
29 апреля 2016 года N 75-ОЗ 
 

 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2.2 ЗАКОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят 

Постановлением 

Законодательного Собрания Калужской области 

от 21 апреля 2016 г. N 186 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2.2 Закона Калужской области от 6 апреля 2006 года N 

182-ОЗ "О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота 

алкогольной продукции на территории Калужской области" (в редакции 

Законов Калужской области от 05.07.2006 N 221-ОЗ, от 28.06.2010 N 36-ОЗ, 

от 11.01.2011 N 98-ОЗ, от 06.06.2011 N 144-ОЗ, от 29.06.2012 N 312-ОЗ, от 

26.12.2012 N 366-ОЗ, от 28.02.2014 N 547-ОЗ, от 27.06.2014 N 604-ОЗ) 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Не допускается: 

а) розничная продажа алкогольной продукции с 22 часов до 10 часов 

следующего дня, осуществляемая организациями и индивидуальными 

предпринимателями, в том числе при оказании услуг общественного 

питания, за исключением предприятий (объектов) общественного питания, 

отнесенных к типам "ресторан" и "кафе" в соответствии с "ГОСТ 30389-2013. 

Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования"; 

б) розничная продажа алкогольной продукции на вынос организациями и 

индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг 

общественного питания. 

Под выносом алкогольной продукции понимается перемещение 

алкогольной продукции за пределы зала обслуживания потребителей на 

предприятии (объекте) общественного питания; 

в) розничная продажа алкогольной продукции в период с 1 мая по 1 

октября в предприятиях (объектах) общественного питания, размещенных в 

нестационарных торговых объектах, которые не примыкают к стационарным 

торговым объектам, использующимся для осуществления деятельности по 

оказанию услуг общественного питания; 
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г) розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая 

организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими 

услуг общественного питания в нежилых помещениях многоквартирных 

домов, а также во встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным 

домам (за исключением предприятий (объектов) общественного питания, 

отнесенных к типам "ресторан" и "кафе" в соответствии с "ГОСТ 30389-2013. 

Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования"); 

д) розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в случае несоблюдения в совокупности следующих 

условий: 

- соответствие определенному типу предприятия (объекта) 

общественного питания согласно "ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный 

стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования"; 

- организация предприятием (объектом) общественного питания 

производства, реализации продукции общественного питания и 

обслуживания потребителей с потреблением на месте; 

- наличие зала обслуживания, в котором должно быть не менее 6 столов 

и 24 мест для обслуживания потребителей с потреблением на месте."; 
 

Пункт 2 статьи 1 вступает в силу с 1 июля 2016 года (пункт 2 статьи 2 

данного документа). 
 

2) дополнить новым пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 

зданиях, в которых расположены студенческие общежития (далее - 

студенческие общежития), и на прилегающих к ним территориях. 

Границы прилегающих территорий к студенческим общежитиям 

определяются решениями органов местного самоуправления: 

1) при сформированных земельных участках студенческого общежития и 

торгового объекта организации, осуществляющей розничную продажу 

алкогольной продукции, индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи, - на расстоянии 50 метров по кратчайшему расстоянию от 

ближайших друг к другу точек расположения границ земельных участков 

студенческого общежития и торгового объекта соответственно; 

2) при отсутствии сформированного земельного участка студенческого 

общежития - на расстоянии 100 метров по кратчайшему расстоянию от 

ближайших друг к другу точек расположения студенческого общежития и 

границы земельного участка торгового объекта организации, 

осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции, 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную продажу 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи; при отсутствии 

сформированного земельного участка торгового объекта организации, 
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осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции, 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную продажу 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, - на расстоянии 100 метров 

по кратчайшему расстоянию от ближайших друг к другу точек торгового 

объекта и границы земельного участка студенческого общежития; 

3) при отсутствии сформированных земельных участков студенческого 

общежития и торгового объекта организации, осуществляющей розничную 

продажу алкогольной продукции, индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи, - на расстоянии 200 метров по кратчайшему расстоянию от 

ближайших друг к другу точек расположения студенческого общежития и 

торгового объекта соответственно.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего 

Закона. 

2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 июля 2016 

года. 

 

Первый заместитель Губернатора 

Калужской области 

А.П.Лаптев 

г. Калуга 

29 апреля 2016 г. 

N 75-ОЗ 

 

 
 

 


