
Управление экономического развития администрации МО «Котлас» 

сообщает, что с 01 января 2016 года устанавливаются дополнительные 

ограничения времени реализации алкогольной продукции на 

предприятиях общественного питания. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 02.06.2012  

№ 222-пп «Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и 

условий розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Архангельской области» (в редакции от 10.11.2015 № 464-пп) запрещается 

розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая организациями, 

и розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, 

осуществляемая индивидуальными предпринимателями, при оказании 

такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания в местах оказания таких услуг: 

1) с 21 часа до 10 часов, а также с 13 часов до 21 часа в дни 

проведения выпускных мероприятий в общеобразовательных учреждениях, в 

день знаний, международный день защиты детей (1 июня), день молодежи 

(27 июня), - на предприятиях общественного питания, отнесенных к типам 

«столовая», «закусочная», «предприятие быстрого обслуживания», «буфет», 

«кафетерий», «кофейня» в соответствии с «ГОСТ 30389-2013. 

Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования» 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1676-ст) (далее - 

ГОСТ 30389-2013); 

2) с 22 часов до 10 часов - на предприятиях общественного питания, 

отнесенных к типам «ресторан», «бар» и «кафе» в соответствии с ГОСТ 

30389-2013, расположенных в нестационарных объектах общественного 

питания, за исключением вагонов-ресторанов (вагонов-кафе, вагонов-баров) 

пассажирских поездов железных дорог. Под нестационарным объектом 

общественного питания понимается объект, представляющий собой 

временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с 

земельным участком, вне зависимости от наличия или отсутствия 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение; 

 3) с 23 часов до 10 часов - на предприятиях общественного питания, 

отнесенных к типам «ресторан», «бар» и «кафе» в соответствии с ГОСТ 

30389-2013, вместимостью зала обслуживания не более 16 посадочных мест 

и площадью зала обслуживания не более 30 метров квадратных. 

Управление экономического развития администрации МО «Котлас» 

обращает внимание руководителей организаций и индивидуальных 

предпринимателей на необходимость строгого исполнения ограничений и 

запретов по реализации алкогольной продукции, в том числе пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, установленных постановлением 

Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 222-пп. 

 


