
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 12.01.2022 № 13 

 

 

Об определении границ, прилегающих к многоквартирным домам, 

отдельным организациям и (или) объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории рабочего поселка Кольцово 

 

 

Руководствуясь пунктами 4.1, 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 23.12.2020 № 2220 

«Об утверждении правил определения органами местного самоуправления 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания», принимая во 

внимание результаты общественного обсуждения от 10.12.2021,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить на территории рабочего поселка Кольцово границы 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, на следующем расстоянии от: 

1) зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во 

владении и (или) пользовании образовательных организаций (за 

исключением организаций дополнительного образования, организаций 

дополнительного профессионального образования) - 50 метров; 

2) зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во 

владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение 

несовершеннолетних - 50 метров; 

3) зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во 

владении и (или) 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, 
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выданной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, 

утвержденному Правительством Российской Федерации (при условии, что в 

данных зданиях, строениях, сооружениях, помещениях непосредственно 

осуществляются соответствующие виды деятельности) - 20 метров; 

4) спортивных сооружений, которые являются объектами 

недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном 

порядке - 40 метров; 

5)  боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений 

воинских частей, специальных технологических комплексах, зданий и 

сооружений, предназначенных для управления войсками, размещения и 

хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания 

вооружения, зданий и сооружений производственных и научно-

исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону 

и безопасность Российской Федерации - 50 метров; 

6) мест нахождения источников повышенной опасности, 

установленных Правительством Новосибирской области с учетом положений 

постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2219 

«О порядке определения органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации мест нахождения источников повышенной опасности, 

в которых не допускаются розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания» - 100 метров.  

2. Определить границы, прилегающих к многоквартирным домам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 

общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей 

площадью менее 50 квадратных метров, на территории рабочего поселка 

Кольцово устанавливаются на расстоянии - 30 метров.  

3. Утвердить способ расчета расстояний от многоквартирных домов, 

некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих ним 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории рабочего поселка Кольцово 

(приложение). 

4. Признать утратившими силу постановления администрации рабочего 

поселка Кольцово: 

- от 30.10.2017 № 960 «Об определении границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции в рабочем поселке Кольцово»; 

- от 28.08.2018 № 854 «О внесении изменений в постановление 

администрации рабочего поселка Кольцово от 30.10.2017 № 960 «Об 

определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции в рабочем поселке Кольцово»; 
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- от 19.06.2019 № 654 «О внесении изменений в постановление 

администрации рабочего поселка Кольцово от 30.10.2017 № 960 «Об 

определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции в рабочем поселке Кольцово». 

5. Направить копию настоящего постановления в Министерство 

промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской 

области для размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 календарных дней со 

дня принятия постановления. 

6. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

7. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации рабочего поселка Кольцово по экономике, 

стратегическому планированию, инновационной и инвестиционной политике 

Селиванову М.А. 

 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                  Н.Г. Красников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Селиванова 

 

 

 

 

12.01.2022 

№ 2-НПА 



Приложение  

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 12.01.2022 № 13  

 

 

Способ расчета расстояний от многоквартирных домов, некоторых 

организаций и (или) объектов до границ прилегающих ним территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории рабочего поселка Кольцово 

 

1. Для целей данного способа расчета расстояний от многоквартирных 

домов, некоторых организаций и (или) объектов, указанных в пункте 1 

настоящего постановления (далее - объекты), до границ прилегающих к ним 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, на территории рабочего поселка Кольцово 

используются следующие понятия: 

- «обособленная территория» - территория, границы которой 

обозначены ограждением (объектами искусственного или естественного 

происхождения), прилегающая к зданию (строению, сооружению) или 

единому недвижимому комплексу, в котором расположены организации и 

(или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления; 

- «торговый объект» - здание или часть здания, строение или часть 

строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные 

оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, 

демонстрации и продажи товаров, в том числе розничной продажи 

алкогольной продукции, обслуживания покупателей и проведения денежных 

расчетов с покупателями при продаже товаров. 

2. Для определения границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

на территории рабочего поселка Кольцово (далее – границы прилегающих 

территорий) расчет расстояния от объектов до границ прилегающих 

территорий производится: 

2.1. При отсутствии обособленной территории, прилегающей к 

объекту, - от входа для посетителей в объект (на объект) до входа для 

посетителей в торговый объект (объект общественного питания, 

оказывающий услуги по продаже алкогольной продукции) по кратчайшему 

расстоянию по прямой (радиусу). 

При наличии обособленной территории, прилегающей к объекту, - 

путем определения дополнительной территории от входа для посетителей на 

обособленную территорию, прилегающую к объекту, до входа для 

посетителей в торговый объект (объект общественного питания, 
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оказывающий услуги по продаже алкогольной продукции) по кратчайшему 

расстоянию по прямой (радиусу). 

В случае наличия нескольких входов для посетителей в объект (на 

объект) или на обособленную территорию, прилегающую к объекту - от 

каждого входа для посетителей в объект (на объект) или на обособленную 

территорию, прилегающую к объекту, до входа для посетителей в торговый 

объект (объект общественного питания, оказывающий услуги по продаже 

алкогольной продукции) по кратчайшему расстоянию по прямой (радиусу). 

2.2. При размещении объектов, являющихся помещениями, в одном 

здании (строении, сооружении) с торговым объектом (объектом 

общественного питания, оказывающим услуги по продаже алкогольной 

продукции) - по кратчайшему маршруту движения от входа для посетителей 

в объект до входа для посетителей в торговый объект (объект общественного 

питания, оказывающий услуги по продаже алкогольной продукции), исходя 

из сложившейся системы пешеходных путей. 

2.3. Расчет границ прилегающих территорий производится от 

многоквартирных домов по радиусу от ближайшей точки стен и (или) 

выступающих конструктивных частей зданий первого этажа жилых домов до 

входа в объект общественного питания без учета искусственных и 

естественных преград. 

3. Пожарные, служебные, запасные и иные входы в здания (строения, 

сооружения), в которых располагаются объекты, а также входы (въезды) на 

обособленную территорию, прилегающую к объектам, которые не 

используются для посетителей, при определении прилегающих территорий 

не учитываются. 


