
Российская Федерация 
Брянская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА

2021г.

№
г. Дятьково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об определении границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания

Рассмотрев итоговый документ общественных обсуждений об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22 ноября 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 РФ от 23 декабря 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» и заключениями департамента культуры Брянской области от 30.06.2021 №01- 
23-/76, департамента здравоохранения Брянской области от 25.05.2021г. №1-ДЗ-6118, 
департамента образования и науки Брянской области от 21.06.2021г. №4101-02-А, 
управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области от 
22.06.2021г. № 2314/07, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Брянской 
области от 15.06.2021 г № 92/узпп

Постановляю:

1. Утвердить границы прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа при оказании услуг 
общественного питания (Приложение №1).

2. Утвердить перечни образовательных организаций (за исключением
организаций дополнительного образования, организаций дополнительного 
профессионального образования); организаций, осуществляющих обучение 
несовершеннолетних (Приложение №2); юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы и индивидуальных 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, утвержденном 
законодательством РФ, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, 
утвержденному Правительством Российской Федерации (Приложение №3); спортивных 
сооружений, которые являются объектами недвижимости и права на которые



зарегистрированы в установленном порядке (Приложение №4) на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
перечень многоквартирных домов, на прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания 
посетителей менее 20 квадратных метров (Приложение №5).

3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и 
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 
(Приложение №6).

4. Отделу образованию (Макласова), комитету по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре администрации Дятьковского района, сектору по физкультуре 
культуре, спорту и молодежи (Мироненко) при размещении (открытии) новых 
организаций и объектов, на прилегающих территориях которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, или их перемещение (закрытие), извещать 
об этом специальную комиссию по определению границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 
территории Дятьковского муниципального района в срок не позднее одного месяца 
после размещения (открытия) или перемещения (закрытия) указанных организаций и 
объектов.

5. Считать утратившим силу постановления Дятьковской городской 
администрации от 19.04.2013 г. № 352 «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», от 30.04.2014г. № 284 «О внесении 
изменений в постановление Дятьковской городской администрации от 19.04.2013 г. № 
352 « Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», постановление администрации Дятьковского района от 28.01.2015 г. №108 
«О внесении изменений в постановление Дятьковской городской администрации от 
19.04.2013 г. № 352 « Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции».

6. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене 
муниципального образования «Дятьковский муниципальный район Брянской области» и 
разместить на сайте администрации Дятьковского района.

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Миронова И.Н.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава администраци П.В. Валяев



Определение
границ прилегающих территорий,

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа при оказании услуг общественного питания

1. При определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольных напитков и розничная продажа алкогольных напитков 
при оказании услуг общественного питания используются следующие понятия:

1.1. «Обособленная территория» - территория, границы которой обозначены 
ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию 
(строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, 
указанные в пункте 3 настоящего Определения;

1.2. «Спортивное сооружение» - инженерно-строительный объект, созданный для 
проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий 
пространственно-территориальные границы, является объектом недвижимости, права на 
которые зарегистрированы в установленном порядке.

1.3. «Многоквартирный дом» - совокупность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо 
в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе 
элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с 
жилищным законодательством.

2. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, устанавливаются от входа для посетителей:

2.1. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) 
пользовании образовательных организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального 
образования);

2.2. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) 
пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;

2.3. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) 
пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 
индивидуальных 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 Российской Федерации, за 
исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному 
Правительством Российской Федерации;

2.4. Спортивных сооружений, которые являются объектами недвижимости и права 
на которые зарегистрированы в установленном порядке;

2.5. Боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений воинских частей, 
специальных технологических комплексах, зданий и сооружений, предназначенных для 
управления войсками, размещения 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;

2.6. Вокзалов, аэропортов;
2.7. Мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

3. Расстояния от организаций и объектов, в отношении которых устанавливаются 
границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, указанных в подпунктах 3.1-3.7 пункта 3 Федерального закона 
№171-ФЗ от 22.11.1995г. составляют 30 м, за исключением подпункта 3.3 пункта 3 
Федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995г. в населенном пункте д. Чернятичи 
Слободищенского сельского поселения Дятьковского муниципального района.

Расстояния от организаций и объектов, в отношении которых устанавливаются 
границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, указанных в подпункте 3.3 пункта 3 Федерального закона 
№171-ФЗ от 22.11.1995г. в населенном пункте д. Чернятичи Слободищенского сельского 
поселения Дятьковского муниципального района составляют 20 м.

4. Определить способ расчета расстояния от объектов указанных в пункте 3 
настоящего Определения, на территории которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, до границ прилегающих территорий по кратчайшему 
маршруту движения пешехода (по пешеходной зоне):

4.1. При отсутствии обособленной территории -  по кратчайшему маршруту движения 
пешехода (по пешеходной зоне) от входа для посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, на территории 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, до входа 
для посетителей в стационарный торговый объект (организацию общественного 
питания);

4.2. При наличии обособленной территории у стационарного торгового объекта
(организации общественного питания) и организации (или) объекта, на территории 
которого не допускается розничная продажа алкогольной продукции -  по
кратчайшему маршруту движения пешехода (по пешеходной зоне) от центрального 
входа для посетителей в стационарный торговый объект (организацию общественного 
питания) до центрального входа на обособленную территорию организации и (или) 
объекта.

4.3. При наличии обособленной территории только у объекта и организации и (или)
объекта, на территории которого не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания -  по кратчайшему маршруту движения пешехода (по 
пешеходной зоне) от центрального входа для посетителей на обособленную 
территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект (организацию 
общественного питания).

4.4. Пожарные, запасные и иные входы, выходы в здания (строения, сооружения), 
которые не используются для посетителей, при определении границ прилегающих 
территорий не учитываются.

При наличии у организации и (или) объекта, на территории которого не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, более одного входа,



выхода для посетителей, границы прилегающих территорий определяется от каждого 
входа выхода.

5.0. Определить границы прилегающих территорий к многоквартирным домам, 
расположенным на территории Дятьковского муниципального района, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания 
посетителей менее величины, установленной в соответствии с п. 4.1 статьи 16 
Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ в пределах границ земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав таких домов 
объекты недвижимого имущества 20 метров от зданий многоквартирных домов и иных 
входящих в состав таких домов объектов недвижимого имущества. В случае отсутствия 
сформированных земельных участков, поставленных на кадастровый учет, границы 
прилегающих к многоквартирным домам территорий определяются на расстоянии 20 
метров от стен зданий многоквартирных домов и иных входящих в состав таких домов 
объектов недвижимости.

Расчет расстояния от многоквартирных домов до границ прилегающих 
территорий производится путем измерения расстояния от стены здания
многоквартирного дома в ближайшей точке здания по прямой линии с учетом 
искусственных и естественных преград до входа в объект общественного питания с 
залом обслуживания посетителей менее величины, установленной в соответствии с п. 4.1 
статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995г. №171 -Ф З.



ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного 
образования, организаций дополнительного профессионального образования); 

организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного

питания

№
п/п

Полное наименование Место нахождения

1. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Солнышко» 
Дятьковского района

242600, Россия, Брянская область, 
г.Дятьково, ул.Циолковского, д.5

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Улыбка» Дятьковского района

242600, Россия, Брянская область, 
г.Дятьково, ул.Орловская, д.2

3. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Светлячок» 
Дятьковского района

242600. Россия, Брянская область, 
г.Дятьково, 13 микрорайон, д.9

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Чебурашка» 
Дятьковс ко 1 о район а

242600, Россия, Брянская область. 
г.Дятьково. ул.Мира, д. 12 а

5. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Хрусталек» 
Дятьковского района

242604, Россия, Брянская область. 
г.Дятьково. 12 микрорайон, д.9а

6. муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Елочка» Дятьковского 
района

242600, Россия, Брянская область, 
г.Дятьково, ул.Ленина, д.206

7. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Колокольчик» 
Дятьковского района

242600, Россия. Брянская область, 
г.Дятьково, ул.Садовая, д.2

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Антошка» Дятьковского 
района

242600. Россия. Брянская область, 
г.Дятьково, ул.Киевская, д.Зба

Муниципальное автономное дошкольное 242600. Россия. Брянская область, г.



9. образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Солнышко» 
Дятьковского района

Дятьково, ул. Дм. Ульянова, д.ЗА

10. Обособленное структурное подразделение 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
«Радость» п. 11 вот Дятьковского района

242671. Россия. Брянская область, 
Дятьковский район, д. Сельцо, ул. 
Заречная, д.1

11. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Тополек» п.Старь 
Дятьковского района

242640. Россия. Брянская область. 
Дятьковский район, п.Старь, 
ул.Комарова, д. 1

12. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Солнышко» п. Бытошь Дятьковского района

242670. Россия. Брянская область, 
Дятьковский район, п.Бытошь, 
ул.Пионерская, д.1 а

13. Обособленное структурное подразделение 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
«Солнышко» и. Бытошь, Дятьковского района

242673, Брянская область, 
Дятьковский район, с. Немеричи, 
ул. Школьная, д.8

14. Обособленное структурное подразделение 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
«Солнышко» н. Бытошь. Дятьковского района

242674. Брянская область. 
Дятьковский район, д. Будочка, ул. 
Центральная, д.7

15. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Золушка» д. Березино 
Дятьковского района Брянской области

242622, Россия, Брянская область. 
Дятьковский район, д.Березино, 
ул.Керамическая, д.29

16. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Колокольчик» 
с.Слободище Дятьковского района

242621, Россия, Брянская область, 
Дятьковский район, с.Слободище, 
ул.Гагарина, д.27

17. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Теремок» п.Дружба Дятьковского района

242632. Россия. Брянская область. 
Дятьковский район, п.Дружба, 
ул.Октябрьская, д.13

№
п/п

Полное наименование Место нахождения

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Дятьковская средняя 
общеобразовательная школа № 1 Дятьковского 
района Брянской области

242600, Россия, Брянская 
область, г.Дятьково, ул.Ленина, 
д.170

2. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Дятьковская средняя 
общеобразовательная школа № 2 Брянской 
области

242603, Россия, Брянская 
область, г.Дятьково, 
ул.Крупской, д.5

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Дятьковская средняя 
общеобразовательная школа № 3» Дятьковского

242600, Россия, Брянская 
область, г.Дятьково, ул.Красина, 
Д.22



района Брянской области
4. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Дятьковская городская гимназия» 
Дятьковского района Брянской области

242604, Россия, Брянская 
область, г.Дятьково, 13 
микрорайон, д.2а

5. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Дятьковская средняя 
общеобразовательная школа № 5 Дятьковского 
района Брянской области

242600, Россия, Брянская 
область, г.Дятьково, 
ул.Краснофлотская, д.2

6. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Любохонская средняя 
общеобразовательная школа им. А.А. Головачева 
Дятьковского района Брянской области

242620, Россия, Брянская 
область, Дятьковский район, 
п.Любохна, ул.Пушкина, д.18

7. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Старская средняя 
общеобразовательная школа Дятьковского района 
Брянской области

242640, Россия, Брянская 
область, Дятьковский район, 
п.Старь, ул.Октябрьская, д.1

8. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Ивотская средняя 
общеобразовательная школа Дятьковского района 
Брянской области

42650, Россия, Брянская область, 
Дятьковский район, п.Ивот, 
ул.Горохова, д.17

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Ивотская средняя 
общеобразовательная школа Дятьковского района 
Брянской области- обособленное структурное 
подразделение д. Сельцо

242671, Брянская область, 
Дятьковский район, д. Сельцо, 
ул. Заречная, д.1

9. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
и. Бытошь Дятьковского района Брянской области

242670, Россия, Брянская 
область, Дятьковский район, 
п.Бытошь, ул.Ленина, д.61

10.
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
п. Бытошь Дятьковского района Брянской области 
-  обособленное структурное подразделение с. 
Немеричи

242673, Россия, Брянская 
область, Дятьковский район, с. 
Немеричи, ул. Школьная, д.8

И.
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
п. Бытошь Дятьковского района Брянской области 
-  обособленное структурное подразделение д. 
Будочка

242674, Россия, Брянская 
область. Дятьковский район, д. 
Будочка, ул. Центральная

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Верховская основная 
общеобразовательная школа Дятьковского района 
Брянской области

242613, Россия, Брянская 
область, Дятьковский район, 
д.Верхи, ул.Рябка, д.2а

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Березинская средняя 
общеобразовательная школа Дятьковского района

242622, Россия, Брянская 
область, Дятьковский район, 
д.Березино, ул.Керамическая,



Брянской области Д . 3 0

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Слободищенская средняя 
общеобразовательная школа Дятьковского района 
Брянской области

242621, Россия, Брянская 
область, Дятьковский район, 
с.Слободище, ул.Гагарина, д.26

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа п.Дружба Дятьковского района Брянской 
области

242632, Россия, Брянская 
область, Дятьковский район, 
п.Дружба, ул.Октябрьская, д.9

16. Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Дятьковская кадетская школа имени 
Героя Советского Союза И.А.Кашина»

242600, Россия, Брянская 
область,
г.Дятьково, ул. Циалковского, д.7

17. Дятьковский филиал ГАПОУ «Брянский 
техникум энергомашиностроения и 
радиоэлектроники имени Героя Советского 
Союза М.А.Афанасьева»

242600, Россия, Брянская обл., 
г.Дятьково, ул.Карла Маркса, д. 
7-а

18 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дятьковскская 
детская школа искусств»

242600, Россия, Брянская обл., г. 
Дятьково, ул. Крупской, д.7

19 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств п. Старь»

242640, Россия, Брянская обл., 
Дятьковский район, п. Старь, ул. 
Ленина, д.10

20. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств и. Ивот»

242650, Россия, Брянская обл., 
Дятьковский район, п. Ивот, ул. 
Пролетарская, д. 19

21 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств п. Любохна»

242620, Россия, Брянская обл., 
Дятьковский район, п. Любохна, 
ул. Пушкина, д.2а

22. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дятьковская 
детская хореографическая школа»

242600, Россия. Брянская обл., г. 
Дятьково, ул. Качалова, д.2

23. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дятьковская 
детская художественная школа»

242600, Россия, Брянская обл., 
г.Дятьково, ул. 189а

24 ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям 
Дятьковского района»

242600, Россия, Брянская обл., г. 
Дятьково, ул. Усадьба РТС, 
д.ЗОА

25 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования « Центр по работе с 
одаренными детьми и талантливой молодежью 
«Вега» Дятьковского района

242600, Россия, Брянская обл., 
г.Дятьково, ул. Ленина, д.176

26. Муниципальное бюджетное учреждение, 
осуществляющее обучение «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной 
помощи Дятьковского района

242600, Россия, Брянская обл., 
г.Дятьково, ул. Ленина, д.176

27. Г осударственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр цифрового 
образования «АЙТИ-КУБ»

242600, Россия, Брянская обл., 
г. Дятьково, ул. Карла Маркса, д. 
7-а



ПЕРЕЧЕНЬ

юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 
индивидуальных 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, утвержденном законодательством РФ, 
за исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному 

Правительством Российской Федерации, на прилегающих территориях к 
которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

№
п/п

Наименование объекта, организации, 
ФИО предпринимателя

Адрес
местонахождения

1. ГБУЗ « Дятьковская районная 
больница» им В.А.Понизова

242600, Брянская обл., г.Дятьково, 
ул.Ленина, д.218

2. ГБУЗ « Дятьковская районная 
больница» им В.А.Понизова

242604, Брянская обл., г. Дятьково, 
проспект Доброславина, д.16

3. Поликлиника от ГБУЗ «ДРБ им 
В.А.Понизова»

242621, Брянская обл, Дятьковский 
район,с.Слободище, ул.Садовая, 15

4. Поликлиника от ГБУЗ «ДРБ им 
В.А.Понизова»

242620, Брянская обл, Дятьковский 
район, п.Любохна, ул.Брянская,д.20

5. Фельдшерский пункт от ГБУЗ «ДРБ им 
В.А.Понизова»

242674, Брянская обл, Дятьковский 
район, д. Будочки,ул.Центральная,7

6. Поликлиника от ГБУЗ «ДРБ им 
В.А.Понизова»

242632 Брянская обл, Дятьковский 
район, п.Дружба, ул.Комсомольская, 
Д. 2

7. Фельдшерский пункт от ГБУЗ «ДРБ им 
В.А.Понизова»

242631, Брянская обл,Дятьковский 
район, д.Чернятичи, пер.Мира, дЛа

8. Фельдшерский пункт от ГБУЗ «ДРБ им 
В.А.Понизова»

242600, Брянская обл., 
Дятьковский район, д.Ольшаница, 
ул. Цветочная, д. 1 -а

9. Фельдшерский пункт от ГБУЗ «ДРБ им 
В.А.Понизова»

242671, Брянская обл, Дятьковский 
район, д.Сельцо, ул. Каманина, д.2

10. Поликлиника от ГБУЗ «ДРБ им 
В.А.Понизова»

242650, Брянская обл, Дятьковский 
район, п.Ивот, ул. Пролетарская, 18

11. Поликлиника от ГБУЗ «ДРБ им 
В.А.Понизова»

242640, Брянская обл., Дятьковский 
район, п.Старь, ул.Комарова, д.1

12. Фельдшерский пункт от ГБУЗ «ДРБ им 
В.А.Понизова»

242673, Брянская обл., Дятьковский 
район,с. Немиричи, ул. Молодежная, 
д.11

13. Поликлиника от ГБУЗ «ДРБ им 
В.А.Понизова»

242670, Брянская обл., Дятьковский 
район, п. Бытошь ул. Ленина, д.25

14. Фельдшерский пункт от ГБУЗ «ДРБ им 
В.А.Понизова»

242632, Брянская обл., Дятьковский 
район, д. Сосновка, ул. Садовая, д.5

15. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242600, Брянская обл., г.Дятьково, 
ул. Ленина, д.170



16. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Крупской, д.5

17. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Красина, д.22

18. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242604. Брянская обл., г. Дятьково, 
13 микрорайон, д.2а

19. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242620, Брянская обл., Дятьковский 
район, п. Любохна , ул. Пушкина,
Д .  18

20. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242640, Брянская обл., Дятьковский 
район, п. Старь, ул. Октябрьская, д.1

21. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242650, Брянская обл., Дятьковский 
район, п. Ивот, ул. Горохова, д.17

22. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. К. Маркса, д.7а

23. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Киевская, д.36

24. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Садовая, д.2

25. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Циолковского, д. 5

26. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Орловская, д.2

27. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
13 микрорайон, д.9

28. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242604, Брянская обл., г. Дятьково, 
12 микрорайон, д.9 а

29. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Дм. Ульянова, д.ЗА

30. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Мира, д.12 А

31. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Ленина, д.206

32. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242632, Брянская обл., Дятьковский 
район, п. Дружба, ул. Октябрьская,
д л з

33. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242631, Брянская обл., Дятьковский 
район, с. Слободище, ул. Гагарина, 
д.27

34. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242620, Брянская обл., Дятьковский 
район, п. Любохна, ул. Сидорова, 
Д.1А

35. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242650,Брянская обл., Дятьковский 
район, п. Ивот, микрорайон, д. 1

36. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242671, Брянская обл., Дятьковский 
район, д. Сельцо, ул. Ленина, д.7

37. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242670, Брянская обл., Дятьковский 
район, п. Бытошь, ул. Пионерская, 
д.1А

38. Кабинет медицинской сестры от ГБУЗ 
«ДРБ им В.А.Понизова»

242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Циалковского, д.7



39. ФАП от ГБУЗ «Фокинская городская 
больница» им В.И. Гейдройц

Брянская обл., Дятьковский район, 
д.Березино, ул.Керамическая ,33

40. ФАП от ГБУЗ «Фокинская городская 
больница» им В.И. Гейдройц

Брянская обл., Дятьковский район, 
д.Пупково, ул. Советская, 10

41. Кабинет медицинской сестры ГБУЗ 
«Фокинская городская больница» им В.И. 
Г ейдройц

Брянская обл., Дятьковский район, 
д. Березино, ул. Керамическая, д.29

42. ФАП от ГБУЗ «Фокинская городская 
больница» им В.И. Гейдройц

Брянская обл., Дятьковский район, 
д. Верхи, ул. В.Рябка, д.2 а

43. Стоматологический кабинет ИП Карасев 
Н.Е.

242600 Брянская обл.,г.Дятьково, 
ул. Станционная, д.11

44. Медицинский центр ООО «Мастер- 
Дент»

242600, г. Брянская обл., 
г,Дятьково, ул.Ленина, д.119,пом. 2

45. Стоматологический кабинет ИП Старцев 
В.В.

242600, Брянская обл., г.Дятьково, 
12 микрорайон, д.2

46. Стоматологический кабинет ИП Болотина 
С.А.

242600, Брянская обл., г.Дятьково, 
ул.К. Маркса, д.11

47. Стоматологический кабинет ИП Ковалева 
О.В.

242600, Брянская обл., г.Дятьково, 
ул.Ленина, д.147, кв.8

48. ИП Савинова Наталья Алексеевна 242600, г Брянская обл., г.Дятьково, 
ул.Гусева, Д.25-А

49. ИП Савоничева Нина Федоровна 242600, г Брянская обл., г.Дятьково, 
ул.Гусева, Д.25-А, помещение №1-3

50. «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Дятьковского 
района»

242600,Брянская обл., г.Дятьково, 
ул.Ленина, д.198

51. Здравпункт от ГБСУСОН «Дом -  
интернат малой вместимости для 
пожилых людей и инвалидов 
Дятьковского района»

242670, Брянская обл., Дятьковский 
p-он, п. Бытошь, ул. Ленина, д.25

52. Здравпункт от ЗАО «Автоколонна 1472 -  
Дятьково»

242600, Брянская обл., г.Дятьково, 
ул. Орджоникидзе, д.5

53. Стоматологический кабинет ООО 
«БАЛТиК ДЭНТ»

242600 Брянская обл., Дятьково, 
ул.Ленина, д.133,кв.5

54. Стоматологический кабинет ООО 
«БАЛТиК ДЭНТ»

242600, Брянская обл .г.Дятьково, 
12 микрорайон, д. 1

55. Стоматологический кабинет ООО 
«БАЛТиК ДЭНТ»

242670, Брянская обл,, п. Бытошь, 
ул. Дзержинского, д.1-б

56. Стоматологический кабинет ООО 
«БАЛТиК ДЭНТ»

242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Ленина, д.143

57. Стоматологический кабинет ООО «Дент 
Люкс»

242600, Брянская обл г.Дятьково, 
ул. К.Маркса, д.8. пом.2

58. Медицинский центр ООО «ИНКЛИНИК» 242600, Брянская обл, г.Дятьково, 
ул.Ленинащ 185, помещение 1

59. ИГ1 Филатов Александр Сергеевич 242603, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Ленина, д.208

60. Здравпункт ООО «Гарант» 242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Крупской, д.З, помещение 9

61. ООО «МедИнком» 242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Ленина,д.182, корпус 3, пом.2

62. ГБУСО «Центр социальной помощи семье 242600, Брянская обл., г. Дятьково,



и детям Дятьковского района» улица Усадьба РТС, д.ЗОа
63. Стоматологический кабине ИП 

Паршикова Г.Е
242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Станционная, д. 11

64. ООО «Дятьковский 
деревообрабатывающий завод»

242603, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Ленина, д.225

65. ООО «Мебельная компания «Катюша» 242600Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Городок Строителей, корп. 21

66. ООО «Светлана» 242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. К. Маркса, д.26

67. ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы»

242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Ленина, д.218

68. ИП Матвеенко Павел Николаевич 242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Ленина, д.147, кв.8

69. ИП Пудова Елена Станиславовна 242600, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Ленина, д.147, кв.8



Перечень
спортивных сооружений, которые являются объектами недвижимости и права 

на которые зарегистрированы в установленном порядке, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного

питания

№
п/п

Наименование
объекта

Свидетельство Адрес
местонахождения

1. Стадион МАУ ДО 
ДЮСШ «Электрон»

32 АТ №444108 от 
27.03.2009г.

242600, Брянская обл., 
Дятьковский муниципальный 
район, г. Дятьково, ул. Ленина, 
194

2. Футбольное поле 
МАУ ДО ДЮСШ 
«Электрон»

32 АТ №730103 от 
09.06.2010г.

242600,Брянская обл.. 
Дятьковский муниципальный 
район, г.Дятьково, 
ул.Ленина,д.194- Б

3. Дом спорта МАУ ДО 
ДЮСШ «Электрон»

32 АГ №444259 от 
01.04.2009г.

242600,Брянская обл., 
Дятьковский муниципальный 
район, г.Дятьково, ул. Ленина, 
д.194а

4. Теннисный корт Выписка из Единого 
государственного 
реестра недвижимости 
от16.04.2021г.

242600, Брянская обл., 
Дятьковский муниципальный 
район, г. Дятьково, 
ул. Фокина, д. 18

5. Спортивная площадка 32АЖ №635735 от 
06.12.2014г.

242600, Брянская обл., 
Дятьковский муниципальный 
район, г.Дятьково 
ул.Ленина, д.224

6. Здание спортивной 
школы

32 АЖ №077363 от 
20.04.2012г.

242600, Брянская обл., 
Дятьковский муниципальный 
район, г.Дятьково, 
ул. Орджоникидзе, д.2а

7. Тир 32 АГ №909895 от 
08.09.2011г.

242600, Брянская 
обл.,Дятьковский 
муниципальный район, 
г.Дятьково, 
ул.Крупская, д.14

8. Стадион 32 АЖ №196200 от 
28.01.2013г.

242650, Брянская обл., 
Дятьковский муниципальный 
район, п.Ивот, ул.Горохова, д.17

9. Спортивно-
оздоровительный
комплекс

Выписка из Единого 
государственного 
реестра недвижимости 
от 9.04.2021г.

242600, Брянская обл., 
Дятьковский муниципальный 
район, г.Дятьково, 
ул. Крупской, д.12



Перечень многоквартирных домов, 
расположенных на территории Дятьковского муниципал^ 

на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 20 квадратных
метров

№ п/п Тин жилого дома Адрес жилого дома

г. Дятьково

1. м к д Ул. Ленина,103
2. м к д Ул. Ленина, д.105
3. м к д ул. Ленина, д.109
4. м к д ул. Ленина, д.111
5. м к д ул. Ленина, д.113
6. м к д ул. Ленина, д.117
7. м к д ул. Ленина, д.119
8. м к д ул. Ленина, д.123
9. м к д ул. Ленина, д.127
10. м к д ул. Ленина, д.164
11. м к д ул. Ленина, д.166
12. м к д ул. Ленина, д.168
13. м к д ул. Ленина, д.189
14. м к д ул. Ленина, д.192
15. м к д ул. Ленина, д.187
16. м к д ул. Ленина, д.208
17. м к д ул. Ленина, д.212
18. м к д ул. Ленина, д.214
19. м к д ул. Ленина, д.216
20. м к д ул. Ленина, д.226
21. м к д ул. Ленина, д.228
22. м к д ул. Ленина, д.147
23. м к д ул. Ленина, д.133
24. м к д ул. Ленина, д.107
25. м к д ул. Ленина, д.131
26. м к д ул. Ленина, д.137
27. м к д ул. Ленина, д.194
28. м к д ул. Ленина, д.125
29. м к д ул. Ленина, д.180
30. м к д ул. Ленина, д.143
31. м к д ул. Ленина, д.145
32. м к д ул. Ленина, д.121
33. м к д ул. Базарная, д.18
34. м к д ул. Дм.Ульянова, д.1
35. м к д ул. Дм.Ульянова, д.2



36. МКД ул. Дм.Ульянова, д.З
37. м кд ул. Дм.Ульянова, д.4
38. МКД ул. Дм. Ульянова,д.5
39. м кд пер. Красина, д.2
40. м к д ул. Мира, д.1
41. м кд ул. Мира, д.2
42. м кд ул. Мира, д.З
43. м кд ул. Мира, д.4
44. м кд ул. Мира, д.5
45. м к д ул. Мира, д.8
46. м кд ул. Мира, д.10
47. м кд ул. Орловская, д.4
48. м кд ул. Качалова, д.7а
49. м кд ул. Качалова, д.5
50. м кд ул. Качалова, д.9
51. м кд ул. Качалова, д.14
52. м кд 12 микрорайон, д.1
53. м кд 12 микрорайон, д.2
54. м кд 12 микрорайон, д. 3
55. м кд 12 микрорайон, д.4
56. м кд 12 микрорайон, д.5
57. м к д 12 микрорайон, д.ба
58. м к д 12 микрорайон, д.8
59. м кд 12 микрорайон, д.9
60. м кд 12 микрорайон, д.10
61. м кд 12 микрорайон, д. 11
62. м кд 12 микрорайон, д.12
63. м кд 12 микрорайон, д.6
64. м кд 12 микрорайон, д.7
65. м кд 13 микрорайон, д. 14
66. м кд 13 микрорайон, д.15
67. м кд 13 микрорайон, д.18
68. м кд 13 микрорайон, д.20
69. м кд 13 микрорайон, д.21
70. м кд 13 микрорайон, д.22
71. м кд 13 микрорайон, д.23
72. м кд 13 микрорайон, д.1
73. м кд 13 микрорайон, д.З
74. м кд 13 микрорайон, д.
75. м кд 13 микрорайон, д.5
76. м к д 13 микрорайон, д.6
77. м кд 13 микрорайон, д.7
78. м кд 13 микрорайон, д.8
79. м кд 13 микрорайон, д.10
80. м кд 13 микрорайон, д.16
81. м кд 13 микрорайон, д. 17
82. м кд 13 микрорайон, д.19
83. м кд ул. Киевская, д.35
84. м кд ул. Киевская, д.З 7
85. м кд ул. Красная Роза, д.94



86. МКД ул. Красная Роза, д.92
87. МКД пр-т Доброславина , д. 12
88. МКД ул. Советская, д.1а
89. МКД ул. Садовая, д.1
90. МКД ул. Садовая, д.З
91. МКД ул. Садовая, д.5
92. МКД ул. Садовая, д.17
93. МКД ул. Садовая, д.7
94. МКД ул. Садовая, д.21
95. МКД ул. Садовая, д.11
96. МКД ул. Садовая, д.13
97. МКД ул. Садовая, д.25
98. МКД ул. Садовая, д. 15
99. МКД ул. Садовая, д.9

100. МКД ул. Садовая, д. 10
101. МКД ул. Садовая, д.19
102. МКД ул. Фокина, д.42
103. МКД ул. Фокина, д. 63
104. МКД ул. Фокина, д. 65
105. МКД ул. Крупской, д.2
106. МКД ул. Крупской, д.2а
107. МКД ул. Крупской, д. 10
108. МКД ул. Крупской, д.6
109. МКД ул. Крупской, д.29
ПО. МКД ул. К.Маркса, д.1
111. МКД ул. К.Маркса, д.2
112. МКД ул. К.Маркса, д.З
113. МКД ул. К.Маркса, д.8
114. МКД ул. К.Маркса, д.9
115. МКД ул. К.Маркса, д.11
116. МКД ул. К.Маркса, д.13
117. МКД ул. К.Маркса, д.15
118. МКД пер. К. Маркса, д.1
119. МКД пер. К. Маркса, д.З
120. МКД ул. Орджоникидзе, д.1 А
121. МКД ул. Орджоникидзе, д.1 Б
122. МКД ул. Орджоникидзе, д.1 В
123. МКД ул. Московская, д.З
124. МКД ул. Московская, д.4
125. МКД ул. Московская, д.6
126. МКД ул. Толстого, д.13
127. МКД пер. Первомайский,д.1
128. МКД ул. Шувалова, д.1
129. МКД ул. Шувалова, д.5
130. МКД ул. Станционная, д.30
131. МКД ул. Красная Роза, д.61
132. МКД ул. Усадьба РТС, д.9
133. МКД ул. Усадьба РТС, д.14
134. МКД ул. Усадьба РТС, д.Ю
135. МКД ул. Усадьба РТС, д.25



136. МКД ул. Усадьба РТС, д.27а
137. МКД ул. Усадьба РТС, д.15
138. МКД ул. Усадьба РТС, д.23
139. МКД ул. Усадьба РТС, д.21
140. МКД ул. Усадьба РТС, д.24
141. МКД ул. Усадьба РТС, д.27
142. МКД ул. Усадьба РТС, д.28
143. МКД ул. Усадьба РТС, д.30
144. МКД пр-т. Доброславина, д.17
145. МКД ул. Циолковского, д. 1
146. МКД ул. Циолковского, д.13
147. МКД ул. Циолковского, д.З
148. МКД ул. Циолковского, д.9
149. МКД ул. Циолковского, д.30
150. МКД ул. Циолковского, д.11
151. МКД ул. Циолковского, д.15
152. МКД ул. Циолковского, д.17
153. МКД ул. Железнодорожная, д.6
154. МКД ул. Железнодорожная, д.ба
155. МКД ул. Железнодорожная, д.8
156. МКД ул. Железнодорожная, д.10
157. МКД ул. Станционная, д.ЗОа
158. МКД ул. Станционная, д.З 1
159. МКД ул. Станционная, д.32
160. МКД ул. Станционная, д.ЗЗ
161. МКД ул. Станционная, д.34
162. МКД ул. Станционная, д.37
163. МКД ул. Станционная, д.З5
164. МКД ул. Станционная, д.36
165. МКД ул. Станционная, д.З8
166. МКД ул. Станционная, д.39
167. МКД ул. Станционная, д.40
168. МКД ул. Киевская, д.31
169. МКД ул. Киевская, д.29
170. МКД ул. Киевская, д.ЗЗа
171. МКД ул. Киевская, д.35а
172. МКД ул. Киевская, д.ЗЗ
173. МКД Ул. Киевская, д.37а
174. МКД ул. Гусева, д.1
175. МКД ул. Гусева, д.З
176. МКД гор. Строителей, д.З
177. МКД гор. Строителей, д.З
178. МКД гор. Строителей, д.4
179. МКД гор. Строителей, д.5
180. МКД гор. Строителей, д.7
181. МКД ул. Первомайская, д.12а
182. МКД ул. Фокина, д.6
183. МКД ул. Дм. Ульянова, д.7
184. МКД ул. Дм. Ульянова, д. 15
185. МКД ул. Смоленская, д.З



с. Слободище

1. м к д ул. Гагарина, д.1
2. м к д ул. Гагарина, д.2
3. м к д ул. Гагарина, д.З
4. м к д ул. Гагарина, д.4
5. м к д ул. Гагарина, д.5
6. м к д ул. Гагарина, д.6
7. м к д ул. Гагарина, д.7
8. м к д ул. Гагарина, д.8
9. м к д ул. Гагарина, д.9
10. м к д ул. Гагарина, д.10
11. м к д ул. Г агарина, д. 11
12. м к д ул. Гагарина, д.12
13. м к д ул. Гагарина, д. 13
14. м к д ул. Гагарина, д.15
15. м к д ул. Гагарина, д.16
16. м к д ул. Гагарина, д.17
17. м к д ул. Гагарина, д.18
18. м к д ул. Гагарина, д.19
19. м к д ул. Гагарина, д.20
20. м к д ул. Гагарина, д.21
21. м к д ул. Гагарина, д.22
22. м к д ул. Г агарина, д.23
23. м к д ул. Г агарина, д.24
24. м к д ул. Г агарина, д.25

п. Ивот

1. м к д ул. Дзержинского, д. 1
2. м к д ул. Дзержинского, д.2
3. м к д ул. Дзержинского, д.З
4. м к д ул. Дзержинского, д.5
5. м к д ул. Дзержинского, д.7
6. м к д ул. Дзержинского, д.9
7. м к д ул. Дзержинского, д.11
8. м к д пер. Пролетарский, д.1
9. м к д пер. Пролетарский, д.2
10. м к д пер. Пролетарский, д.З
11. м к д пер. Пролетарский, д.4
12. м к д ул. Пролетарская, д.2
13. м к д ул. Пролетарская, д.2а
14. м к д ул. Пролетарская, д.2б
15. м к д ул. Пролетарская, д.З
16. м к д ул. Пролетарская, д.4
17. м к д ул. Пролетарская, д.7
18. м к д ул. Пролетарская, д.10
19. м к д ул. Пролетарская, д. 11
20. м к д ул. Пролетарская, д.12
21. м к д ул. Пролетарская, д.14
22. м к д ул. Пролетарская, д.15



23. МКД ул. Пролетарская, д.16
24. МКД ул. Пролетарская, д.17
25. МКД ул. Пролетарская, д.20
26. МКД ул. Пролетарская, д.21
27. МКД ул. Первомайская, д.36
28. МКД ул. Первомайская, д.Зба
29. МКД Микрорайон, д.2
30. МКД Микрорайон, д.5
31. МКД ул. Приозерная, д.1а

д. Сельцо

32. МКД ул. Ленина, д.1
33. МКД ул. Ленина, д.2
34. МКД ул. Ленина, д.З
35. МКД ул. Ленина, д.4

д. Березино
1 . МКД ул. Керамическая, д.10
2. МКД ул. Керамическая, д. 12
3. МКД ул. Керамическая, д.13
4. МКД ул. Керамическая, д.14
5. МКД ул. Керамическая, д.15
6. МКД ул. Керамическая, д.24
7. МКД ул. Керамическая, д.З 1
8. МКД ул. Керамическая, д.32
9. МКД ул. Керамическая, д.ЗЗ
10. МКД ул. Керамическая, д.З8
11. МКД ул. Заводская, д.З

п. Любохна

1 . МКД ул. Пушкина, д.1
2. МКД ул. Пушкина, д.2
3. МКД ул. Пушкина, д.З
4. МКД ул. Пушкина, д.4
5. МКД ул. Пушкина, д.5
6. МКД ул. Пушкина, д.6
7. МКД ул. Пушкина, д.7
8. МКД ул. Пушкина, д.9
9. МКД ул. Пушкина, д.11
10. МКД ул. Пушкина, д.14
11. МКД ул. Пушкина, д.16
12. МКД ул. Пушкина, д.22
13. МКД ул. Пушкина, д.23
14. МКД ул. Пушкина, д.24
15. МКД ул. Сидорова, д.1
16. МКД ул. Сидорова, д.2
17. МКД ул. Сидорова, д.З
18. МКД ул. Большая Свердловская, д1Б
19. МКД ул. Большая Свердловская, д1В
20. МКД ул. Брянская, д.23
21. МКД ул. Брянская, д.25



22. МКД ул. Брянская, д.З
23. м к д ул. Брянская, д.5
24. МКД ул. Брянская, д.7
25. м к д ул. Брянская, д.9
26. м к д ул. Брянская, д.11
27. м к д ул. Брянская, д. 13
28. м к д ул. Брянская, д.15
29. м к д ул. Брянская, д.17
30. м к д ул. Брянская, д.27
31. м к д ул. Брянская, д.29
32. м к д ул. Брянская, д.З 1
33. м к д ул. Брянская, д.39
34. м к д ул. Брянская, д.24
35. м к д ул. Брянская, д.26

п. Старь

1. м к д ул. Комарова, д.2
2. м к д ул. Комарова, д.З
3. м к д ул. Комарова, д.4
4. м к д ул. Комарова, д.6
5. м к д ул. Комарова, д.7
6. м к д ул. Комарова, д.8
7. м к д ул. Ленина, д. 13
8. м к д ул. Ленина, д.15
9. м к д ул. Ленина, д.17
10. м к д ул. Ленина, д. 19
11. м к д ул. Ленина, д.21
12. м к д ул. Ленина, д.23
13. м к д ул. Рябка, д.1
14. м к д ул. Рябка, д.2
15. м к д ул. Рябка, д.З
16. м к д ул. Рябка, д.4
17. м к д ул. Рябка, д.6
18. м к д ул. Рябка, д.8
19. м к д ул. Рябка, д.10
20. м к д ул. Партизанская, д.10
21. м к д ул. Партизанская, д.12
22. м к д ул. Партизанская, д. 12
23. м к д ул. Спортивная, д.1
24. м к д ул. Спортивная, д.2
25. м к д ул. Спортивная, д.З
26. м к д ул. Спортивная, д.4
27. м к д ул. Спортивная, д.5
28. м к д площадь 30 лет Победы, д.1
29. м к д площадь 30 лет Победы, д.2
30. м к д площадь 30 лет Победы, д.З
31. м к д площадь 30 лет Победы, д.4
32. м к д площадь 30 лет Победы, д.5
33. м к д площадь 30 лет Победы, д.6
34. м к д площадь 30 лет Победы, д.7



и. Быгошь

1 . МКД ул. Циолковского, д.1А
2. МКД ул. Циолковского, д.З
3. МКД ул. Циолковского, д.4
4. МКД ул. Циолковского, д.6
5. МКД ул. Циолковского, д.8
6. МКД Микрорайон, д.1
7. МКД Микрорайон, д.2
8. МКД ул. Пионерская, д.1 А
9. МКД ул. Пионерская, д.2
10. МКД ул. Пионерская, д.З
11. МКД ул. Маяковского, д. 1
12. МКД ул. Маяковского, д.2
13. МКД ул. Маяковского, д.З
14. МКД ул. Маяковского, д.4
15. МКД ул. Маяковского, д.5
16. МКД ул. Маяковского, д.6
17. МКД ул. Октябрьская, д.1
18. МКД ул. Алексеева, д.9
19. МКД ул. Алексеева, д.10

д. Будочки

20. МКД ул. Центральная, д.1
21. МКД Ул. Центральная, д.2

и. Дружба

1 . МКД ул. Октябрьская, д. 6
2. МКД ул. Октябрьская, д.8
3. МКД ул. Октябрьская, д.11
4. МКД ул. Октябрьская, д.15
5. МКД ул. Октябрьская, д.16
6. МКД ул. Октябрьская, д. 18
7. МКД ул. Садовая, д.1
8. МКД ул. Садовая, д.З
9. МКД ул. Садовая, д.5
10. МКД ул. Садовая, д.7
11. МКД ул. Садовая, д.7а
12. МКД ул. Садовая, д.9
13. МКД ул. Советская, д.З
14. МКД ул. Советская, д.4
15. МКД ул. Советская, д.4а
16. МКД ул. Советская, д.10
17. МКД ул. Комсомольская, д.1
18. МКД ул. Комсомольская, д.З
19. МКД ул. Комсомольская, д.5


