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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 01.02.2011г. № 156-р 

"Об утверждении Перечня мест общественного питания, в которых не разрешаются 
розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, на 2011 г." 

В соответствии с Федеральным законом от 07.03.2005 г. № 11 – ФЗ «Об ограничениях 
розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе», Законом Красноярского края от 05.07.2005 г. № 15-3669 «О порядке определения 
мест общественного питания, в которых не разрешаются розничная продажа, в том числе в 
розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», 
постановлением главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.09.2007 г. № 395 – п «Об 
определении мест общественного питания, в которых не разрешаются розничная продажа, в 
том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, на территории города», руководствуясь Уставом г. Зеленогорска, 

1. Утвердить на 2011 г. Перечень мест общественного питания, в которых не разрешаются 
розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Панорама». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам Петренко Е.М. 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                     В.В. Панков 

 

Приложение к распоряжению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
от 01.02.2011г. № 156-р 

Перечень мест общественного питания, в которых не разрешаются розничная продажа, в том 
числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе  

№ 

п/п 

Наименование мест 

общественного питания 

Местоположение 

1 2 3 

1 Столовая муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
161» 

ул. Набережная, 4 

2 Столовая муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
163» 

ул. Диктатуры 
пролетариата, 20 



3 Столовая муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 164» 

ул. Советская, 5 А 

4 Столовая муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
165» 

ул. Шолохова. 7 

5 Столовая муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
167» 

ул. Набережная, 14 

6 Столовая муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
169» 

ул. Гагарина, 11 

7 Столовая муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
170» 

ул. Гагарина, 21 

8 Столовая муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
172» 

ул. Строителей, 19 

9 Столовая муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 174» 

ул. Заводская, 8 А 

10 Столовая муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
175» 

ул. Парковая, 6 

11 Столовая муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
176» 

ул. Парковая, 40 

12 Столовая КГБУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Зеленогорский» 

ул. Комсомольская, 
32 Б 

13 Столовая ФОУ СПО «Красноярский электромеханический 
техникум» 

ул. Бортникова, 13 

14 Столовая ГОУ «Профессиональный лицей № 35» ул. Бортникова, 17 

15 Столовая ГОУ «Профессиональное училище № 39» ул. Бортникова, 23 

16 Буфет муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр экологии, 
краеведения и туризма» 

ул. Карьерная, 1 

17 Буфет во Дворце спорта «Нептун» ул. Гагарина, 6 

18 Столовая КГБОУ для детей - сирот и детей без 
попечения родителей «Зеленогорский детский дом» 

ул. Горького, 7 

19 Буфет муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» 

ул. Комсомольская, 1 

 


