
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N° ■ №

Об определении границ прилегающих 
к некоторым организациям и 
объектам территории, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 22.11.95 №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 
определения 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», Устава 
муниципального образования города Карабаново, принятого 01.07.2006г. № 28,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить, что расстояние до границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, составляет:

1 1  Для предприятий общественного питания, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции:
- от детских организаций -  25 метров;
- от образовательных организаций - 25 метров;
- от медицинских организаций - 25 метров;
- от объектов спорта - 25 метров;
- от оптовых и розничных рынков - 25 метров,
- от вокзалов и аэропортов - 25 метров;
- от мест массового скопления граждан - 25 метров,
- от мест нахождения источников повышенной опасности - 25 метров;
- от объектов военного назначения - 25 метров.



1.2. Для стационарных торговых объектов (магазинов), осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции:
- от детских организаций -  25 метров;
- от образовательных организаций - 25 метров;
- от медицинских организаций - 25 метров;
- от объектов спорта - 25 метров;
- от оптовых и розничных рынков - 25 метров;
- от вокзалов и аэропортов - 25 метров;
- от мест массового скопления граждан - 25 метров;
- от мест нахождения источников повышенной опасности - 25метров;
- от объектов военного назначения - 25 метров.

2. Установить, что 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 1 настоящего 
постановления (а при наличии ограждения -  от каждого входа для посетителей на 
обособленную территорию), при этом радиус окружности соответствует значению, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Установить, что расчет расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, до объектов торговли, осуществляется по прямой 
линии, соединяющей вход для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 
расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления (а при наличии ограждения -  вход для посетителей на обособленную 
территорию), и вход для посетителей в объект торговли, без учета искусственных 
преград.

4. Утвердить перечень организаций и объектов с приложением схем границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, согласно приложению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего 
отделом УМИ МКУ «ДЖН» М.М.Абрамову

Глава города Н.Е.Помехина


