
ПРИЛОЖЕНИЕ
к заявлению о выдаче (переоформлении) лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции (заполняется на каждый обособленный торговый объект)
1.  Заявитель____________________________________________________________________

               (организационно – правовая форма,  наименование организации- заявителя)
2. Вид  торгового объекта ________________________________________________________
3. Адрес________________________________________________________________________
            (полный почтовый адрес согласно правоустанавливающим документам о собственности или пользовании 
помещением)
4. Специализация торгового объекта ______________________________________________
                                                        (продажа продовольственных, непродовольственных, смешанных товаров)
5. Строительные характеристики объекта __________________________________________
                                                                        (стационарный, нестационарный)  (водоснабжение, 
________________________________________________________________________________
канализация), (встроенное, пристроенное, отдельно стоящее здание) (капитальное здание, временное строение)
 6. Принадлежность торгового  объекта____________________________________________
  собственная (указать реквизиты документа о собственности) или арендованная (указать реквизиты договора )
7. Место размещения торгового объекта __________________________________________
                                                                                (главная улица, жилая зона, общегородской центр и др.)
8.   Расстояние  до:  вокзалов____________________м.;  аэропортов_______________м.; 
объектов военного назначения_________м.; оптовых продовольственных рынков ________  м, 
детских организаций __________ м.,  образовательных организаций ________ м.,  организаций 
культуры  ______  м.,  медицинских   организаций  ________  м.,  физкультурно-оздоровительных 
сооружений _________ м., спортивных сооружений __________ м.
________________________________________________________________________________
(указать реквизиты нормативного акта органа местного самоуправления, определяющего размер прилегающих 
________________________________________________________________________________
территорий к местам массового скопления граждан и местам наличия источников повышенной опасности) 
9. Торговый объект расположен:
в детской организации___________________________________________________________
в образовательной организации___________________________________________________
в медицинской организации_______________________________________________________
в организации культуры__________________________________________________________
в физкультурно-оздоровительном сооружении ______________________________________
в спортивном сооружении ________________________________________________________
10. Способ продажи алкогольной продукции_______________________________________
                                                                                                                 (на вынос, в розлив) 
11. Общая площадь торгового объекта _________,  в т. ч. площадь торгового 
зала______________ из нее: для продажи алк. продукции: ______, площадь  складских 
_________ из нее для хранения: алк. продукции ________, иная площадь _______.
12. Наличие охранной сигнализации______________________________________________
                                                                     (номер договора, срок действия, организация, с которой заключен договор)
13. Наличие сейфа________________________   Телефон       _________________________
                                             (имеется или нет)
 Организация  несет ответственность за достоверность сведений, отраженных в данных об обособленном 
подразделении для розничной продажи алкогольной продукции. Обнаружение недостоверных данных в документах,  
представленных  организацией для получения лицензии, согласно пункту 3 статьи 20 Федерального закона от 
22.11.1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,  
алкогольной и спиртосодержащей продукции"  является основанием для аннулирования лицензии решением суда.
Подпись заявителя    ____________________________________________________________  
                                                                                                                        ( должность, Ф.И.О.)
М.П.               

Пункт 8 согласован с органами местного самоуправления муниципального образования     ______________
                                                                                                                                                                                                              подпись
 _______________________________________________________          Дата   "_____  " ____________20     г.    
                                         (должность, Ф.И.О.) 
М.П.


