
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 

от 12.04.2013 № 3615 «Об определении способа расчета расстояния 

от организаций и (или) объектов до границ прилегающих террито-

рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции»  

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-

дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 12.04.2013 

№ 3615 «Об определении способа расчета расстояния от организаций и (или) объ-

ектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции» (в редакции постановлений мэрии города Но-

восибирска от 19.07.2013 № 6765, от 26.01.2015 № 485, от 16.07.2015 № 4789) 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «организаций и (или)» заменить словом «некото-

рых». 

1.2. Преамбулу после слов «с Федеральным законом 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» дополнить словами «(далее – Федеральный 

закон)». 

1.3. В пункте 1: 

1.3.1. В абзаце первом слова «детских, образовательных, медицинских орга-

низаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов и 

иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повы-

шенной опасности, объектов военного назначения» заменить словами «зданий, 

строений, сооружений, помещений, спортивных сооружений, мест, указанных в 

подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона (далее – объекты),». 

1.3.2. В подпункте 1.1: 

1.3.2.1. В абзаце первом слова «зданию (строению, сооружению), в котором 

размещены организации и объекты, указанные в настоящем пункте,» заменить 

словом «объекту», слова «в здание (строение, сооружение), на места массового 

скопления граждан» заменить словами «в объект (на объект)». 
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1.3.2.2. В абзаце втором слова «зданию (строению, сооружению), в котором 

размещены организации и объекты, указанные в настоящем пункте,» заменить 

словом «объекту». 

1.3.2.3. В абзаце третьем слова «здание (строение, сооружение), в котором 

размещены организации и объекты, указанные в настоящем пункте, на места мас-

сового скопления граждан» заменить словами «в объект (на объект)». 

1.3.3. В подпункте 1.2 слова «организаций и объектов, указанных в настоя-

щем пункте» заменить словами «объектов, являющихся помещениями», слова 

«организацию и» исключить. 

1.4. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Расстояние от объектов до границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции (за исключением слу-

чаев продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания), рассчитывается на основании следующих его минимальных значений: 

от объектов, за исключением указанных в абзаце третьем настоящего пунк-

та, – 50 метров от входа для посетителей в объект (на объект) либо от входа для 

посетителей на обособленную территорию (при ее наличии); 

от боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, в расположении воинских 

частей, специальных технологических комплексов, зданий и сооружений, предна-

значенных для управления войсками, размещения и хранения военной техники, 

военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также зданий и 

сооружений производственных и научно-исследовательских организаций Воору-

женных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации, мест 

нахождения источников повышенной опасности – 100 метров от входа для посе-

тителей на указанные объекты и места либо от входа для посетителей на 

обособленную территорию (при ее наличии). 

Расстояние от объектов до границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, в случае продажи алко-

гольной продукции при оказании услуг общественного питания, рассчитывается 

на основании следующих его минимальных значений: 

от объектов, за исключением указанных в абзаце шестом настоящего пунк-

та, – 25 метров от входа для посетителей в объект (на объект) либо от входа для 

посетителей на обособленную территорию (при ее наличии); 

от боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, в расположении воинских 

частей, специальных технологических комплексов, зданий и сооружений, предна-

значенных для управления войсками, размещения и хранения военной техники, 

военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также зданий и 

сооружений производственных и научно-исследовательских организаций Воору-

женных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации, мест 

нахождения источников повышенной опасности – 100 метров от входа для посе-

тителей на указанные объекты и места либо от входа для посетителей на 

обособленную территорию (при ее наличии). 

Максимальное значение расстояния от объектов до границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-



 3 

ции, не может превышать минимальное значение более чем на 30%. Применение 

значений расстояний, превышающих минимальное значение, возможно при опре-

делении границ прилегающих территорий с учетом конкретных особенностей 

местности и застройки.». 

1.5. В пункте 5 слова «земельных и имущественных отношений» заменить 

словами «промышленности, инноваций и предпринимательства». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 


