
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА

от 2021 года №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

$19
с. Жирятино

Об определении границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории 
Жирятинского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.11.1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 Л2.2020 года №2220 
«Об определении органами местного самоуправления границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании! услуг 
общественного питания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании 1 услуг 
общественного питания (Приложение №1).

2. Утвердить перечни образовательных организаций (за исключением 
организаций дополнительного образования, организаций дополнительного 
профессионального образования) и организаций, осуществляющих 
обучение несовершеннолетних (Приложение .№2); юридически^ лиц 
независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставногр) вида 
деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих 
медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на 
основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, за исключением видов 
медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации (Приложение №3); спортивных сооружений, 
которые являются объектами недвижимости, права на которые 
зарегистрированы в установленном порядке (Приложение №4) на



прилегающих территориях к которым не допускается розничная продаж, 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, перечень многоквартирных домов 
на прилегающих территориям к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 
объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей 
не менее 20 квадратных метров (Приложение №5).

3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и 
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции (Приложение №6).

4. Постановление администрации Жирятинского района от 24.05.2013 года 
№161 «Об определении границ прилегающих территорий муниципального 
образования Жирятинский район, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции» считать утратившим силу

5. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
Жирятинского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации Жирятинского "— ~

Глава администрации района Щ  л

a i .И. Маркину.

Л.А. Антюхов

Гуторова С.В. 
3-00-09



ПОРЯДОК
определения границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа при оказании услуг общественного питания

1. При определении границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
используются следующие понятия:

- обособленная территория- территория, границы которой обозначены 
ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию 
(строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, 
указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

- спортивное сооружение — инженерно-строительный объект, созданный для 
проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и 
имеющий пространственно-территориальные границы, является объектом 
недвижимости, права на которые зарегистрированы в установленном порядке.

2. Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не 
допускается на территориях, прилегающих:

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исклюренисм
организаций дополнительного образования, организаций дополнительного 
профессионального образования);

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение 
несовершеннолетних;

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от организационно
правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в 
качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятедьность 
или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) 
деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской 
деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской 
Федерации;

- к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости, 
права на которые зарегистрированы в установленном порядке;



- к местам боевых позиций войск, полигонах, узлах связи, в расположение 
воинских частей, на специальных технологических комплексах, в зданиях г 
сооружениях, предназначенных для управления войсками, размещения г 
хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытание 
вооружения, а также в зданиях и сооружениях производственных и научно 
исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации 
других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и 
безопасность Российской Федерации;

- к вокзалам, аэропортам;
- к местам нахождения источников повышенной опасности, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

- к многоквартирным домам (далее -  МКД), расположенным на территории 
Жирятинского района, при оказании услуг общественного питания в объектах 
общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей 
площадью не менее величины, предусмотренной п.4.1 ст.16 Федерального закона 
№171-ФЗ, либо во всех располагающихся на прилегающих к МКД территориях, в 
случае установления законом субъекта Российской Федерации полного запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания в таких объектах общественного питания.

3. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания, устанавливаются от:

- образовательных и медицинских организаций, спортивных сооружений, 
организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних на расстоянии 30 
метров;

- мест боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, в расположении 
воинских частей, на специальных технологических комплексах, в зданиях и 
сооружениях, предназначенных для управления войсками, размещения и 
хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также в зданиях и сооружениях производственных и научно- 
исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих обцрону и 
безопасность Российской Федерации на расстоянии 30 метров;

- вокзалов, аэропортов на расстоянии 50 метров;
- мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации на расстоянии 50 метров;

- многоквартирных домов, расположенных на территории Жирятинского 
района, при оказании услуг общественного питания в объектах общественного 
питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 
квадратных метров, установленной п.4.1 статьи 16 Федерального закона №171-ФЗ 
или общей площадью, установленной законодательством субъекта РФ на 
расстоянии 10 метров.



Определить способ расчета расстояния от указанных организаций г 
объектов, на территории которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, до границ прилегающих территорий по кратчайшему 
маршруту движения пешехода (по пешеходной зоне):

- при отсутствии обособленной территории -  по кратчайшему маршруту 
движения пешехода (по пешеходной зоне) от входа для посетителей в1 здание 
(строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, на 
территории которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, до входа для посетителей в стационарный торговый объект 
(организацию общественного питания);

- при наличии обособленной территории у стационарного торгового объекта 
(организации общественного питания) и организации (или) объекта, на 
территории которого не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
-  по кратчайшему маршруту движения пешехода (по пешеходной зоне) от 
центрального входа для посетителей в стационарный торговый объект 
(организацию общественного питания) до центрального входа на обособленную 
территорию организации и (или) объекта;

- при наличии обособленной территории только у объекта и организации и 
(или) объекта, на территории которого не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания -  по кратчайшему маршруту движения 
пешехода (по пешеходной зоне) от центрального входа для посетителей на 
обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый 
объект (организацию общественного питания).

Пожарные, запасные и иные входы, выходы в здания (строения, 
сооружения), которые не используются для посетителей, при определении фаниц 
прилегающих территорий не учитываются.

При наличии у организации и (или) объекта, на территории которого не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, более бдного 
входа, выхода для посетителей, границы прилегающих территорий определяется 
от каждого входа выхода.

Способ расчета расстояния от зданий, строений, сооружений, помещений 
многоквартирных жилых домов, до границ прилегающих территорий 
определяется по радиусу (кратчайшее расстояние по прямой, в метрах) без учета 
искусственных и естественных преград от входа в помещение (подъезд) 
многоквартирного дома до входа в объект общественного питания, 
осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции.

При наличии у многоквартирного жилого дома, на прилегающей 
территории которого не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания, более одного подъезда, прилегающая 
территория определяется от каждого входа в помещение (подъезд) до входа в



питания, осуществляющего розничную продаж)объект общественного 
алкогольной продукции.

4. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается рокнична* 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания, устанавливаются от входа на 
территорию границ земельных участков, поставленных на кадастровый ^чет, на 
которых расположены МКД и иные входящие в состав таких домов объекты 
недвижимого имущества, до входа для посетителей в организацию и (или 
общественного питания, площадь зала обслуживания посетителей, 
определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми 
В случае отсутствия сформированных земельных участков и (или) распол 
организации и (или) общественного питания непосредственно в М 
ближайшего входа в помещение внутри жилого многоквартирного 
обеспечивающее промежуточное пространство между входом в дом с у 
дверьми квартир, которое необходимо для доступа посетителей с улицы в 
квартиры и обратно (подъезда), до входа для посетителей в организации и или 
объект общественного питания.

объект
Которая
актами.
ожения
КД, оц

дома,| 
лицы и



Перечень
образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного 
образования, организаций дополнительного профессионального образования) и 

организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних 
__ _̂______________ на территории Жирятинского района____________ I __

№
п/п

Наименование организации Адрес организации ИНН
организации

1 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
«Колокольчик»

242030, Брянская область, 
Жирятинский район, с. 

Жирятино, ул. Ленина, д.53

3211002:128

2 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Аленка»

242027, Брянская область, 
Жирятинский район, 

д. Новое Каплино, 
ул. Школьная, д.18

3211002Ё35

ЛJ Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Солнышко»

242037, Брянская область, 
Жирятинский район, 

д. Колодня, пер. Южный, д.8

3211002250

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Жирятинская средняя 
общеобразовательная школа имени 
героя Советского Союза А.Ф. 
Возликова Жирятинского района 
Брянской области

242030, Брянская область, 
Жирятинский район, 

с. Жирятино, ул. Ленина, 
Д.38

3211002 15

5 Савлуковский филиал 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Жирятинская средняя 
общеобразовательная школа имени 
героя Советского Союза А.Ф. 
Возликова Жирятинского района 
Брянской области

242029, Брянская область, 
Жирятинский район, 

с. Савлуково, 
ул. Юбилейная, д.12Б

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Страшевичская средняя 
общеобразовательная школа 
Жирятинского района Брянской 
области

242027, Брянская область, 
Жирятинский район, 

д. Новое Каплино, 
ул. Школьная, д.17

32110021 30

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Колоднянская основная 
общеобразовательная школа 
Жирятинского района Брянской 
области

272037, Брянская область, 
Жирятинский район, 

д. Колодня, ул. Калиновка, 
д.6

3211002210

8 Муниципальное
общеобразовательное

бюджетное
учреждение

242033, Брянская область, 
Жирятинский район,

32110021
2____



Воробейнская средняя 
общеобразовательная школа 
Жирятинского района Брянской 
области

с. Воробейня, 
ул. Школьная, д .11

9 Норинский филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Воробейнская средняя 
общеобразовательная школа 
Жирятинского района Брянской 
области

242034, Брянская область, 
Жирятинский район, 

с. Норино, ул. Набережная, 
д.56а

10 Будлянский филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Воробейнская средняя 
общеобразовательная школа 
Жирятинского района Брянской 
области

242033, Брянская область, 
Жирятинский район, 

д. Буда, ул. Школьная, д. 18

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Кульневская основная 
общеобразовательная школа 
Жирятинского района Брянской 
области

242036, Брянская область, 
Жирятинский район, 

с. Кульнево, 
ул. Клубная, д.19

3211002 186

12 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Морачевская основная 
общеобразовательная школа 
Жирятинского района Брянской 
области

242017, Брянская область, 
Жирятинский район, 

с. Морачево, 
ул. Пролетарская, д. 10

3245508 076

13 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Морачевская основная 
общеобразовательная школа 
Жирятинского района Брянской 
области

242019, Брянская область, 
Жирятинский район, 

с. Княвичи, 
ул. Пришкольная, д.15

14 Высокский филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Морачевская основная 
общеобразовательная школа 
Жирятинского района Брянской 
области

242018, Брянская область, 
Жирятинский район, 

с. Высокое, ул. Школьная, 
Д.1а

15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
Жирятинская детская школа искусств

242030, Брянская область, 
Жирятинский район, 

с. Жирятино, 
ул. Мира, д.5

3211002 330



ПЕРЕЧЕНЬ
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, за исключением видов медицинской деятельности по
перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации

№
п/п

Наименование
организации

ИНН
организации

ОГРН
организации

Юридический адрес 
организации

Тип объекта Адрес объекта

1. Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
«Брянская

3207003998 1023202139586 241525, Брянская 
область. Брянский 

район, с. Глинищево, ул. 
Больничная, д. 4

Жирятинская 
участковая больница

242030, Брянская область, 
Жирятинский район, с. 
Жирятино, ул. Больничная, 
Д-9

2. межрайонная
больница»

Будлянский 
фельдшерско- 

акушерский пункт

242033, Брянская область, 
Жирятинский район, д. 
Буда, ул. Школьная, д. 18

оJ. Воробейнский 
фельдшерско- 

акушерский пункт

242033, Брянская область, 
Жирятинский район, с. 
Воробейня, ул. 
Центральная, д. 12

4. Высокский
фельдшерско-

242018, Брянская область, 
Жирятинский район, с.

акушерский пункт Высокое, ул. Центральная. 
д.3/1

5. Горицкий 
фельдшерско- 

акушерский пункт

242037, Брянская область, 
Жирятинский район, д. 
Колодня, пер. Озерный,
д.5Л

—

6. Зареченский
-------- фельдшерско---------

242027, Брянская область,



9.

10.

11

12.

и.

14.

15.

акушерским пункт

Княвичский 
фельдшерско- 

акушерский пункт

Кульневский 
фельдшерско- 

акушерский пункт

Морачевский 
фельдшерско- 

акушерский пункт

Норинский 
фельдшерско- 

акушерский пункт

Рубчанский 
фельдшерско- 

акушерский пункт

Савлуковский 
фельдшерско- 

акушерский пункт

Страшевичский 
фельдшерско- 

акушерский пункт

—медицинский кабинет

мед и цм иски и као и пет

Заречная, ул. Колхозная, 
д.35

242019. Брянская область, 
Жирятинский район, с. 
Княвичи, пер. 
Молодежный, д.1/1

242036, Брянская область, 
Жирятинский район, п. 
Новосоветский, ул. 
Садовая, д.4

242017, Брянская область, 
Жирятинский район, с. 
Морачово, ул.Пролетарская, 
д.8/3

242034, Брянская область, 
Жирятинский район, с. 
Норино, ул. Набережная, 
д.56а
242035, Брянская область, 
Жирятинский район, с. 
Рубча, ул. Пролетарская, 
д.12а
242029, Брянская область, 
Жирятинский район, с. 
Савлуково, ул. Набережная, 
д.25а
242027, Брянская область, 

Жирятинский район, д. 
Новое Каплино, ул. 
Школьная, д. 1 а __________
242030, Брянская область, 
Жирятинский район, с. 
Жирятино, ул. Ленина, д. 53
Брянская ооласть.



1
Жирятинский район, с. 
Жирятино, ул. Ленина, д. 38



о района 
№ 2 / /0

ПЕРЕЧЕНЬ
спортивных сооружений, которые являются объектами недвижимости, права на

которые зарегистрированы в установленном порядке

№. Наименование Адрес ИНН
п/п организации организации организации
1. Муниципальное 242030, 3245005153

бюджетное Брянская
учреждение область,

дополнительного Жирятинский
2 . образования район, с.

«Детско-юношеская Жирятино, ул.
спортивная школа 

Жирятинского
Мира, д.8

J. района Брянской 
области

Наименование
объекта

Адрес объекта

спортивный
зал

242030, Брянская 
область, Жирягинский 
район, с. ЖиряТино, ул. 

Ленина, д.38
спортивный

зал
242030, Бря 

область, ЖиряТ: 
район, с. Жирят 

Ленина, д

некая
инский
ино, ул. 
.55

площадка
гто

242030, Брянская 
область, Жирягинскии 

район, с. Жирягино, ул. 
Сосновая



ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, на прилегающих территориям к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания в объектах общественного питания

№
п/п

Адрес МКД Количество
квартир,

шт.

Год
ввода

Площадь 
квартир/ 
дома, м2

Количеств
(этажей,

шт.

>

ВоробеГшское СП
1 с. Воробейня, ул. Центральная, д. 5 16 1966 636,5/ 665,6 2
2 с. Воробейня, ул. Центральная, д. 6 16 1955 630,4/ 665,6 2
И ТО ГО  по В оробейнском у сельском у поселению : 1266 ,9 /1331 ,2
Жмрятинское СГТ

с. Жирятино, ул. Ленина, д. 37 16 1973 746,9/ 811,8 2
с. Жирятино, ул. Ленина, д. 39 12 1991 592,4/ 661,36 2
с. Жирятино, ул. Ленина, д. 41 12 1989 579,2/ 629,2 2
с. Жирятино, ул. Ленина, д. 43 12 1989 571/627 2
с. Жирятино, ул. Ленина, д. 45 12 1989 588,5/ 651,6 2
с. Жирятино, ул. Ленина, д. 45А 18 1978 866,7 922.8 2
с. Жирятино, ул. Ленина, д. 47 10 1989 495,6/ 648,12 2 .
с. Жирятино, ул. Ленина, д. 49 12 1989 587,5/ 656,2 2
с. Жирятино, ул. Ленина, д. 50 14 1978 746,9/ 811,8 2
с. Жирятино, ул. Ленина, д. 51 12 1989 590,5/ 648,6 2
с. Жирятино, ул. Новая, д. 21 12 1991 6412,4/ 691,1 2
с. Жирятино, ул. Сосновая, д. 5 12 1986 647,21/700,01 2
с. Жирятино, ул. Сосновая, д. 7 12 1993 649,96/710,75 2
с. Жирятино, ул. Сосновая, д. 9 27 1993 1298,92/ 1408,71 л

с. Жирятино, ул. Сосновая, д. 11 27 1993 1286,82/ 1408,71 О

с. Жирятино, ул. Сосновая, д. 12 14 2014 606,8/683,6 2
с. Жирятино, ул. Мира, д. 9 12 1991 568,25/ 624,34 2
с. Жирятино ул. Молодёжная, д. 19 8 1986 298,2/338 2
д. Новое Каплино, ул. Школьная, д. 13 18 1975 738,2/ 858,2 2
д. Новое Каплино ул. Школьная, д. 14 18 1975 744,1/ 855,3 2

И ТО ГО  по Ж ирят ипском у сельском у поселению : 13866,06/15347,2
Морачевское СП

с. Княвичи, ул. Новая, д. 1 12 1985 589,8/ 646,9 2
И ТОГО по М орачевском у сельском у поселению : 589 ,8 /6 4 6 ,9

И ТОГО по району: 15722,76/17325,3



Приложение №6
к постановлению администрации Жирятинског
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о района
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границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
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границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,

в с. Воробейня Жирятинского района Брянской области
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к МБОУ Колоднянская ООШ Жирятинского района Брянской области
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границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,

в с. Морачово Жирятинского района Брянской области
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