
 

 



 

     
 

Администрация Катав–Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          

 

 

       19.04.2013г.                           № 415                                   

 

Об определении границ прилегающих  

к организациям и объектам территорий,  

на которых не допускается розничная  

 продажа  алкогольной продукции 

  

     Руководствуясь Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции», Постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 27   декабря 2012 года № 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»,  Администрация Катав-Ивановкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить Перечень детских , образовательных, медицинских организаций,  

объектов спорта, розничных рынков, вокзалов, мест массового скопления граждан и 

источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  (приложение1). 

     2.  При определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции учитывать, что минимальное расстояние 

от детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, 

розничных рынков, вокзалов, мест массового скопления граждан и мест нахождения 

источников повышенной опасности до предприятий розничной торговли и 

общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции, должно составлять 15 метров.  

При определении прилегающих территорий учитываются конкретные особенности 

местности и застройки. 

     3. Установить способ расчета расстояния от организаций и объектов, 

определенных в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, до границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается продажа алкогольной 

продукции (приложение 2). 



     4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района (Косатухина Т.Г.)  разработать схемы границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

с отметкой организации, указанной в пункте 1 Постановления, а также зоны, на 

которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Схема должна 

быть соотнесена с местностью, на ней необходимо указывать наименование улиц и 

номера домов, примыкающих к организации или объекту. 

     5. Утвердить схемы границ прилегающих  территорий для каждой организации 

или объекта, указанных в пункте 1 настоящего постановления (приложение 3). 

     6. Руководителям учреждений (Киселевой К.Н., Соколову Д.В., Мельниковой 

С.В. Кондратову Р.С.), начальнику  отдела организационной работы и контроля 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района Малаховой Е.М.,                                                                            

отслеживать открытие новых объектов, вблизи которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции,  направлять информацию в отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района, с 

целью изменения границ прилегающих территорий, для предоставления 

обновленной информации (со схемой)  в отдел муниципального заказа, координации 

потребительского рынка цен и тарифов  Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

      7. Признать утратившим силу Постановление Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 23.10.2012г №1340 «Об установлении 

дополнительного ограничения мест розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Катав-Ивановского муниципального района». 

     8. Отделу информационных технологий и связей с общественностью 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  (Довгань  Е.В.)  

обеспечить публикацию настоящего постановления с прилагаемыми схемами в 

официальном печатном издании и  размещение  на официальном сайте Катав-

Ивановского муниципального района. 

     9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района - председателя комитета 

имущественных отношений  М.Б.Катунькину. 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                      Е.Ю.Киршин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 2 

                                                                  к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

 района 
                                                                                             от  19.04.2013г.   № 415 

 

 

 

Способ  

расчета расстояния от организаций и объектов  до границ прилегающих территорий 

на которых не допускается продажа  алкогольной продукции 

 

1. Настоящий способ устанавливает правила определения границ территорий, 

расположенных от  детских, образовательных, медицинских организаций, 

объектов спорта, розничных рынков, вокзалов, мест массового скопления 

граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, до 

предприятий розничной торговли и общественного питания, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции  и (или) розничную продажу пива 

и пивных напитков. 

2. Границы прилегающих территорий определяются: 

- при наличии  обособленной территории (территория, границы которой 

обозначены ограждением, прилегающая к зданию, в котором расположены 

организации и объекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления  – от 

входа для посетителей на обособленную территорию до входа для 

посетителей в стационарный торговый объект; 

-при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание  

(строение, сооружение), в котором расположены организации или объекты, 

указанные в пункте 1 настоящего постановления, до входа для посетителей в 

стационарный торговый объект. 

      3. Расстояния, указанные в пункте 2 настоящего постановления, определяются                                                                                                                                             

по радиусу: 

          - от центра входа для посетителей на обособленную территорию объектов, до                     

входа для посетителей в стационарный торговый объект; 

         - при отсутствии обособленной территории – от входа для посетителей в                                                                                                                                                                      

              здание, (строение, сооружение), в котором расположены организации и 

объекты, до входа для посетителей в стационарный торговый объект.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального  

района 

от 19.04.2013г.   № 415 

 

Перечень 

детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, розничных 

рынков, вокзалов, объектов военного назначения, мест массового скопления граждан 

и мест нахождения источников повышенной  опасности, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

 

Наименование учреждения адрес 

Детские организации 

Муниципальное детское 

общеобразовательное учреждение детский 

сад № 3 «Родничок» 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Есенина,1а 

Муниципальное детское 

общеобразовательное учреждение детский 

сад № 5 «Тополек » 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Салова,33 

Муниципальное детское 

общеобразовательное учреждение детский 

сад № 6 «Солнышко» комбинированного 

вида 

456110, г.Катав-

Ивановск,ул.Дм.Тараканова,51 

Муниципальное детское 

общеобразовательное учреждение детский 

сад № 7 «Колокольчик» 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Ленина,15 

Муниципальное детское 

общеобразовательное учреждение  детский 

сад № 8 «Ягодка» 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Цементников,11 

Муниципальное детское 

общеобразовательное учреждение  детский 

сад № 9 «Одуванчик» 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Чапаева,187 А 

Муниципальное детское 

общеобразовательное учреждение  детский 

сад № 12 «Елочка» 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Загородная,23 

Муниципальное детское 

общеобразовательное учреждение МДОУ 

детский сад № 14 «Малышок» 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Караваева,48 

Муниципальное детское 

общеобразовательное учреждение  детский 

сад № 16 «Кораблик» 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Восточная,33а 



Муниципальное детское 

общеобразовательное учреждение  детский 

сад № 18 «Аленушка» комбинированного 

вида 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Пугачевская,69 

Муниципальное детское 

общеобразовательное учреждение  детский 

сад № 3 «Грибок» 

456120, пос.Совхозный 

Муниципальное детское 

общеобразовательное учреждение  детский 

сад № 10«Сказка» 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Пугачевская,67 

Муниципальное детское 

общеобразовательное учреждение Центр 

развития ребенка -  детский сад 

№1«Медвежонок» 

456120, г.Юрюзань, 

ул.Советская,104 

Муниципальное детское 

общеобразовательное учреждение  детский 

сад №4 «Ромашка» 

456120, г.Юрюзань, 

ул.Сахарова,5 

Муниципальное детское 

общеобразовательное учреждение  детский 

сад №6 «Золотая рыбка» 

456120, г.Юрюзань, 

ул.Советская,51 

Муниципальное детское 

общеобразовательное учреждение  детский 

сад №7«Петушок» комбинированного вида 

456120, г.Юрюзань, 

ул.Ил.Тараканова,23 

Муниципальное учреждение социального 

обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

456110, г.Катав-Ивановск,  

ул.Ленина, 22 

Образовательные учреждения 

Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Детский дом» 

456110, г.Катав-Ивановск,  

ул.Пугачевская, 66 

Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа  № 1 г.Катав-Ивановска 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Свердловская,50 

Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Катав-Ивановска 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Ленинградская,32А 

Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  основная общеобразовательная 

школа № 4 г.Катав-Ивановска 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Гагарина,12 

Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная 

школа № 5 г.Катав-Ивановска 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Учительская,1А 



Филиал Муниципального  

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г.Катав-

Ивановска 

456104, Катав-Ивановский р-н, 

с.Верх-Катавка, ул. Школьная 

Филиал Муниципального  

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 2 

г.Юрюзани 

456102, Катав-Ивановский р-н, 

с.Тюлюк, ул. Ленина,49 

Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Серпиевка 

456105, Катав-Ивановский р-н, 

с.Серпиевка, ул. Карла-

Маркса,32 

Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 г.Юрюзани 

456120, г.Юрюзань, 

ул.Советская,108 

Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Юрюзани 

456120, г.Юрюзань, 

ул.Советская, 22 

Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная 

школа № 3 г.Юрюзани 

456120, .Юрюзань, 

пер.Мичурина,1 

Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная 

школа № 2 г.Юрюзани 

456120, 

г.Юрюзаньул.Сахарова,1 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Катав-Ивановский 

индустриальный техникум» 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Гагарина,8 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Катав-Ивановский 

индустриальный техникум» 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Остров,7 

Юрюзанский технологический техникум 456120, г.Юрюзань, ул.Ш 

Интернационала, 55 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П.Аносова» 

456120, г.Юрюзань, 

ул.Советская,63 

МС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат YII-

YIII видов» г.Катав-Ивановска 

 

456110, г.Катав-Ивановск, ул. 

Красноуральская,33 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» г.Катав-

Ивановска  

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Дм.Тараканова,6 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» 

г.Юрюзани  

 

456120, г.Юрюзань, 

ул.Советская, 14 



Муниципальное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Станция юных техников» г.Юрюзани  

456120, г.Юрюзань, 

ул.Советская,12 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Станция юных техников» г.Юрюзани 

(изостудия)  

456120, г.Юрюзань, 

ул.Советская,92 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа 

г.Катав-Ивановска» 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Октябрьская,50 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Катав-Ивановская детская школа 

искусств» 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Ленина,12а 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Юрюзанская детская школа 

искусств»  

456120, г.Юрюзань, 

ул.Советская,96 

Автошкола «Стимул» 456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Дм.Тараканова,29 

Автошкола РОСТО ДОСААФ 456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Пугачевская,68 

Автошкола «Мираж» 456120, пос.Совхозный 

Автошкола  456120, г.Юрюзань, 

ул.Октябрьская,17 

Медицинские учреждения  

Муниципальное учреждение «Катав-

Ивановская ЦРБ» 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Гагарина,14 

Скорая помощь 456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Ленина,2 

Детская поликлиника 456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Дм.Тараканова,4 

ВООП п.Запрудовка 456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Ленинградская,33а 

Процедурный кабинет 456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Ст.Разина,24 

Муниципальное учреждение  «Катав-

Ивановская ЦРБ» 

456120, г.Юрюзань, 

ул.Советская,158 

ООО «ВИТА» медицинский центр 456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Дм.Тараканова,55 

ООО «ВИТА» медицинский центр 456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Дм.Тараканова,57 

 



ООО «Рекке» 456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Ленинградская, 33а 

 

ООО «Жемчуг плюс» 456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Ст.Разина,53 

ООО «Престиж» 456120, г.Юрюзань, 

ул.Советская,106 

ООО «Престиж» 456120, г.Юрюзань, ул.Зайцева,3 

ООО «Дантист» 456120, г.Юрюзань, 

ул.И.Тараканова,1 

ООО «ЗУБиК» 456120, г.Юрюзань, 

ул.Чернышевского,3 

ООО «Альянс Мед» 456120, г.Юрюзань, 

ул.Советская,158 

ООО «Ваш стоматолог» 456120, г.Юрюзань, ул.Зайцева,6 

Фельшерский акушерский пункт с.Верх-

Катавка 

456104, Катав-Ивановский р-н, 

с.Верх-Катавка, ул. Советская,47 

Фельшерский акушерский пункт с.Меседа 456101, Катав-Ивановский р-н, 

с.Меседа, ул. Советская,132 

Фельшерский акушерский пункт с.Аратское 456105, Катав-Ивановский р-н, 

с.Аратское, ул. Пролетарская, 23 

Фельшерский акушерский пункт 

п.Половинка 

456104, Катав-Ивановский р-н, 

п.Половинка, ул. Центральная,1 

Фельшерский акушерский пункт с.Шарлаш 456105, Катав-Ивановский р-н, 

с.Шарлаш, ул. Уральская, 15а 

Фельшерский акушерский пункт с.Лемеза 456106, Катав-Ивановский р-н, 

с.Лемеза, ул. Лесная, 28 

Фельшерский акушерский пункт с.Первуха 456110, Катав-Ивановский р-н, 

с.Первуха, ул. Карла-Маркса,60 

Фельшерский акушерский пункт с.Орловка 456132, Катав-Ивановский р-н, 

с.Орловка, ул. Галяева,8 

Фельшерский акушерский пункт с.Бедярыш 456106, Катав-Ивановский р-н, 

с.Бедярыш, ул. Центральная,1 

Фельшерский акушерский пункт 

п.Совхозный 

456120, Катав-Ивановский р-н, 

п.Совхозный,34 

Фельшерский акушерский пункт 

с.Карауловка 

456110, Катав-Ивановский р-н, 

с.Карауловка, ул. Ворошилова,2 

 

Фельшерский акушерский пункт 

с.Серпиевка 

456105, Катав-Ивановский р-н, 

с.Серпиевка, ул. Ленина,25 

 

Фельшерский акушерский пункт с.Тюлюк 456102, Катав-Ивановский р-н, 

с.Тюлюк, ул. Ленина,41 

 



Объекты спорта 

Лыжная база «Спартак» 456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Стройгородок 

Стадион «Дельфин» 456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Восточная,37 

 

Водно-лодочная станция 456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Ст.Разина,15 

Городской летний стадион Труд» 456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Спортивная 

Хоккейная площадка во дворе дома по 

ул.Ленина,17 

456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Ленина,17 

Пункт проката спортивного инвентаря г.Юрюзань, ул.Ильи Тараканова, 

д.25б 

Муниципальное казенное учреждение 

«Водно-спортивный комплекс» 

г.Юрюзань, ул.Набережная, 37 

Розничные рынки 

Городской рынок «Универсальный» 456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Дм.Тараканова,31а 

Вокзалы  

Автостанция г.Катав-Ивановска 456110, г.Катав-Ивановск, 

ул.Фигичева,45 

Автокасса  г.Юрюзань, ул.Зайцева, 

(остановочный комплекс) 

Места массового скопления граждан 

Площадка, прилегающая к зданию 

администрации Катав-Ивановского 

городского поселения 

г.Катав-Ивановск, ул.Ленина,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

                                                                  к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

 района 
                                                               от 19.04.2013г.    № 415  

 

Схемы  

границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским 

организациям, объектам спорта, розничным рынкам, вокзалам, местам массового 

скопления граждан, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


