
 

                                       
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

  

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.02.2019                                                                 № 423/70 

 

Об утверждении Правил определения 

границ прилегающих  к некоторым 

организациям и объектам  территорий, 

на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции 

 

  В соответствии с пунктом 8 статьи 16 Федерального Закона  от 22.11.1995 

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

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», 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 определении органами 

местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым организациям и  

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции», постановлением Губернатора Владимирской области от 10.04.2013          

№ 408 «Об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения 

источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории Владимирской области», принимая во 

внимание заключение по результатам общественных обсуждений, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных 

депутатов Кольчугинского района 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Правила определения  границ прилегающих  к некоторым 

организациям и объектам  территорий, на которых не допускается  розничная 

продажа алкогольной продукции (прилагается). 

2.  Рекомендовать администрации Кольчугинского района определить 

перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, с приложением схем 

границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 

средствах массовой информации.  

 

 

Глава Кольчугинского района                                                                   В.В. Харитонов 



Утверждены 

  решением Совета народных 

 депутатов Кольчугинского района 

 от  21.02.2019  №  423/70 

  

 

Правила  

определения  границ прилегающих  к некоторым  

организациям и объектам  территорий, на которых не допускается   

розничная продажа алкогольной продукции 

 

 1. Правила определения  границ прилегающих  к некоторым организациям и 

объектам  территорий, на которых не допускается  розничная продажа алкогольной 

продукции (далее – Правила) устанавливают порядок определения муниципальным 

образованием Кольчугинский район границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции.  

2. В  Правилах используются следующие понятия:  

- «детские организации» - организации, осуществляющие деятельность по 

дошкольному и начальному общему образованию; 

- «объекты спорта» - объекты недвижимого имущества или комплексы 

недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе 

спортивные сооружения; 

- «объект организации общественного питания» - объект, предназначенный для 

оказания услуг общественного питания, а также для проведения досуга; 

- «образовательные организации» - организации, определенные в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и 

имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

- «обособленная территория» - территория, границы которой обозначены 

ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию 

(строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты; 

- «стационарный торговый объект» - торговый объект, представляющий собой 

здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные 

фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям 

инженерно-технического обеспечения, в котором осуществляется розничная 

продажа алкогольной продукции.  

3. Прилегающая территория определяется по радиусу окружности с центром от 

каждого входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 

расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 5 Правил (а при 

наличии ограждения – от каждого входа для посетителей на обособленную 

территорию), при этом радиус окружности соответствует значению, указанному в 

пунктах 5, 6  Правил. 

4. Способы расчета кратчайшего расстояния: 

- при наличии обособленной территории кратчайшее расстояние определяется 

от каждого входа  для посетителей на обособленную территорию до ближайшего 

входа в стационарный торговый объект; 

- при отсутствии обособленной территории кратчайшее расстояние 
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определяется от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 

расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 5  Правил, до входа 

для посетителей в стационарный торговый объект. 

Кратчайшее расстояние измеряется от входа на обособленную территорию либо 

от входа в здание (строение, сооружение) до ближайшего входа в стационарный 

торговый объект по кратчайшему расстоянию, руководствуясь публичной 

кадастровой картой (электронный адрес: maрs.rosreestr.ru) без учета искусственных 

препятствий. 

Пожарные, запасные, технические и иные входы в здания (строения, 

сооружения) и въезды на обособленную территорию организаций и (или)  объектов, 

на  территории которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

и не использующиеся для входа посетителей, при определении прилегающих 

территорий, не учитываются. 

5. Размеры расстояний на территории муниципального образования город 

Кольчугино от входа на обособленную территорию либо от входа в здание 

(строение, сооружение) до ближайшего входа составляют для объектов:    

5.1. Розничной торговли: 

5.1.1. Детских организаций - 100 метров; 

5.1.2. Образовательных организаций: 

а) дошкольных образовательных учреждений – 100 метров; 

б) общеобразовательных организаций – 100 метров; 

в) учреждения дополнительного образования- 100 метров; 

г) профессиональные образовательные учреждения – 100 метров; 

д) прочие образовательные организации и учреждения для граждан старше 16 лет – 

50 метров;  

5.1.3. Медицинских организаций: 

а) государственных медицинских объектов  – 50 метров; 

б) прочих медицинских объектов – 25 метров; 

5.1.4. Оптовых, розничных рынков, вокзалов – 50 метров;  

5.1.5. Объектов спорта – 50 метров; 

5.1.6. Мест массового скопления граждан – 200 метров.  

       5.2. Общественного питания: 

5.2.1. Детских организаций - 80 метров; 

5.2.2. Образовательных организаций: 

а) дошкольных образовательных учреждений – 80 метров; 

б) общеобразовательных организаций – 80 метров; 

в) учреждения дополнительного образования- 80 метров; 

г) профессиональные образовательные учреждения – 80 метров; 

д) прочие образовательные организации и учреждения для граждан старше 16 

лет – 50 метров;  

5.2.3. Медицинских организаций: 

а) государственных медицинских объектов  – 40 метров; 

б) прочих медицинских объектов – 25 метров; 

5.2.4. Оптовых, розничных рынков, вокзалов – 50 метров;  

5.2.5. Объектов спорта – 50 метров; 

5.2.6. Мест массового скопления граждан – 155 метров.  

6. Размеры расстояний на территориях муниципального образования  

Раздольевское Кольчугинского района, Бавленского сельского поселения, 



Ильинского сельского поселения, Есиплевского сельского поселения, 

Флорищинского сельского поселения от входа на обособленную территорию либо 

от входа в здание (строение, сооружение) до ближайшего входа  детских, 

образовательных, медицинских организаций, объектов спорта до границ 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

составляет 15 метров.  

7.  Юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица и 

граждане несут ответственность за нарушения  Правил в соответствии с Законом 

Владимирской области  от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных 

правонарушениях во Владимирской области». 

8. Контроль за соблюдением Правил осуществляется уполномоченными 

должностными лицами в пределах своей компетенции и в порядке, определяемым 

действующим законодательством. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


