
  
 

                           

                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

26.11.2018  №  4323-п 
(в ред. от 20.12.2018 № 4709-п) 

г. Ступино 

 

 

 
Об определении границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам  
территорий, на которых не допускается  
розничная продажа алкогольной продукции 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425 

«Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 

опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 

определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить, что минимальное расстояние от детских, образовательных, 

медицинских организаций, объектов спорта, вокзалов, объектов военного назначения,  

мест нахождения источников повышенной опасности до границ прилегающих территорий 

должно составлять не менее 50 метров. 

2. Определить, что расстояние от организаций и (или) объектов, на прилегающих 

территориях, к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до 

границ прилегающих  территорий рассчитывается в метрах по пешеходной доступности 



(по тротуарам, дорожкам, пешеходным переходам) от входа для посетителей в здание 

(строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, на 

прилегающих территориях, к которым не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, до входа посетителей в стационарный торговый объект. 

 3. Утвердить Схему границ прилегающих территорий для  организаций и (или) 

объектов, на прилегающих территориях, к которым не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции (прилагается). 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты 

городского округа Ступино Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации  городского округа Ступино Московской области – Л.В. Курмаеву. 

 

 

Глава городского округа Ступино                                                                          В.Н.Назарова 
Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа Ступино 
Московской области 

                                                                                                     от 26.11.2018 № 4323-п 
                                                                                             (в ред. от 20.12.2018 № 4709-п) 

 

 
Схема границ прилегающих территорий для организаций и (или) объектов,  

на прилегающих территориях, к которым не допускается  
продажа алкогольной продукции. 

 

№ 
№ 
п/п 

Наименование учреждения 
 

Полный адрес Расстояние до 
границ 

прилегающей 
территории 

Спортивные сооружения 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Ока» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,г.Ступино, 
ул. Чайковского, влд. 
3/10 

Не менее 50 
метров 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва им. 
В.М.Боброва»  
 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино 
Проспект Победы, 
влд.,8 стр. 1 

Не менее 50 
метров 

3.  Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва им. 
В.М.Боброва»  
 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино 
Проспект Победы, 
влд.,8 а 

Не менее 50 
метров 

4.  Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Прогресс-Смена» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино 
ул.Куйбышева, д.60 

Не менее 50 
метров 

5.  Муниципальное казенное спортивное 
учреждение «Физкультурно-оздоровительный 
клуб спортсменов- инвалидов» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул. Чайковского, влд.1 

Не менее 50 
метров 

6.  Муниципальное бюджетное спортивное 
учреждение «Спортивно-технический клуб 
«Ступино» городского округа Ступино Московской 
области 

142822, Московская 
область, городской 
округ Ступино, 
с. Ситне-Щелканово, 
ул.Спортивная, д.5 

Не менее 50 
метров 

7.  утратил силу (в ред. постановления от 20.12.2018 № 
4709-п) 

 

  

8.  Структурное подразделение МБУ «СК 
«Михнево»-ФОК с универсальным игровым залом 

142833, Московская 
область, городской округ 
Ступино, 
с.Семеновское, 
ул.Молодежная,2а 

Не менее 50 
метров 

Молодежные клубы (в ред. постановления от 20.12.2018 № 4709-п) 

 

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     



15.     

16.     

Дошкольные образовательные учреждения 

17.  Муниципальное автономное  дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 1 «Тополёк» городского 
округа Ступино Московской области 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Комсомольская, влд. 
20. 

Не менее 50 
метров 

18.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида   № 2 «Звёздочка» 
городского округа Ступино Московской области 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
Центральный переулок, 
влд.6. 

Не менее 50 
метров 

19.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 4 «Ласточка» 
городского округа Ступино Московской области  

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Некрасова, 
влд. 32. 

Не менее 50 
метров 

20.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 6 «Зоренька» городского 
округа Ступино Московской области  

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино, 
ул.Акри, влд. 44. 

Не менее 50 
метров 

21.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида  № 7 «Радуга» городского 
округа Ступино Московской области  

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино, 
ул.Садовая, влд. 8. 

Не менее 50 
метров 

22.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 8 «Берёзка» городского 
округа Ступино Московской области  

142803, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино, 
ул.Московская, 
влд. 9, корпус 1. 

Не менее 50 
метров 

23.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад для детей 
раннего возраста № 9 «Малыш» городского округа 
Ступино Московской области 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Некрасова,  
влд. 13. 

Не менее 50 
метров 

24.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида  № 10 «Аленький цветочек» 
городского округа Ступино Московской области  

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Чайковского,влд.8. 

Не менее 50 
метров 

25.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка-детский сад № 13 «Петрушка» городского 
округа Ступино Московской области  

142803, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино, 
ул.Куйбышева,влд.62 

Не менее 50 
метров 

26.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 14 «Подснежник» 
городского округа Ступино Московской области  

142803, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Октябрьская,  
влд. 41А 

Не менее 50 
метров 

27.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 16 «Ёлочка» городского 
округа Ступино Московской области 

142802, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Достоевского, 
влд. 17. 

Не менее 50 
метров 

28.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка-детский сад № 17 «Машенька» городского 
округа Ступино Московской области 

142803, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино, 
ул.Куйбышева, 
влд. 64. 

Не менее 50 
метров 



29.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 18 «Теремок» 
городского округа Ступино Московской области 

142803, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино, 
ул.Куйбышева, 
влд. 58. 

Не менее 50 
метров 

30.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка-детский сад № 19 «Ягодка» городского 
округа Ступино Московской области  

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Куйбышева, 
влд. 56. 

Не менее 50 
метров 

31.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка -детский сад № 20 «Дюймовочка» 
городского округа Ступино Московской области  

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Калинина, влд. 20. 

Не менее 50 
метров 

32.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка-детский сад № 21 «Надежда» городского 
округа Ступино Московской области  

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино, 
ул.Горького, влд. 69. 

Не менее 50 
метров 

33.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка-детский сад № 22 «Журавушка» городского 
округа Ступино Московской области  

142802, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино, 
ул.Андропова, 
влд. 67а 

Не менее 50 
метров 

34.  Муниципальное автономное  дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка - детский сад № 23 «Ромашка» городского 
округа Ступино Московской области  

142802, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Андропова,влд. 83 

Не менее 50 
метров 

35.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка-детский сад № 24 «Сказка» городского 
округа Ступино Московской области  

142802, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино, 
ул.Андропова, влд.63  

Не менее 50 
метров 

36.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка-детский сад № 25 «Золотая рыбка» 
городского округа Ступино Московской области  

142802, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино, 
ул.Чайковского, влд.37а. 

Не менее 50 
метров 

37.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида  № 26 «Реченька» 
городского округа Ступино 

142802, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Андропова, влд.95 

Не менее 50 
метров 

38.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка-детский сад №27 «Росинка» городского 
округа Ступино Московской области  

142803, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г. Ступино,  
ул. Калинина,влд. 36 

Не менее 50 
метров 

39.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка -детский сад № 28 «Дельфинчик» 
городского округа Ступино Московской области  

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Бахарева,влд.3 

Не менее 50 
метров 

40.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Лужниковский детский 
сад комбинированного вида «Вишенка» городского 
округа Ступино Московской области 

142817, Московская 
область, городской округ 
Ступино, с. Лужники, 
ул.Центральная, 
влд.13 

Не менее 50 
метров 

41.  Муниципальное автономное образовательное 
учреждение Городищенский детский сад 
комбинированного вида «Фиалка» городского 
округа Ступино Московской области 

142811, Московская 
область, городской округ 
Ступино, д. Городище, 
ул.Молодежная,  
влд. 4 

Не менее 50 
метров 

42.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Староситненский 
детский сад «Огонёк» городского округа Ступино 
Московской области 

142813, Московская 
область, городской округ 
Ступино, 
с. Старая Ситня, 
ул.Центральная, влд.3а 

Не менее 50 
метров 



43.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Ситнещелкановский 
«Центр развития ребёнка – детский сад «Берёзка» 
городского округа Ступино Московской области 

142822, Московская 
область, городской округ 
Ступино, 
с. Ситне-Щелканово, 
ул.Первомайская, 
влд. 6 

Не менее 50 
метров 

44.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Аксиньинский 
детский сад общеразвивающего вида «Василёк» 
городского округа Ступино Московской области 

142854, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  
с. Аксиньино, улица 
Молодёжная, влд. 7 

Не менее 50 
метров 

45.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Алфимовский 
детский сад общеразвивающего вида «Рябинка» 
городского округа Ступино Московской области 

142860, Московская 
область, городской округ 
Ступино, 
д. Алфимово, проезд 
Новоселов, влд. 3 

Не менее 50 
метров 

46.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Березнецовский 
детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» 
городского округа Ступино Московской области 

142850, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  
с. Березнецово,  
ул. Парковая, влд. 8 

Не менее 50 
метров 

47.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Большеалексеевский 
детский сад комбинированного вида «Калинка» 
городского округа Ступино Московской области 

142853, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  
с. Большое Алексеевское,  
ул. Школьная, влд. 4 

Не менее 50 
метров 

48.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида №29 «Золотой ключик» 
городского округа Ступино Московской области 

142821, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  
с. Верзилово, микрорайон 
Новое Ступино, 
ул.Молодежная, д. 40 

Не менее 50 
метров 

49.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Дубневский детский 
сад общеразвивающего вида «Полянка» городского 
округа Ступино Московской области 

142825, Московская 
область, городской округ 
Ступино, деревня 
Дубнево, улица Новые 
дома, влд. 20 

Не менее 50 
метров 

50.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Жилёвский детский 
сад комбинированного вида «Алёнушка» городского 
округа Ступино Московской области 

142820, Московская 
область, городской округ 
Ступино, поселок 
Жилево, ул. Советская, 
влд. 44 

Не менее 50 
метров 

51.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Ивановский детский 
сад общеразвивающего вида «Буратино» городского 
округа Ступино Московской области 

142832, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  
с.  Ивановское,  
ул. Мира, влд. 8 

Не менее 50 
метров 

52.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Леонтьевский 
детский сад «Малинка» городского округа Ступино 
Московской области 

142861, Московская 
область, городской округ 
Ступино, 
д. Леонтьево,  
ул. Новая, влд. 7 

Не менее 50 
метров 

53.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Малинский центр 
развития ребёнка - детский сад «Ивушка» городского 
округа Ступино Московской области 

142850, Московская 
область, городской округ 
Ступино,р.п. Малино,  
ул. Победы, влд. 8 

Не менее 50 
метров 



54.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Малинский центр 
развития ребёнка - детский сад «Чайка» городского 
округа Ступино Московской области 

142850, Московская 
область, городской округ 
Ступино,р.п. Малино,  
ул. Весенняя, влд.6 

Не менее 50 
метров 

55.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Мещеринский 
детский сад «Родничок» городского округа Ступино 
Московской области 

142855, Московская 
область, городской округ 
Ступино,с. Мещерино,  
ул. Строительная, 
влд. 2/1 

Не менее 50 
метров 

56.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Мещеринский 
детский сад комбинированного вида «Солнышко» 
городского округа Ступино Московской области 

142855, Московская 
область, городской округ 
Ступино, 
с. Городня, 
территория Мещерино-1 

Не менее 50 
метров 

57.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Мещеринский 
детский сад комбинированного вида «Улыбка» 
городского округа Ступино Московской области 

142855, Московская 
область, городской округ 
Ступино, с. Мещерино, 
территория Мещерино-1 

Не менее 50 
метров 

58.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Мещеринский 
детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» 
городского округа Ступино Московской области 

142855, Московская 
область, городской округ 
Ступино, с. Мещерино 

Не менее 50 
метров 

59.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Михневский детский 
сад общеразвивающего вида «Цветик-семицветик» 
городского округа Ступино Московской области 

142840, Московская 
область, городской округ 
Ступино,р.п. Михнево, 
ул.Московская, влд.3 

Не менее 50 
метров 

60.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Михневский центр 
развития ребёнка – детский сад «Зёрнышко»  
городского округа Ступино Московской области 

142841, Московская 
область, городской округ 
Ступино,р. п. Михнево, 
ул. Тимирязева, влд.6 

Не менее 50 
метров 

61.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Михневский центр 
развития ребёнка – детский сад «Осинка»  
городского округа Ступино Московской области 

142840, Московская 
область, городской округ 
Ступино,р.п. Михнево,  
ул. Библиотечная, влд. 
20б 

Не менее 50 
метров 

62.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Семёновский детский 
сад комбинированного вида «Журавлик» городского 
округа Ступино Московской области 

142833, Московская 
область, городской округ 
Ступино, с.  Семеновское,  
ул. Школьная, влд. 12 

Не менее 50 
метров 

63.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Татариновский 
детский сад общеразвивающего вида «Колобок» 
городского округа Ступино Московской области 

142846, Московская 
область, городской округ 
Ступино, с. Татариново,  
ул. Ленина, влд. 5 

Не менее 50 
метров 

64.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Усадовский детский 
сад комбинированного вида «Дубок»   городского 
округа Ступино Московской области 

142815, Московская 
область, городской округ 
Ступино, п.  Усады,  
ул. Пролетарская,  
влд. 15 

Не менее 50 
метров 

65.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Хатунский детский 
сад «Ручеёк»  городского округа Ступино Московской 
области 

142845, Московская 
область, городской округ 
Ступино,с. Хатунь, 
ул. Московская, влд. 3 

Не менее 50 
метров 



66.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Шугаровский центр 
развития ребёнка - детский сад  «Колосок» 
городского округа Ступино Московской области 

142830, Московская 
область, городской округ 
Ступино, с.Шугарово,  
ул. Совхозная, влд. 3 

Не менее 50 
метров 

Общеобразовательные учреждения  

67.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Михневская начальная 
образовательная школа» городского округа Ступино 
Московской области 

142840, Московская 
область, городской округ 
Ступино, п. Михнево, 
ул. Школьная, влд. 8 

Не менее 50 
метров 

68.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Малинская основная 
общеобразовательная школа» городского округа 
Ступино Московской области 

142850,Московская 
область, городской округ 
Ступино, пос. Малино,  
ул. Пионерская, влд.3 

Не менее 50 
метров 

69.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 1» городского округа Ступино 
Московской области 

142800,  Московская 
область, городской округ 
Ступино, г. Ступино, ул. 
Чайковского, д. 54 

Не менее 50 
метров 

70.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №2» городского округа Ступино 
Московской области 

142803  Московская 
область, городской округ 
Ступино, г. Ступино, ул. 
Тимирязева, влд. 50 

Не менее 50 
метров 

71.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов» городского округа Ступино Московской 
области 

142800,  Московская 
область, городской округ 
Ступино, г. Ступино, пр. 
Победы, влд. 25 

Не менее 50 
метров 

72.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№2» городского округа Ступино Московской области 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Андропова, д.32 

Не менее 50 
метров 

73.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№2» городского округа Ступино Московской области 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино, 
ул.Колхозная, влд.173 

Не менее 50 
метров 

74.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№3» городского округа Ступино Московской области 

142800,  Московская 
область, городской округ 
Ступино, г. Ступино, 
 ул. Тургенева, влд.14/19 

Не менее 50 
метров 

75.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№4» городского округа Ступино Московской области 

142804, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г. Ступино,  
ул. Городищенская,влд.8 

Не менее 50 
метров 

76.  Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 с углублённым изучением отдельных 
предметов» городского округа Ступино Московской 
области 

142800,  Московская 
область, городской округ 
Ступино, г. Ступино,  
ул. Чайковского, влд.42 

Не менее 50 
метров 

77.  Муниципальное бюджетное общеобразо-вательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8 с углубленным изучением отдельных 
предметов» городского округа Ступино Московской 
области 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,г. Ступино, 
ул. Тимирязева, влд. 58 

Не менее 50 
метров 

78.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№9» городского округа Ступино Московской области 

142800,  Московская 
область, городской округ 
Ступино, г. Ступино, ул. 
Службина, влд. 22/2 

Не менее 50 
метров 



79.  
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Алфимовская средняя 
общеобразовательная школа» городского округа 
Ступино Московской области 

Московская область, 
городской округ Ступино, 
 д. Алфимово, 
влд. 20   

Не менее 50 
метров 

80.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Большеалексеевская средняя 
общеобразовательная школа» городского округа 
Ступино Московской области 

142853, Московская обл., 
городской округ Ступино, 
с. Большое Алексеевское, 
ул. Школьная, 
влд. 2/9 

Не менее 50 
метров 

81.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Городищенская средняя 
общеобразовательная школа» городского округа 
Ступино Московской области 

142811,Московская 
область, городской округ 
Ступино, д.Городище, 
ул.Лесная, влд.2 

Не менее 50 
метров 

82.  

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Дубневская средняя 
общеобразовательная школа» городского округа 
Ступино Московской области 

 

142825, Московская 
область,  городской округ 
Ступино, д. Дубнево, ул. 
Новые дома, влд. 23 

Не менее 50 
метров 

83.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Жилёвская средняя 
общеобразовательная школа» городского округа 
Ступино Московской области 

142820, Московская 
область, городской округ 
Ступино, р.п.Жилёво, 
ул.Советская, д.36.  

Не менее 50 
метров 

84.  
Муниципальное казенное образовательное 
учреждение «Ивановская средняя 
общеобразовательная школа» городского округа 
Ступино Московской области 

142832, Московская 
область, городской округ 
Ступино, с.Ивановское, 
ул.Школьная, влд. 11 

Не менее 50 
метров 

85.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Леонтьевская средняя 
общеобразовательная школа» городского округа 
Ступино Московской области 

142853, Московская 
область, городской округ 
Ступино, д. Леонтьево,  
ул. Центральная, влд. 19 

Не менее 50 
метров 

86.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Малинская средняя 
общеобразовательная школа имени П.М. 
Овсянкина» городского округа Ступино Московской 
области 

142850, Московская 
область, городской округ 
Ступино, р.п. Малино, 
ул. Школьная, влд.10 

Не менее 50 
метров 

87.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Мещеринская средняя 
общеобразовательная школа № 1 
с углубленным изучением отдельных предметов» 
городского округа Ступино Московской области 

142855, Московская 
область, городской округ 
Ступино, территория  
«Мещерино-1», строение 
22 

Не менее 50 
метров 

88.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Мещеринская средняя 
общеобразовательная школа № 2» городского округа 
Ступино Московской области 

142855, Московская 
область, городской округ 
Ступино,с. Мещерино 
ул. Новая, влд. 23а 

Не менее 50 
метров 

89.  
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Михневская средняя 
общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов» 
городского округа Ступино Московской области 

142840,Московская 
область, городской округ 
Ступино,р.п. Михнево, 
ул. Библиотечная, влд.19 

Не менее 50 
метров 



90.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Семеновская средняя 
общеобразовательная школа» городского округа 
Ступино Московской области 

142833 Московская 
область, городской округ 
Ступино, с.Семёновское, 
ул.40 лет Победы, влд.37 

Не менее 50 
метров 

91.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ситне-Щелкановская средняя 
общеобразовательная школа» городского округа 
Ступино Московской области 

142822, Московская 
область, городской округ 
Ступино, 
с. Ситне-Щелканово, 
ул. Спортивная,влд. 4 

Не менее 50 
метров 

92.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Староситненская средняя 
общеобразовательная школа» городского округа 
Ступино Московской области 

142860, Московская 
область, городской округ 
Ступино,с. Старая Ситня, 
ул. Центральная, влд. 11 
«а» 

Не менее 50 
метров 

93.  
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Татариновская средняя 
общеобразовательная школа городского округа 
Ступино Московской области 

142846, Московская 
область, городской округ 
Ступино, д.Татариново, 
ул. Барыбинская,  
влд. 7 

 

Не менее 50 
метров 

94.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Усадовская средняя 
общеобразовательная школа» городского округа 
Ступино Московской области 

142815, Московская обл., 
городской округ Ступино, 
п.Усады, 
ул.Пролетарская, д.12 

Не менее 50 
метров 

95.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Хатунская средняя 
общеобразовательная школа» городского округа 
Ступино Московской области 

142845, Московская 
область, городской округ 
Ступино, с. Хатунь,  
ул. Школьная, влд. 2а 

Не менее 50 
метров 

96.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Шугаровская средняя 
общеобразовательная школа» городского округа 
Ступино Московской области 

142830, Московская обл., 
городской округ Ступино, 
с. Шугарово, ул. 
Совхозная, влд.20 

Не менее 50 
метров 

97.  Муниципальное казенное образовательное 
учреждение «Коррекционная общеобразовательная 
школа №10» городского округа Ступино Московской 
области 

142803, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Первомайская, 
д. 20 

Не менее 50 
метров 

98.  Муниципальное казенное образовательное 
учреждение «Коррекционная общеобразовательная 
школа-интернат» городского округа Ступино 
Московской области 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино, 
ул.Некрасова, влд.16 

Не менее 50 
метров 

99.  Муниципальное казенное образовательное 
учреждение «Коррекционная общеобразовательная 
школа-интернат» городского округа Ступино 
Московской области 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино, 
ул.Горького, д. 16 

Не менее 50 
метров 

Автономные некоммерческие учреждения  

100.  
Автономная некоммерческая общеобразовательная 
организация «Гимназия города Ступино» 

 

142800, Московская обл., 
городской округ 
Ступино, г. Ступино, 
ул. Московская, влд. 9, 
стр. 2. 

Не менее 50 
метров 

Организации дополнительного образования 

101.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  детей «Детская 
школа искусств» городского округа Ступино 
Московской области 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино, 
ул.Некрасова, д.26/30 

Не менее 50 
метров 



102.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества» городского округа Ступино Московской 
области 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино, 
ул.Достоевского, д.1 
помещение 1 

Не менее 50 
метров 

103.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества» городского округа Ступино Московской 
области 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино,  
ул. Маяковского, д.6 

Не менее 50 
метров 

104.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества» городского округа Ступино Московской 
области 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино,  
ул. Достоевского, д.4 

Не менее 50 
метров 

105.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества» городского округа Ступино Московской 
области 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино,  
ул. Авиаторов, д.10а 

Не менее 50 
метров 

106.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных 
техников» городского округа Ступино Московской 
области 

142802, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино,  
ул. Андропова, д. 62 

Не менее 50 
метров 

107.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных 
техников» городского округа Ступино Московской 
области 

142802, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино,  
ул. Пушкина, д.21 

Не менее 50 
метров 

108.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский 
экологический центр «Островок» городского округа 
Ступино Московской области 

142800 Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино, 
ул. Чайковского, влд.16 

Не менее 50 
метров 

109.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Семья» городского округа Ступино Московской 
области 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино,  
ул. Андропова, д. 63 

Не менее 50 
метров 

110.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Развитие» городского округа Ступино Московской 
области 

142800, Московская 
область, г.Ступино, ул. 
Андропова, д. 63 

Не менее 50 
метров 

111.  
Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования «Михневский 
районный детско-юношеский центр» городского 
округа Ступино Московской области 

142840 Московская 
область, городской 
округ Ступино, 
р.п. Михнево, 
 ул. Советская, влд. 13 

Не менее 50 
метров 

112.  Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования «Михневский 
районный детско-юношеский центр» городского 
округа Ступино Московской области 

142840 Московская 
область, городской округ 
Ступино, р.п. Михнево, 
ул.Московская,влд.13 

Не менее 50 
метров 

113.  Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования «Михневский 
районный детско-юношеский центр» городского 
округа Ступино Московской области 

142840 Московская 
область, городской округ 
Ступино, р.п. Михнево, 
ул. Мичурина, влд.19 

Не менее 50 
метров 

114.  

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение 
дополнительного образования детей «Семёновский 
центр эстетического воспитания детей» городского 
округа Ступино Московской области 

142833, Московская 
область, городской 
округ Ступино, 
с. Семёновское, 
ул. 40лет Победы, влд. 
37, стр.2 

Не менее 50 
метров 

Организации дополнительного профессионального образования  

 (в ред.  постановления от 20.12.2018 № 4709-п) 

 

115.     



Профессиональные образовательные организации 

116.  Ступинский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  г.Ступино, 
ул. Пристанционная, д. 4 

Не менее 50 
метров 

117.  Аккредитованное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Московский финансово-юридический университет 
МФЮА» (Ступинский филиал, колледж) 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,   г.Ступино,  
ул. Чайковского, д.54 
 

Не менее 50 
метров 

118.  Автономная некоммерческая организация высшего   
образования «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ» (АНО ВО «РосНОУ») (Ступинский филиал) 

142800, Московская  
область, городской округ 
Ступино,  
г. Ступино, 
ул. Тимирязева, 
д. 60 

Не менее 50 
метров 

119.  Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 
«Ступинский техникум им. А.Т. Туманова» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  
г. Ступино, ул. 
Куйбышева, д. 55, кор. 
№1 

Не менее 50 
метров 

120.  Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 
«Ступинский техникум им. А.Т. Туманова» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  
г. Ступино, ул. 
Пристанционная, д.8/2, 
кор. №2 

Не менее 50 
метров 

121.  Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 
«Ступинский техникум им. А.Т. Туманова» 

142800, Московская 
область,  городской 
округ Ступино,  
г. Ступино, 
ул.Горького,д.41 

Не менее 50 
метров 

122.  Государственное бюджетное профессио-нальное 
образовательное учреждение Московской области 
«Московский област-ной медицинский колледж №2» 
(Ступинский филиал) 

 142800, Московская 
область,  городской 
округ Ступино,  
г. Ступино, 
ул. Горького, д.21 

Не менее 50 
метров 

123.  
Аккредитованное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Московский финансово-юридический 
университет МФЮА»  
(Ступинский филиал) 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  
г. Ступино,  
ул. Калинина, д.42А 

Не менее 50 
метров 

Учреждения культуры (в ред. постановления от 20.12.2018 № 4709-п) 

 

124.     

125.     

126.     

127.     

128.     

129.     

130.     

131.     

132.     

133.     

134.     

135.     



136.     

137.     

138.     

139.     

140.     

141.     

142.     

143.     
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145.     

146.     

147.     

148.     

149.     

150.     

151.     

152.     

153.     

154.     

155.     

156.     
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159.     
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161.     

162.     

163.     

164.     

165.     

166.     

167.     

168.     

169.     

170.     

171.     

172.     

173.     

174.     

175.     

176.     

177.     

178.     

179.     

180.     

181.     

182.     

183.     

184.  Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 
«Мещеринская школа искусств» городского округа 
Ступино Московской области 

142855, Московская 
область, городской округ 
Ступино, с.Мещерино 1 

Не менее 50 
метров 



185.  Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Михневская детская 
музыкальная школа» городского округа Ступино 
Московской области 

142840, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  
р.п. Михнево,  
ул. Гоголя,  д. 5 

Не менее 50 
метров 

186.  Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкально-
хоровая школа «ОГОНЁК» городского округа 
Ступино Московской области 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  
г. Ступино, проспект 
Победы, д.18/43 

Не менее 50 
метров 

187.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  «Ступинская детская 
музыкальная школа» городского круга Ступино 
Московской области 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул. Чайковского, д. 5 

Не менее 50 
метров 

188.     

189.     

190.     

191.     

192.     

193.     

194.     

195.     

196.     

197.     

198.     

Учреждения здравоохранения 

199.  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области  «Ступинская 
центральная районная клиническая больница»   
поликлиника для взрослых с ОВЛ  

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,г. Ступино,  
ул. Чайковского, 
влд. 7,стр.2 

Не менее 50 
метров 

200.  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области   «СЦРКБ»  
Детская поликлиника  

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,г. Ступино, 
ул.Чайковского,д.20/33 

Не менее 50 
метров 

201.  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области «СЦРКБ» 
женская консультация  

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул. Службина, д.2 

Не менее 50 
метров 

202.  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области «Михневская 
районная больница» 

 

142840,Московская 
область, городской округ 
Ступино,пос. Михнево,  
ул. Больничная, влд. 2/4 

Не менее 50 
метров 

203.  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области «Малинская 
районная больница» 

 

142850, Московская 
область, городской округ 
Ступино,пос. Малино, 
ул. Донская д.2/1 

Не менее 50 
метров 

204.  
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области «Ступинская 
станция скорой медицинской помощи» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул. Чайковского,  
влд. 7, корпус 3 

Не менее 50 
метров 

205.  Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области «Ступинская 
стоматологическая поликлиника» 

142800,Московская 
область, городской округ 
Ступино,г. Ступино,  
ул. Андропова, д. 60  

Не менее 50 
метров 



206.  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области «Ступинский 
центр медицинской профилактики» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г. Ступино,   
ул. Андропова, д. 35 

Не менее 50 
метров 

207.  

ГБУЗ МО «Ступинский психоневролгический 
диспансер» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,г. Ступино,  
ул. Чайковского, д. 9  

Не менее 50 
метров 

208.  

ГКУЗ МО «Детский туберкулезный санаторий» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,  
г. Ступино, Больничный 
 городок, д. 1 

Не менее 50 
метров 

209.  Федеральное государственное казенное 
учреждение Поликлиника № 8 ФСБ России  

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Андропова, д.85 

Не менее 50 
метров 

210.  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области  «Ступинский 
психоневрологический диспансер» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Чайковского,влд.7 

Не менее 50 
метров 

211.  Закрытое акционерное общество «Группа 
компаний МЕДСИ» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Андропова, д.64 

Не менее 50 
метров 

212.  Закрытое акционерное общество «Группа 
компаний МЕДСИ» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Андропова, д.48/22 

Не менее 50 
метров 

213.  Закрытое акционерное общество «Группа 
компаний МЕДСИ» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул. Службина, 2,48/22  

Не менее 50 
метров 

214.  Общество с ограниченной ответственностью 
медицинский региональный центр «Московия» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Первомайская, влд.59 

Не менее 50 
метров 

215.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Есо-Мед» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Горького, д. 19/29 

Не менее 50 
метров 

216.  Главный корпус МАУЗ «Ступинская 
стоматологическая поликлиника» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул. Андропова, д.60 

Не менее 50 
метров 

217.  Зубопротезное отделение МАУЗ «Ступинская 
стоматологическая поликлиника» 
 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, ул. 
Куйбышева, д.51/50 

Не менее 50 
метров 

218.  
Общество с ограниченной ответственностью 
«ДЕНТАЛЬ» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,г. Ступино, 
ул. Горького, д.23а 

Не менее 50 
метров 

219.  
Общество с ограниченной ответственностью  
«ТПФ «ГЕЛЛА» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино,г. Ступино,  
ул. Горького, д.49 

Не менее 50 
метров 

220.  
Общество с ограниченной ответственностью  
«ИНТЕРРОСС-СЕРВИС» 

 142800, Московская 
область, городской округ  
Ступино, г. Ступино,  
ул. Гоголя, д.15 

Не менее 50 
метров 



221.  
Общество с ограниченной ответственностью  
«ДОКТОР ДЕНТ» 

142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г. Ступино,  
ул. Гоголя, 15  

Не менее 50 
метров 

Вокзалы 

222.  Автовокзал 142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул.Пристанционная, 
влд.76 

Не менее 50 
метров 

223.  Железнодорожный вокзал Ступино 142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, г.Ступино, 
ул. Донбасская 

Не менее 50 
метров 

224.  Железнодорожный вокзал Михнево 142800, Московская 
область, городской округ 
Ступино, р.п. Михнево, 
ул. Вокзальная,9 

Не менее 50 
метров 

Места  массового скопления граждан (в ред. постановления от 20.12.2018 № 4709-п) 

 

225.     

226.     

227.     

228.     

Места нахождения источников повышенной опасности  

229.     

230.     

231.     

232.     

233.     

234.     

235.     

Объекты военного назначения 

236.     

237.     

Розничные рынки (в ред. постановления от 20.12.2018 № 4709-п) 

 

238.     

239.     

240.     

 
 


