
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД 

КАЛИНИНГРАД" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 сентября 2013 г. N 1465 

 

Об определении способа расчета расстояний от организаций 

и (или) объектов до границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, в городском округе "Город Калининград" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений администрации городского округа "Город 

Калининград" 

от 29.12.2018 N 1279, от 13.06.2019 N 526) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" (ред. от 30.12.2012), Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 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 определении органами местного самоуправления границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции", Законом 

Калининградской области от 03.02.2003 N 222 "О розничной продаже 

алкогольной продукции на территории Калининградской области" (ред. от 

25.04.2013) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить следующий способ расчета расстояния от детских, 

образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и 

розничных рынков, вокзалов, аэропортов и иных мест массового скопления 

граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, объектов 

военного назначения до границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

- при наличии обособленной территории расстояние определяется по прямой 

(радиусу) от входа для посетителей на обособленную территорию; 

- при отсутствии обособленной территории расстояние определяется по 

прямой (радиусу) от входа для посетителей в здание (строение, сооружение); 



- при наличии нескольких входов для посетителей расчет выполняется по 

прямой (радиусу) от каждого входа; 

- в случаях, когда предприятия торговли, общественного питания и 

организации и (или) объекты, на территории которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, расположены в разных частях 

одного здания, строения, сооружения, но имеют обособленные входы, 

расстояние определяется от входа для посетителей в часть здания, строения, 

сооружения, в котором расположены организация и (или) объект, на 

территории которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, до входа для посетителей в предприятие торговли или 

общественного питания исходя из сложившейся системы пешеходных путей; 

- в случаях, когда стационарный торговый объект расположен внутри 

торгового центра (нежилого здания) на этаже выше (ниже) первого, расчет 

расстояния производится с учетом этажности здания по кратчайшему пути на 

этаж (лифты, лестничные марши, эскалаторы, траволаторы). 

(абзац введен Постановлением администрации городского округа "Город 

Калининград" от 13.06.2019 N 526) 

2. Расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 1 

настоящего Постановления, до границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, определять по 

дежурному плану г. Калининграда по карте программы Arc View GIS 3.2 без 

учета рельефа территории и искусственных преград. 

3. Установить минимальные значения расстояний до границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, в городском округе "Город Калининград": 

- от зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и 

(или) пользовании образовательных организаций (за исключением 

организаций дополнительного образования, организаций дополнительного 

профессионального образования), - 65 м; 

- от зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и 

(или) пользовании организаций, осуществляющих обучение 

несовершеннолетних, - 65 м; 

- от зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и 

(или) пользовании юридических лиц независимо от организационно-

правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в 

качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую 

деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с 

основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, - 30 м; 

- от спортивных сооружений, являющихся объектами недвижимости, права 

на которые зарегистрированы в установленном порядке, - 30 м; 

- от объектов военного назначения - 30 м; 

- от вокзалов и аэропортов - 30 м; 

- от мест массового скопления граждан в период проведения публичных 

мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 



19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях", - 30 м. 

Границы прилегающих территорий установить с учетом указанных 

минимальных расстояний. 

(п. 3 в ред. Постановления администрации городского округа "Город 

Калининград" от 29.12.2018 N 1279) 

4. При отсутствии схемы границ территорий, прилегающих к вновь 

созданным (выявленным) объектам, границы прилегающих территорий 

определяются в соответствии с пунктами 1, 2, 3 Постановления 

администрации городского округа "Город Калининград" от 23.09.2013 N 1465 

"Об определении способа расчета расстояний от организаций и (или) 

объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, в городском округе "Город 

Калининград". 

(п. 4 введен Постановлением администрации городского округа "Город 

Калининград" от 13.06.2019 N 526) 

5. Комитету по социальной политике администрации городского округа 

"Город Калининград" (Т.О. Орлова) в срок до 01.10.2013 предоставить в 

комитет архитектуры и строительства администрации городского округа 

"Город Калининград" информацию о месторасположении детских, 

образовательных, медицинских организаций и объектов спорта, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

"Город Калининград", с указанием входов для посетителей на обособленную 

территорию указанных объектов. 

6. Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа 

"Город Калининград" (А.Л. Крупин) в срок до 31.03.2014 подготовить и 

обеспечить размещение на официальном сайте администрации городского 

округа "Город Калининград" в сети Интернет схемы границ территорий для 

каждой организации и (или) объекта, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции. 

7. Комитету экономики, финансов и контроля администрации городского 

округа "Город Калининград" (Н.А. Дмитриева) направить в Правительство 

Калининградской области информацию об определении границ 

прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, в городском округе 

"Город Калининград". 

8. Считать утратившим силу Постановление администрации городского 

округа "Город Калининград" от 26.01.2010 N 82 "О создании комиссии по 

определению территорий, прилегающих к местам массового скопления 

граждан и нахождения источников повышенной опасности, на которых 

ограничивается розничная продажа алкогольной продукции в городском 

округе "Город Калининград". 

9. Управлению организации документооборота администрации городского 

округа "Город Калининград" (И.Ю. Кусень) обеспечить опубликование 



настоящего постановления в газете "Гражданин" и на официальном сайте 

администрации городского округа "Город Калининград" в сети Интернет. 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации, председателя комитета экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город Калининград" Н.А. Дмитриеву. 

 

Глава городского округа 

А.Г. Ярошук 


