
   

                                                                      
 

     МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

Пятый созыв                 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

«29»  июня  2016 года                                                                                        Санкт-Петербург 

 

      РЕШЕНИЕ № 34 

 

    «Об утверждении  Решения «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» 

 

      В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 

РФ мест массового скопления граждан и  мест нахождения источников повышенной 

опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 

определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции» 

Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Народный 

 

                                                                      РЕШИЛ: 

 

1.  Установить Правила определения границ прилегающих к некоторым организациям и  

 объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

 продукции в стационарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной     

 продукции при оказании услуг общественного питания (Приложение № 1).  

2.  Утвердить схемы границ прилегающих территорий для организаций и объектов, 

 на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных 

 торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг  

 общественного питания (Приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу  Решение №19 от 22 июля 2013 года «Об утверждении   

Решения «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» от 

«22» июля 2013 года.  

4. Признать утратившим силу  Решение №21 от 29 июня 2015 года «Об утверждении      

Решения «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 

стационарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания». 

5. Признать утратившим силу Решение №7 от 17 февраля 2016 года «О внесении 

изменений в Решение МС МО МО Народный №21 от 29.06.2015 «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
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допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых 

объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания» 

6. Признать утратившим силу Решение №14 от 06 апреля 2016 года «Об утверждении  

Решения «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 

стационарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания». 

7.  Копию  настоящего Решения направить  в Комитет по развитию предпринимательства  

и потребительского рынка Санкт-Петербурга, не позднее 1 месяца со дня принятия. 

8.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

9.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО –    

 Председателя  МС МО МО Народный Д.В.Соловьёва. 

 

Глава МО – Председатель 

МС МО МО Народный                                                                                            Д.В.Соловьёв 
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                                                      Приложение № 1  

                                                      к Решению МС МО МО Народный Санкт-Петербурга 

                                                      от «29»июня  2016 года № 34 

 

 

 

 ПРАВИЛА 

определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

в стационарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

2. Розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

не допускается на территориях, прилегающих: 

а) к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта; 

б) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массового 

скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, 

определенным органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) к объектам военного назначения. 

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

а) «детские организации» - организации, осуществляющие деятельность по дошкольному 

и начальному общему образованию (по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности код 80.1, кроме кода 80.10.3); 

б) «обособленная территория» - территория, границы которой обозначены ограждением 

(объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию (строению, 

сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в п. 2 

настоящих Правил; 

в) «образовательные организации» - организации, определенные в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и имеющие лицензию на осуществление 

образовательной деятельности; 

г) «стационарный торговый объект» - торговый объект, представляющий собой здание 

или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого 

здания, строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-технического 

обеспечения, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции. 

4. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в п. 2 настоящих 

Правил (далее - прилегающая территория), включает обособленную территорию (при 

наличии таковой), а также территорию, определяемую с учетом конкретных особенностей 

местности и застройки, примыкающую к границам обособленной территории либо 

непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации 

и (или) объекты, указанные в п. 2 настоящих Правил (далее - дополнительная территория). 

5. Дополнительная территория определяется: 

а) при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную 

территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект; 

б) при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание 

(строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные 

в п. 2 настоящих Правил, до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 

consultantplus://offline/ref=21C730A7E4C89C13BFCE77B08CAF05D5F47F00D3090FE3081E926055732E0E8542214B74F5D10857f26BK
consultantplus://offline/ref=21C730A7E4C89C13BFCE77B08CAF05D5F47E0FD70B0EE3081E92605573f26EK


4 

 

6. Для определения расстояния от организаций и (или) объектов,  до границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 

стационарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания,  используется следующий способ расчета: при 

отсутствии обособленной территории расстояние определяется по прямой линии от входа 

в здание (сооружение) в котором распложены организации и (или) объекты до входа для 

посетителей в стационарный торговый объект, пункт общественного питания; при 

наличии обособленной территории расстояние определяется по прямой линии от входа 

для посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный 

торговый объект, пункт общественного питания. 

 

7. Максимальное расстояние от детских организаций до границ прилегающих территорий 

составляет 130 метров.  

Максимальное расстояние от образовательных организаций до границ прилегающих 

территорий составляет 130 метров.  

Максимальное расстояние от медицинских организаций до границ прилегающих 

территорий составляет 130 метров. 

Максимальное расстояние от объектов спорта до границ прилегающих территорий 

составляет 130 метров.  

Максимальное расстояние от оптовых и розничных рынков до границ прилегающих 

территорий составляет 130 метров. 

Максимальное расстояние от вокзалов и аэропортов до границ прилегающих 

территорий составляет 130 метров. 

Максимальное расстояние от мест массового скопления граждан, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, до границ 

прилегающих территорий составляет 130 метров. 

Максимальное расстояние от мест нахождения источников повышенной опасности, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, до 

границ прилегающих территорий, составляет 130 метров. 

Максимальное расстояние от объектов военного назначения до границ прилегающих 

территорий, составляет 130 метров. 
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Приложение № 2 

                                                      к Решению МС МО МО Народный Санкт-Петербурга 

                                                      от «29» июня 2016 года № 34 

 

Схемы границ прилегающих территорий для организаций и объектов, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых 

объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

1. Перечень объектов, на прилегающей территории которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, далее – Перечень. 

2. Схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в 

количестве 7-ми, далее – схема №1 - №7. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

№ 

п/п 
Название объекта Описательный адрес 

№ 

карты

-схемы 

Детские организации 

1 
ГБДОУ детский сад № 60  

Невского района 
ул. Новосёлов, д. 25 4 

2 
ГБДОУ детский сад № 62  

Невского района  
ул. Народная, д. 7 4 

3 
ГБДОУ детский сад № 62  

Невского района (филиал) 
пр. Большевиков, д. 63, кор.5 2 

4 
ГБДОУ детский сад №78  

Невского района 
Дальневосточный пр., д. 68, кор.3 2 

5 
ГБДОУ детский сад №79  

Невского района 
ул. Новосёлов, д. 55 5 

6 
ГБДОУ детский сад №83  

Невского района 
Дальневосточный пр., д. 66, кор.2 2 

7 
ГБДОУ детский сад №84  

Невского  района  
пр. Большевиков, д. 65, кор.5  2 

8 
ГБДОУ детский сад № 86  

Невского района 
ул. Новосёлов, д. 53 5 

9 
ГБДОУ детский сад №86  

Невского района (филиал) 
ул. Народная, д. 38 4 

10 
ГБДОУ детский сад №87  

Невского района 
Октябрьская наб., д. 88, кор.5 6 



6 

 

11 
ГБДОУ детский сад №90  

Невского района 
ул. Народная, д. 2, кор.2 4 

12 
ГБДОУ детский сад №92  

Невского района 
Октябрьская наб., д. 122, кор.6 7 

13 
ГБДОУ детский сад № 113  

Невского района 
пр. Большевиков, д. 61, кор.4,  2 

14 
ГБДОУ детский сад № 113  

Невского района (филиал) 
ул. Народная, д. 85 2 

15 
ГБДОУ детский сад №123  

Невского района 
ул. Тельмана, д. 45, кор.2 1 

Образовательные организации 

16 

ГБОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  школа - интернат № 24 

Невского района 

ул. Новосёлов, д. 11 4 

17 
ГБОУ СОШ № 39  

Невского района 
Октябрьская наб., д. 118, кор.9 7 

18 
ГБОУ СОШ №338 

Невского района 
Октябрьская наб., д. 84, кор.1 6 

19 
ГБОУ СОШ №338  

Невского района (филиал) 
Октябрьская наб., д. 84, кор.2 6 

20 
ГБОУ лицей № 344  

Невского района 
ул. Тельмана, д. 47 1 

21 
ГБОУ лицей № 344  

Невского района (филиал) 
ул. Новосёлов, д. 57 5 

22 
ГБОУ СОШ №497  

Невского района 
Октябрьская наб., д.70, кор.2 6 

23 
ГБОУ гимназия №498  

Невского района  
ул. Новосёлов, д. 21 4 

24 
ГБОУ гимназия №498  

Невского района (филиал) 
ул. Новосёлов, д. 17 4 

25 
ГБОУ СОШ №512  

Невского района 
ул. Народная, д. 44 3 

26 
ГБОУ СОШ №516  

Невского района 
ул. Народная, д. 63 2 

27 
ГБОУ СОШ №627  

Невского района 
ул. Новосёлов, д. 11 4 

28 ГБПОУ «Охтинский колледж» пр. Большевиков, д. 38, кор.1 1 

29 

ГБПОУ Пожарно-спасательный 

колледж "Санкт-Петербургский 

центр подготовки спасателей" 

пр. Большевиков, д. 52, кор.1 2 
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30 
ГОУ СПО Российский колледж 

традиционной культуры  
Дальневосточный пр., д. 51 3 

31 

ГБОУ ДОД "Санкт - Петербургская 

детская школа искусств имени М.И. 

Глинки" 

ул. Новосёлов, д. 13 4 

Медицинские организации 

32 
СПб ГУЗ "Детская городская 

поликлиника №33" 
Дальневосточный пр., д. 70 2 

33 
СПб  ГУЗ  "Женская консультация 

№33" 
ул. Народная, д. 17, кор.2 4 

34 
ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов 

войн" 
ул. Народная, д. 21, кор.2 4 

35 
СПб ГУЗ "Городская поликлиника 

№ 8" 
ул. Новосёлов, д. 45 3 

36 
СПб ГУЗ "Городская поликлиника 

№ 8" (филиал) 
Октябрьская наб., д. 122, кор.3 7 

37 
Центр реабилитации детей-

инвалидов 
Октябрьская наб., д. 76, кор.1 6 

38 Медицинский центр «Альбатрос» пр. Большевиков, д. 47, кор.1 1 

39 
Стоматологическая клиника «Ибн-

Сина» 
пр. Большевиков, д. 47, кор.1 1 

40 
Стоматологическая клиника «Рика-

Дент» 
Дальневосточный пр., д. 69, кор.6 6 

41 
Медицинская организация 

«Медкомиссия №1» 
ул. Народная, д. 1 4 

42 
Стоматологическая клиника 

«Витаника» 
ул. Народная, д. 42, кор.2  2 

43 
Стоматологическая клиника 

«Прогрессивная стоматология» 
ул. Народная, д. 68, кор.1 5 

44 Диагностический центр «Хеликс» ул. Народная, д. 68, кор.1 5 

45 
Стоматологическая клиника 

«Айсберг» 
Октябрьская наб., д. 64, кор.3 4 

46 
Стоматологическая клиника «Центр 

имплантологии доктора Зорина» 
ул. Тельмана, д. 41, кор.1 1 

47 Диагностический центр «Хеликс» ул. Русановская, д. 19, кор.1 7 

48 
Кабинет семейного здоровья «Ваш 

Доктор» 
ул. Русановская, д. 19, кор.1 7 

Объекты спорта 
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49 Фитнес-клуб «Лидер» ул. Народная, д. 1 4 

50 Фитнес-клуб «Fitness 24» ул. Народная, д. 4 4 

51 Спортивный центр «Динамит» пер. Челиева, д. 13 1 

52 
Внутридворовая спортивная 

площадка (стадион) 
пр. Большевиков, д. 75, кор.1 6 

53 
Внутридворовая спортивная 

площадка (стадион) 
ул. Народная, д. 43 2 

54 
Внутридворовая спортивная 

площадка (хоккейная коробка) 
ул. Народная, д. 63 2 

55 
Внутридворовая спортивная 

площадка (стадион) 
ул. Новосёлов, д. 13 4 

56 
Внутридворовая спортивная 

площадка (стадион) 
ул. Новосёлов, д. 59 5 

57 
Внутридворовая спортивная 

площадка (стадион)  
ул. Тельмана, д. 43, кор.3 1 

58 
Внутридворовая спортивная 

площадка (хоккейная коробка) 
Октябрьская наб., д. 118, кор.7 7 


