розничная продажа €Lпкогольной продукции



Схема Ns4
Акционерное общество "МОСТРАНСАВТО"
московская

Радиус действия зоны - 50 м

tlv - |РаНИЦа ПРилегаюЩей территории, на которой не допускается розничнaш продажа алкогольноЙ продукции

Руза, ул. Красная, д. 57

I:s*:a6=l tb-*
a-^.,-,," .," , "*-.



схема N95
АкццоЕерное общсство АкцЕонерЕая хоJцttнгов:lя компtltll,и l|Всероссцйсклй НаучIrо-Исследоват€льский и Проекпrо-Копсцrукгорский

ппституIметаrtлургFIеского м цивостроеllияимеЕи академlIRа Целикова"
Московская область, г.о., вблизи

о

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа iLпкогольной продукции

},l..*rаё- 1 I ]ie



Схема Nsб
ДкционеРное общеСтво ПублИчное акцИонерное общество "Тучковский комбинат строительных материалов"

г"о., пос

Радиус действия зоны - 50 м

- цраница прилегаЮщей территории, на которой не допускается розничн€ш продажа апкогольной продукциио

J.
L



Схема Ns7

Московская область, , г. Руза, мкр-н
:

Радиус действия зоны - 50 м

МосковсКой областИ "ЩентР игровых видов спорта Jr,lbl "

Северный, д. 10



осударственное бюджетное учреждение города
Схема Ns8
Москвы " Наl,qrrо-,,рактический реабилитационный центр"

московская область, г.о., вблизи д. пансионат Г,Ау 
"

Радиус действия зоны - 50 м

о - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа апкогольной продукции

]:



Схема Ns9
ГосуларствеЕное бюджетное )чреждение города Москвы "Научно-практический реабилитационный центр"

Московская область, Рузский г.о., вблизи д. Лобково, Здание: корпус "д", "Б", гду "нпрц"

ф+
'

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегаЮщей террИтории, на которОй не допУскается розничнtш продажа алкогольноЙ продукции



l

CxeMa.пlb10
ГосударсТвенное бюджетнОе r{реждение гороДа МосквЫ "Научно-практический реабилитационный центр"

московская вблизи д. Лобково Здание: гАу

о

Радиус действия зоны - 50 м

- ГРаНИЦа ПРИЛеГаЮЩеЙ Территории, на котороЙ не допускается розничнzш продажа аJIкогольной продукции

i

\!,,-slr.;l l,, nfi



Схема J&ll
ГОСУларственное бюджетное учреждение города Москвы "Научно-практический реабилитационньй центр"

1.. BcaJйlliaai
Московская область, Рузский г.о., вблизи д. Лобково, Здание: Корпус J\Ъ3 ГАУ "НПРЦ"

Радиус действия зоны - 50 м

- Граница прилегающеЙ территории, на котороЙ не допускается розничная продiDка алкогольноЙ продукции



Схема Ns12
ГОСУЛаРСтВенное бюджетное учреждение города Москвы "Научно-практический реабилитационньй центр"

Московская область, Рузский г.о., вблизи д. Лобково, Здание: Корпус J\b4 ГАУ "НПРЦ"

-;.),:

Радиус действия зоны - 50 м

- ГРаНИЦа ПРилеГающеЙ территории, на котороЙ не допускается розничная продажа аJIкогольной продукции

\-л.э-ra- l l ial|



схема N9l3
государqтвеЕЕое бюдх{ешlое )лФеждешlе ГосударственЕое бюдlкелrrое образовательвое уrреждеЕие дополвЕтеJIьцого профессионального

образоваЕия города Москвы .МосковсI(Irй цеЕт ''Пац)иот. Спорт'
Московская область, Tl^rKoBo, ул.

о

Радиус действия зоЕы - 50 м

- ГРаНИЦа ПРИЛегаЮЩеЙ территории, на котороЙ не допускается розничнчuI продажа алкогольноЙ продукции



схема N9l4
ГОсУдарствепное бюДкетиое учре}кдеЕие здравоохра.веЕия города Мооквы "Туберкулезпая клиlплческая боJБцшIа N9 З Iд{епи профессора

Г.А. Змарьина.ЩеuартамеЕта здрaвоохраненця го!юда МосIФыtl
московская область г,о. п. Кожино, " сан Jъ 58" Nь4

Радиус действия зоны - 50 м

о - Цраница прилегающеЙ территории, на котороЙ не допускается розничнzш продажа ztлкогольноЙ продукции

.:] ,:

]

.,]

,]



Схема Ns15
Государсrвенное бЮджетrrое ]лреr(девПе здравоохраЕеция Юрода Мосrсвы "Туберкулезная кlплцическая боrъвица Nэ 3 имепп профессора

Г.А. ЗахарьиЕаДепоргамеrтта здравоохраневия городд Мосrоы"
московская область п. Кожино,

1:йса:аб-t:l09с

Радиус действия зоны - 50 м

\--l - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничнtш продажа алкогольной продукции

"Туберкулезный санаторий J\Ъ 58" (лечебный корпус JtlЪ 3)

I



Государственное бюджетное

московская

Схема Ns16
учреждение здравоохранения города Москвы''туберкулезнаJI клиническаrI больница Jrlb 3 имени профессора

Г.А. Захарьина,.Щепартамента здравоохранения города Москвы''
область, г.о., п.

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

санаторий Ns 58" (лечебный корпус JtlЪ 2)

\{n.;.i6!1 tn.}



Схема Ns17
Государсгвеrтвое бюддепlое )лФеждеЕие здравоохранения города Москвы "ТуберкулезЕм кJшiичесrа' боrrъница Nэ 3 пмепи профессоР

Г.А. Захаръина Департамепm здraвоохрацеппя города Москвы.
московская п. Кожино лезныи Ns 58" Ns l лечебный

}.k.ýýё

Радиус действия зоны - 50 м

- цраница прилегающей территории, на которой не допускается розничнuш продажа алкогольноЙ продУкции



Схема Nsl8
ГосУдврgгвеЕпое бюджспrое утоrцепие здрaвоохрzlпснця горда Москвы "Туберкулезвая LrпЕлческа, больвица I! 3 имеви профессора

Г.А. Захарьица Департаментs здrавоохранепraя города Москвы"
московская область с.п. п. Кожино, Т сана, N9 58,

l!псЕIа6- l 1 Qс{

Радиус действия зоны - 50 м

tl
\--l - Граница Прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа,Lлкогольной продукции



Схема Ns19
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы"

Московская область, Рузский г.о., р.

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции



Схема Ns20
ГОсУ.uарствешrое бюдкетяое )цреr(депие здrавоохраЕеЕия Московской областЕ "Московскм областцая стшIция скорой меддциЕской

помоIlIиlI
московская область г д. 55

i l-lj -l
t

а1

Радиус действия зоны - 50 м

- |Раница прилегаЮщеЙ территории, на котороЙ не допускается розничн€ш продажа iLпкогольноЙ продукции



Схема J,Is2l
Госуларствевпое бюдкепIое учrе]кдевие здrавоохраяенпя Московской областп "Мосr<овская областна' сmЕIця скорой ме.цtцпяской

Помоцип
Московская область,

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа апкогольной продукции



Схема Ns22
государственвое бюдкепlое )чреждепие здrавоохрапепия Московской областп "московская обласпIая стшlцrя скорой медлциЕской

помощл''
Московская область, г.о.

Радиус действия зоны - 50 м

/.\
\-.i - ГРаница Прилегающей территории, на которой не допускается розничцая продажа аiIкогольной продукции

п. ул. 1-я Советская, д. 6

]



Схема J\гs23
государственное бюджетное учреждоние здравоохранения МосковсКой областИ "ПсихиатрическаJI больница Jr,lb 4''

московская область, Рузский г.о., с. Никольское, ул. Больница J\Ъ16, дом
'..

ль20

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

}зaЕ.с- 1 : t бсa



Схема Jt24
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Психиатрическая больница Jt 4"

Московская область, Рузский г.о., с.

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничнtш продiDка ЕUIкогольЕоЙ продукции

]:a.$r;=l ]1:}]



Схема Ns25
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Психиатрическiш больница Jtlb 4"

Радиус действия зоны - 50 м

:.::: :.t:.ыr{а на к.fR.

- граница припегающей территории, на которой не допускается розничнzш продiI)ка алкогольной продукции



Схема J\гs26
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Рузская областная больница"

Радиус действия зоны - 50 м

- |Раница ПрилегающеЙ территории, на котороЙ не допускается розничнrш продажа чLпкогольной продукции

область

о



Схема Ns27
ГОсУларственное бюджетное )п{реждение здравоохранения Московской области "Рузская областная больница"

московская д.2l-а

о

Радиус действия зоны - 50 м

- ГРаНИЦа ПРилегаюЩеЙ территории, на котороЙ не допускается розничная продажа iLпкогольноЙ продукции

облас-т_ь,, |:,P_yju, ул.
\

,-t.i-
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Схема J\Ъ28
Государственное бюджетное }л{реждение здравоохранения Московской области "Рузская областная больница"

Московская область, г

Радиус действия зоны - 50 м

Володарского, д. 9

].atElad-l:1



Схема J\Ъ29
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Рузская областная больница"

Московская область,

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегаЮщеЙ территории, на котороЙ не допускается розничнаlI продажа zUIкогольноЙ продукции



Схема Ns30
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Рузская областная больница"

московская г.о

о

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

ул.



Схема М31
Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Рузская областная больница"

Московская область, Рузский г.о., д. Н,

Iiа.зта;=] |1ti'

Радиус действия зоны - 50 м

!.

hn



Схема J\гs32

Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Рузская областная больница"
московская область. Рузский г.о., д

Радиус действия зоны - 50 м

Новая

V..ý!€*::týý

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа zLпкогольной продукции



Схема Ns3З
государственное бюджетное rIреждение здравоохранения Московской

Московская область, Рузский г.о., д.Лидино, д
области "Рузская областная больница"
13, пом. |2-2з

l1rE;.]- i :]
Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегаЮщей террИтории, на которОй не допУскаетсЯ розничная продажа аJIкогольной продукции



Государственное бюджетное
Схема Jt34

учрежденИе здравооХранениЯ МосковсКой области "Рузская областная больница''
Московская область, Рузский Г.о., Д. Лихачево; Б.,:r.sп]: iх* 

|

:\!a__ETr::- l :::],j

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающеЙ территории, на которой не допускается розничная продажа аJIкогольноЙ продукции



Схема JS35
Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Рузская областная больница"

, Московская область,

Радиус действия зоны - 50 м

al\-/ - граница прилегаЮщей территории, на которой не допускается розничнiш продажа ЕtлкогольноЙ продукции

Рузский Г,о,, д. Барынино, д. 1, пом. 2,З
i

}.i.;rE€=l:1*tt





Схема Ns36
Госуларственное бюджетное rреждение здравоохранениrI Московской области "Рузская областная больница"

московская область, Рузский г.о., д. Нестерово

о

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа tLIIкогольной продукции



Схема NgЗ8
ГОСУдарственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Рузская областная больница"

Московская область, Рузский г.о., п. Беляная Гора, д. l2

tl\ -/ - ЮаНИПа ПРИЛеГаюЩеи территории, на которой не допускается розничная продажа iLпкогольноЙ продукции

t



о

Схема J\гsЗ9
ГосударсТвенное бюджетнОе учреждение здравОохранениЯ МосковсКой области "Рузская областная больница"

московская

Радиус действия зоны - 50 м

- Iраница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа аJIкогольной продукции

область, Рузский г.о., с. Покровское, ул. Комсомольская, д. 21

},lacEi6- l ] 1nj]ci



Схема J\Ъ40
Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Рузская областная больница"

область, Рузский г.о., п , д.20 пом. 1-5

-l|1Eec

Радиус действия зоны - 50 м

московская 9, 10

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции



Схема Jt]Ъ4l
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Рузская областная больница"

московская д.3

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа апкогольной продукции

г п. санаторий NЪ58



Схема Ns42
Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Рузская областная больница"

московская Рузский г,о., р.

Радиус действия зоны - 50 м

ll
\_-/ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа аJIкогольнои продукции



Схема Ns43
Госуларственное бюджетное учреждеЕие здравоохранения Московской области "Рузская областная больница"

г.о. д.22московская с.

Радиус действия зоны - 50 м

_ граница прилегающей территории, на которой не допускается розничнЕuI продажа апкогольноЙ продУкции



Схема Jt44

Госуларственное бюджетное учреждеЕие здравоохранения Московской области "Рузская областная больница"

,i i,, 1

*"

+

.t \\

егающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прил

l

,i.{ i



Государственное бюджетное учреждение
Схема Jф45

здравоохранения Московской области'' Рузская областная больница"
о., р.п. Tl^rKoBo-1, зАо тмп

}s l \Ьrвia6-l :J911
сецкмвотс

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа iшкогольной продукции

московская "Рузский дом"ЧS:l/ область, Рузский
,,Ф

@



Схема Ns46
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Рузская областная больница"

Московская область, Рузский г.о., р.п. Т5лrково, Восточный мкр., л. l5

Радиус действия зоны - 50 м

l



Схема J\Ъ48
ГосударсТвенное бюджетнОе учреждение здравОохранениЯ МосковсКой области "Рузская областная больница"

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукциио

]

il\il=
_|.

#ьЕ



Схема J\Ъ49
ГОСУдарственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Рузская областная больница"

Московская область, д.25

- ГРаНИЦа ПрилегающеЙ территории, на котороЙ не допускается розничная продажа ilIкогольноЙ продукции

Радиус действия зоны - 50 м

:,. ,. _ '

.:]:

-1:n.ý:n6 -,l::

]

i::

l,1 , l l



Схема J\b50
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области''Рузская областная больница''московская область, Рузский г.о., Космодемьянский,д. l

il
п

Радиус действия зоны

_ граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

.. \iс.Е!Ё-l:1tta



Схема J\b51
ГосударсТвенное бюджетнОе учреждение здравОохранениЯ МосковсКой области "Рузская областная больница''

,, ,..-.,, ..,"- l

МосковсКая областЬ, РузскиЙ Г.о., Д. Поречье, д.22А

]

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа чшкогольной продукции



Схема Ns52
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области ''Рузская областная больница"

, Московская область, Рузский ,Д Грибцово, ул.г.о Больничная, д. 18

l!lФ16-1:1ofiJ
Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегаЮщеЙ террИтории, на которОй не допУскается розничная продажа iUIкогольной продукции

j,



Схема J\Ъ5З
госуларственное бюджетное r{реждение здравоохранения

Московская область, Рузский г.о., р
Московской
.п. Тучково,

больница"Рузская областная

lirзцlla-l:It+*

о

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

-i



Схема м54
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Рузская областная больница''московская г.о п. Попова, д. 20

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающеЙ территории, на которой не допускается розничная продажа zUIкогольной продукции

]

i

I



Схема Ns55
государственное бюджетное учреждение здравоохраFIения Московской области ''

Московская область, Рузский г.о,, д.Лыщиково
Рузская областная больница"

- цраница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ilлкогольной продукции

.,:a:BT.a-l t]]j]



Схема Jtlb56
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области ''Рузская областная больница"

Московскм область, Рузский г. Колюбакино, Новая, д. 1,о,, П.

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегаЮщей террИтории' на которОй не допУскаетсЯ розничнiUI продажа алкогольноЙ продукции



Схема Jt57
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения МосковсКой областИ "РузскаЯ областная больница''

московская г.о. п. Кожино ,д.3

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегаЮщей терРитории, на которОй не допУскаетсЯ розничнrш продажа ЕUIкогольной продукции



Госу,
Схема J\гq58

дарственное бюджетное учреждение здравоохранения
Московская область, Рузский г.о.

МосковсКой области''Рузская областная больница''
, п. Космодемьянски;, о., 1

ilr:шia6!i 1r5rРадиус действия зоны - 50 м

- Iраница прилегаЮщеЙ терРитории, на которОй не допУскается розничнЕш продажа чшкогольноЙ продукции

:

:

:

:



Схема Ns59
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Рузская областная больница"

московская Рузский г.о., п. Щорохово, ул. Школьная, д. |2

Радиус действия зоны - 50 м

- Iраница прилегаЮщеЙ терРитории, на которой не допускается розничнчш продажа iUIкогольноЙ продукции

Уýв:ýб-l:l

)i

,l'



Схема м60
здравоохранения Московской области "Рузская областная больница''Московская область, Рузский г.о., р.п. Tl^rKoBo, ул. Восточный микрорайон, д. 24 "А"

Радиус действия зоны - 50 м

- Iраница прилегающеЙ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольноЙ продукции

Государственное бюджетное учреждение



государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Рузская областная больница"
московская Г,о.,

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа €шкогольной продукции

Схема Nsбl

з2

I:л.вrrб-1 l!1a|

1

i



Схема JЕб3
ГосударсТвенное бюджетнОе учреждение здравОохранениЯ Московской области "Рузская областная больница''

МосковсКая областЬ, РузскиЙ г.о., с. Богородское, ул. Ifентральная, д. 4А

!:!.ЁrlЁ=t 1a,:"]

Радиус действия зоны - 50 м



Государственное
Схема J\Ъ64

бюджетнОе учреждение здравоохранения Московской области "Рузская областная больница"
Московская область, Рузский Г.о., Д. Барынино, д. 1, пом. 2, 3

],:J::::'= ] : 
j

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегаЮщей террИтории, на которОй не допУскается розничнiш продажа алкогольноЙ продукции



5J\ъбхемас
больница

бюджетное учреждение здравоохранения Московской области''
Московская область, Рузский Г.о., Д. Сытьково, д. 9

оедарственносу,г
ll

_ граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции



Государственное бюджетное учреждение
Схема J\ъ66

здравоохранения Московской области "Рузская областная больница''московская Рузский г.о., с. Горбово, д.3

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции



Схема J\Ъ67
госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области ''Рузская областная больница"

московская Рузский г.о

Радиус действия зоЕы - 50 м
\a::r-r;=1 1iln

- граница прилегаЮщей терРитории, на которой не допускается розничнiш продажа iUIкогольноЙ продукции

ул.



Государственное бюджетное
Схема J\ъ68

учреждение здравоохрЕlнения Московской области
Московская область, Рузский г.о., д. Новая

"Рузская областная больница''

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа zшкогольной продукции



Схема Ns69
Государственное бюджетное учреждение ЗДРавОохранения Московской области'' Рузская областная больница''

область, Рузский г.о

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа чшкогольной продукции



Схема м70
Государственное бюджетное )л{реждение здравоохранеЕия Московской области "Рузская областная больница''московская область, Рузский г.о., д Старая Руза,

\rr.,Fii-!.lia*

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа zшкогольной продукции

., Е .;l!.i$,; Jc:.



7мСхема lГосударственное
области

д.
"Рузская больница"

l

i
l

)1а.вт.a=] ]ina|

Радиус действия зоны - 50 м



Схема JtlЪ72
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Рузская областная больница''

московская ,д. 19

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегаЮщей террИтории, на которОй не допУскается розничн€ш продажа алкогольноЙ продукции

г

8

}.i.tE5i- i:l lr:i



Государственное бюджетное учреждеЕие
московская

Схема Ns73

Радиус действия зоны - 50 м

больница"

- |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Московскойздравоохранения
Ру?а,г волоколамское

:

i- s, ,l
;

-l:



Схема JS74
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской

Московская область, Рузский г.о., п. Горбово, д. 3
области "Рузская областная больница''

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

.\ii..1,.;_1 l ili)



Схема Jtlb75
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области ''Рузская областная больница"

московская область, Рузский г.о., п. 20, пом. 1-5 9, l0

Радиус действия зоны - 50 м

_ граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции



Государственное бюджетное
Схема Jъ76

учрежденИе здравооХранениЯ МосковсКой области "Рузская областная больница''
Московская область, Рузский Г.о., Д. Орешки, д. 80

Радиус действия зоны - 50м
.\iвaEla!t:l]$j

- граница прилегаЮщей терРитории, на которОй не допУскается розничн€UI продажа €цIкогольной продукции

!



Схема J\Ъ77
Госуларственное бюджетное учреждение МосковсКой областИ "Рузская областная больница''

Московская область, Рузский г.о., с. Рождествено, ул. Старопосадская, д. 25

i

l

Радиус действия зоны - 50 м

_ грацица прилегаЮщей терРитории, на которОй не допУскается розничнzш продажа iUIкогольной продукции



Схема Jtlb78
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения М,

Московская область, Рузский г.о., п. пансионата
осковскоЙ области детский санаторий''Отдых''

"Отдых ',Д. l

- |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

\!i.al:r;- 1 1 ilnРадиус действия зоны - 50 м



Схема J\b79
Государственное бюджетное учреждение социztльного обслуживания Московской области ' 'Рузский центр социrLпьного

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов''
московская область, г. Руза, Федеративная, д. 1lул

1i

Радиус действия зоны - 50 м

_ граница прилегаЮщей терРитории, на которОй не допУскается розничнчuI продажа 1цIкогольной продукции

:l:з.Езa=::ta}l
,,,,!ljt r Е, |.l,\-\



ГОсУдарственное кt}зенное учреждение Государственное
Схема J\Ъ80

детей-сирот и детей, оставшихся без попечениямосковская

казенное общеобразовательное учреждение Московской области для
родителей, "Созвездие''
д. 4, корп. 1.2.З, пом. I 1-8б

Радиус действия зоны - 50 м
- |раница прилегаЮщей терРитории, на которОй не допУскается розничцrш продажа аJIкогольной продукции



Схема Ns81

центр для несовершеннолетних''Астарта''
Московская область, Рузский г.о., д. Сытьково, дом 25

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа iшкогольной продукции



Схема J\Ъ82
ЗАО Тучковское межхозяйственное проектно-стр оительнОе объединение Рузский дом тмпсО Рузский доммосковская область,

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Восточная, д. 25

]



Схема JS83
Ин дивидуал ь ны й пр едприним ател ь " fl,eH и с ова Людм ила Ивановна''

Московская область, Рузский г.о., р.п., Тучково, ул. Партизан, д. 2З А

Радиус действия зоны - 50 м

- Iраница прилегаЮщей терРитории, на которОй не допУскается розничнЕuI продажа ilлкогольной продукции

i



московская Рузс

Схема J\Ъ84

кии г.о .п. , д.2ЗА,,Р

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа zшкогольной продукции



Схема Ns85
Индиьидуальный предприниматель' 'Казачинский Владимир Васильевич''

московская область, р.п. Тучково, 2зА

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа iшкогольной продукции

,,l



Схема Ns86

Радиус действия зоны - 50 м

- {раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа iUIкогольной продукции

Ин диви дуа_пьный пр едпри ни мател ь "Яблокова Нина Александровна"
Московская область, Рузский г.о., Тучково, ул. Партизан, д. 23А

!



Схема Ns87
ин диьи дуальный предпр инимател ь "яковл ева Гал ина Никол аев на''

московская область кий
-|

г.о., р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д. l9a, пом. 2-6

Радиус действия зоны - 50 м

- цраница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа rшкогольной продукции

}ъ.ý.с:=r:1;}:



Схема J\ъ88
Индивидуальный предприниматель Мельников Александр В

московская
икторович

Радиус действия зоны - 50 м

- цраница прилегаЮщей терРитории, на которОй не допУскается розничнiш продажа алкогольной продукции

:

+ +



Схема J\Ъ89
муниципitльное автономное учреждение Муниципzшьное автономное общеобразовательное учреждение кадетская школа-

интернат "первый Рузский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза Л.М. !оватора''московская Рузский г.о., п. Б л. Н. д. l

- граница прилегаЮщей терРитории, на которОй не допУскается розничнrш продажа zrлкогольной продукции

Радиус действия зоны - 50 м

,

,t



Схема Ns90
муниципа,rьное бюд,(етное учlежденис Муниципальное бюджетное общеобразовательное )цреждение ''тучковская специiшьнаJr

(коррекционная) школа-иЕr€рнат VIII вида''

: :. ,:.s,, i а.lё! l
МосковсКая обласТь, РузскИй г.о., р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 38

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа чшкогольной продукции

Радиус действия зоны - 50 м



Схема Ns91
МуниципчUIьное дошкоJIьное образовательное учреждение "flетский сад Ns 6

московская г.о. с.Н

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

д.6

llKETi6-1;1tfij



Схема J\ъ92
нскоммерческая Организация Учрехдение "щекгр восстановительной тtралии для воиtrов-инт€рнаццоналистов им. М.д.

Лиходея"
Московская область, Рузский г.о., д. Палашкино

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции



.:

Схема Ns93
Общество с ограниченной ответственностью,,Артико,,

кий ул. Партизан, д. I5l2, пом. l6, l7, l8 , 19,20

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничцая продажа аJIкогольной продукции

московская г.о., р.п.



Схема J\b94
Общество с ограниченной ответственностью,,Артико,,

московская кий г.о. Тучково, ул. Партизан, д. 15/2, пом. Стоматологии

- |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

_l?atд(rl:lсlr_i

Радиус действия зоны - 50 м



Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегающеЙ территории, на которой не допускается розничная продажа аJIкогольной продукциио

I

Схема JtJb95

Общество с о|раниченной ответственностью "вФ клиникА,,
Московская область, Рузский г.о., д. Новомихайловское, д. 54

\ii;[l:6=1,1ilт





Радиус действия зоны - 50 м

- ГРаНИЦа ПРИЛеГаЮЩеЙ территории, на котороЙ не допускается розничная продажа iшкогольной продукции

Схема J\Ъ96
Общество с о|раниченной ответственностью "ГРАДИЕНТ"

Московская область, Рузский г.о., р.п. Тучково, ул. Парковая

\ъrЕ!€- l 1Ё"]

:t



Схема J\Ф97
Общество с ограниченной ответственностью "доктор смАЙл,,

область, г.о .п о, ул. Лебеденко, д.21

- цраница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа iшкогольной продукции

+

московская

l

Радиус действия зоны - 50 м



общество с о,

московская

Схема Jtlb98
граниченной ответственностью'' ЕвроМедХолдинг"

км. Минского шоссе, д.9

о

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегаЮщей терРитории, на которОй не допУскаетсЯ розничнiш продажа zLлкогольной продукции

-::,;

r\

\



Схема м99

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа iшкогольной продукции

Общество с о|раниченной ответственностью "Жемчуг"
московская область, г. Руза, площадь Партизан, д. 8/l

\



Схема Ns100
Общество с ограниченной ответственностью''Жемчуг''
московская область , г. Руза, площадь Партизан, д. 8/l

Радиус действия зоны - 50 м

о - цраница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа iшкогольной продукции



l0
Клиника

Тучково,

NsСхема 1
llсообществ

ltll соФ ия
.о.,гскийо Рузбласть,

ул.

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегаЮщей террИтории, на которОй не допУскается розничн€ш продажа €Lлкогольной продукции



Схема Jt102
ОбществО с ограниЧенноЙ ответственпостьЮ "Лечебно-профилактическое учреждение "Санаторий flopoxoBo''

московская сан охово

1:a.E:a6=l:lcc+

Радиус действия зоны - 50 м

(' - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Рузский г.о.,



Схема Nsl03
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОМОРЬЕ"

Московская область, г. Руза, ул. Революционная, д.2| , пом. 22,24,25 з2 1J

i

Радиус действия зоны - 50 м

t,\-/ - Граница прилегающеи территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

;,t

fтYýY

.t

д

lla*iA;-lIlq:t

.i. a,

.s



Схема JSl04
Общество с ограниченной ответственностью "Мегарон

московская область, Рузский г.о., р.п. ул.Восточная, д. з5

Радиус действия зоны - 50 м

- цраница прилегаЮщей террИтории, на которОй не допУскается розничнrш продажа {шкогольной продукции

, B*,"**,z*"* 
|



Схема J\гsl05
Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Парк"

Московская область, Г'о,, Д, "пансионат " д. l

Радиус действия зоны - 50 м

\-/ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа аJIкогольной продукции



Общество с ограниченной
Московская область, Рузский г.о., д. Ста

Схема Jф106
ответственностью "Медиа-Парк"

"пансионат

Радиус действия зоны - 50 м
a)
\-/ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа аJIкогольной продукции

++ф+

., - : _l__
-,,ilcýBa- 1]l "]i|



о

Схема Ns107
Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Парк"

московская область, Рузский г.о., д. "пансионат

Радиус действия зоны - 50 м

- граница припегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ЕUIкогольной продукции

,.l,

,li 
{,

li



Схема Ml08
Общество с ограниченной ответственностью ''Медицинский Центр СТАТУС''

московская область, Рузский г.о., 86 км. Минского шоссе, д. Jt9

м05зоныдействияРадиус

,+

i.

l

l

*

:

; ..: 1..."::

,lr

,i, -]"

- цраница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции



Схема JS109
Общество с ограниченной ответственностью "мЕдэП - Регионы''

московская г.о., 86 км Минского шоссе, 9

Радиус действия зоны - 50 мrf\--/ - граница прилегаЮщей террИтории, на которОй не допускается розничн€ш продажа алкогольной продукции

Ф

.&
.!



Схема Ns1l0
Общество с ограниченной ответственностью "Мир Звуков''

радиус действия зоны - 50 м

- цраница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ЕLлкогольной продукции



Общество с ограниченной ответственностью
Московская область,

Схема Ml11
"Научно-ПрактичесКий центР ультр азвуковой диагностики''
г. 2 I12

t

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа iUIкогольной продукции

{)

;

i,



общество с о|раниченной ответственностью ''
московская

Схема Nsl 12
Научно-практический

.п. Т
центр ультр€ввуковой диагностики''
. Советская, д. |2

Радиус действия зоны -50м
- граница прилегаЮщей территории, на которой не допускается розничнzш продажа ЕUIкогольной продукции

:

']



Схема м113Общество с ограниченной ответственностью
московская область,

"научно-практический центр ультразвуковой
г. Руза, ул. Социалистическая, д.74

диагностики l,

Радиус действия зоны - 50 м
- Iраница прилегающей территории, на которой не допУскается розничная продажа ЕUIкогольной продукции

']l



Схема J\фl14
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-практический центр ультразвуковой диа.гностики"

Московская область, г. Руза, ул. Микрорайон, д.6А

Ра,цrус действия зовr - 50 м

\2 - граниuа прилегающей терркгории, на которой не доIryскается розничнм продажа алкок)льной продr,кции

t*



Схема }lbl15
общество с ограниченной ответственностью ''одинмед мо,,

московская область, г.о .в 20б

,], ,L i.
..] i .. :.

..:.. *, .., ., ,,. ].

Радиус действия зоны - 50 м

l:
|,

i



Схема Nsl16
Общество с ограниченной ответственностью ''Орешкинский комбинаТ нерудных строительных материалов''московская область, Рузский г.о., промышленная площадка Орешкинс кого комбината, в промышленной зоне нерудного

,,,:.",*,:",:":::J

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа аJIкогольной продукции



Схема Nsl l7
общество с ограниченной ответственностью "прометей-сити''

Московская область, Рузский г.о., вблизи п. !орохово

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

\ii.rr.:t l 1i;:



Схема Nsll8
Общество с ограниченной ответственностью "Путешественник

Московская область, Рузский г.о., д. Старая Руза, о/л "Мосэнерго ll

I

Радиус действия зоны - 50 м

-l 
'1aс

- |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа iUIкогольной продукции



Схема Nsl19
Общество с ограниченной ответственностью ,,рузА дЕнт,,

Московская область, Руза, д. 15, кв. З7,38

:

Радиус действия зоны - 50 м

- цраница прилегаЮщей террИтории, на которОй не допУскается розничнzш продажа аJIкогольной продукции

]

* l 1/::i]:i:Eriб



Схема J\b120
общество с ограниченной ответственностью,,рузмвд,,

Московская область, г. Руза, пл д.8/1

- Iраница прилегающей территории, на которой не допУскается розничная продажа zшкогольной продукции

Радиус действия зоны - 50 м
}:а.Еп6_1 1пэ



Общество с о{раниченной
московская

Схема м 12 1

ответственностью "Столичнчш диагностика 5 0''
г.о.. 2д. l

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции



Схема J\Ъ122
Общество с ограниЧенной ответственностью "СтоличнаrI диагностика 5 0''

Московская область, г. Руза' ул. Федеративная, д. 15 , пом. 39

Радиус действия зоны - 50 м

- цраница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа iшкогольной продукции



Схема Nsl2З
Общество с ограниченной ответственностью " Стоматологическ ая с.гу дия,, эстЕт,,

Московская область, г. Руза, ул Ульяновская,

+

,a "| ,,.

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа iUIкогольной продукции

*

i

*

*

:'l:r.rriб=1 1l:t



Схема J\Ъ124
Общество с ограниченной ответственностью ''Стоматологическая студия''ЭСТЕТ''

московская Восточный мкр., д. 2l

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции



Схема Ns125
Общество с о|раниченной ответственностью " Фар мацевтическая компаниrI'' СЕбдllц''

московская область, ул. Ульяновс кая, д. 1г. Руза,

$ф
YY

,i, -a ,,., 4i

Радиус действия зоны - 50 м

- цраница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

+*

f

+ +

1

1



Схема мl2б
Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая компания ,,сЕсднд,,

Московская область, г. 2|12

J|.

,i"

+

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегаЮщей террИтории, на которОй не допУскается розничнiш продажа iUIкогольной продукции

t

,}.

,l

.i..

+

Руза, ул.

i
:



Схема Jф127
Общество с ограниченноЙ ответственностью "Фармацевтическiш компания ,,сЕсднд,,

область, г, Руза, ул. Ульяновская, д. 1 1

:

JI

.;.- ,|.

a"i

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа чшкогольной продукции

московская
':

+.

..,.i



Схема Ns128
Общество с ограниченной ответственностью "Эдельвейс"

московская

о

Радиус действия зоны - 50 м

- |Раница прилегающеЙ территории, на котороЙ не допускается розничнЕUI продажа алкогольноЙ продукции



Схема Ns129
Общесгво с ограrrИчепной ответствеНностью Общесгва С ограниченной отвегственностью "Спортивно-оздоровитеJIьный лагерь

"Дgгск.й городок "сдJIют"
Московская область, Рузский г.о., с. Никольское, "Салют"

Радиус действия зоны - 50 м

tl\_./ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничнzш продажа алкогольной продукции



Моско вская

Схема Jф130
ооо "lIикАсо,,

область, г. Руза, ул. Федеративная, l l, пом. 25-27 54-5,7 подва-п-l-ая

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа €шкогольной продукции



Схема Jф131
УчреждеНие "I_{еHTP восстаноВительноЙ терапиИ для воинОв-интернационtшистов им. м.д. Лиходея''

Московская область, Рузский Г.о., Д. Палашкино

Радиус действия зоны - 50 м

}:3:ý:!б-1 1r1:,:

- Iраница прилегаЮщей террИтории, на которОй не допУскаетсЯ розничная продажа rшкогольноЙ продукции



Схема J\ъlЗ2
Учреждение "I]ентр восстановительной терапии для воинов-интернациончtлистов им. М.А. Лих,одея"московская проезд, д. 8

_ |раница прилегающей территории, на которой не допУскается розничная продажа аJIкогольной продукции

.\
i..a;

Радиус действия зоны - 50 м

^i

г.



Схема Ns l33
Федеральное госуДарсгвенное бюджетное образовательное учреждени9 высшего образования "Российский государственrIый

социа,rьный уlшверситет"
Московская область, Рузский г.о п. Бабаево

Радиус действия зоны - 50 м

- Iраница прилегающеЙ территории, на котороЙ не допускается розничная продажа аJIкогольноЙ продукциио



Схема Ng 134
ФеДеРальное государсгвенное бюджегное образовательное ]лреждение высIцего образования "Российский государственвый

социальный университчг"
Московская область, г. УРМЦ "Алмаз"

Радиус действия зоны - 50 м

- Граница прилегающеЙ территории, на котороЙ не допускается розничная продажа iUIкогольноЙ продукции



Схема JtlblЗs
Федеральное государственное KzrзeнHoe учреждение''Щ ентр обеспечения пунктов управления MIIC

о., д. Устье, тс/г Устье (Лит.48)
России"

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа чшкогольной продукции

Рузский

i
!

]

:]

'



Федеральное казенное учреждение''Главно
Схема J\Ъ136

е бюро медико-социальной экспертизы по Московской области" Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации

i

Радиус действия зоны - 50 м

о _ граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа iшкогольной продукции



Схема JюlЗ7Федер альное кuвенное учреждение "главное бюро медико-социа-пьной экспертизы по Московской области'' Министерства труда исоциzlJIьной защиты Российской Федерации
Московская область, г. Руза, Северный микрорайон, д.М13, стр. JS5

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

'|?



Схема Nsl38
Федеральное казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Московской обласп.r'' Минист€рства туда и

социальной защr,I:fы Российской Федерации
, п. Старотеряево

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегаЮщеЙ территории, на которой не допускается розничная продажа аJIкогольной продукции



Схема Ns139
Федеральное казеНпое учреждевио "Главное бюро медИко-социальItой экспертrвы по Московской области" Министорства труда и

социальной защиIы Российской Федерации
московская кий г.о

о

Радиус действия зоны - 50 м

- ГРаНИЦа ПРИЛеГаЮщеЙ территории, на котороЙ не допускается розничнzш продажа iLпкогольноЙ продукции

lll,,



схема N9l40
Федераrьяое казеввое учреждеIIЕе зд)atвоохраrrевия "Санаторий "Руза" МиЕистерства внутреЕЕих дел Российской Федерац!и"

московская область г.о., п ФКУ "сан "Подмосковье", д.22

Радиус действия зоны - 50 м

ll\-/ - |РаНИЦа ПРИЛеГаЮЩей Территории, на которой не допускается розничнtul продажа zLлкогольной продукции



Схема Jю14lФедеральное казенное учреждение здравоохранения'' Санаторий "Руза'' Министерства внутренних делмосковская п.Г ФкУ "сана
Российской Федерации''
2з

Радиус действия зоны - 50 м

- Iраница прилегаЮщей терРитории, на которОй не допУскается розничная продажа алкогольной продукции

х Еа}!еиltrо.



Схема j\b142
Частное учреждение здравоохранения "IJeHTparrbHzш клиническая больница "РЖД-Медицина"

Московская область, Рузский г.о 1-я Па

Радиус действия зоны - 50 м

.\
i].



Схема Ns143
Частное учреждение здравоохранения "Щентральн€ш клиническаlI больница "РЖД-Медицина"

г.о., с. l-я a
J

Радиус действия зоЕы - 50 м

л\-/ - |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа {Lпкогольной продукции

з
+



Схема J\bl44
Частное учреждение здравоохранения "L{ентральнiш клиническая больница "РЖД-Медицина''

московская г.о ,с.По Парковая, д.20, стр. 5

Радиус действия зоны - 50 м

- цраница прилегаЮщеЙ террlтгории, на которой не допускается розничн€UI продажа ЕUIкогольноЙ продукции



Схема Jфl45
частное учреждение здравоохранения "щентральнчuI кJIиническurя больница "РЖД-Медицина"

МосковсКая областЬ, РузскиЙ г.о., с. Покровское, ул. l д.20-я

:.:.rЕ:a6 - l 1

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегаЮщей террИтории, на которОй не допУскаетсЯ розничнrш продажа чшкогольной продукции



Схема Jф146
МАОУ "Гимназия Jф1 г. Рузы"

Мооковская область, г

Радиус действия зоны - 50 м

- |РаНИЦа ПРИлегаюЩеЙ территории, на котороЙ не допускается розничная продажа алкогольной продукциио

19

]l|1 :

1,1...,r:
1:: ]

i

(J

. ]:т



Схема J\Ъ147
МБДОУ "!етский сад Ns 39"

московская г.о

о

Радиус действия зоны - 50 м

- цраница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

хдсваЕ- l;]Oit



Схема Jt148
МАоо "СоШ J\b3 г. Рчзы"

московская волоколамское шоссе, дом 4

о

Радиус действия зоны - 50 м

- цраница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ilIкогольной продукции

o_ýlacTb, г,

Сгыrяз s",,,.-,



Схема Ml49
МБОУ <Богородская ООШ>

московская

о
Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегаЮщей террИтории, на которОй не допУскаетсЯ розничн.Ш продажа zUIкогольной продукции



:

московская

Схема Jtl50
МАДОУ ",Щетский сад JrlЪ 10"

тг. Восточный микрорайон, дом 15

\lа.фrаa-l :ia{)

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегаЮщей террИтории, на которОй не допускается розничнчш продажа iшкогольной продукции



о

Схема J\гs15l
МАДОУ ".Щетский сад ЛЬ 25"

московская дом 1

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница приJIегающеЙ территории, на которой не допускается розничнtш продажа алкогольной продукции

': I!дrýrd-l::tlI



Схема Ns152
МБДОУ ",Щетский сад Jф 1l"

г.о.

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа iшкогольной продукции

московская

о



Схема Jtl53
МБДОУ ".Щетский сад Jtlb 21 общеразвивающего вида"
московская 8-А

Радиус действия зоны - 50 м

о - цраница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ЕLпкогольноЙ продукции

]



Схема J\ъ154
МБДОУ ".Щетский сад JФ 23"

Московская область, ский г.о., п

Радиус действия зоны - 50 м

о - ГРаНИЦа ПРИЛеГаЮЩеЙ Территории, на котороЙ не допускается розничная продажа iLпкогольной продукции

].l;rg:aa=1.]1-1t



Схема Jrгsl55
МБДОУ ".Щетский сад Jrlb 42"

о

Радиус действия зоны - 50 м

- цраница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа iшкогольной продукции

Московская область, Рузский г.о., с. ул.Парковая, дом JrlЪ 8



о

Схема Jю156
ООО "Авиационный комплекс "Руза"

Нет адреса

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции



Схема J\гsl57
Ано дпо "Институт правовых и социzшьных отношеtlий''

московская область проезд, д. l 5

Радиус действия зоны - 50 м

о - |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа itлкогольной продукции

... Boirtrtsr,lgi.

jlз:ý;!6-1::a:{



Схема ЛЬ158
МБОУ "ТС(К) ШИ VПI вида"

Московская область, Рузский г.о., р.п. Т1.,rково, ул. Лебеденко, дом 38

о

ф

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающеЙ террrа-гории, на котороЙ не допускается розничная продажа iLпкогольноЙ продукции



Схема J\Ъ159
МАДОУ ",Щетский сад Jф5"

Радиус действия зоны - 50 м

- |РаНица прилегающеЙ территории, на котороЙ не допускается розничнzш продажа чLпкогольноЙ продукции

московская г. Руза, Северный микрорайон, д. 9А
I

:

l



Схема Ns160
МАУ ЩО ".ЩороховскаJI ДДШИ"

московская дом 12А

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа апкогольноЙ продУкции



о

Схема JtJЪ16l
МБДОУ ",Щетский сад Ns 2б общеразвивающего вида"

Jю 58

Радиус действия зоны - 50 м

- ЦРаница прилегающеЙ территории, на котороЙ не допускается розничная продажа алкогольноЙ продукции



Схема Nsl62
МБДОУ ",Щетский сад Jt 2 общеразвивающего вида"

о

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

zi



о

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничнiш продажа алкогольной продукции

Схема Ns163
МБДОУ "!,етский сад Nч б"

Московская область, Рузский г.о., с.Никольское, д.6

i



Схема Jtl64
мБоу до "IцT"

московская г. Руза. ул. Социалистическая, д. l 3

Радиус действия зоны - 50 м

- граница припегающей территории, на которой не допускается розничная продажа а"пкогольной продукции

:.:"'

}alв:16-1:]c:{



Схема Nsl65
МБДОУ ",Щетский сад Jrlb 15"

о

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающеЙ территории, на котороЙ не допускается розничная продажа алкогольноЙ продукции

московская Руза, курорт ",Щорохово", д.'7

'''iL,,
,i ]
' ]: ii]::

:



Схема Jю166
МБДОУ "!етский сад Jr,lb 29"

д.99

Радиус действия зоны - 50 м

- Iраница прилегающей территории, на которой не допускается розничнiш продажа rшкогольной продукциио



Схема J\Ъl67
МБДОУ ",Щетский сад JtlЪ З 1"

Московская область, Рузский г.о., д. Орешки, д. 89

'i't:гi-,;-] l r1,

Радиус действия зоны - 50 м



Схема Ns168
МБоУ "Сытьковская СоШ"

Московская область, Рузский г.о., д.Сытьково, д.24

о

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

,t



Схема Nsl69
МБДОУ ".Щ,етский сад Ns 19"

Московская область, Сытьково

Радиус действия зоны - 50 м

о - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Рузский г.о.,



Схема JtlЪl70
МАДОУ ".Щетский сад Jtlb 33 ЦРР"

Московская область, Рузский г.о., р.п. Tl^rKoBo, Восточный Микрорайон, д. 14

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничнчш продажа алкогольной продукциио

р

]!:i€r!sё-li:Ёс,з



Схема JtlЪ171

МБДОУ ".Щетский сад J'{b 22"
Московская область,

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа €Lлкогольной продукциио

i,i,

]



Схема Nsl72
МБДОУ ".Щетский сад Ns 18 общеразвивающего вида"

Московская область, Рузский г.о., п. Колюбакино, ул. Молодёжная, д.6

Радиус действия зоны - 50 м

Ф



Схема J\Ъ173
МБДОУ "Щетский сад Jф 20"

г.о., п.Беляная

о

., 8о*.фвilrпеi

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничн€UI продажа алкогольной продукции



о

Схема Jt174
МБДОУ ".Щетский сад J\Ъ 4 общеразвивающего вида"

московская г.о Нововолково д.16

Радиус действия зоны - 50 м

- цраница прилегающей территории, на которой не допускается розничнtш продажа апкогольной продукции

l
в.л,,li-":,! 1 .1з: l

I

\f.rn1-,i- 1 ,:1лс



Схема J\Ъ175
мАдоУ "[етский сад Jrlb З общеразвивающего вида''

московская

Радиус действия зоны - 50 м

о - |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа €шкогольной продукции

.ial BoiiýфlФe

'.



о

Схема Nsl76
МБОУ "Орешковская СОШ"

московская

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегаЮщеЙ террИтории, на которой не допускается розничн€uI продажа алкогольной продукции

д.90

].;аЕ:а;-: : i:a



Радиус действия зоны - 50 м

о

Схема Jtгsl77
МАДОУ ".Щетский сад JrIb 40 ЦРР''

Московская область, г.Руза, ул. Профсоюзная, д.21

:]L.., 1

i

l*c8Ed- l::ф{

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции



Схема J\ъ178
МБДОУ "!етский сад Jrlb 1''

московская г .6

о

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

/\:i. _,:/



о

московская

Схема Ml79 (1)
МАДОУ "Щетский сад Nч 41 ЦРР''

Восточный

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

i;



Схема Ns179 (2)
МАДОУ ".Щетский сад Ns 41 ЦРР"

п.пансионата

Радиус действия зоны - 50 м

жr.ýтаr- l :" lý(l
С:gш на MpJt

t.



Схема N9l80
МБоУ " ТСоШ Ns 2"

Московская область, Рузский г.о., д. 15

о

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа iшкогольной продукции

\li.цý-lj:a+0



Схема Jфl81
МБоУ " ТСОШ Ns 2"

московская

Радиус действия зоны - 50 м

о - Iраница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа чшкогольной продукции



о

Схема NЬ182
мБоу " тсош JФ 2"

московская Г,о,, Восточная, д. 7 "А"

Радиус дойствия зоны - 50 м

- Граница прилегающеЙ территории, на котороЙ не допускается розничная продажа алкогольноЙ продукции

яi

.\!аýцд6-:1 :: с90



Схема J\b183
МБОУ "Беляногорскtш СОШ"

московская область,

о

Радиус действия зоны - 50 м

I

:,:].ц:.6- 1 ]:3aС

- цраница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции



Схема Nsl84
МБОУ "Лидинская ООШ"

московская д.86

Радиус действия зоны - 50 м

l,
\--l - граница прилегающеи территории, на которой не допускается розничная продажа апкогольной продукции



Схема Jфl85
МБОУ "Нестеровский лицей"

моу лицей" JФl00

Радиус действия зоны - 50 м

\-/ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничнzul продажа алкогольной продукции

),:iiЁ:аa-] :i:a



Схема Nsl86
МБоУ "Нововолковская ооШ"

область, Рузский г.о., д.Нововолково,московская

Радиус действия зоны - 50 м

л\-/ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа iLпкогольной пролукции

" 
]'.,,,

i:gв:a6-1::iý:



Схема N9187
МБОУ ".Щороховская СОШ"

Московская область, г.о., п. Щорохово, ул.Школьная, д. |2Рузский

Радиус действия зоны - 50 м

о - граница прилегающеЙ территории, на котороЙ не допускается розничная продажа алкогольноЙ продукции

.{.

.,l:



о

Схема J\Ъ188
МБОУ "Покровская СОШ"

московская

Радиус действия зоны - 50 м

- IРаНИЦа ПРИЛеГаЮЩеЙ территории, на котороЙ не допускается розничнiш продажа аJIкогольной продукции



Схема Jt189
МБоУ "Колюбакинская СоШ"

Радиус действия зоны - 50 м

Ф

I



Рузский г.о., п.Космодемьянский, д. 18Московская область,

Радиус действия зоны - 50 м

()\_/ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничнiul продажа алкогольной продукции



Схема J\гs19l
ооо "АвтошколА лидЕр"

Без адреса

Радиус действия зоны - 50 м

()\-/ - ГРаНИЦа ПРИлегаюЩеи территории, на которой не допускается розничная продажа zшкогольной продукции



Схема м l92
МБоУ "Кожинская СоШ''

московская

\,t,rF:_.rб_ ] _ ] arft]

о
Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегаЮщей террИтории, на которой не допускается розничнrш продажа алкогольной продукции

, 
",,*** , ._,:_.,|



Схема J\Гsl93
МБоУ "Никольская СоШ''

московская кий г.о .Никольское, д. 5

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегаЮщей территории, на которой не допускается розничная продажа чUIкогольной продукции

\la.rтac=]:laэ.



Схема Jtl94
МБДОУ "!етский сад Jt 9 общеразвивающего вида''
московская

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегаЮщей терРитории, на которОй не допУскается розничнЕuI продажа алкогольной продукции

д.Воробьево, д.20



Радиус действия зоны - 50 м

()
\--l - граница прилегающеи территории, на которои не допускается розничная продажа itJIкогольной продукции

Схема Jt195
МБОУ "Старорузская СОШ с УИОП"

Московская область, Рузский г.о., д.Старая Руза, курорт "Щорохово", д. 10
:ж",-",=J

=iii "' ,rli 
l ;:..



о

Схема Jt196
мБоу дпо ,,умц,,

Без адреса

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа а"лкогольной продукции



Схема Ns197
МБОДО "Тучковская {МШ"

Радиус действия зоны - 50 м

о - |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа чшкогольной продукции

Московская область, Рузский г д.ЗЗ, строен. 1, пом.l

s++

i

i1:
i



московская

Схема J\ъ198
МБоУ "СоШ Ns 2 г,. Рузы"

ульяновская

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничнiш продажа алкогольной продукции

,4,+

+

+*

г д.22
.:: i



Схема Jю199
МАОУ КШИ "Первый Рузский казачий кадетский

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегаЮщей терРитории, на которОй не допУскается розничнiш продажа ЕUIкогольной продукции

корпус им. Л.М. .Щоватора"

о



Схема Jю200
МАОУ КШИ "Первый Рузский казачий кадетский корпус им. Л.М. !оватора"

московская с. Никольское

Радиус действия зоны - 50 м

t,\-/ - |раница прилегающеи территории, на которои не допускается розничная продажа аJIкогольной продукции

i
i

1liT|_1r: ] ,. i.i



московская область, Рузский г.о.,р

Схема Ns201
МБОУ "Тучковская СОШ J\Ъ 1 "

.п.Тучково, ул.Лебеденко,

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа iшкогольной продукции



о

Схема J\Ъ202
МБОУ "Тучковская СОШ Nsl''

московская

Радиус действия зоны - 50 м

_ |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

г,о. ул. Лебеденко, д.22
*.

Ф



Схема Jф203
ГКУСО МО "Рузский CPI]H "Астарта''

Московская область, Рузский г.о., д. Сытьково,

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегаЮщеЙ террИтории, на которОй не допУскаетсЯ розни!Iн€ш продажа алкогольной продукции



Схема.I\Ь204
МБОУ "!етский сад Ns l2''

Московская область, Рузский г.о., р.п.Тучково, ул.Восточная, д. 1la

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа чLлкогольной продукции



о

Схема Jt205
мБодо "кхIIт"

московская п.К Попо

Радиус действия зоны - 50 м

- ГРаница прилегаЮщеЙ территории, на котороЙ не допускается розничнiш продажа zLпкогольноЙ продукции

область, г д.9УЛ,

Ф



Схема Ns206
мБодо "KXIII"

Московская область, Рузский г.о., р.п.Тучково, ул. Советская, д. 16

Радиус действия зоны - 50 м

- цраница прилегrlющей территории, на которой не допускается розничная продажа rшкогольной продукции

Ф



Схема J\Ъ207
МБОУ "Тучковская СОШ JS3"

Восточный

Радиус действия зоны - 50 м

о - |раница прилегающеЙ территории, на которой не допускается розничнtш продажа iLпкогольной продукции

]

i

|.



московская

Схема J\Ъ208
ГКОУ МО "Созвездие"

волоколамское пом. Jsз

Радиус действия зоны - 50 м

о - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

{ 59!.-en|lts.;

i
\



Схема Ns209
МБУДО "Рузская ДШИ"

московская г. лиЦа Социалистическая, дом 2З

лi.,1: +

,}l,.i{-i,l

,],1 i,-

+
+++

+.*

+

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа zшкогольной продукции

.t
,з"

.t"

t

.,, : .i



Схема Ns210
МБУДО "Рузская ДШИ"

московская

Радиус действия зоны - 50 м

\-/ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

г. пер. Володарского, дом 10

}llcшra-1:]OoG



московская

Схема Ns211
Стадион <Урожай>

Социалистическzul

Радиус действия зоны - 50 м

- граница IIрилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа.UIкогольной продукции

Lj

&

lj,
|:



Схема Ns2l2
63ФОК им А.А. Парашина

о

московская дом 63

Радиус действия зоны - 50 м

- |раница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции



о

Схема J\b2l3
Помещения спортивного назначения

московская

Радиус действия зоны - 50 м

- граница прилегаюцей территории, на которой не допускается розничная продажа €шкогольной продукции

п. 22
+.

,j,

..l



московская

Схема м2 14
ФОК СК <Тучково))

п. Тучково, ул. Восточная, 7А

Радиус действия зоны - 50 м

о - Iраница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Ф



Схема J\Ъ215

Плавательный бассейн СК <Тучково))
московская

Радиус действия зоны - 50 м

(}\-/ - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольноЙ продукции



московская

Схема JS216
ДВВС <Руза>

с 0Il

о

Радиус действия зоны - 50 м

- IРаНИЦа ПРИЛеГаЮЩеЙ Территории, на котороЙ не допускается розничная продажа алкогольной продукции

/
!,
I,

ir



Радиус действия зоны - 50 м

Схема Л92l7
Софтбольный клуб кКарусель>

Московская область, г. Руза, п. Тучково, УЛ.Советская, l7

- граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции



Схема Ns2l8
лыжная база

московская

Радиус действия зоны - 50 м

- цраница прилегtlющей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукциио

область, г. Руза, п. ул. Новая, 15
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