
Приложение № 1 

к постановлению администрации  

города Кировска 

от  22.07.2013  № 1056 

 

 

Способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов,  

расположенных на территории муниципального образования  

город Кировск с подведомственной территорией и на прилегающих  

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, до границ прилегающих к ним территорий 

 

1. В настоящем Приложении используются понятие «организации и (или) 

объекты»  и иные понятия в значениях, указанных в пунктах 2 - 4 «Правил 

определения  органами местного самоуправления границ, прилегающих к не-

которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2012 № 1045 (далее Правила). 

2. При определении границ прилегающих территорий к организациям и 

(или) объектам, расположенным на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией и на прилегающих террито-

риях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

применяется следующий способ расчета: 

2.1. При наличии у организаций и (или) объектов, указанных в п. 2 Пра-

вил,  обособленной территории, определить минимальное значение расстоя-

ния  от входа для посетителей на обособленную территорию организации и 

(или) объекта до входа для посетителей в стационарный торговый объект, в 

котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, по ра-

диусу 30 метров. 

 2.2. При отсутствии у организаций и (или) объектов, указанных в п. 2 

Правил,  обособленной территории определить минимальное значение рас-

стояния  от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в кото-

ром расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 Пра-

вил, до входа для посетителей в стационарный торговый объект, в котором 

осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, по радиусу 30 

метров. 

 3. На территории муниципального образования город Кировск с подве-

домственной территорией места массового скопления граждан, в которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции с указанием време-

ни; и места нахождения источников повышенной опасности, в которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверждены поста-

новлением Правительства Мурманской области от 26.03.2013 № 127-ПП «Об 

утверждении мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-
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ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции». 

 4. Способ расчета минимального значения расстояния  по радиусу 30 

метров производится в соответствии с приложенной схемой определения 

прилегающей территории: 

 

Схема определения границ прилегающей территории  

к организациям и (или) объектам, расположенным на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией и на прилегающих территориях к которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

 

 
 

организация  и (или) объект  - детская, образовательная, медицинская орга-

низация, объект спорта, оптовый или розничный рынок, вокзал, аэропорт, 

место нахождения источников повышенной опасности;  

АБВГ – обособленная территория (обозначена ограждением или объектами 

искусственного происхождения);  

Е– центр входа на обособленную территорию;  

Д – центр входа в организацию и (или) объект;  

ЕЖ= R = 30 метров - установленное  на территории муниципального образо-

вания город Кировск с подведомственной территорией минимальное значе-

ние расстояния  от входа для посетителей на обособленную территорию до 



входа для посетителей в стационарный торговый объект, в котором осу-

ществляется розничная продажа алкогольной продукции. 

ДЖ – максимальное значение  расстояния от организаций и (или) объектов, 

расположенных на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией и указанным в пункте 2 Правил, утвержден-

ных постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425,  до границы 

прилегающей к ним территории, на которой запрещена розничная продажа 

алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная про-

дажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.  

По радиусу ДЖ определяется граница прилегающей территории к организа-

циям и (или) объектам, расположенным на территории муниципального об-

разования город Кировск с подведомственной территорией и на прилегаю-

щих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции в стационарных торговых объектах и розничная продажа алко-

гольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

Граница прилегающей территории:  

- торговые объекты (2) и места расположения входов в них находятся вне 

границ прилегающей территории к организации и (или) объекту (розничная 

продажа алкогольной продукции допускается);  

- торговые объекты (1, 3) и места расположения входов в них находятся в 

границах прилегающей территории к организации и (или) объекту (рознич-

ная продажа алкогольной продукции не допускается).  

В случае, если имеется несколько входов на обособленную террито-

рию, дополнительная территория к организации и (или) объекту определяет-

ся исходя из мест расположения центральных входов в организацию и (или) 

объект, не учитывая технических входов.  

В случае отсутствия обособленной территории прилегающая террито-

рия состоит только из дополнительной территории, определяемой аналогич-

но исходя из места расположения входа в к организации и (или) объекту. 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

   

 


