
                                    
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

(МА МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ) 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «  15  » января 2019 г.                                               № 01-МА-2019 г. 

 

 

О внесении изменений в постановление  

от 25.09.2018 № 63-МА-2018 

 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, с учетом 

заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 

07.12.2018 № 15-30-1588/18-0-0, Местная Администрация  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление от 25.09.2018 № 63-МА-2018 «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. В пункте 1 слова «(далее – розничная продажа алкогольной продукции)» 

заменить словами «(далее – объекты  розничной продажи алкогольной продукции)».  

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. 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 (далее – 

защищаемые объекты); 

б) территория, прилегающая к защищаемым объектам, указанным в Приложении №1 

настоящего постановления (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, указанные в Приложении № 1 настоящего 

постановления (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, указанные в 



Приложении № 1 к настоящему постановлению, до входа для посетителей в стационарный  

торговый объект». 

1.3.        Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4.Установить, что минимальное расстояние  от: 

- образовательных организаций;  

- медицинских организаций; 

- объектов спорта;  

          - оптовых и розничных рынков;  

          - вокзалов; 

          - аэропортов;  

 - мест массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий;  

 -мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами 

государственной власти Санкт-Петербурга и объектов военного назначения,  

расположенных в границах МО МО Академическое, до объектов  розничной продажи 

алкогольной продукции, составляет: 

 - имеющих обособленную территорию -100 метров; 

 - не имеющих обособленную территорию - 15 метров». 

Максимальное значение расстояния от защищаемых объектов, указанных в части 

первой настоящего пункта, до границ прилегающих территорий стационарных торговых 

объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, не может 

превышать минимальное значение указанного расстояния более чем на 30 процентов». 

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5.Границы территорий, прилегающих к защищаемым объектам, указанным в  

Приложении № 1 настоящего постановления, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, определяются кратчайшими расстояниями в метрах по 

прямой (по радиусу), соответствующими расстояниям, указанным в  части первой пункта 

4 настоящего постановления, 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». 

1.5.  Пункты 6-7 исключить. 

1.6.  Пункт 8 изложить в следующей редакции: «Направление уведомлений о 

принятом нормативном муниципальном правовом акте организациям, осуществляющим 

розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи при оказании услуг общественного питания на территории в границах МО МО 

Академическое, а также контроль за созданием новых или прекращением деятельности 

защищаемых объектов возлагаются на структурное подразделение Местной 

Администрации МО МО Академическое в соответствии с распоряжением Местной 

Администрации МО МО Академическое». 

1.7. В Приложении № 1 исключить разделы «Места массового скопления 

граждан» (№№106-108) и «Учреждения культуры» (№№109-110). 

1.8. В приложении № 2 исключить схемы №№ 82-85. 

2. Копию настоящего постановления направить в Комитет по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.   

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Местной Администрации                                                       Е.А. Гаврилова 
 


