
                                    
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

(МА МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ) 

 

 ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «    » ноября 2020 г.                                                     №     -МА-2020  

 

 

О внесении изменений в постановление  

от 03.08.2020 № 63-МА-2020 

 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, с учетом 

заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 

30.09.2020 № 15-30-1388/20-0-0, Местная Администрация  

 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление  от 03.08.2020 № 63-МА-2020 «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам территорий, расположенных в 

границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции» следующие изменения: 

1.1.Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

         «3. Границы территорий, прилегающих к организациям и объектам, в отношении 

которых в соответствии с федеральным законодательством устанавливаются 

прилегающие территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции (далее – защищаемые объекты), определяются кратчайшими расстояниями в 

метрах по прямой (по радиусам), равными 15 метров, с центром на оси каждого входа 

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

защищаемые объекты, а при наличии обособленной территории - с центром на оси 

каждого входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию».  

         1.2.Пункт 4 изложить в следующей редакции:  

        «4.Использовать для целей настоящего постановления следующие основные понятия: 

а) обособленная территория - территория, границы которой обозначены ограждением 

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

сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты; 

б)  территория, прилегающая к защищаемым объектам (далее – прилегающая территория), 

включает в себя 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 защищаемые объекты (далее - дополнительная 

территория); 

в) 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. 

        Дополнительная территория определяется: при наличии обособленной территории - 

от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в 

стационарный торговый объект, при отсутствии обособленной территории - от входа для 

посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены защищаемые 

объекты, до входа для посетителей в стационарный  торговый объект».   

        2. В Приложение № 1 внести следующие изменения: 

89. 
Непокоренных 

проспект 

 

10   А  Бассейн СК Красный Октябрь» ОАО 

"Красный Октябрь" 85 

90. 
Политехническая 

улица 

 

27    Бассейн СПб ГПУ   

86 

91. 
Политехническая 

улица 

 

29   Н Спортивная площадка СПб ГПУ 

29 

92. 
Политехническая 

улица 

31    Спортивная площадка СПб ГПУ 
29 

93. 
Политехническая 

улица 

 

29   Н Спортивная площадка СПб ГПУ (корт 

теннисный) 29 

94. 
Политехническая 

улица 

 

27    Спортивная площадка СПб ГПУ 

29 

95. 
Политехническая 

улица 

 

27    Стадион СПб ГПУ 

29 

96. 
Политехническая 

улица 

 

27    Хоккейная коробка СПб ГПУ 

29 

 

        3.Копию настоящего постановления направить в Комитет по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. 

        4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

        5.Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Местной Администрации                                                 Е.А. Гаврилова 

 


