
   Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

муниципального образования  

Калининский район 

от 26.11.2019   № 1276 

 

 
МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

расстояния до границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 

 
1.Установить минимальное значение расстояния до границ, прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции при осуществлении розничной 
продажи алкогольной продукции в объектах розничной торговли на территории 
Калининского района: 
         1) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 
владении и пользовании образовательных организаций (за исключением 
организаций дополнительного образования, организаций дополнительного 
профессионального образования) -  50 метров; 

2) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 
владении и пользовании организаций, осуществляющих обучение 
несовершеннолетних - 30 метров; 

3) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 
владении и пользовании юридических лиц независимо от организационно- 
правовой формы, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в 
качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность 
или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) 
деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, за исключением видов 
медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации - 30 метров; 

4) к спортивным сооружениям, которые являются объектами 

недвижимости, и права на которые зарегистрированы в установленном порядке 

- 30 метров; 
5) к боевым позициям войск, полигонов, узлов связи, в расположении 

воинских частей, на специальных технологических комплексах, в зданиях и 
сооружениях, предназначенных для управления войсками, размещения и 
хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также в зданиях и сооружениях производственных и научно- 
исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и 
безопасность Российской Федерации – 30 метров;  
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6) к вокзалам, аэропортам -  30 метров; 
7) к местам нахождения источников повышенной опасности, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации – 
30 метров. 

2. Установить минимальное значение расстояния до границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции при осуществлении 
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территориях сельских поселений Калининского района: 

1) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 
владении и пользовании образовательных  организаций (за исключением 
организаций дополнительного образования, организаций дополнительного 
профессионального образования) - 50 метров; 

2) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 
владении и пользовании организаций, осуществляющих обучение 
несовершеннолетних - 30 метров; 

3) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 
владении и пользовании юридических лиц независимо от организационно- 
правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в 
качестве  основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность 
или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) 
деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, за исключением видов 
медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации - 30 метров; 

4) к спортивным сооружениям, которые являются объектами 

недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке  

- 30 метров; 

5) к боевым позициям войск, полигонам, узлам связи, в расположении 

воинских частей, к специальным технологическим комплексам, к зданиям и 

сооружениям, предназначенным для управления войсками, размещения и 

хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания 

вооружения, а также к зданиям и сооружениям производственных и научно- 

исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинским формированиям и органов, обеспечивающих оборону и 

безопасность Российской Федерации – 30 метров;  

6) к вокзалам, аэропортам - 30 метров; 

7) к местам нахождения источников повышенной опасности, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации – 

30 метров. 
 

Начальник управления экономики 

администрации муниципального  

образования Калининский район                                                    А.С. Винников 


