
 

 

 

 

 

 

Об определении границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продук-

ции при оказании услуг общественного питания 

 

 

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» (далее – Федеральный закон), постановлени-

ем 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 продук-

ции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания», Законом Новосибирской области от 10.11.2020 № 9-ОЗ 

«О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, 

расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним терри-

ториях на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить границы территорий, прилегающих к зданиям, строениям, 

сооружениям, помещениям, спортивным сооружениям, местам, указанным в под-

пункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона (далее – объекты), на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания: 

в случае розничной продажи алкогольной продукции – на расстоянии 50 

метров от входа для посетителей в объект (на объект) либо от входа для посетите-

лей на прилегающую к объекту обособленную территорию, границы которой 

обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения) (далее – 

обособленная территория), при ее наличии; 

в случае розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания – на расстоянии 25 метров от входа для посетителей в 

объект (на объект) либо от входа для посетителей на обособленную территорию 

при ее наличии. 

Расстояние, указанное в абзацах втором, третьем настоящего пункта, опре-

деляется: 

при отсутствии обособленной территории, прилегающей к объекту, – от 

входа для посетителей в объект (на объект) по кратчайшему расстоянию по пря-

мой (радиусу); 
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при наличии обособленной территории, прилегающей к объекту, – от входа 

для посетителей на обособленную территорию по кратчайшему расстоянию по 

прямой (радиусу); 

при наличии нескольких входов для посетителей в объект (на объект) или 

на обособленную территорию – от каждого входа для посетителей по кратчайше-

му расстоянию по прямой (радиусу); 

при размещении объектов, являющихся помещениями, в одном здании 

(строении, сооружении) с торговым объектом (объектом общественного             

питания) – по кратчайшему маршруту движения от входа для посетителей в объ-

ект до входа для посетителей в торговый объект (объект общественного питания), 

исходя из сложившейся системы пешеходных путей. 

2. Определить границы территорий, прилегающих к многоквартирным до-

мам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, име-

ющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных 

метров, на расстоянии 50 метров от ближайшей точки фасада многоквартирного 

дома по кратчайшему расстоянию по прямой (радиусу). 

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 12.04.2013 № 3615 «Об определении способа расчета расстояния от неко-

торых объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции»; 

от 19.07.2013 № 6765 «О внесении изменений в постановление мэрии горо-

да Новосибирска от 12.04.2013 № 3615 «Об определении способа расчета 

расстояния от организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

от 18.02.2014 № 1227 «Об определении границ прилегающих к общеобразо-

вательным учреждениям территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, в Кировском районе»; 

от 04.04.2014 № 2739 «Об определении границ прилегающих к образова-

тельным организациям территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, в Ленинском районе»; 

от 04.04.2014 № 2767 «Об определении границ прилегающих к образова-

тельным организациям территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, в Советском районе»; 

от 04.04.2014 № 2769 «Об определении границ прилегающих к организаци-

ям дополнительного образования детей территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, в Советском районе»; 

от 04.04.2014 № 2884 «Об определении границ прилегающей к обществу с 

ограниченной ответственностью «Ленинский рынок Новосибирского облпотреб-

союза» по адресу: ул. Терешковой, 19а, территории, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции»; 

от 04.04.2014 № 2886 «Об определении границ прилегающих к организаци-

ям дополнительного профессионального образования территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, в Советском районе»; 
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от 08.04.2014 № 2916 «Об определении границ прилегающих к образова-

тельным организациям и объектам спорта территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, в Ленинском районе»; 

от 08.04.2014 № 2919 «Об определении границ прилегающих к образова-

тельным организациям территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, в Советском районе»; 

от 08.04.2014 № 2921 «Об определении границ прилегающих к образова-

тельным организациям территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, в Советском районе»; 

от 08.04.2014 № 2928 «Об определении границ прилегающих к медицин-

ским организациям территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, в Ленинском районе»; 

от 09.04.2014 № 2984 «Об определении границ прилегающих к образова-

тельным организациям территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, в Советском районе»; 

от 14.05.2014 № 4013 «Об определении границ прилегающих к медицин-

ским организациям территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, в Кировском районе»; 

от 20.05.2014 № 4342 «Об определении границ прилегающих к детским ор-

ганизациям территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, в Ленинском районе»; 

от 02.07.2014 № 5621 «Об определении границ прилегающих к профессио-

нальным образовательным организациям территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, в Кировском районе»; 

от 24.09.2014 № 8403 «О внесении изменений в постановление мэрии горо-

да Новосибирска от 04.04.2014 № 2769 «Об определении границ прилегающих к 

организациям дополнительного образования детей территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции, в Советском районе»; 

от 25.09.2014 № 8458 «Об определении границ прилегающих к розничным 

рынкам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, в Кировском районе»; 

от 30.09.2014 № 8564 «Об определении границ прилегающих к дошкольным 

образовательным организациям территорий, на которых не допускается рознич-

ная продажа алкогольной продукции, в Кировском районе»; 

от 26.11.2014 № 10325 «О внесении изменений в постановления мэрии го-

рода Новосибирска»; 

от 26.01.2015 № 485 «О внесении изменений в пункт 2 постановления мэрии 

города Новосибирска от 12.04.2013 № 3615 «Об определении способа расчета 

расстояния от организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

от 23.03.2015 № 2504 «Об определении границ территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающей к муници-

пальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрье-

вича», в Заельцовском районе»; 
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от 16.04.2015 № 2993 «Об определении границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к объек-

там военного назначения, в Калининском районе»; 

от 29.04.2015 № 3195 «Об определении границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к образо-

вательным организациям, объектам спорта, в Калининском районе»; 

от 14.05.2015 № 3404 «Об определении границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к меди-

цинским организациям, в Калининском районе»; 

от 29.06.2015 № 4375 «Об определении границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к до-

школьным образовательным организациям, в Калининском районе»; 

от 01.07.2015 № 4410 «Об определении границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к профес-

сиональным образовательным организациям, в Калининском районе»; 

от 01.07.2015 № 4411 «Об определении границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к объек-

там военного назначения, в Калининском районе»; 

от 16.07.2015 № 4789 «О внесении изменения в пункт 5 постановления мэ-

рии города Новосибирска от 12.04.2013 № 3615 «Об определении способа расчета 

расстояния от организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

от 14.08.2015 № 5237 «Об определении границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к до-

школьным образовательным организациям, в Калининском районе»; 

от 24.08.2015 № 5359 «Об определении границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к вокза-

лам, в Первомайском районе»; 

от 25.08.2015 № 5378 «Об определении границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к меди-

цинским организациям, в Первомайском районе»; 

от 18.01.2016 № 91 «Об определении границ территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к 

образовательным организациям, в Первомайском районе»; 

от 11.05.2016 № 1858 «Об определении границ территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающей к авто-

номной некоммерческой организации «Новосибирский центр санитарно-

эпидемиологических услуг и экспертиз (Центр-Новосибирсксэс)», в Железнодо-

рожном районе»; 

от 30.11.2016 № 5455 «Об определении границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к меди-

цинским организациям, в Первомайском районе»; 

от 28.02.2017 № 788 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 14.08.2015 № 5237 «Об определении границ территорий, на ко-

торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих 

к дошкольным образовательным организациям, в Калининском районе»; 
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от 28.02.2017 № 789 «Об определении границ территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающей к муници-

пальному казенному дошкольному образовательному учреждению города 

Новосибирска «Детский сад № 77 комбинированного вида», в Калининском рай-

оне»; 

от 28.02.2017 № 801 «Об определении границ территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающей к муници-

пальному казенному учреждению города Новосибирска «Городской центр 

психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник», в Калининском рай-

оне»; 

от 28.02.2017 № 806 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 29.06.2015 N 4375 «Об определении границ территорий, на ко-

торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих 

к дошкольным образовательным организациям, в Калининском районе»; 

от 07.03.2017 № 897 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 18.01.2016 № 91 «Об определении границ территорий, на кото-

рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к 

образовательным организациям, в Первомайском районе»; 

от 28.03.2017 № 1276 «Об определении границ территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающей к желез-

нодорожному вокзалу Новосибирск-Восточный, в Дзержинском районе»; 

от 03.04.2017 № 1379 «Об определении границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к образо-

вательным организациям, в Дзержинском районе»; 

от 09.01.2018 № 9 «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 территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

от 11.01.2018 № 38 «Об определении границ территории, на которой не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающей к зданию 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 275 комбинированного вида «Миша»; 

от 25.06.2018 № 2289 «Об определении границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к зданиям, 

помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании организаций, осу-

ществляющих медицинскую деятельность, в Советском районе»; 

от 04.06.2019 № 2080 «Об определении границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к зданиям, 

помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании организаций, осу-

ществляющих медицинскую деятельность, в Дзержинском районе»; 

от 19.08.2019 № 3068 «Об определении границ территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающей к поме-

щению межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр 

таджикистанцев», осуществляющей обучение несовершеннолетних»; 

от 19.08.2019 № 3069 «Об определении границ территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающей к зданиям 
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муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новоси-

бирска «Гимназия № 12»; 

от 29.01.2020 № 244 «Об определении границ территории, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающей к зданию 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новоси-

бирска «Средняя общеобразовательная школа № 213 «Открытие»; 

от 03.02.2020 № 293 «Об определении границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к зданиям, 

находящимся во владении и (или) пользовании образовательных организаций, в 

Калининском районе»; 

от 16.03.2020 № 857 «Об определении границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к зданиям, 

находящимся во владении и (или) пользовании образовательных организаций, в 

Дзержинском районе». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чагина 

2275221 

ДИПРИП 

 



_

 

№

 

_

_

_

_

_ 


