
 
…………..………………………………… 2022 г.  №…….......... 

   
г. Воркута, Республика Коми 

 
  

 Об утверждении порядка 

определения границ прилегающих 

территорий к некоторым 

организациям и объектам, на 

которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг 

общественного питания на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

   

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года № 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 23.12.2020 года № 2220 «Об утверждении Правил 

определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания», Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить порядок определения границ прилегающих территорий к некоторым организациям и 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить схемы (картографический материал) границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, для каждой организации и (или) объекта 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

23.09.2013 № 3025 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

22.04.2014 № 683 «О внесении изменений в постановление от 23 сентября 2013 года № 3025 

«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»  
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    
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- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

24.07.2015 № 1257 «О внесении изменений в постановление от 23 сентября 2013 года № 3025 

«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.12.2013 № 3625 «О внесении изменений в постановление от 23 сентября 2013 года № 3025 

«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

12.08.2014 № 1388 «О внесении изменений в постановление от 23 сентября 2013 года № 3025 

«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя  администрации муниципального образования  городского округа «Воркута»        

А.А. Камкина. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» -  

руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                                     Я.А. Шапошников 

  

http://www.воркута.рф/


Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от  «___» _____________ 2022 г. № ______ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ К НЕКОТОРЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ 

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

 

1. Настоящий порядок определения границ прилегающих территорий к некоторым 

организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания (далее – Порядок) разработан во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении правил определения 

органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания», Закона Республики Коми от 

03.07.2012 № 60-РЗ «Об установлении отдельных требований и дополнительных 

ограничений при розничной продаже алкогольной продукции на территории Республики 

Коми» и в целях ограничения доступности алкогольной продукции, прежде всего, для 

детской возрастной группы, а также обеспечения достаточной удаленности торговых 

объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, от мест массового 

скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности. 

2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия: 

Прилегающая территория - это территория, прилегающая к организациям и (или) 

объектам, указанным в приложении к настоящему Порядку, включающая обособленную 

территорию (при наличии) и дополнительную территорию, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания. 

Обособленная территория - это территория, границы которой обозначены 

ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию 

(строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в 

приложении к настоящему Порядку. 

Дополнительная территория - это территория, прилегающая к границам или 

ограждениям земельных участков, способ расчета расстояний которой определяется 

администрацией муниципального образования городского округа «Воркута». 

Образовательные организации - организации, определенные в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и имеющие лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

Медицинские организации - юридические лица независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности 

медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

Объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого 

имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и 
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(или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения (Федеральный закон от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 

Объекты военной инфраструктуры - специальные технологические комплексы, здания 

и сооружения, предназначенные для управления войсками, размещения и хранения военной 

техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также военные 

городки, производственные предприятия, общественные здания и сооружения Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2000 № 221 «Об утверждении Правил выдачи 

разрешений на строительство объектов недвижимости федерального значения, а также 

объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной деятельности особого 

регулирования федерального значения»). 

Вокзал - комплекс специальных зданий, в которых размещаются билетные и багажные 

кассы, помещения для приема и выдачи багажа, камеры хранения, справочные бюро и другие 

помещения, предназначенные для обслуживания пассажиров, оказания им платных и 

бесплатных услуг и размещения персонала. В состав вокзального комплекса входят 

посадочные платформы, пешеходные тоннели, переходы через железнодорожные пути, 

багажные помещения, часть прилегающей к зданиям привокзальной площади. 

Аэропорт - комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, другие 

сооружения, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслуживания 

воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимые оборудование. (Воздушный 

кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ). 

Многоквартирным домом признается здание, соответствующее признакам, 

установленным частью 6 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 188-ФЗ (ред. от 21.11.2022) (далее - МКД). 

3. Дополнительная территория, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания определяется: 

3.1. при наличии у организации и (или) объекта, указанных в приложении к 

настоящему Порядку, обособленной территории: в пределах первого этажа, от центра входа 

для посетителей на обособленную территорию по радиусу в метрах, без учета особенностей 

местности, искусственных и естественных преград. 

3.2. при отсутствии у организации и (или) объекта, указанных в приложении к 

настоящему Порядку, обособленной территории: в пределах первого этажа, от центра входа 

для посетителей в здание (сооружение, строение) по радиусу в метрах, без учета 

особенностей местности, искусственных и естественных преград. 

Для МКД дополнительная территория определяется от стены здания МКД в 

ближайшей точке к объекту общественного питания по прямой линии без учета 

искусственных и естественных преград, имеющих зал обслуживания посетителей общей 

площадью установленный Законом Республики Коми от 03.07.2012 № 60-РЗ «Об 

установлении отдельных требований и дополнительных ограничений при розничной 

продаже алкогольной продукции на территории Республики Коми». 

4. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, устанавливаются: 

4.1. при наличии у организации и (или) объекта, указанных в приложении к 

настоящему Порядку, на территории которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, более одного входа для посетителей прилегающая территория 

определяется от каждого входа. 

4.2. пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, сооружения, 

которые используются исключительно в случаях чрезвычайных ситуаций для эвакуации 

посетителей, при определении границ прилегающих территорий не учитываются. 
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5. В случае размещения объектов, указанных в приложении к настоящему Порядку и 

торговых объектов в одном здании и на одном этаже, границы прилегающих территорий 

устанавливаются на расстоянии 20 метров от входа для посетителей по прямой линии с 

учетом искусственных и естественных преград. 

6. Дополнительная территория для запрета розничной продажи алкогольной 

продукции в стационарных торговых объектах и розничной продажи алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания для каждой организации и (или) объекта: 

 

Организации/объекты 

Расстояние дополнительной 

территории, определяемое для 

запрета розничной продажи 

алкогольной продукции в 

стационарных торговых 

объектах, метров 

Расстояние дополнительной 

территории, определяемое для 

запрета розничной продажи 

алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного 

питания, метров 

в городе и 

поселках 

городского типа 

в сельских 

поселениях 

в городе и 

поселках 

городского типа 

в сельских 

поселениях 

Образовательные организации: 

 -при наличии обособленной 

территории 

30 20 500 500 

- при отсутствии 

обособленной территории 

35 25 500 500 

Медицинские организации 

 -при наличии обособленной 

территории 

30 20 20 25 

- при отсутствии 

обособленной территории 

35 25 20 25 

Объекты спорта 

 -при наличии обособленной 

территории 

30 20 20 25 

- при отсутствии 

обособленной территории 

35 25 20 25 

Оптовые и розничные рынки, 

вокзалы, аэропорты, объекты 

военного назначения 

(военной инфраструктуры) и 

иные места массового 

скопления граждан и места 

нахождения источников 

повышенной опасности 

    

 -при наличии обособленной 

территории 

30 20 20 25 
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- при отсутствии 

обособленной территории 

35 25 20 25 

МКД 

- при наличии границ 

земельных участков 

- - 300 300 

- при отсутствии границ 

земельных участков 

- - 300 300 

 

7. Запрет розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания действует если центр 

входа в торговый объект или объект общественного питания попадает на прилегающую 

территорию. 

8. Внесение изменений в настоящий Порядок осуществляется в соответствии с 

изменениями законодательства в сфере розничной торговли алкогольной продукции, а также 

на основании ходатайств территориальных органов государственной власти Российской 

Федерации, органов исполнительной власти Республики Коми, отраслевых 

(функциональных), территориальных органов администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – проект постановления о внесении изменений). 

9. Управление экономики муниципального образования городского округа «Воркута» 

направляет проект постановления о внесении изменений в течение 5 рабочих дней со дня его 

согласования комиссией по определению 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 муниципального образования городского округа «Воркута», в 

управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» для подготовки схем 

(картографического материала). 

10. Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение 30 

рабочих дней со дня поступления проекта постановления о внесении изменений готовит 

схемы (картографический материал) и направляет его в управление экономики 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

11. Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» не 

позднее 1 месяца со дня утверждения Порядка направляет соответствующую информацию в 

орган исполнительной власти Республики Коми, осуществляющий лицензирование 

розничной продажи алкогольной продукции. 

  



Приложение 

к Порядку 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И (ИЛИ) ОБЪЕКТОВ, НА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

К КОТОРЫМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

№ Наименование организации Адрес 

Образовательные организации 

1 Государственное учреждение Республики Коми 

«Детский дом № 18 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Ломоносова, д. 

14 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 5 

«Ёлочка» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Мира, д. 8 Б 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 5 

«Ёлочка» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Парковая, д. 36 

А 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 103 

«Русалочка» г. Воркуты 

г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 15 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 105 

«Синичка» г. Воркута 

г. Воркута, пгт. Заполярный, 

ул. Фрунзе, д. 31 А 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 

комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Димитрова, д. 

16 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 12 

«Золотой петушок» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Яновского, д. 1 

А 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 14 

«Чебурашка» г.  Воркуты 

г. Воркута, ул. Дончука, д. 1 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 17 

комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Победы, д. 7 А 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 18 

«Звездочка» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 16 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 21 

«Умка» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Дончука, д. 16 

А 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 18 

«Звездочка» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Мира, д. 17 В 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 26 

«Маячок» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 62 Б 



14 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 17 

комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Пушкина, д. 

27А 

15 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 18 

«Звездочка» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 11 Б 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 33 

«Светлячок» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 38 А 

17 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 34 

«Соловушка» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. 1-я Линейная, д. 

3 А 

18 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 35 

«Метелица» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Шахтерская 

Набережная, д. 8 А 

19 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 37 

«Росинка» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Снежная, д. 12 

20 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 41 

«Белоснежка» г. Воркуты (корпус 1) 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 9 А 

21 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 41 

«Белоснежка» г. Воркуты (корпус 2) 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Б 

22 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 42 

«Аленка» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 54 А 

23 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 53 

«Радость» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Тиманская, д. 12 

Б 

24 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 54 

«Радуга» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Некрасова, д. 53 

б 

25 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 55 

комбинированного вида «Чудесница» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 57 В 

26 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 56 

«Смородинка» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Суворова, д. 23 

А 

27 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 56 

«Смородинка» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Комарова, д. 11 

А 

28 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 63 

«Северяночка» г. Воркуты 

г. Воркута, пгт. Северный, ул. 

Нагорная, д. 5 А 

29 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 65 

«Бусинка» г. Воркуты 

г. Воркута, пгт. Северный, ул. 

Нагорная, д. 7 А 

30 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 83 

«Игрушка» г. Воркуты 

г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 

Есенина, д. 3 А 



31 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Начальная школа-

детский сад № 1» г.Воркуты 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 72 а 

32 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская детская 

музыкальная школа» 

г. Воркута, пл. Центральная, д. 

9 

33 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа поселка Воргашор» 

г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 12 

34 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа поселка Северного» 

г. Воркута, пгт. Северный, ул. 

Крупской, д. 24 

35 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств Шахтерского района» 

г. Воркута, ул. 3-я Линейная, д. 

22 

36 Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 47 

37 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр творчества и досуга «Йолога» 
г.Воркута, пл.Мира 

38 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 17 

комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Московская, д. 

8 Б 

39 Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Учебный центр 

профессиональных квалификаций на транспорте» 

г. Воркута, бульвар 

Пищевиков, д. 11 а 

40 Государственное казенное учреждение Республики 

Коми «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Воркуты» 

г. Воркута, ул. Московская, д. 

10 а 

41 Государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Санаторная школа-интернат № 

1» г. Воркуты 

г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 

Льва Толстого, д. 1 

42 Государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Специальная (коррекционная) 

школа № 42» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Ленинградская, 

д. 25 

43 Государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 7» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Суворова, д. 24 

44 Государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Школа-интернат № 1» г. 

Воркуты 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 33 б 

45 Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Воркутинский горно-экономический 

колледж» 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 46 

46 Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Воркутинский медицинский колледж» 

г. Воркута, ул. Московская, д. 

8 А 

47 Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Воркутинский педагогический 

колледж» 

г. Воркута, ул. Дончука, д. 9 Б 

48 Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Воркутинский политехнический 

техникум» 

г. Воркута, ул. Яновского, д. 5 



49 Воркутинский Филиал Государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Коми «Колледж искусств Республики 

Коми» 

г. Воркута, площадь 

Центральная, д. 9 

50 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Прогимназия № 1» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Чернова, д. 2 А 

51 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» г. Воркуты 

г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 15 А 

52 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Парковая, д. 20 

а 

53 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Чернова, д. 7 

54 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» г. 

Воркуты 

г. Воркута, ул. Возейская, д. 8 

55 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. 

Воркуты 

г. Воркута, ул. Суворова, д. 25 

А 

56 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. 

Воркуты 

г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 26 б 

57 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» г. 

Воркуты 

г. Воркута, ул. Димитрова, д. 9 

58 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» г. 

Воркуты 

г. Воркута, ул. Пирогова, д. 9 б 

59 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» г. 

Воркуты 

г. Воркута, пгт. Заполярный, 

ул. Твардовского, д. 4 

60 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 35 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Воркуты 

г. Воркута, бульвар 

Пищевиков, д. 20 а 

61 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 39 имени 

Георгия Александровича Чернова» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Тиманская, д. 6 

А 

62 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Воркуты 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 34 А 

63 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 42» г. 

Воркуты 

г. Воркута, пгт. Северный, ул. 

Юго-Западная, д. 5 

64 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 43» г. 

Воркуты 

г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 

Школьная, д. 6 

65 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 44» г. 

Воркуты 

г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 

1 

66 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение»Гимназия № 2» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 36 Б 



67 Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 7 

68 Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Воркуты 

г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 15 А 

69 Общество с ограниченной ответственностью 

«Вираж» 

г. Воркута, ул. Ленина 68 А 

70 Общество с ограниченной ответственностью 

«Витязь» 

г. Воркута, ул. Ленина 4 А 

71 Общество с ограниченной ответственностью «Коми 

Центр правовых и образовательных услуг» 

г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5 

А 

72 Общество с ограниченной ответственностью 

«Чайка» 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 32 а 

73 Местное отделение Общероссийской общественно-

государственной оганизации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту 

России» города Воркуты Республики Коми 

(автошкола) 

г. Воркута, ул. Дончука, д.2 

74 Государственное бюджетное учреждение 

Республики Коми «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения города Воркуты» 

г. Воркута, ул. Парковая, д. 32 

Объекты спорта 

75 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

спортивных мероприятий  «Юбилейный» 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 45 

76 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Смена» (СК «Родник») 

г. Воркута, Шахтерская наб., д. 

12-А 

77 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

спортивных мероприятий  «Юбилейный» (стадион)  

г. Воркута, ул. Дорожная, д. 6 

78 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

спортивных мероприятий  «Юбилейный»(каток  

«Северный») 

пос. Северный, переулок 

Ясный, д. 3а 

79 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

спортивных мероприятий  «Юбилейный»(спортзал 

«Юность») 

пос. Северный, ул. 

Цементнозаводская, д. 19; 

80 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Смена» (Каток «Воргашорец») 

пос. Воргашор, ул. 

Воргашорская, д. 10; 

81 Муниципальное бюджетное учреждение  

«Спортивная школа «Олимпиец»(СК «Воргашорец») 

пос. Воргашор, ул. Катаева, д. 

22: 

82 Воинская часть (с/к «Цементник») пос. Северный, ул. 

Спортивная, д. 3; 

83 Муниципальное бюджетное учреждение  

«Спортивная школа «Олимпиец» (Тренажерный зал) 

пос. Воргашор, ул. Катаева, д. 

22/1; 

84 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Смена» 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 8 а 

85 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Смена» (ДС «Шахтер) 

г. Воркута, ул. Ленинградская, 

д. 26,  

86 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Смена» (отделение шахмат) 

г. Воркута, ул. Дончука, д. 8А,  

87 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Смена»(С/к «Локомотив) 

г. Воркута, ул. Матвеева, д. 

27А 



88 Местное отделение Общероссийской общественно-

государственной оганизации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту 

России» города Воркуты Республики Коми 

(стрелковый тир») 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 35, 

89 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа бокса «Заполярный ринг» 

г. Воркута, ул. Лермонтова, д. 

10 

90 Унивесальный спортивно-зрелещный комплекс 

«Олимп» 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 51  

91 Муниципальное бюджетное учреждение  

«Спортивная школа «Олимпиец»(СК «Арктика») 

г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5, 

Медицинские организации 

92 государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Республики Коми «Воркутинский 

техникум сервиса и торговли» 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 16 а 

93 Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 

стоматологическая поликлиника» 

г. Воркута, ул. Дончука, д. 10 а 

94 Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 

стоматологическая поликлиника» 

г. Воркута, ул. Дончука, д. 10 

95 Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 

стоматологическая поликлиника» 

г. Воркута, ул. Ленинградская, 

д. 43 а 

96 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения республики коми «Воркутинская 

поликлиника « (отделение профессиональной 

патологии) 

г. Воркута, ул. Пирогова д. 8б 

97 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 

больница скорой медицинской помощи» 

г. Воркута, ул. Тиманская, 2 

98 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 

больница скорой медицинской помощи» 

г. Воркута, Сангородок, корп. 3 

99 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 

больница скорой медицинской помощи» 

г. Воркута, пос. Воргашор, ул. 

Катаева 12  

100 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 

больница скорой медицинской помощи» 

г. Воркута, пос. Заполярный, 

ул. Фрунзе, 25  

101 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения республики коми «Воркутинская 

детская больница» ( Детская поликлиника №2) 

г. Воркута, ул. Пирогова, д. 5а 

102 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения республики коми «Воркутинская 

детская больница» (Детская поликлиника №1) 

г. Воркута, ул. Мира, д. 5 

103 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения республики коми «Воркутинская 

детская больница» (Детская поликлиника №4) 

г. Воркута, пос. Северный, ул. 

Юго-Западная, д. 19  

104 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения республики коми «Воркутинская 

г. Воркута, ул. Комсомольская, 

д. 23 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=64.062898%2C67.504977&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCR7FOeroA1BAEQStwJDV31BAEhIJZf1mYroQ3D8RI%2FjfSnZstD8iBAABAgMoATABOLOl8OqXjMDS8QFAvFVIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAQ%3D%3D&oid=1035691433&ol=biz


детская больница» (Стационарное отделение) 

105 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения республики коми «Воркутинская 

поликлиника « (врачебная амбулатория) 

г. Воркута, пос. Северный, ул. 

Народная, д. 16а 

106 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения республики коми «Воркутинская 

поликлиника « (поликлиника) 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 72  

107 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения республики коми «Воркутинская 

поликлиника « (фельдшерско-акушерский пункт) 

г. Воркута, пос. 

Сивомаскинский, ул. 

Школьная, д. 19 

108 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения республики коми «Воркутинская 

поликлиника « (фельдшерско-акушерский пункт) 

г. Воркута, пос. Елецкий, пер. 

Школьный, д. 1 

109 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 

психоневрологическая больница» 

г. Воркута, ул. Яновского, д. 2 

110 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 

психоневрологическая больница» 

г. Воркута, ул. Автозаводская, 

д. 7б 

111 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 

психоневрологическая больница» 

г. Воркута, ул. Автозаводская, 

д. 8 

112 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинский 

противотуберкулезный диспансер» 

г. Воркута, ул. Комсомольская, 

д. 19 А 

113 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми 

«Республиканский противотуберкулезный 

диспансер» 

г. Воркута, ул. Станционная, д. 

1, корпус 3 

114 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинский 

родильный дом» 

г. Воркута, Сангородок, корп. 

4/1 

115 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинский 

родильный дом» 

г. Воркута, Сангородок, корп. 

4/2 

116 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми 

«Республиканский кожно-венерологический 

диспансер» 

г. Воркута, ул. Суворова, д. 2 

«б»  

117 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения республики коми «Воркутинская 

поликлиника « 

г. Воркута, пос. Воргашор, ул. 

Шахтостроительная, д. 6 

118 Государственное бюджетное учреждение 

Республики Коми «Воркутинская инфекционная 

больница» 

г. Воркута, Сангородок, корпус 

1 

119 Государственное бюджетное учреждение 

Республики Коми «Воркутинская инфекционная 

больница» 

г. Воркута, Сангородок, корпус 

2 

120 Государственное бюджетное учреждение 

Республики Коми «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты 

г. Воркута, ул. Московская, д. 

20 



населения города Воркуты» 

121 Государственное бюджетное учреждение 

Республики Коми «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения города Воркуты» 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 32б 

122 Государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Санаторная школа-интернат № 

1» г. Воркуты 

г. Воркута, ул. Северо-

Западная, д. 2а 

123 Государственное учреждение «Коми 

республиканский онкологический диспансер» 

г. Воркута, ул. Пирогова, д. 7б 

124 Государственное учреждение «Республиканская 

станция переливания крови» 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

«а» 

125 Государственное учреждение Республики Коми 

«Воркутинский дом ребенка специализированнный» 

г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 

Льва Толстого, д. 3 

126 Муниципальное предприятие Центр экспертно-

технических услуг муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута, ул. Промышленной 

индустрии, д. 12 

127 Общество с ограниченной ответственностью «Гигея» г. Воркута, ул. Ленина. д. 24, 

кв. 6 ( 2 этаж, помещение № 1-

7) 

128 Общество с ограниченной ответственностью 

«Городская хозрасчетная стоматологическая 

поликлиника № 2» 

г. Воркута, ул. Мира, д. 3 

129 Общество с ограниченной ответственностью 

«Данко» 

г. Воркута, ул. Дончука, д. 8 а 

130 Общество с ограниченной ответственностью 

«Денталика» 

г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 

Воргашорская, д. 2, корп. 2 

131 Общество с ограниченной ответственностью «РГС-

Мед» 

г. Воркута, ул. Гагарина, д.6а 

132 Общество с ограниченной ответственностью 

«Антарес» 

г. Воркута, ул. Парковая, д. 34 

а 

133 Общество с ограниченной ответственностью 

«Данос» 

г. Воркута, пл. Центральная, 

д.5, каб. 309 

134 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения республики коми «Воркутинская 

детская больница» 

г. Воркута, ул. Энгельса, д. 7а 

135 Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 11 Федеральной 

службы исполнения наказаний» 

г. Воркута, пгт. Северный, ИК 

- 22 

136 Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 11 Федеральной 

службы исполнения наказаний» 

г. Воркута, ул. Промышленной 

индустрии, д. 8 

137 Публичное акционерное общество «Северсталь» г. Воркута, ул. Заслонова, д. 9 

«Оздоровительный комплекс 

«Жемчужина Севера» 

138 Негосударственное Учреждение здравоохранения 

«Узловая поликлиника на станции печора открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

г. Воркута, ул. Матвеева, д.37-а 

- поликлиника на станции 

Воркута 



139 Негосударственное Учреждение здравоохранения 

«Узловая поликлиника на станции печора открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

г. Воркута, железнодорожная 

станция Мульда - кабинет 

ПРМО станции Мульда 

140 Негосударственное Учреждение здравоохранения 

«Узловая поликлиника на станции печора открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

г. Воркута, п. Елецкий, ул. 

Железнодорожная д.1-а-

кабинет предрейсовых 

медицинских осмотров 

эксплуатационного 

локомотивного депо Воркута 

(оборотное депо Елецкая) 

141 Общество с ограниченной ответственностью «РГС-

Мед» 

г. Воркута, пл. Металлистов, д. 

1 здравпункт структурного 

подразделения АО 

«Воркутауголь» 

«Воркутинский механический 

завод», здание КИП 2 этаж 

142 Индивидуальный предприниматель «Кузнецова 

Екатерина Владимировна» 

г. Воркута, ул. Пирогова, д. 1 

143 Общество с ограниченной ответственностью 

«Арктические технологии красоты и здоровья» 

г. Воркута, Бульвар 

Пищевиков, д. 21 

144 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения республики коми «Воркутинский 

родильный дом» 

г. Воркута, Сангородок, корп. 

4/3 

145 Общество с ограниченной ответственностью 

«Шанталь» 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 57 А, 

помещение Н-1 

146 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

г. Воркута, Бульвар 

Пищевиков, д. 18 а 

147 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения республики коми «Воркутинская 

больница скорой медицинской помощи» 

г. Воркута, Сангородок, корп. 5 

- централизованное 

патологоанатомическое 

отделение ГБУЗ РК «ВБСМП» 

148 Общество с ограниченной ответственностью 

«Северстрой Консалтинг» 

г. Воркута, Бульвар 

Пищевиков, д. 4Б 

149 Индивидуальный предприниматель «Морозова 

Галина Николаевна» 

г. Воркута, ул. Яновского д. 10 

150 Общество с ограниченной ответственностью 

«Севертранс» 

г. Воркута, ул. Проминдустрии 

д. 11 

151 Федеральное бюждетное учреждение 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Коми» 

г. Воркута, бульвар 

Пищевиков, д. 15 

152 ООО Данос г. Воркута, ул. Ленина, д. 52 А, 

кв. 56 

153 Общество с ограниченной ответственностью 

«Салон-парикмахерская «Красота» 

г. Воркута, ул. Ленина, д.49 

154 Общество с ограниченной ответственностью 

«РемАвтоЛюкс» 

г. Воркута, Бульвар 

Пищевиков, д. 24, строение 206 

155 МУП «Воркутинский хлебокомбинат» 

муниципального образования городского округа 

г. Воркута, ул. Промышленной 

индустрии, д. 1 медицинский 



«Воркута» «ВХК» пункт 

Вокзалы, аэропорты 

156 

Вокзал станции Воркута 

г. Воркута, площадь 

Привокзальная 

157 

Вокзал станции Елецкая 

поселок городского типа 

Елецкая 

158 

Вокзал станции Сивая маска 

поселок сельского типа 

Сивомаскинский 

159 Государственное унитарное предприятие 

Республики Коми «Комиавиатранс» «Аэропорт 

Воркута»,  

г. Воркута, площадь 

Авиационная, дом 58 

Объекты военного назначения 

160 Войсковая часть N 2542 г. Воркута, ул. Гагарина, д. 14 

161 

Военный комиссариат 

г. Воркута, ул. Ломоносова, д. 

16 

162 Военный следовательский отдел г. Воркута, ул. Пушкина, д. 28 

163 Войсковая часть N 34075 г. Воркута, ул. Суворова, д. 2б 

Места нахождения источников повышенной опасности (Приказ Министерства 

сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 24 апреля 2017 

года N 368) 

164 Акционерное общество по добыче угля 

«Воркутауголь» (Фабрика обогащения угля 

«Печорская ЦОФ») 

г. Воркута, пос. Заполярный 

165 Акционерное общество по добыче угля 

«Воркутауголь» (Шахта угольная «Воргашорская) 

г. Воркута, пос. Воргашор 

166 Акционерное общество по добыче угля 

«Воркутауголь» (Шахта угольная «Заполярная-2) 

г. Воркута, пос. Заполярный 

167 Акционерное общество по добыче угля 

«Воркутауголь» (Шахта угольная «Комсомольская») 

г. Воркута, пос. 

Комсомольский 

168 Акционерное общество по добыче угля 

«Воркутауголь» (Шахта угольная «Северная») 

г. Воркута, пос. Северный 

169 Акционерное общество по добыче угля 

«Воркутауголь» 

(Базисный склад взрывчатых материалов) 

г. Воркута, ул. Транспортная, 

д. 2 

170 Акционерное общество по добыче угля 

«Воркутауголь» 

(Угольный разрез «Юньягинский) 

г. Воркута, пос. Советский 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от  «___» _____________ 2022 г. № ______ 

 

 

СХЕМЫ  

(КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ) ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, НА 

КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ДЛЯ КАЖДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

 

 

 
 


