
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕ Ш Е НИЕ  
 

20.04.2015                                                                                                      № 14 

 

┌ 
Об определении границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции 

во внутригородском муниципальном  

образовании Санкт-Петербурга  

муниципальном округе  Малая Охта ┘ 
 

 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1425 «Об определении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 

граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного 

самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции», Законами Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» и «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Малая Охта  

 

РЕШИЛ:  

 

 

1. Для внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта, в целях определения границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, установить 

следующие минимальные значения расстояний от организаций и объектов, в которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих 

территорий:  

- от детских, образовательных, медицинских организаций и объектов спорта -  50 

метров; 

- от оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов, мест массового скопления 

граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами 

государственной власти Санкт-Петербурга -   25 метров; 

- от объектов военного назначения -   25 метров. 

2. Установить следующий способ расчета расстояний от организаций и объектов, 

указанных в пункте 1 настоящего решения, до границ прилегающих территорий: 

границы территорий, прилегающих к организациям и объектам, в отношении 

которых в соответствии с федеральным законодательством устанавливаются прилегающие 
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территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее 

защищаемые объекты), определяются окружностями с радиусами, соответствующими 

расстояниям, указанным в пункте 1 настоящего решения, с центром в условной точке 

пересечения оси каждого входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в 

котором расположены организации и (или) объекты, с внешней границей стены здания 

(строения, сооружения), в которой этот вход (выход) оборудован, а при наличии 

обособленной территории, с центром в условной точке пересечения оси каждого входа 

(выхода) для посетителей на обособленную территорию с границей обособленной территории 

в месте, где этот вход (выход) оборудован. 

3. Расчет расстояний до стационарных торговых объектов, расположенных в отдельных 

зданиях (строениях, сооружениях) или имеющих отдельные уличные входы (выходы) для 

своих посетителей, производится путем измерения в метрах кратчайшего расстояния по 

прямой линии от условной точки пересечения оси входа (выхода) для посетителей в здание 

(строение, сооружение), в котором расположены защищаемые объекты, с внешней границей 

стены здания (строения, сооружения), в которой этот вход (выход) оборудован, а при наличии 

обособленной территории - от условной точки пересечения оси входа (выхода) для 

посетителей на обособленную территорию, с границей обособленной территории в месте, где 

этот вход (выход) оборудован, до каждого входа (выхода) для посетителей стационарного 

торгового объекта. При наличии нескольких входов (выходов) для посетителей у 

защищаемого объекта, расчет производится от каждого такого входа (выхода). 

4. Расчет расстояний до стационарных торговых объектов, расположенных внутри 

зданий (строений, сооружений) и не имеющих отдельных уличных входов (выходов) для 

своих посетителей, и расположенных внутри зданий (строений, сооружений) вход(выход) 

которых расположен внутри границ прилегающих территорий, определенных в соответствии 

с пунктами 1, 2 настоящего решения, производится путем сложения: 

измеренного в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от условной точки 

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

расположены защищаемые объекты, с внешней границей стены здания (строения, 

сооружения), в которой этот вход (выход) оборудован, а при наличии обособленной 

территории - от условной точки пересечения оси входа (выхода) для посетителей на 

обособленную территорию, с границей обособленной территории в месте, где этот вход 

(выход) оборудован, до условной точки пересечения оси входа (выхода) в такое здание 

(строение, сооружение), ведущего на прилегающую территорию, с внешней границей стены 

здания (строения, сооружения), в которой этот вход (выход) оборудован; 

измеренного в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от условной 

точки пересечения оси входа (выхода) в такое здание (строение, сооружение), ведущего на 

прилегающую территорию, с внешней границей стены здания (строения, сооружения), в 

которой этот вход (выход) оборудован, до входа (выхода) для посетителей стационарного 

торгового объекта, расположенного внутри этого здания (строения, сооружения). 

5. При нахождении стационарного торгового объекта и защищаемого объекта в 

помещениях одного здания (строения, сооружения): 

5.1. если проход посетителей в стационарный торговый объект осуществляется через 

вход (выход) находящийся в пределах прилегающей территории, границы которой 

определены в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего решения, но расположенный на 

другой стороне здания (строения, сооружения) относительно входа (выхода) для посетителей 

охраняемого объекта, расчет расстояния в целях установления нахождения стационарного 

торгового объекта на прилегающей территории производится путем измерения в метрах 

кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от условной точки пересечения оси 

входа (выхода) в здание (строение, сооружение), для посетителей защищаемого объекта, с 

внешней границей стены здания (строения, сооружения), в которой этот вход (выход) 

оборудован, а при наличии обособленной территории - от условной точки пересечения оси 

входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию, с границей обособленной 

территории в месте, где этот вход (выход) оборудован, до входа (выхода) для посетителей в 

задание (строение, сооружение), через который осуществляется проход в стационарный 

торговый объект, расположенный в этом здании (строении, сооружении); 



5.2. если защищаемый объект не имеет собственного отдельного уличного 

входа(выхода) для посетителей и границы его прилегающей территории определены от входа 

(выхода) для посетителей здания (строения, сооружения) в котором он расположен, 

используемом посетителями защищенного объекта, в соответствии с пунктами 1, 2 

настоящего решения, расчет расстояния в целях установления нахождения стационарного 

торгового объекта, не имеющего собственного отдельного уличного входа (выхода), на 

прилегающей территории производится путем измерения в метрах кратчайшего расстояния 

по пешеходной доступности от входа (выхода) для посетителей защищаемого объекта до 

каждого входа (выхода) для посетителей стационарного торгового объекта. При наличии 

нескольких входов (выходов) для посетителей у защищаемого объекта, расчет производится 

от каждого такого входа (выхода). 

6. При указанных способах расчета расстояния от защищаемых объектов до границы 

прилегающей территории стационарный торговый объект считается размещенным на 

прилегающей территории, если измеренное расстояние не превышает расстояния для 

соответствующего вида защищаемого объекта, указанное в пункте 1 настоящего решения. 

7. Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта в срок до 01 сентября 2015 года разработать 

схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и объекта, указанных в 

пункте 1 настоящего решения. 

8. При отсутствии схемы границ прилегающих территорий к защищаемым объектам, 

границы прилегающих территорий определяются в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего 

решения. 

9. Копию настоящего решения направить в Комитет по развитию предпринимательства 

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

10.  Признать утратившим силу решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта  от 

29.03.2010  № 16 «Об определении прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 

процентов объема готовой продукции на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта». 

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

Глава муниципального образования  

муниципальный округ Малая Охта                                                                            Д.И. Монахов 

 


