АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 июня 2017г. № 757
с. Бессоновка

Об определении способа расчета расстояний от зданий
(строений, сооружений), объектов до границ
прилегающих к некоторым зданиям, строениям,
сооружениям, помещениям, объектам и местам
территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 №171 «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства РФ от
27.12.2012г. №1425 «Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции», постановлением Правительства Пензенской области от 9 декабря
2016 года № 626-пП «Об определении мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории Пензенской области» и руководствуясь уставом Бессоновского
района, администрация Бессоновского района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Способ расчета расстояния от зданий (строений, сооружений), объектов
до границ прилегающих к некоторым зданиям, строениям, сооружениям,
помещениям, объектам и местам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания, согласно Приложению №1
к настоящему постановлению.
1.2. Перечень объектов, на прилегающих территориях к которым не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания согласно
Приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Отделу градостроительства администрации Бессоновского района
Пензенской области разработать и утвердить схемы границ прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, в срок до 19.06.2017 г.
3. Информировать расположенные на территории Бессоновского района
Пензенской области организации, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также
организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива,
пивных
напитков,
сидра,
пуаре,
медовухи,
и
признаваемые
сельскохозяйственными товаропроизводителями организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания.
4.Настоящее постановление опубликовать в информационном Бюллетене
«Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном
сайте
администрации
Бессоновского
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со следующего дня после
опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района Антонову И.Г.
Глава администрации района
В.Е.Демичев
Приложение №1
к Постановлению администрации Бесоновского района Пензенской области
от 05 июня 2017г. № 757

Способ расчета расстояния от зданий (строений,
сооружений), объектов до границ прилегающих к
некоторым зданиям, строениям, сооружениям,
помещениям, объектам и местам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания
1. Способ расчета расстояния от зданий (строений, сооружений), объектов до
границ прилегающих к некоторым зданиям, строениям, сооружениям,
помещениям, объектам и местам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания, устанавливается в целях
определения границ прилегающих территорий для установления запрета на
розничную продажу алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и
объектах общественного питания, расположенных на территории муниципального
образования Бессоновского района Пензенской области.

2. Максимальное значение размера прилегающей территории от входа для
посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во
владении и пользовании образовательных организаций (за исключением
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного
образования и организаций дополнительного профессионального образования)
до входа для посетителей в стационарный торговый объект - 10 метров (при
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на
обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый
объект).
Максимальное значение размера прилегающей территории от входа для
посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во
владении
и
пользовании
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций и организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних, до
входа для посетителей в стационарный торговый объект - 50 метров (при наличии
обособленной территории - 30 метров от входа для посетителей на обособленную
территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект).
Максимальное значение размера прилегающей территории от входа для
посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во
владении и пользовании юридических лиц независимо от организационноправовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в
качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность (за
исключением медицинской деятельности в сфере акушерства и гинекологии,
акушерского дела, детской кардиологии, детской онкологии, детской урологииандрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, педиатрии, детской
стоматологии), а также за исключением видов медицинской деятельности по
перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, до входа для
посетителей в стационарный торговый объект - 10 метров (при наличии
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную
территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект).
Максимальное значение размера прилегающей территории от входа для
посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во
владении и пользовании юридических лиц независимо от организационноправовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на
основании лицензии, за исключением видов медицинской деятельности по
перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, до входа для
посетителей в стационарный торговый объект - 1 метр (при наличии
обособленной территории - 1 метр от входа для посетителей на обособленную
территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект).
Максимальное значение размера прилегающей территории от входа для
посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во
владении и пользовании юридических лиц независимо от организационноправовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в
качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность в
сфере акушерства и гинекологии, акушерского дела, детской кардиологии, детской
онкологии,
детской
урологии-андрологии,
детской
хирургии,
детской
эндокринологии, педиатрии, детской стоматологии, до входа для посетителей в
стационарный торговый объект - 50 метров (при наличии обособленной
территории - 30 метров от входа для посетителей на обособленную территорию
до входа для посетителей в стационарный торговый объект).

Максимальное значение размера прилегающей территории от входа для
посетителей в спортивные сооружения, которые являются объектами
недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке, до
входа для посетителей в стационарный торговый объект - 10 метров (при наличии
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную
территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект).
Максимальное значение размера прилегающей территории от входов для
посетителей в вокзалы и аэропорты до входа для посетителей в стационарный
торговый объект -10 метров (при наличии обособленной территории - 5 метров от
входа для посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в
стационарный торговый объект).
Максимальное значение размера прилегающей территории от мест
нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, до входа для
посетителей в стационарный торговый объект - 50 метров (при наличии
обособленной территории - 30 метров от входа для посетителей на обособленную
территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект).
Максимальное значение размера прилегающей территории от боевых
позиций войск, полигонов, узлов связи в расположении воинских частей, от
специальных технологических комплексов, от зданий и сооружений,
предназначенных для управления войсками, размещения и хранения военной
техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также от
зданий и сооружений производственных и научно-исследовательских организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований
и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации, до
входа для посетителей в стационарный торговый объект - 10 метров (при наличии
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную
территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект).
3. Максимальное значение размера прилегающей территории от входа для
посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во
владении и пользовании образовательных организаций (за исключением
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного
образования и организаций дополнительного профессионального образования)
до входа для посетителей в объект организации общественного питания - 5
метров (при наличии обособленной территории - 1 метр от входа для посетителей
на обособленную территорию до входа для посетителей в объект организации
общественного питания).
Максимальное значение размера прилегающей территории от входа для
посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во
владении
и
пользовании
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций и организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних, до
входа для посетителей в объект организации общественного питания - 20 метров
(при наличии обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на
обособленную территорию до входа для посетителей в объект организации
общественного питания).
Максимальное значение размера прилегающей территории от входа для
посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во
владении и пользовании юридических лиц независимо от организационноправовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в
качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность (за

исключением медицинской деятельности в сфере акушерства и гинекологии,
акушерского дела, детской кардиологии, детской онкологии, детской урологииандрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, педиатрии, детской
стоматологии) а также за исключением видов медицинской деятельности по
перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, до входа для
посетителей в объект организации общественного питания - 10 метров (при
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на
обособленную территорию до входа для посетителей в объект организации
общественного питания).
Максимальное значение размера прилегающей территории от входа для
посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во
владении и пользовании юридических лиц независимо от организационноправовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на
основании лицензии, за исключением видов медицинской деятельности по
перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, до входа для
посетителей в объект организации общественного питания - 1 метр (при наличии
обособленной территории - 1 метр от входа для посетителей на обособленную
территорию до входа для посетителей в объект организации общественного
питания).
Максимальное значение размера прилегающей территории от входа для
посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во
владении и пользовании юридических лиц независимо от организационноправовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в
качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность в
сфере акушерства и гинекологии, акушерского дела, детской кардиологии, детской
онкологии,
детской
урологии-андрологии,
детской
хирургии,
детской
эндокринологии, педиатрии, детской стоматологии, до входа для посетителей в
объект организации общественного питания - 20 метров (при наличии
обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на обособленную
территорию до входа для посетителей в объект организации общественного
питания).
Максимальное значение размера прилегающей территории от входов для
посетителей в вокзалы и аэропорты до входа для посетителей в объект
организации общественного питания - 10 метров (при наличии обособленной
территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную территорию до
входа для посетителей в объект организации общественного питания).
Максимальное значение размера прилегающей территории от мест
нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, до входа для
посетителей в объект организации общественного питания - 50 метров (при
наличии обособленной территории - 30 метров от входа для посетителей на
обособленную территорию до входа для посетителей в объект организации
общественного питания).
Максимальное значение размера прилегающей территории от боевых
позиций войск, полигонов, узлов связи в расположении воинских частей, от
специальных технологических комплексов, от зданий и сооружений,
предназначенных для управления войсками, размещения и хранения военной
техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также от
зданий и сооружений производственных и научно-исследовательских организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований
и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации до

входа для посетителей в объект организации общественного питания - 10 метров
(при наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на
обособленную территорию до входа для посетителей в объект организации
общественного питания).
4. Способ расчета расстояния от зданий (строений, сооружений), объектов до
границ прилегающих территорий определяется следующий:
при наличии обособленной территории объектов, - от входа посетителей на
обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый
объект и объект общественного питания, осуществляющих продажу алкогольной
продукции;
при отсутствии обособленной территории объектов - от входа посетителей в
здание (сооружение, строение), в котором расположены организации и объекты,
до входа для посетителей в стационарный торговый объект и объект
общественного питания, осуществляющих продажу алкогольной продукции.
При наличии нескольких входов (выходов) расчет расстояния производится
от каждого входа (выхода).
Расстояния измеряются в метрах по прямым линиям от входа в
стационарный торговый объект и объект общественного питания, до входа в
объект, в котором не допускается продажа алкогольной продукции (при наличии
обособленной территории от/до входа на нее).
При указанных способах расчета расстояния стационарный торговый объект
(объект общественного питания) считается размещенным на прилегающей
территории, если измеренное расстояние не превышает расстояние, указанное в
пунктах 2,3 настоящего Порядка.
5. Схемы границ прилегающих территорий определяются для каждого здания
(строения, сооружения, помещения) и объекта.
При отсутствии схемы границ прилегающих территорий к вновь созданным
(выявленным) объектам в отношении стационарных торговых объектов и
объектов общественного питания, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, границы определяются окружностями с радиусами на
расстоянии, указанном в пунктах 2,3 настоящих Правил, с центром на оси каждого
входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором
расположены организации и (или) объекты, а при наличии обособленной
территории, - с центром на оси каждого входа (выхода) для посетителей на
обособленную территорию.
6. Информация об определении границ прилегающих к некоторым зданиям,
строениям, сооружениям, помещениям, объектам и местам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
публикуются и размещаются на официальном сайте администрации
Бессоновского
района
Пензенской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Приложение №2
к Постановлению администрации Бесоновского района Пензенской области
от 05 июня 2017г. № 757

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

№
п/п
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Наименование объекта

Адрес местонахождения

Администрация Александровского сельсовета
Пензенская область,
Бессоновский район,
МБОУ СОШ с.Александровка
с.Александровка,
ул.Центральная, 6
Пензенская область,
Фельдшерско-акушерский пункт
Бессоновский район,
с.Александровка, 6
Администрация Бессоновского сельсовета
Межпоселенческий центральный
Пензенская область,
Районный Дом культуры
Бессоновский район,
с.Бессоновка,
ул.Центральная,249
ФОК «Сура»
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Бессоновка,
ул.Комсомольская, 1
Детская школа искусств
Пензенская область,
Бессоновский район,
ул.Комсомольская, 1/1
Детский сад «Родничок»
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Бессоновка,ул.Садовая, 10
МОУ СОШ с.Бессоновка
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Бессоновка, ул.Садовая, 6
Пензенская область,
Бессоновский район,
ГБУЗ Бессоновская ЦРБ
с.Бессоновка,ул.Центральная,
206
Пензенская область,
Бассейн «Бессоновский»
Бессоновский район,
с.Бессоновка,ул. Садовая, 67/1
Пензенская область,
Бессоновский район,
МБОУ ДД МШВ НШ –ДС с.Бессоновка
с.Бессоновка,
ул.Жилгородок,12а
Администрация Вазерского сельсовета
Пензенская область,
МБОУ СОШ с.Вазерки
Бессоновский район,
им.В.М.Покровского
с.Вазерки, ул.Новая,6А
Пензенская область,
Фельдшерско-акушерский пункт
Бессоновский район,
с.Вазерки, ул.Ера, 147
Пензенская область,
Врачебная амбулатория
Бессоновский район,
с.Вазерки, ул.Центральная, 4
Пензенская область,
МУ ИКЦ «Рассвет» с.Вазерки
Бессоновский район,

3.5.
МБДОУ детский сад с.Вазерки
4.
4.1.

Администрация Грабовского сельсовета
МБОУ СОШ №1 с.Грабово

4.2.

с.Вазерки, ул.Новая,6Б
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Вазерки, ул.Новая, 7а.

МБОУ СОШ №2 с. Грабово им.героя РФ
С.В.Кустова

4.3.
Филиал им.П.П.Спирина СМОУ СОШ №2
с.Грабово в с.Чертково
4.4.
МУ ИКЦ «Радуга»
4.5.
МБДОУ ДС с.Грабово
4.6.
МБДОУ ДС с.Грабово

Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Грабово, Советская, 160
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Грабово, ул.Лесная, 31
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Чертково, ул.Центральная,
45
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Грабово, ул.Юбилейная, 8
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Грабово, ул.Лесная, 31А
Пензенская область,
Бессоновский район,с.Грабово,
ул.Западная поляна, 10
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Грабово, ул.Новозападная
поляна, 15
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Грабово, ул.Центральная,
д.180

4.7.

Грабовская участковая больница

4.8.

ГАУСО ПО «Грабовский
психоневрологический интернат»

5.
5.1.

Администрация Проказнинского сельсовета
МБОУ СОШ с.Пыркино
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Пыркино,
ул.Центральная,160 а
Отдел МУК «МЦРДК» с.Пыркино
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Пыркино,
ул.Центральная,158А
Филиал МБДОУ ДС с.Вазерки в с.Пыркино Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Пыркино,
ул.Центральная,160
Фельдшерско-акушерский пункт в
Пензенская область,
с.Пыркино
Бессоновский район,
с.Пыркино,
ул.Центральная,159 а
Фельдшерско-акушерский пункт в
Пензенская область,
с.Проказна
Бессоновский район,
с.Проказна, ул.Школьная, 2А

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Администрация Полеологовского сельсовета
Филиал МБОУ СОШ с.Бессоновка в
Пензенская область,
с.Полеологово
Бессоновский
район,с.Полеологово,
ул.Колхозная, 4
Филиал МБОУ СОШ с.Бессоновка в с
Пензенская область,
Блохино
Бессоновский район,с.Блохино,
ул.Молодежная, 1а.
Дом культуры с.Полеологово
Пензенская область,
(Полеологовская сельская библиотека)
Бессоновский
район,с.Полеологово,
ул.Дружбы,21
Дом культуры с.Блохино
Пензенская область,
Бессоновский район,с.Блохино,
ул.Молодежная, 38
Филиал МБОУ СОШ с.Бессоновка в с
Пензенская область,
Блохино (Блохинская сельская
Бессоновский район,
библиотека)
с.Блохино, ул.Молодежная, 1а.
Филиал МБОУ СОШ с.Бессоновка в
Пензенская область,
с.Полеологово(Детский сад)
Бессоновский район,
с.Полеологово, ул.Колхозная, 4
Фельдшерско-акушерский пункт в
Пензенская область,
с.Полеологово
Бессоновский район,
с.Полеологово, ул.Дружбы,21
Фельдшерско-акушерский пункт в
Пензенская область,
с.Блохино
Бессоновский район,с.Блохино,
ул.Мира, 2
Администрация Степановского сельсовета
МБОУ СОШ с.Степановка
Пензенская область,
Бессоновский
район,с.Степановка,
ул.Дорожная, 45А
МУ ИКЦ «Радуга» в с.Степановка
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Степановка, ул.Дорожная,
45Б
Трофимовская сельская библиотека
Пензенская область,
Бессоновский
район,с.Трофимовка,
ул.Совхозная, 26-6
МБДОУ ДС с.Степановка
Пензенская область,
Бессоновский
район,с.Степановка, ул.
Совхозная, 11А.
Филиал МБДОУ ДС с.Степановка в
Пензенская область,
с.Трофимовка
Бессоновский
район,с.Трофимовка,
ул.Совхозная, 12
Досуговый центр с.Степановка
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Трофимовка, ул.Совхозная,
26-2

7.7.

Фельдшерско-акушерский пункт

7.8.

Степановская врачебная амбулатория

8
8.1.

Администрация Кижеватовского сельсовета
МБОУ СОШ с.Кижеватово
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Кижеватово, ул.Большая
Дорога, 91
МУ ИКЦ «Юность»
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Кижеватово, Молодежная, 65
МБДОУ ДС с.Кижеватово
Пензенская область,
с.Кижеватово, Бессоновский
район, ул.Молодежная, 67
Кижеватовская врачебная амбулатория
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Кижеватово, ул.Молодежная,
63
Администрация Сосновского сельсовета
МБОУ СОШ с. Сосновка
Пензенская область,
Бессоновский
район,с.Сосновка,
ул.Асфальная, 6
МБДОУ ДС с.Сосновка
Пензенская область,
Бессоновский
район,с.Сосновка, ул.
Асфальная, 8
МУ «Сосновский культурно-спортивный
Пензенская область,
центр «Ровесник»
Бессоновский район,
с.Сосновка, ул. Асфальная, 8
Сосновская врачебная амбулатория
Пензенская область,
Бессоновский
район,с.Сосновка,
ул.Дорожная,16
Филиал МБОУ СОШ с Сосновка в
Пензенская область,
с.Пазелки
Бессоновский район,с.Пазелки,
ул.Интернациональная, 3
Филиал МБДОУ ДС с.Сосновка в
Пензенская область,
с.Пазелки
Бессоновский район,
с.Пазелки,
ул.Интернациональная, 3
Фельдшерско-акушерский пункт с.Пазелки Пензенская область,
Бессоновский район,с.Пазелки,
ул.Строителей, 2
Фельдшерско-акушерский пункт
Пензенская область,
с.Лопуховка
Бессоновский
район,с.Лопуховка, ул.
Фабричная, 2-2

8.2.

8.3.

8.4.

9
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Пензенская область,
Бессоновский
район,ул.Совхозная, 26-5
Пензенская область,
Бессоновский
район,с.Степановка,
ул.Дорожная, 47А

9.9.

Библиотека с.Лопуховка

9.10

Фельдшерско-акушерский пункт
д.Александровка

9.11. ГАУСО ПО «Сосновский ПНИ»

Пензенская область,
Бессоновский
район,с.Лопуховка,
ул.Завядя,72а
Пензенская область,
Бессоновский район,
д.Александровка,
ул.Крюковка,43а
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Сосновка, ул.Заречная, 8

10.
Администрация Чемодановского сельсовета
10.1. МБОУ СОШ им.С.Е. Кузнецова
Пензенская область,
с.Чемодановка
Бессоновский район,
с.Чемодановка, ул.Школьная, 1
10.2. МУ ИКЦ «Юбилейный»
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Чемодановка, ул.Спортивная,
7а
10.3. Дом культуры с.Лопатки
Пензенская область,
Бессоновский район,с.Лопатки,
ул.Центральная,1
10.4. МБДОУ ДС с.Чемодановка
Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Чемодановка,
ул.Спортивная,12а
10.5. ГБУЗ «Чемодановская участковая
Пензенская область,
больница»
Бессоновский район,
с.Чемодановка, 18.
10.6. Фельдшерско-акушерский пункт с.Лопатки Пензенская область,
Бессоновский район,с.Лопатки,
ул.Молодежная, 25-2

