
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«10»      10        2018                       №213                                           с. Крутиха 
 

Об определении границ территорий, прилегающих к детским, образователь-

ным, медицинским учреждениям, объектам спорта, розничным рынкам, рас-

положенным на территории Крутихинского района, на которых не допуска-

ется розничная продажа алкогольной продукции 

  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995         

№171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об определении орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массо-

вого скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасно-

сти, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а 

также определении органами местного самоуправления границ, прилегаю-

щих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением Ад-

министрации Алтайского края от 30.04.2013 №245 «О розничной продаже 

алкогольной продукции», руководствуясь п.15 ст.38 Устава муниципального 

образования Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень детских, образовательных, медицинских органи-

заций, объектов спорта, розничных рынков, расположенных на территории 

Крутихинского района, на прилегающих территория к которым не допуска-

ется розничная продажа алкогольной продукции (Приложение 1). 

2. Утвердить схемы границ территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции (Приложение 2).  

3. Применить следующий способ расчета расстояния от детских, обра-

зовательных, медицинских организаций, объектов спорта, розничных рын-

ков, расположенных на территории Крутихинского района, до границ терри-

торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-

ции: 

3.1. При отсутствии у организаций и (или) объектов, указанных          

в пункте 1 постановления, обособленных территорий, границы которых обо-

значены ограждением, расстояние определяется по наикратчайшему пеше-

ходному маршруту в связи со сложившейся застройкой населенных пунктов 

– по тротуарам или пешеходным дорожкам (при отсутствии – по обочинам, 

краям проезжей части) от входа для посетителей в здание (строение, соору-

жение), в котором расположены эти организации и (или) объекты, до бли-



жайшего входа для посетителей в стационарный торговый объект (объект 

общественного питания); 

3.2. При наличии у организаций и (или) объектов, указанных в пункте 

1 постановления, обособленных территорий, границы которых обозначены 

ограждением, расстояние определяется по наикратчайшему пешеходному 

маршруту в связи со сложившейся застройкой населенных пунктов – по тро-

туарам или пешеходным дорожкам (при отсутствии – по обочинам, краям 

проезжей части) от ближайшего входа для посетителей на обособленную 

территорию до ближайшего входа для посетителей в стационарный торговый 

объект (объект общественного питания). 

4. Установить минимальное значение расстояния от организаций          

и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допус-

кается розничная продажа алкогольной продукции не менее 30 метров. 

5. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных 

актов Крутихинского района и на сайте Администрации Крутихинского                

района https://admin.krutiha.ru.  

6. Контроль   за  исполнением  настоящего  постановления   оставляю 

за собой. 

   

 

И.о. главы  района                                                                              В.П. Коминар 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Перечень организаций и (или) объектов на прилегающих территориях, к 

которым не разрешается розничная продажа алкогольной продукции  

 

№ Наименование учреждения Адрес учреждения 
1 МБОУ «Крутихинская СОШ»  658750, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Крутиха,  

ул. Гагарина,14 

2 МБОУ «Крутихинская СОШ» 

(начальная школа) 

658750, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Крутиха,  

ул. Гагарина,4 

3 МКУДО «Крутихинская детская музыкаль-

ная школа» 

 

658750, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Крутиха,  

ул. Ленинградская, 30 

4  МКУК «Крутихинская ЦКС» 658750, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Крутиха,  

ул. Ленинградская, 33 

5 МКОУДОД «Крутихинский детско-

юношеский центр» 

658750, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Крутиха,  

ул. Ленинградская, 28 

6  МКДОУ детский сад «Берёзка» 658750, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Крутиха,  

ул. Комсомольская, 33 

7  МКДОУ детский сад «Колокольчик» 658750, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Крутиха,  

ул. Космонавта-Лазарева, 1 

8 КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ» 658750, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Крутиха,  

ул. Гагарина, 55 в 

9 Здание поликлиники КГБУЗ «Крутихинская 

ЦРБ» 

658750, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Крутиха,  

ул. Гагарина, 1 

10 Храм Святителя Николая 658750, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Крутиха,  

пер. Школьный, 4 

11 Здание автовокзала 658750, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Крутиха,  

ул. Ленинградская, помещение H2 

12 МКОУ «Боровская ООШ» 658740, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Боровое,  

ул. Советская, 10 

13 Боровской клубный филиал 658740, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Боровое,  

ул. Новая 13 кв. 1 

14 Масляхинский клубный филиал  658740, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Масляха,  

ул. Зеленая, 16 

15 МКОУ «Волчно-Бурлинская СОШ» 658747, Алтайский край , Крутихин-



ский район с. Волчно-Бурлинское,  

ул. Бурлинская, 25 

16 МКДОУ детский сад «Одуванчик» 658747, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Волчно-Бурлинское,  

ул. Бурлинская, 19 -в 

17 Волчно-Бурлинский клубный филиал 658747, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Волчно-Бурлинское,  

ул. Партизанская, 103 

18 МКОУ «Долганская СОШ» 658741, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Долганка,  

ул. Гагарина, 5 

19 МКДОУ детский сад «Солнышко» 658741, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Долганка,  

ул. Целинная, 5в 

20 КГБУЗ Крутихинское ЦРБ «Долганская 

врачебная амбулатория» 

658741, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Долганка,  

ул. Целинная, 5б 

21 Долганский клубный филиал  658741, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Долганка,  

ул. Гагарина, 4 

22 МКОУ «Заковряшинская СОШ» 658743, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Заковряшино,  

ул. Воронежская, 4 

23 МКДОУ детский сад «Колосок» 658743, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Заковряшино,  

ул. Садовая, 1 

24 Заковряшинский клубный филиал  658743, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Заковряшино,  

ул. Воронежская, 54 

25 Здание ФАП 658743, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Заковряшино,  

ул. Воронежская, 54 

26 Карасевский клубный филиал  658743, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Караси,  

ул. Карасевская, 8а 

27 Большелоговской клубный филиал  658743, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Большой Лог,  

ул. Большелоговская, 25 

28 МКОУ «Маловолчанская СОШ» 658742, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Маловолчанка,  

ул. Ленина, 89  

29  Маловолчанский клубный филиал  658742, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Маловолчанка,  

ул. Ленина, 96 

30 МКДОУ детский сад «Теремок» 658742, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Маловолчанка,  

ул. Ленина, 93 

31 МКОУ «Буяновская СОШ» 658748, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Буян,  

ул. Целинная, 8 

32 Буяновский клубный филиал  658748, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Буян,  



ул. Целинная, 10  

33 МКДОУ детский сад «Солнышко» 658748, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Буян,  

ул. Центральная, 51 «а»  

34 МКОУ «Подборная СОШ» 658745, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Подборный,  

ул. Центральная, 40 

35 МКОУ «Радостная СОШ» 658745, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Радостный,  

ул. Михайловичей, 11 

36 Радостный клубный филиал 658745, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Радостный,  

ул. Центральная, 20 

37 МКДОУ детский сад «Колосок» 658745, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Подборный,  

ул. Центральная, 46 

38 Подборинский клубный филиал  658745, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Подборный,  

ул. Центральная, 46 

39 МКОУ «Прыганская СОШ» 658746, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Прыганка,  

ул. Крутихинская, 1 А 

40 МКДОУ детский сад «Светлячок» 658746, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Прыганка,  

ул. Крутихинская, 1 

41 Прыганский клубный филиал  658746, Алтайский край , Крутихин-

ский район с. Прыганка,  

ул. Крутихинская, 1А 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                  


