ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2013 №301
г. Ростов-на-Дону
Об определении мест
массового скопления граждан
и мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, на территории Ростовской области
В целях реализации постановления 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, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т :
1. Определить места массового скопления граждан на территории
Ростовской области, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, в соответствии с Перечнем единых специально отведенных или
приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых
вопросов и выражения общественных настроений, а также массового
присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по
поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического
характера мест, утвержденным постановлением Правительства Ростовской
области от 27.12.2012 № 1120 «О специально отведенных местах для проведения
публичных мероприятий на территории Ростовской области».
2. Розничная продажа алкогольной продукции в местах массового
скопления граждан не допускается в период проведения публичных
мероприятий, организованных в соответствии с Федеральным законом
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях».
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3. Определить Перечень мест нахождения источников повышенной
опасности на территории Ростовской области, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликов ания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на министра
экономического развития Ростовской области Левченко А.А.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
департамент потребительского
рынка Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 20.05.2013 №301
ПЕРЕЧЕНЬ
мест нахождения источников повышенной опасности
на территории Ростовской области, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
№
п/п
1

.

1

2.

3.
4.

Адрес (местоположение) объекта

2
347360, Ростовская область,
г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, 32
347801, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский,
ул. Сапрыгина, 8
346421, Ростовская область,
г. Новочеркасск, ул. Вокзальная, 1-в
344090, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 146 в

5.

344007, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 30 б

6.

344010, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 50
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Наименование организации,
осуществляющей эксплуатацию
опасного производственного объекта
3
общество с ограниченной
ответственностью «Ростгаз»
федеральное казенное предприятие
«Комбинат «Каменский»
общество с ограниченной
ответственностью «Ростгаз»
открытое акционерное общество
«Ростовская газонаполнительная
станция»
открытое акционерное общество
«Производственное объединение
Водоканал города Ростова-на-Дону»
открытое акционерное общество
«Новошахтинский завод нефтепродуктов»

Наименование опасного
производственного объекта
4
станция газонаполнительная
площадка базисного склада

станция газонаполнительная
станция газонаполнительная

склад хлора

продуктопровод многониточный
подачи нефтепродуктов на
причальный комплекс
3

3
открытое акционерное общество
«Новошахтинский завод нефтепродуктов»
федеральное государственное
8.
учреждение комбинат «Атлас»
Управления Федерального агентства по
государственным резервам по Южному
федеральному округу
347760, Ростовская область, Каменский общество с ограниченной
9.
район, пос. Чистоозерный, ул. Степная, ответственностью «Каменсквзрывпром»
7А
общество с ограниченной
10. 347896, Ростовская область,
ответственностью «Ростгаз»
Красносулинский район, 2,5 км на
восток от хут. Украинский
открытое акционерное общество
11. 346392, Ростовская область,
Красносулинский район, Киселевское «Новошахтинский завод нефтепродуктов»
сельское поселение, 882 км + 700 м
автомагистрали М-19 «Новошахтинск Майский»
открытое акционерное общество
12. 346392, Ростовская область,
Красносулинский район, Киселевское «Новошахтинский завод нефтепродуктов»
сельское поселение, 882 км + 700 м
автомагистрали М-19 «Новошахтинск Майский»
открытое акционерное общество
13. 346392, Ростовская область,
Красносулинский район, Киселевское «Новошахтинский завод нефтепродуктов»
сельское поселение, 882 км + 700 м
автомагистрали М-19 «Новошахтинск Майский»

1
7.

2
344010, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 50
347852, Ростовская область, Каменский
район, пос. Молодежный
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4
площадка терминала по хранению и
перевалке нефтепродуктов
площадка нефтебазы по хранению и
перевалке нефти и нефтепродуктов

поверхностный расходный склад
взрывчатых материалов
станция газонаполнительная

участок установки электрообессоливания и атмосферно-вакуумной
перегонки нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5

склад сырьевой

склад готовой продукции темных
нефтепродуктов

4

1
14.

3
2
открытое акционерное общество
346130, Ростовская область,
г. Миллерово, а/я 22, ул. Мажурина, 46 «СГ-транс»

4
база хранения (кустовая)
Миллеровская база сжиженного газа

15.

общество с ограниченной
346508, Ростовская область,
ответственностью «Донвзрывпром»
Октябрьский район, хут. Ильичевка,
ул. Молодежная, 4
федеральное государственное казенное
Ростовская область, Пролетарский
район, примерно в 2 километрах от
учреждение комбинат «Кавказ»
города Пролетарска по направлению на Управления Федерального агентства по
государственным резервам по Южному
юго-восток
федеральному округу
Ростовская область, Тацинский район, общество с ограниченной
пос. Быстрогорский, ул. Зеленая, 70/1; ответственностью «Югвзрывпром»
ул. Зеленая, 70/2; ул. Зеленая, 70/3

склад взрывчатых материалов

16.

17.

площадка нефтебазы
(склада Росрезерва)

поверхностный расходный склад
взрывчатых материалов

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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