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Об определеЕЕIt границ прилегающях территорий, яа которых не

допускается розЕпчная продажа алкогольной продукцип и розItичная

ЪрБдч*" алкЪгольпой продукции при оказаЕии усJryг общественпого

питанпЯ на территоР"" п{уо"цr,,,чльного образования город Армавир

Во испоrпrение Федераrьного закоЕа от 22 ноября 1995 года Nэ 171-Фз

<О государствеЕном реryJIировании цроизводства и оборота этиJIового спирта,

алкогольной и продукши и об ограштчении поцrеблетrия

фаспимя) a_TrKo >, постаЕовления ПравитеJБства Росслйской

Фелерацлти от года Nч 222о <<об утверждении Правил

определеЕиrI opftIнalvrи меспlого самоуправлеIIиJI граJilцI прилеftIющID(

территорlлi, Еа KoTopbD( IIе доrryскается розниtIЕая продarка аплсогольной

проджции и розниЕIIrая цродtDка алкогольной продrю{ии при оказаIrии усJгуг

общественного питанйя)) п о с т а Е о в л я ю:

Армавир следующие значения расстолlий IраЕиII цриJIеrающD( территорй, на

KoTopbD( IIе доIryскается розничНм прод;uка апсогоrьной продук{ии и

розЕиltнм продажа алкогоrьной продукции при оказании услуг общественного

питаниrI, от:
1i здай, строеrшй, соорулсенd, помецеrпай, Еаходщ(ся во

eJrьEbD( оргашлзащй (за искrпочеrтием

гатrизщй допоJшитеJIьЕого
осуществJuIющlа< обуrеrме

IIесовершеЕнолетнIDq до :

организатцп1 торговJIи, осуществJIяющих розцичrг},ю продажу

а.тп<огольной проддции в торговьD( объеrсг,ах - 80 метров;__- 
орa"r*affi общественцого питаниrI, осУщестыUIющD( розмщгyIо

орол*ч ыrкогольной прод/шцrи при окд}ании усrгуг общественного ш{тания -
З5 метров;

2) здаIмrr. строений, сооружений, помещеrпп1, находящи,(ся во

вIIадении и (или) поJБзовании юридическI,D( JIиц Еезависимо от

организациоЕно-пр авовои фортчш и предпринимателеи,

осуществJUIющID( в качестве основЕог0 (уставното) вида деятеJIьности

мед{цшIскуIо деятельно сть иJIи осуществJUIю щrD( медшщIскую деятеJIьЕость

наряду с основной (уставЕои ) деятельностью на осIIоваIIии Jмцецзии, выданЕои
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установлеЕном законодательством Российской
Федерации, за искJIючением видов медшIштской деятеJIьности по перечню,

утвержденному Правитеrьством Россrпiской Федерации, до
организаций торговJIи, ос)ществlIяющ, розшIщую продажу

алкогоrьной продукцIд4 в торговьD( объектах- 2'7 метров;

, организацrй общественного IIитаЕи;I, ос)ществJLяющю( розничЕую
продчDку zuIкогоJIьной продaкции щ)и оказании усл5rг общественного IмтаниjI -
30 метров;

3) спортивЕьD( сооружеЕий, которые явJUtrотся объекгами
неДВЙ)кимостииправанакоторыеЗарегиgtрировtlныВУстilЕоВлеЕномпорядке'
до:

оргаrмзаций торговли, осуществJUIющФ( розшrrпIую продажу

а_lпсогольной продукцIдj в торговьD( объекгах - 80 метров;
оргаЕизацIй обществеЕЕого Iмт€lния, ос)rществJUIющих розництую

продажу алкогольной продукции щ)и оказаЕIп{ усJIуг общественЕого питЕlниrl -
30 метров;

4) боевьп< позшIий войск, полигонов, )впов связи, расположениlI
воиЕских частей, специЕIльЕьD( техЕологическI/D( комIшексов, здаrлай и

сооружешпi, предЕазначеЕЕьIх дJiя управпеrrия войсками, размещения и

храЕеЕи-rI воепной техники, военIlого иIФщества и оборудоваI*rя, испытаниjI

вооружеЕшI, а TaIoKe здании и
исследовательскrо< организаций

производствеЕных и научно-
Сiд Российской Федерации,

сооружении
Вооруженньrх

Другrх войск, воинских форппарований и органов, обеспечивающD( обороЕу и

безопасность Российской Федерацш,t, до:
ортанизаций торговли, осуществJUIюпцD( розIйчнуIо прода}ку

а_гкогольной продукции в торговьD( объекгах - 60 метров;

оргатизаций обществеЕIrого питаЕия, ос)ществJUIющI.D( розЕичlгуо
продажу алкогольЕой продукции rц)и оказании усrrуг обществеЕного питаЕltя -
25 метров;

5) вокзЕIлов до:
организаций торговJIи, ос)ществJIяющ( розничную продФку

аJIкогоJьцой продукции в торговьD( объектах - 75 метров;

оргапизацтй обществеЕноIо IIитzIния, ос)ществJUIющID( розIIиЕIIтую

продажу аJIкогольной проryкцIfi при оказании усrгуг общественного питания -
25 метров;

6) мест нахождения источников повьшпенIIои опасIIости до:
оргаIмзаций торговJIи, осуществJIrIющ розЕиlrrгую продажу

аJIкогоJIьной продукц}rи в торговьD( объекгах - 50 метров;

организаций обществеrпого IIIIтаEI|Ir\ ос}IцествJUIющю( розничную
продажу алкогольной продукции при оказании усlцт общественItого питания -
40 метров;

7) многоквартцрЕых домов до орIаIrизациЙ обществеЕflого питанLUI,

осуществJIяющих розЕичную продФку аrrкогольной цродaкции при оказании

усJгуг общественного питаниlI и имеющID( заrr обслтlокlваtмя посетителей

общеЙ площадью меЕее 20 квашlатrъж метров - 20 метров.
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2. trЪмерять по пр.пrtой л:,uо:rI4и, без учета естествеЕных и
искусственньD( преград, граIilщы црилегающих территорий:

1) }.казанные в подп)шктах 1-6 rryнкта 1 настоящего постаIIовлениrI:

а) при наJllzlЕмvr территории, границы которой обозначеrш ограждением

(объекгаrrпа искусственного цроисхождеЕия), прилегающей к здЕrнию

(строеншо, сооружевtию, помещеrппо), в котором расположеЕы организации и
(илтпr) объекш - от ближайшего входа дJuI посетителей на указшную
территориЮ до входа дJI;I посетителей в объект, в котором осуществJUIется

розЕиЕIЕаrI цродaDка аrпсоголъной продrкции и розниЕIнм цродФка агкогоlьной

продукIш при оказании усrгуг общественЕого питаЕи,I

б) при отсутствии территории, граЕиIIы которой обозначены

о.рч*д"Ь"' (объекгаr"м искусственного цроисхождения), прилегаrощей к

aдu* (строенrло, соор)DкеЕию, помещеrппо), в котором расположены
орrаIrизации и (или) объекгы - от ближ
(строение, сооружеЕие, помещение),
и (илм) объекты до входа дlи посетителе]

розниrrнм цродФка а-тlкогольной продaкции и рознитIнм продФка аJIкогольнои

продrюцм при оказании усrгл общественного питанI4я,

2)Указаш'IевпоIЦrУЕкIе7rмrктаlнаgго.щегопостаповлеIIиJI:
а) от ближайтттей тоtIки гранш$I территории земельного )лтастка,

пред.азIrаченного дlя экспJýiатации многоквартирного дома, до входа в объею

общеqтвенното пигаIIия, в котором ос)rществIIяется розЕиЕIнм продажа

мкоготьной прод.кщ{r;
б) в сJýлае отсутствиrI сформлтроваrпъос земельЕьD( участков,

rrocTaBJIeHHbD( на кадастровьй )лIет, - от ближайшей точки здulния

многоквартщ)ного дома до входа в объекг обществеrшого питания, в котором

осуществJIяgгся розниЕшм продЕDка алкогольной прод/кции,
з. Отдеlry поцrебите.гьского рынка и усJгуг администрации

lчfуЕищ{IIаJIьIrЙ oOp*orur*" город Армавир (flоr"mтрr) пе позднее 1 месяца со

дЕя пршrятия настоящего постановлени,I Irаправить даЕIIое постаЕовлеЕие в

лицензирующ,rй орган Краснодарского KpEUI,

4. ПризнатЬ утратившимИ сиJry постановленИЯ аДД,ШИСТРаЦИИ

*уrrr,r-ч*"Ъrо образоватпая город Армавир от 4 октября 20lб года

rts Z+оД <Об определеЕии границ прилегающих к некоторым организацшIм и

объекгаru террr,rторий, Еа KoTopbD( не догryскается розЕицlа,I tIродажа

алкогольнойпроДУкцииЕатерриТорииIvfУЕиципЕUIьногообразовавт,lягород
Дрмавир>, от 20 сетrтября ZOll года Ns 1955 ко вIIесеFIии изменений в

постаЕовление ад\{инистрации IчfуниципаJIьЕого обр*}ования город Армавир от

4 октября 2016 года Ns 2404 <Об определеЕии граншI прилегаюпцх к

некоторым организациям и объектам территорlй, на которъD( IIе доIryскается

розЕичнЕUI цродажа аrrкогольноЙ цродукшИ на территорИИ rчfУЕШIИПаЛЬЕОГО
'оОрБоu*r^город Армавцр>, от i 6,"рал" 2018 года Ns 151 (о вЕесении

измеценш1 в пост€lновдеЕие адмшмстРаЦИИ IчГУЕИципального образования город

Армавирот4окгября2OlбгодаJ',lЬ2404<<ОбопреДеЛениЕгралиццрилегающI/D(
кflекоТорыморгаЕиЗаци,Iмиобъекта]итеррrгорий,накоторЬD(ЕеДогryскается
розЕиtIнЕЦ продажа шIкогольЕоЙ проджциИ на территорИИ IчD/НИЦИПаJIЬНОГО
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образования город Армавир), от З мая 2018 года Ne ,759 (о внесении
изменениЙ в постановление администрации муниципztльного образования город
Армавир от 4 оюября 2016 года лi 2404 <Об определении цраниц црилегаюццD(
к некоторым организациям и объекгам территорий, на которьf,х Ее доIryскается

розничнЕIя продажа алкогольной продукции на территории лчf)лиципального

образования город Армавир).
5. Настоящее постановление подлежит официальному огrубликованию.
6. Отделу по связям со средствами массовой информации

администации муниципЕIльного образования город Дрмавир @меrьянчиков)
обеспечить офrлIиа.пьное огryбликование Еастоящею постановJIеI1ия в газете

<Муниципальньй вестник Армавирa>.
7. Сектору информационньtх технологий администрации

муЕиципЕшьЕого образоваrп.rя город Дрмавир (Степовой) разместить Еастоящее

постановлеЕие в сети (ИнтерЕеD) на официЕlJIьном сайте адмиЕис,трации

муниципальЕого образования город Армавир .ru

8. Контроль за выполнением Еастоящего постtlновления возложить на

заместителя главы Ivfуниципального образования город Армавир
Е.А.Кузнецову.

9. Постановлевие вступает
опубликования.

в сиJry со дttя его официальною

Глава муниципiшьного образо
город Армавир "*,/r'( отдЕл

i,\ дгl1-0,произвOдпв А.Ю.Харченко
\'1
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