
                    

 

 

                                                                                                                  
 

 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 от_28 октября 2015 года                      город Боровск                                                     №_87_      
 

 

   
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ,   

          ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ 

ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ" 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2012 N 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", Уставом муниципального 

образования городское поселение город Боровск, Городская Дума 

   
                                                        РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Порядок определения границ, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается  розничная продажа алкогольной продукции 

 в новой редакции (приложение): 

2. Решение Городской Думы муниципального образования городское поселение город 

Боровск от 05.06.2013г. № 45 «Об утверждении порядка определения границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается  розничная 

продажа алкогольной продукции», считать утратившим силу.    

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

обнародованию путем опубликования в газете «Боровские известия». 
 
 

Глава муниципального образования  

 городское поселение город Боровск                                                                  Н.В.Кузнецов. 
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 Приложение 

к Решению 

городской Думы 

муниципального образования 

городское поселение 

город Боровск 

от 28 октября 2015 г. N 87 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ 

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

 Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 22 

ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 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", Законом Калужской области от 6 

апреля 2006 г. N 182-ОЗ "О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота 

алкогольной продукции на территории Калужской области", иными нормативными правовыми 

актами. 

Настоящий Порядок устанавливает способ расчета и минимальные значения расстояний 

от объектов (мест), на территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, до границ прилегающих территорий. 

Действие настоящего Положения распространяется на отношения, участниками которых 

являются юридические лица (организации) независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. 

1. Границы прилегающих территорий к объектам (местам), на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, определяются Администрацией муниципального 

образования  городское поселение город Боровск, с учетом границ существующих 

землеотводов в соответствии с Генеральным планом муниципального образования  город 

Боровск. 

2. От объектов (мест), указанных в ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 

171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции" определить следующий способ расчета 

расстояний до границ прилегающих территорий: 

2.1. При наличии обособленной территории у стационарного торгового объекта и объекта 

(места), на котором не допускается розничная продажа алкогольной продукции, - от входа для 

посетителей на обособленную территорию объекта (места), на котором не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, до входа для посетителей на обособленную 

территорию стационарного торгового объекта по кратчайшему маршруту движения пешехода 

по тротуарам и пешеходным дорожкам. 
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2.2. При наличии обособленной территории только объекта (места), на котором не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, - от входа для посетителей на 

обособленную территорию объекта (места), на котором не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, до входа посетителей в стационарный торговый объект по 

кратчайшему маршруту движения пешехода по тротуарам и пешеходным дорожкам. 

2.3. При отсутствии обособленной территории у стационарного торгового объекта и 

объекта (места), на котором не допускается розничная продажа алкогольной продукции, - по 

пешеходной зоне (маршруту движения пешехода по тротуарам или пешеходным дорожкам) от 

входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены объекты 

(места), на территории которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до 

входа для посетителей в стационарный торговый объект по кратчайшему маршруту движения 

пешехода по тротуарам и пешеходным дорожкам. 

3. От объектов (мест), указанных в ч. 2 ст. 2.2 Закона Калужской области от 06.04.2006 N 

182-ОЗ "О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной 

продукции на территории Калужской области", определить следующий способ расчета 

расстояний до границ прилегающих территорий: по кратчайшему расстоянию от ближайших 

друг к другу точек расположения границ проведения массового мероприятия и входа для 

посетителей в стационарный торговый объект. 

4. От объектов (мест), указанных в ч. 3 ст. 2.2 Закона Калужской области от 06.04.2006 N 

182-ОЗ "О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной 

продукции на территории Калужской области", определить следующий способ расчета 

расстояний до границ прилегающих территорий: 

4.1. При сформированных земельных участках социального учреждения и стационарного 

торгового объекта - по кратчайшему расстоянию от ближайших друг к другу точек 

расположения границ земельных участков социального учреждения и стационарного 

торгового объекта соответственно. 

4.2. При отсутствии сформированного земельного участка социального учреждения - по 

кратчайшему расстоянию от ближайших друг к другу точек расположения входа для 

посетителей в социальное учреждение и границы земельного участка стационарного торгового 

объекта. 

4.3. При отсутствии сформированного земельного участка стационарного торгового 

объекта - по кратчайшему расстоянию от ближайших друг к другу точек входа для 

посетителей в стационарный торговый объект и границы земельного участка социального 

учреждения. 

4.4. При отсутствии сформированных земельных участков социального учреждения и 

стационарного торгового объекта - по кратчайшему расстоянию от ближайших друг к другу 

точек расположения входа для посетителей в социальное учреждение и входа для посетителей 

в стационарный торговый объект соответственно. 

5. При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью автомобильной дороги общего 

пользования расстояние от объектов, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий измеряется по ближайшему 

пешеходному переходу, при отсутствии пешеходного перехода - по линии тротуаров или 

обочин. 

6. Пожарные, запасные и иные входы, выходы в здания (строения, сооружения) объектов, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, и (или) стационарного 

торгового объекта, которые не используются для посетителей, при определении прилегающих 

территорий не учитываются. 
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7. При наличии у объекта, на котором не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, и (или) стационарного торгового объекта более одного входа, выхода для 

посетителей прилегающая территория определяется от каждого входа, выхода. 

8. В случае, когда объекты (места), на территории которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, и объекты торговли расположены в разных частях одного 

здания (строения, сооружения), но имеют обособленные входы и выходы, расстояние 

определяется от входа для посетителей в часть здания (строения, сооружения), в котором 

расположен объект, на территории которого не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, до входа для посетителей в часть здания (строения, сооружения), в котором 

расположен торговый объект, по кратчайшему маршруту движения пешехода по тротуарам 

или пешеходным дорожкам. 

9. В случае когда объекты (места), на территории которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, и объекты торговли расположены в одном здании (строении, 

сооружении) и не имеют обособленные входы и выходы, расстояние определяется от входа 

для посетителей в помещение, в котором расположен объект, на территории которого не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, до входа для посетителей в 

помещение, где расположен торговый объект, по кратчайшему маршруту движения пешехода. 

10. Минимальное значение расстояния от медицинских организаций до границ 

прилегающих территорий для объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции в стационарных торговых объектах, при наличии или отсутствии обособленной 

территории равно 50 м. 

11. Минимальное значение расстояния от детских, образовательных организаций, 

объектов спорта, оптовых и розничных рынков, от вокзалов и аэропортов, объектов военного 

назначения до границ прилегающих территорий для объектов, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции в стационарных торговых объектах, составляет: 

11.1. При наличии обособленной территории у стационарного торгового объекта и 

объекта (места), на котором не допускается розничная продажа алкогольной продукции, - 50 

метров. 

11.2. При наличии обособленной территории только объекта (места), на котором не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, - 100 метров. 

11.3. При отсутствии обособленной территории у стационарного торгового объекта и 

объекта (места), на котором не допускается розничная продажа алкогольной продукции, - 100 

метров. 

12. Минимальное значение расстояния от объектов, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, указанных в ч. 2 ст. 2.2 Закона Калужской области от 

06.04.2006 N 182-ОЗ "О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота 

алкогольной продукции на территории Калужской области", до границ прилегающих 

территорий составляет 100 метров. 

13. Минимальное значение расстояния от объектов, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, указанных в ч. 2 ст. 2.2 Закона Калужской области от 

06.04.2006 N 182-ОЗ "О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота 

алкогольной продукции на территории Калужской области", до границ прилегающих 

территорий составляет: 

13.1. При сформированных земельных участках социального учреждения и 

стационарного торгового объекта - 50 метров. 

13.2. При отсутствии сформированного земельного участка социального учреждения - 

100 метров. 
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13.3. При отсутствии сформированного земельного участка стационарного торгового 

объекта - 100 метров. 

13.4. При отсутствии сформированных земельных участков социального учреждения и 

стационарного торгового объекта - 200 метров. 

14. В случае, когда медицинские организации и объекты торговли расположены в разных 

частях одного здания (строения, сооружения), но имеют обособленные входы и выходы, - 50 

метров. 

15. В случае, когда детские, образовательные организации, объекты спорта, оптовые и 

розничные рынки, вокзалы и аэропорты, объекты военного назначения и объекты торговли 

расположены в разных частях одного здания (строения, сооружения), но имеют обособленные 

входы и выходы, - 50 метров. 

 

  

Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит   официальному 

опубликованию. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 


