
Об установлении границ  

прилегающих территорий к многоквартирным  

домам на территории муниципального образования 

г.Петровск 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года №171-ФЗ  «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», на основании постановления 

администрации Петровского муниципального района от 12 апреля 2013 года № 

430 «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым 

организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции», распоряжения  администрации Петровского района 

от 12 апреля 2013 года № 198-Р «Об утверждении перечня организаций и 

объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции» администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить границы прилегающих территорий к многоквартирным 

домам на территории муниципального образования г.Петровск, указанных в 

приложении к настоящему постановлению, путем замера расстояния от 

ближайшей стены многоквартирного дома до ближайшей стены объекта 

общественного питания по наименьшей (кратчайшей) траектории. Определить 

расстояние от многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему 

постановлению, до границ прилегающих территорий 20 метров. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района       Д.В. Фадеев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  27 июля 2020 года  №565-П  

г. Петровск 



Приложение  

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

от 27 июля 2020 года №565-П 

Перечень  

многоквартирных домов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания, в объектах общественного питания, 

расположенных на расстоянии не менее 20 метров  от ближайшей стены 

многоквартирного дома до ближайшей стены объекта общественного 

питания по наименьшей (кратчайшей) траектории 

(МО г.Петровск) 

 
№п/п Местонахождение 

1.  г.Петровск, пл.Ленина, д.1 

2.  г.Петровск, пл.Ленина, д.2 

3.  г.Петровск, пл.Ленина, д.3 

4.  г.Петровск, ул.1 Мая, д.92 

5.  г.Петровск, ул.1 Мая, д.94 

6.  г.Петровск, ул.1 Мая, д.97 

7.  г.Петровск, ул.Баукова, д.2 

8.  г.Петровск, ул.Баукова, д.4 

9.  г.Петровск, ул.Баукова, д.6 

10.  г.Петровск, ул.Баукова, д.8 

11.  г.Петровск, ул.Баукова, д.91 

12.  г.Петровск, ул.Баукова, д.93 

13.  г.Петровск, ул.Баукова, д.95 

14.  г.Петровск, ул.Баукова, д.97 

15.  г.Петровск, ул.Белинского, д.1Е 

16.  г.Петровск, ул.Бр.Костериных, д.38 

17.  г.Петровск, ул.Бр.Костериных, д.40 



18.  г.Петровск, ул.Бр.Костериных, д.54 

19.  г.Петровск, ул.Бр.Костериных, д.76 

20.  г.Петровск, ул.Бр.Костериных, д.78 

21.  г.Петровск, ул.Бр.Костериных, д.80 

22.  г.Петровск, ул.Бр.Костериных, д.82 

23.  г.Петровск, ул.Бр.Костериных, д.103 

24.  г.Петровск, ул.Бр.Костериных, д.131 

25.  г.Петровск, ул.Бр.Костериных, д.133 

26.  г.Петровск, ул.Володарского, д.31 

27.  г.Петровск, ул.Володарского, д.108 

28.  г.Петровск, ул.Газовиков, д.1А 

29.  г.Петровск, ул.Газовиков, д.1Б 

30.  г.Петровск, ул.Газовиков, д.1В 

31.  г.Петровск, ул.Гоголя, д.18 

32.  г.Петровск, ул.Гоголя, д.20 

33.  г.Петровск, ул.Гоголя, д.22 

34.  г.Петровск, ул.Гоголя, д.24 

35.  г.Петровск, ул.Гоголя, д.26 

36.  г.Петровск, ул.Гоголя, д.28 

37.  г.Петровск, ул.Гоголя, д.30 

38.  г.Петровск, ул.Гоголя, д.34 

39.  г.Петровск, ул.Гоголя, д.36 

40.  г.Петровск, ул.Гоголя, д.53 

41.  г.Петровск, ул.Гоголя, д.55 

42.  г.Петровск, ул.Гоголя, д.57 



43.  г.Петровск, ул.Гоголя, д.61 

44.  г.Петровск, ул.Гоголя, д.65 

45.  г.Петровск, ул.Гоголя, д.69 

46.  г.Петровск, ул.Димитрова, д.5 

47.  г.Петровск, ул.Железнодорожная, д.8 

48.  г.Петровск, ул.Красноармейская, д.10/14 

49.  г.Петровск, ул.Крупской, д.2 

50.  г.Петровск, ул.Крупской, д.4 

51.  г.Петровск, ул.Куйбышева, д.1 

52.  г.Петровск, ул.Куйбышева, д.7 

53.  г.Петровск, ул.Куйбышева, д.8 

54.  г.Петровск, ул.Куйбышева, д.57 

55.  г.Петровск, ул.Куйбышева, д.58 

56.  г.Петровск, ул.Куйбышева, д.66 

57.  г.Петровск, ул.Куйбышева, д.68 

58.  г.Петровск, ул.Куйбышева, д.1В 

59.  г.Петровск, ул.Куйбышева, д.2В 

60.  г.Петровск, ул.Куйбышева, д.3В 

61.  г.Петровск, ул.Куйбышева, д.4В 

62.  г.Петровск, ул.Куйбышева, д.6В 

63.  г.Петровск, ул.Куйбышева, д.8В 

64.  г.Петровск, ул.Куйбышева, д.12В 

65.  г.Петровск, ул.Куйбышева, д.13В 

66.  г.Петровск, ул.Ломоносова, д.1 

67.  г.Петровск, ул.Ломоносова, д.3 



68.  г.Петровск, ул.Ломоносова, д.5 

69.  г.Петровск, ул.Ломоносова, д.6 

70.  г.Петровск, ул.Ломоносова, д.9 

71.  г.Петровск, ул.Ломоносова, д.11 

72.  г.Петровск, ул.Марата, д.6 

73.  г.Петровск, ул.Марата, д.7 

74.  г.Петровск, ул.Марата, д.10 

75.  г.Петровск, ул.Московская, д.3 

76.  г.Петровск, ул.Московская, д.4 

77.  г.Петровск, ул.Московская, д.5 

78.  г.Петровск, ул.Московская, д.6 

79.  г.Петровск, ул.Московская, д.7 

80.  г.Петровск, ул.Московская, д.9 

81.  г.Петровск, ул.Московская, д.11 

82.  г.Петровск, ул.Московская, д.12 

83.  г.Петровск, ул.Московская, д.14 

84.  г.Петровск, ул.Московская, д.15 

85.  г.Петровск, ул.Московская, д.17 

86.  г.Петровск, ул.Московская, д.19 

87.  г.Петровск, ул.Московская, д.21 

88.  г.Петровск, ул.Московская, д.76 

89.  г.Петровск, ул.Московская, д.80 

90.  г.Петровск, ул.Московская, д.85 

91.  г.Петровск, ул.Московская, д.87 

92.  г.Петровск, ул.Московская, д.94 



93.  г.Петровск, ул.Некрасова, д.2 

94.  г.Петровск, ул.Некрасова, д.13 

95.  г.Петровск, ул.Панфилова, д.48 

96.  г.Петровск, ул.Пионерская, д.13 

97.  г.Петровск, ул.Плеханова, д.92 

98.  г.Петровск, ул.Радищева, д.231 

99.  г.Петровск, ул.Радищева, д.233 

100. г.Петровск, ул.Советская, д.42 

101. г.Петровск, ул.Советская, д.56А 

102. г.Петровск, ул.Советская, д.69 

103. г.Петровск, ул.Советская, д.96 

104. г.Петровск, ул.Советская, д.98 

105. г.Петровск, ул.Советская, д.100 

106. г.Петровск, ул.Спартака, д.1 

107. г.Петровск, ул.Спартака, д.3 

108. г.Петровск, ул.Спартака, д.8 

109. г.Петровск, ул.Ст.Разина, д.18 

110. г.Петровск, ул.Ст.Разина, д.20 

111. г.Петровск, ул.Ст.Разина, д.22 

112. г.Петровск, ул.Ст.Разина, д.24 

113. г.Петровск, ул.Ст.Разина, д.25 

114. г.Петровск, ул.Ф.Энгельса, д.91Б 

115. г.Петровск, ул.Фрунзе, д.3 

116. г.Петровск, ул.Фрунзе, д.5 

117. г.Петровск, ул.Чернышевского, д.114 



118. г.Петровск, ул.Чехова, д.15 

119. г.Петровск, ул.Шамаева, д.11 

120. г.Петровск, ул.Шамаева, д.103 

121. г.Петровск, ул.Шамаева, д.105 

122. г.Петровск, ул.Шамаева, д.107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


