
Ивановская область
Верхнеландеховский муниципальный район

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я МЫТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.04.2013 г.                                 № 38-п 
с.Мыт

Об утверждении схемы границ прилегающих  территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

В соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

27.12.2012  № 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  определения  органами  местного  самоуправления

границ  прилегающих  территорий,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа

алкогольной продукции»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  схемы  границ  прилегающих  территорий,  на  которых  не

допускается розничная продажа алкогольной продукции (прилагается).

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

        Глава администрации Мытского
        сельского поселения: А.Г.Худяков



УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы администрации

Мытского сельского поселения
от 15.04.2013г.  №38-п

(прилагается)

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции

Мытского детского сада, включающая обособленную территорию 
(земельный участок с кадастровым номером 37:01:010110:549 

по адресу: с.Мыт, ул.Восточная д.33 и дополнительную территорию R 50м)

_______________________________________________________________________________
__

Дорога с.Мыт, ул.Восточная
_______________________________________________________________________________
__

1 – 2 земельный участок  Ляпиной Натальи Владимировны (с.Мыт, ул.Восточная д.35)
2 – 3  дорога  к детскому саду из центра с.Мыт
3 - 4 земельный участок  Лисина Владимира Александровича (с.Мыт, ул.Восточная д.31)
4 - 1 дорога с.Мыт, ул.Восточная 

Вход на
прилегающую
территорию

Детский сад

Мытский Детский
сад

Вход  в
здание

Граница
прилегаю-

щей
территории

Вход на
обособленную

территорию

Граница
обособлен-

ной
территории



УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы администрации

Мытского сельского поселения
от 15.04.2013г.  №38-п

(прилагается)

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции

Мытского Дома культуры, включающая обособленную территорию 
(земельный участок с кадастровым номером 37:01:010110:588

по адресу: с.Мыт, ул.Восточная д.42 и дополнительную территорию R 50м)

_______________________________________________________________________________
__

Дорога с.Мыт, ул.Восточная
_______________________________________________________________________________
__

1 -2  земельный участок под многоквартирным домом с.Мыт, ул.Восточная д.44
2 – 3 дорога с.Мыт, ул.Восточная
3 - 4 земельный участок  под многоквартирным домом с.Мыт, ул.Восточная д.40
4 -1 земельный участок Газораспределительного пункта (ГРПШ) - с.Мыт, ул.Восточная д.42б

Дом культурыМытский Дом
культуры

Вход в
здание

Граница
Обособленной

территории Граница
прилегаю-

щей
территории

Вход на
обособлен-

ную
территорию

Вход на
прилегаю-

щую
территорию



УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы администрации

Мытского сельского поселения
от 15.04.2013г.  №38-п

(прилагается)

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции

Мытской средней школы, включающая обособленную территорию 
(земельный участок с кадастровым номером 37:01:010110:550

по адресу: с.Мыт, ул.Садовая д.26, и дополнительную территорию R 50м)

_______________________________________________________________________________
__

Дорога с.Мыт, ул.Восточная
_______________________________________________________________________________
__

_______________________________________________________________________________
_

Объездная дорога с.Мыт
_______________________________________________________________________________
__
1 -2 дорога с.Мыт, ул.Советская
2 -3 объездная дорога с.Мыт
3 -4 земельный участок Вахонина Александра Егоровича (с.Мыт, ул.Восточная д.63)
4 – 1 дорога с.Мыт, ул.Садовая

Дорога с.Мыт
ул.

Советская

Школа

Дорога с.Мыт
Ул.Советская

Вход 
в

здание

Вход на
прилегаю

щую
террито-

рию

Граница
обособлен-

ной
территории

Граница
прилегаю-

щей
территории

Вход на
обособлен-

ную
территорию



УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы администрации

Мытского сельского поселения
от 15.04.2013г.  №38-п

(прилагается)

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции

Мытского отделения общей врачебной практики,
 включающая обособленную территорию 

(земельный участок с кадастровым номером 37:01:010110:582
по адресу: с.Мыт, ул.Восточная д.78, и дополнительную территорию R 50м)

_______________________________________________________________________________
_

Объездная дорога с.Мыт
_______________________________________________________________________________
__

1 -2  земельный участок Вахонина Александра Егоровича (с.Мыт, ул.Восточная д.63)
2 - 3  объездная дорога с.Мыт
3 - 4  земельный участок отделения временного проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов
4 - 1 земельный участок Старыгиной Елены Вячеславовны (с.Мыт, ул.Восточная д.65)

Дорога с.Мыт
ул.

Советская

Мытское
отделение общей

врачебной
практики

Вход 
в

здание

Вход на
прилегаю

щую
террито-

рию

Граница
обособлен-

ной
территории

Граница
прилегаю-

щей
территории

Вход на
обособлен-

ную
территорию



УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы администрации

Мытского сельского поселения
от 15.04.2013г.  №38-п

(прилагается)

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции

Отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
 включающая обособленную территорию 

(земельный участок с кадастровым номером 37:01:010110:0595
по адресу: с.Мыт, ул.Восточная д.76,

 и дополнительную территорию R 50м)

_______________________________________________________________________________
_

Объездная дорога с.Мыт
_______________________________________________________________________________
__

1 - 2  земельный участок отделения общей врачебной практики
2 – 3 объездная дорога с.Мыт
3 – 4 земельный участок Демина Николая Макаровича (под картофелем)
4 – 1 земельный участок Ямановой Веры Николаевна (с.Мыт, ул.Восточная д. 67, кв.2)

Дорога с.Мыт
ул.

Советская

Отделение
временного

проживания граждан
пожилого возраста и

инвалидов

Вход 
в

здание

Вход на
прилегаю-

щую
территорию

Граница
обособлен-

ной
территории

Граница
прилегаю-

щей
территории

Вход на
обособлен-

ную
территорию



УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы администрации

Мытского сельского поселения
от 15.04.2013г.  №38-п

(прилагается)

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции

Мытского краеведческого музея, Дома ремесел,
 включающая обособленную территорию 

(земельный участок с кадастровым номером 37:01:010110:575
по адресу: с.Мыт, ул.Торговая д.9,

 и дополнительную территорию R 50м)

1 – 2  земельный участок Трудолюбовой Нины Васильевны (с.Мыт, ул.Торговая д.1)
2 – 3  земельный участок Ткаченко Александра Евгеньевича ( с.Мыт, ул.Торговая д.11 
магазин)
3 – 4   земельный участок Бороздина Валерия Александровича (с.Мыт, ул.Советская д.16)
4 – 1  земельный участок Федоровой Марины Ивановны (с.Мыт, ул.Советская д. 14, кв.1)

Дорога с.Мыт
ул.

Советская

Мытский
краеведческий музей,

Дом ремесел

Вход на
прилегаю-

щую
территорию

Граница
обособлен-

ной
территории

Граница
прилегаю-

щей
территории

Вход на
обособлен-

ную
территорию

Вход в
здание



УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы администрации

Мытского сельского поселения
от 15.04.2013г.  №38-п

(прилагается)

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции

Никольской церкви,  включающая обособленную территорию 
(земельный участок с кадастровым номером 37:01:010110:1445

по адресу: с.Мыт, ул.Советская д.21,
 и дополнительную территорию R 50м)

1 – 2    дорога с.Мыт, ул.Советская
2 – 3   земельный участок администрации Верхнеландеховского муниципального района
3 – 4   река Лух
4 – 1  земельный участок Ураловой Елены Александровны (с.Мыт, ул.Советская д.19а)

Дорога с.Мыт
ул.

Советская

Никольская 
церковь

Вход 
в

церковь

Граница
обособлен-

ной
территории

Граница
прилегаю-

щей
территории

Вход
прилегаю-

щую
территорию

Вход 
на

обос.
тер-ю

Дорога

ул.Советская

с.Мыт



УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы администрации

Мытского сельского поселения
от 15.04.2013г.  №38-п

(прилагается)

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции
Стариловского  Дома культуры,

 включающая обособленную территорию (земельный участок) 
по адресу: д.Молодежная,  д.5,

 и дополнительную территорию R 50м)

______________________________________________________________________________
Дорога д.Старилово ул.Молодежная

_______________________________________________________________________________
__

1 - 2  земельный участок администрации Верхнеландеховского муниципального района
2 – 3  дорога д.Старилово ул.Молодежная
3 – 4  земельный участок Люковой Александры Николаевны (д.Старилово, ул.Молодежная 
д.3, кв.2)
4 – 1  земельный участок Виноградова Алексея Викторовича (д.Старилово, ул.Мира д.3)

Дорога с.Мыт
ул.

Советская

Стариловский Дом
культуры

Вход на
прилегаю-

щую
территорию

Граница
обособлен-

ной
территории

Граница
прилегаю-

щей
территории

Вход на
обособлен-

ную
территорию

Вход в
здание


	А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я МЫТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

