
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО НАРОДНЫЙ) 

 (Шестой созыв) 

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

 

 

                                                                       РЕШЕНИЕ № Проект 

 

    «__ » ______2021 года                                                                                       Санкт-Петербург 

 

«Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям, строениям, 

сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на территории МО МО Народный» 

 

       В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции", Постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 N 2220 "Об утверждении 

Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", пунктами 3 и 4 статьи 

5 Закона Санкт-Петербурга от 05.02.2014 N 50-5 "Об обороте алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге",  подпунктом 16 пункта 1 статьи 10 

Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге", пунктом 16 статьи 10, подпунктом 7 пункта 1 и подпунктом 4-1 пункта 

2 статьи 30 Устава внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, принятого Решением 

Муниципального Совета Муниципального образования Муниципального округа N 53 Санкт-

Петербурга от 03.12.2013 N 32, Муниципальный совет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный  

 

                                                                        РЕШИЛ: 

 
1. Установить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на расстоянии от: 

1.1. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) 

пользовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного 

образования, организаций дополнительного профессионального образования) – 100 метров; 

1.2. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) 

пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних – 100 метров; 
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1.3. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) 

пользовании 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 −100 метров; 

1.4. спортивных сооружений, которые являются объектами недвижимости и права на 

которые зарегистрированы в установленном порядке, - 100 метров; 

1.5. боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, от расположения воинских частей, 

специальных технологических комплексов, от зданий и сооружений, предназначенных для 

управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и 

оборудования, испытания вооружения, а также от зданий и сооружений производственных и 

научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность 

Российской Федерации – 100 метров; 

1.6. вокзалов, аэропортов – 100 метров; 

1.7. мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, - 100 метров. 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленный 

подпунктами 1.1. – 1.3. настоящего пункта, распространяется на территории, прилегающие к 

зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых непосредственно 

осуществляются соответствующие виды деятельности. 

2. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, устанавливаются окружностями с радиусами, соответствующими 

расстояниям, указанным в пункте 1 настоящего решения, с центром на оси каждого входа 

(выхода) для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором находится объект, в 

отношении которого устанавливаются границы прилегающий территорий, а при наличии 

обособленной территории – на оси каждого входа (выхода) для посетителей на 

обособленную территорию. 

 Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, сооружения, которые 

не используются для посетителей, при определении границ прилегающих территорий не 

учитываются. 

3. Установить на территории МО МО Народный границы прилегающих территорий на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в объектах организации общественного питания в случае, если зал 

обслуживания посетителей в объектах организации общественного питания не соответствует 

значению, установленному пунктом 4 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 05.02.2014 № 50-

5 «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге» (далее - 

Закон СПб от 05.02.2014 N 50-5), - 100 метров от каждого входа (выхода) на лестничную 

клетку, обеспечивающую доступ к квартирам (далее - подъезд) в многоквартирном доме. 

Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в случае, если зал 

обслуживания посетителей в объектах организации общественного питания не соответствует 

значению, установленному пунктом 4 статьи 5 Закона СПб от 05.02.2014 N 50-5, 

устанавливаются окружностями с радиусами, соответствующими расстоянию, указанному в 

абзаце первом настоящего пункта, с центром на оси каждого подъезда многоквартирного 

дома. 
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Пожарные, запасные и иные входы технологического назначения в многоквартирный 

дом при определении прилегающих территорий не учитываются.». 

4. При нахождении входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), внутри 

которого расположен стационарный торговый объект в пределах окружности с радиусом, 

соответствующим расстояниям, указанным в пунктах 1 и 3 настоящего решения, расчет 

расстояния в целях установления нахождения стационарного торгового объекта  

на прилегающей территории производится путем сложения: 

 измеренного в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от оси входа 

(выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены 

защищаемый объект, а при наличии обособленной территории - от оси входа (выхода) для 

посетителей на обособленную территорию, до оси входа (выхода) в здание (строение, 

сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект; 

 измеренного в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от оси 

входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположен 

стационарный торговый объект, до входа в стационарный торговый объект. 

5. При нахождении стационарного торгового объекта и защищаемого объекта в помещениях 

одного здания (строения, сооружения), имеющих входы (выходы) для посетителей на разных 

сторонах данного здания (строения, сооружения) и находящихся в пределах окружности, 

указанной в пункте 1 настоящего решения, расчет расстояния в целях установления 

нахождения торгового объекта на прилегающей территории производится путем измерения 

в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от оси входа (выхода)  

для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположен защищаемый 

объект, а при наличии обособленной территории – от оси входа (выхода) для посетителей  

на обособленную территорию, до входа (выхода) для посетителей в задание (строение, 

сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект. 

6. Признать утратившим силу: 

6.1. Решение МС МО МО Народный от 19 октября 2016 года № 45 «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»; 

6.2. Решение МС МО МО Народный от 21 декабря 2016 года № 53 «О внесении 

изменений в Решение МС МО МО Народный №45 от 19 октября 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»; 

6.3. Решение МС МО МО Народный от 17 мая 2017 года № 13 «О внесении изменений в 

Решение МС МО МО Народный №45 от 19 октября 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»; 

6.4. Решение МС МО МО Народный от 8 ноября 2017 года № 38 «О внесении изменений в 

Решение МС МО МО Народный №45 от 19 октября 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»; 

6.5. Решение МС МО МО Народный от 18 апреля 2018 года № 10 «О внесении изменений 

в Решение МС МО МО Народный №45 от 19 октября 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 
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торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания»; 

6.6. Решение МС МО МО Народный от 26 декабря 2018 года № 42 «О внесении 

изменений в Решение МС МО МО Народный №45 от 19 октября 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»; 

6.7. Решение МС МО МО Народный от 25 июня 2020 года № 37 «О внесении изменений в 

Решение МС МО МО Народный от 19.10.2016 № 45 «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»; 

6.8. Решение МС МО МО Народный от 26 августа 2020 года № 44 «О внесении изменений 

в Решение МС МО МО Народный от 19.10.2016 № 45 «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.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 

совета, Бушина В.В.  

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета                                                                                                     В.В.Бушин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


