
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ______________ № _____ 
 

г. Батайск 

 

 

Об определении границ прилегающих к организациям  

и объектам территорий, на которых не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции  

 

 

 В целях реализации постановления 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 продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Город Батайск», Администрация города Батайска 

постановляет: 

 

1. Установить минимальное значение расстояния до границ 

прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

города Батайска (далее-торговый объект): 

1.1. от детских, образовательных, медицинских организаций до границ 

прилегающих территорий - 50 метров; 

1.2. от объектов спорта до границ прилегающих территорий - 50 метров; 

1.3. от вокзалов, мест нахождения источников повышенной опасности, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации - 50 метров;  

1.4. от объектов военного значения - 50 метров. 

2. Установить минимальное значение расстояния до границ 

прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания  на территории города Батайска (далее-объект услуг): 
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2.1. от детских, образовательных, медицинских организаций до границ 

прилегающих территорий - 30 метров; 

2.2. от объектов спорта до границ прилегающих территорий - 30 метров; 

2.3. от вокзалов, мест нахождения источников повышенной опасности, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации - 30 метров;  

2.4. от объектов военного значения - 30 метров. 

3. Определить способ расчета расстояний от организаций и объектов, 

указанных в пунктах 1, 2 до границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции  на территории 

города Батайска, в следующем порядке: 

3.1. расчет расстояния осуществлять по кратчайшему маршруту 

движения пешехода (тротуарам, пешеходным подземным и надземным 

переходам). 

При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью расстояние 

необходимо измерять по ближайшему пешеходному переходу, 

обозначенному в соответствии с Правилами дорожного движения; 

3.2. при наличии обособленной территории расстояние рассчитывать от 

входа для посетителей на обособленную территорию до входа для 

посетителей в стационарный торговый объект (объект услуг); 

3.3. при отсутствии обособленной территории расстояние рассчитывать  

от входа для посетителей в здание (строение, сооружение) до входа для 

посетителей в стационарный торговый объект (объект услуг); 

3.4. в случае если организации и (или) объекты и стационарные 

торговые объекты (объекты услуг) имеют  более одного входа для 

посетителей, то при определении границ прилегающих территорий 

производить расчет от ближайшего входа для посетителей в организацию и 

(или) объект до ближайшего входа для посетителей в стационарный 

торговый объект (объект услуг). 

4. Утвердить границы прилегающих к организациям и (или) объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции согласно приложениям № 1 - 113 к настоящему постановлению. 

5. Установить минимальное значение расстояния до границ 

прилегающих территорий к многоквартирным домам – 50,0 метров, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, 

имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 

квадратных метров. 

5.1.Определить способ расчета расстояния от многоквартирного дома 

до границ прилегающих территорий по прямой линии от ближайшей 

наружной стены многоквартирного дома до входа в объект общественного 

питания. 
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6. Утвердить Перечень многоквартирных домов расположенных на 

территории города Батайска, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на объектах общественного питания, имеющих зал 

обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров 

согласно приложению № 114 к настоящему постановлению. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 8. Настоящее постановление подлежит включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по экономике 

Богатищеву Н.С., заместителя главы Администрации города Батайска по 

территориальному развитию и строительствуГорелкина В.В. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска          Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

отдел малого и среднего 

предпринимательства, торговли   


