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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ' f  №
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 5 ноября 2019 г. № 1302 

«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и (или) 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории муниципального образования

Тимашевский район»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 июня 2020 г. № 841 «О признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной власти, со
держащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного 
контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей продукции», руководствуясь статьей 66 Устава 
муниципального образования Тимашевский район, в целях актуализации пе
речня организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории му
ниципального образования Тимашевский район, учитывая результаты обще
ственных обсуждений по определению границ, прилегающих к организациям и 
(или) объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа ал
когольной продукции, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 5 ноября 2019 г. № 1302 «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на тер
ритории муниципального образования Тимашевский район»:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171- ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 июня 
2012 г. № 2497-КЗ «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков», приказом
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департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Крас
нодарского края от 11 июля 2017 г. № 89 «Об утверждении порядков информи
рования, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 8 статьи 16 Фе
дерального закона «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче
нии потребления (распития) алкогольной продукции», учитывая результаты 
общественных обсуждений по определению границ, прилегающих к организа
циям и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная про
дажа алкогольной продукции, на основании Устава муниципального образова
ния Тимашевского района, п о с т а н о в л я ю : » .

1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Дополнить раздел «Тимашевское городское поселение «Образова

тельные организации» строкой 29 следующего содержания:
«

29 Тимашевский филиал госу- Тимашевский район, 142
дарственного бюджетного г. Тимашевск,
профессионального образо- ул. Интернациональная,
вательного учреждения 
«Кущевский медицинский

Д-15

колледж» министерства 
здравоохранения Красно
дарского края

».
1.2.2. Дополнить раздел «Тимашевское городское поселение «Медицин

ские организации» строками 22, 23 следующего содержания:
«

22 Диагностический центр 
«Нефрос»

Тимашевский район, 
г.Тимашевск, ул. Братская, 
Д-131 Б

143

23 ООО «Ева» Тимашевский район, 
г. Тимашевск, ул. Красная,
Д-68

144

».
1.2.3 Дополнить раздел «Тимашевское городское поселение «Спортивные 

объекты» строками 15, 16 следующего содержания:
«

15 Семейный плавательный 
центр «Жемчужина»

Тимашевский район
г. Тимашевск,
ул. Мельничная, д. 26/1

145

16 Тренажерный зал «Cold fit
ness»

Тимашевский район 
г. Тимашевск, 
ул. Красная, д. 208

146

».
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JVb l-5)3' Д°П0ЛНИТЬ постановление приложениями № 142-146 (приложения

2. Отделу экономики и прогнозирования администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Гусев Д.Ю.) информировать не позднее трех 
рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления 
расположенные на территории муниципального образования Тимашевский 
район организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной про
дукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также организации 
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, индивидуаль
ных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признаваемые сельскохозяйственными то
варопроизводителями организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и ин
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу вина 
(игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими (фермер
скими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг обществен
ного питания, посредством размещения информации об издании постановления 
в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации му
ниципального образования Тимашевский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», в помещениях, занимаемых органами 
местного самоуправления, а также направить информацию о принятом поста
новлении в департамент потребительской сферы и регулирования рынка алко
голя Краснодарского края.

3. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального об
разования Тимашевский район (Владимирова А.С.) опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Знамя труда».

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район
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СХЕМА
границ, придега их к организациям и (или) объектам территорий, .оторых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования Тимашевский район 
Объект: ГБПОУ "Кущевский медицинский колледж" Адрес: г.Тимашевск, ул.Интернациональная, 15

- Щ /  -■г-

Приложение №1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район „ .
от " 4 # "  &  2 Q lb  
«Приложение №
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 5 ноября 2019г. № 1302 
( в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от " f9_ " 0<4 2 Q / / г )

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

вход 1 - фиксированная (координатная) точка входа на 
обособленную территорию( Х-542773,60 ; Y -1374026,12 )

минимальное расстояние к объектам 
общественного питания, (м)
(5 0  метров)

минимальное расстояние к объектам 
розничной торговли, (м)
( 100 метров)

R50

Изм. Кол.уч Лист № док. Подл. Дата

Нач.управлен Колодий

Нач. сектора Абакумов

Исполнитель (обеляцкий

ГБПОУ “Кущевский медицинский колледж"

г.Тимашевск, ул.Интернациональная, 15

Система координат МСК-23 
Система высот Балтийская

Схема М 1:1000
МБУ "Управление архитектуры 
и градостроительства” 
муниципального образования 
Тимашевский район______



СХЕМА
границ, прилегав их к организациям и (или) объектам территорий, i .оторых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования Тимашевский район 
Объект: Диагностический центр "Нефрос" Адрес: г.Тимашевск, ул.Братская, 131Б

Г*

* •
'• м. жж

Y- 1374267,10

Приложение № 1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от " & _" c J  2 0 ^ /г .  № сЛ 
«Приложение №
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 5 ноября 2019г. № 1302 
( в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
о т " " (М  2ОД/ г. № )

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

вход 1- фиксированная (координатная) точка входа на 
обособленную территорию( Х-542305,08 ; Y-1374267,10 )

© минимальное расстояние к объектам 
общественного питания, (м)
(3 0  метров)

минимальное расстояние к объектам 
розничной торговли, (м)
(3 0  метров)

Диагностический центр "Нефрос"

г.Тимашевск, ул.Братская, 131Б
Изм. Кол.уч Лист №док. Подл. Дата

Нач.управлен Колодий Система координат МСК-23 
Система высот Балтийская

Нач. сектора Абакумов

Схема М 1:1000
МБУ “Управление архитектуры 
и градостроительства” 
муниципального образования

Исполнитель (обеляцкий



СХЕМА
границ, прилега их к организациям и (или) объектам территорий, . оторых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования Тимашевский район 
Объект: ООО "Ева" Адрес: г.Тимашевск, ул. Красная, 68

. X м »„X X
■ V

• />' ' 'Чч

Приложение №1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район . 
от " (9  " Од\_ 2Cb ^ /r. № o f f  7*~

«Приложение №
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 5 ноября 2019г. № 1302 
( в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от " f ± "  _DcL_ 2 0 £ /г .

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

вход 1- фиксированная (координатная) точка входа на 
обособленную территорию( Х-543143,35 ; Y-1374480,81 )

( R30 )

©

минимальное расстояние к объектам 
общественного питания, (м)
(3 0  метров)

минимальное расстояние к объектам 
розничной торговли, (м)
(3 0  метров)

ООО “Ева"

г.Тимашевск, ул.Красная, 68
Иэм. Кол.уч Лист № док. Подл. Дата

Нач.улраелен КолодИЙ Система координат МСК-23 
Система высот Балтийская

Нач. сектора Абакумов

Схема М 1:1000
МБУ "Управление архитектуры 
и градостроительства" 
муниципального образования

Исполнитель Кобеляцкий



СХЕМА
границ, приле! ающих к организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования Тимашевский район
Объект: Семейный плавательный центр "Жемчужина" Адрес: г.Тимашевск, ул.Мельничная, 26/1

«

Приложение № 1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от " ±У_" 2 0 ^ /г .  № A / ' f
«Приложение №
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 5 ноября 2019г. № 1302 
( в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от " (9_ " 0<А 20Л/г.  № / / У -  )

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

вход 1- фиксированная (координатная) точка входа на 
обособленную территорию( Х-542709,38 ; Y-1376201,09 )

минимальное расстояние к объектам 
общественного питания, (м)
(3 0  метров)

минимальное расстояние к объектам 
розничной торговли, (м)
( 30 метров)

Семейный плавательный центр "Жемчужина"

г.Тимашевск, ул.Мельничная, 26/1
Иэм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Нач.управлен Колодий Система координат МСК-23 
Система высот Балтийская

Нач. сектора Абакумов

Схема М 1:1000
МБУ "Управление архитектуры 
и градостроительства" 
муниципального образования

Исполнитель (обеляцкий



СХЕМА
границ, прилегак ,их к организациям и (или) объектам территорий, i оторых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования Тимашевский район
Объект: Тренажерный зал "Gold fitness" Адрес: г.Тимашевск, ул.Красная, 208

Приложение № 1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район „ .
от " У? " ОоЦ 2 f W  г. №
«Приложение №
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 5 ноября 2019г. № 1302 
( в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от " / 9 _ " 20/ / 1 . № М ?  )

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

вход 1- фиксированная (координатная) точка входа на 
обособленную территории^ Х-540874,50 ; Y -1373575,72 )

минимальное расстояние к объектам 
общественного питания, (м)
( 30 метров)

минимальное расстояние к объектам 
розничной торговли, (м)
(3 0  метров)

Тренажерный зал "Gold fitness"

г.Тимашевск, ул.Красная, 208
Изм. Кол.уч Лист №  ДОК. Подл. Дата

Нач.упраелен Система координат МСК-23 
Система высот Балтийская

Нач. сектора

Схема М 1:1000
МБУ “Управление архитектуры 
и градостроительства” 
муниципального образования

Исполнитель


