ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22

«14 » октября 2014 года

Об утверждении Перечня организаций и объектов, на
прилегающих территориях к которым не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и
Положения «О способе расчета расстояния до границ
прилегающих к организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории муниципального
образования муниципальный округ Пороховые»

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 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
Российской Федерации от 27.12.2012 № 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 к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Уставом муниципального образования Местная Администрация
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Положение «О способе расчета расстояния до границ прилегающих к
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории муниципального образования муниципальный
округ Пороховые» (приложение № 1 к настоящему постановлению, далее - Положение).
2. Утвердить Перечень организаций и объектов, расположенных на территории
муниципального образования муниципальный округ Пороховые, на прилегающих
территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции
(приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. В срок до 01.12.2014 года определить границы прилегающих территорий для объектов,
указанных в приложении № 2 настоящего постановления, исходя из способа расчета,

установленного положением, а также утвердить схемы границ прилегающих к ним
территорий по мере их разработки.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета,
- глава Местной Администрации

В.А. Литвинов

Приложение № 1
к постановлению МА МО МО Пороховые
от 14.10.2014 №22

ПОЛОЖЕНИЕ
«О способе расчета расстояния до границ прилегающих к организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории муниципального образования муниципальный округ Пороховые»
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 № 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 к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» и устанавливает
способ расчета расстояний, т.е. способ замера установленного расстояния до границ
прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования
муниципальный округ Пороховые, следующим образом:
1.1.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 окружностями с радиусами, с
центром на оси каждого входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение),
в котором расположены организации и (или) объекты, а при наличии обособленной
территории, - с центром на оси каждого входа (выхода) для посетителей на обособленную
территорию.
1.2. Расчет расстояний до границ прилегающих территорий производится путем
измерения в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от оси входа (выхода) для
посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены защищаемые
объекты, а при наличии обособленной территории - от оси входа (выхода) для
посетителей на обособленную территорию. При наличии нескольких входов (выходов)
для посетителей расчет производится от каждого входа (выхода).
1.3. При нахождении входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение),
внутри которого расположен стационарный торговый объект, расчет расстояния в целях
установления нахождения 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 расположен
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.
1.4.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, 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.

Приложение № 2
к постановлению МА МО МО Пороховые
от __ №________

Перечень
организаций и объектов, расположенных на территории муниципального образования
муниципальный округ Пороховые, на прилегающих территориях к которым не допускается
розничная продажа алкогольной продукции

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Учреждения

Адрес

1. Объекты спорта
ГБОУ ДОД ДЮСШ № 2
ул. Ленская, д.1, корп.2
ГБОУ ДОД ДЮСШ № 2
пр. Ударников, д.22, корп.1
пр. Энтузиастов, напротив д. 22
Теннисный клуб «Ладога»,
теннисные корты
ул. Хасанская, д. 19
Теннисный клуб «Хасанский»,
теннисные корты
ООО «Атлантика», спорткомплекс
пр. Передовиков, д5А
пр. Наставников, д.24, корп.2
Спортивный комплекс «Fitness
House»
Фитнес клуб «Арена»
пр. Энтузиастов, д.39 корп.2
Фитнес-центр «Extra Sport»
пр. Индустриальный, д.24
ул. Хасанская, д. 10
Зал «Sculptors Ладожская»,
спорткомплекс
зал НОУ «Кедр»
пр. Наставников, д. 17, лит.А
ул. Ленская, д.8
Подростково-молодежный клуб
«Родник»
ул. Белорусская, д.6
Подростково-молодежный клуб
«Адреналин»
ул. Ленская, д.5
Подростково-молодежный клуб
«Аквамарин»
пр. Индустриальный, д.7
Подростково-молодежный клуб
«Диалог»
2. Детские организации
ГБДОУ№ 8
ул. Ленская, д. 16, корп.4
ГБДОУ № 19
пр. Энтузиастов, д.22, корп.З
ГБДОУ №20
пр. Ударников, д. 17, корп.З
ГБДОУ №25
пр. Передовиков, д.29, корп.З
ГБДОУ №27
пр. Ириновский, д. 17, корп.4
ГБДОУ №31
пр. Ударников, д. 19, корп.4
ГБДОУ №41
пр. Ударников, д.22, корп.2
ГБДОУ №45
ул. Хасанская, д.26, корп.2
ГБДОУ № 47
пр. Наставников, д.9, корп.2, д.
15 корп.4
ГБДОУ №53
ул. Ленская, д.9, корп.З
ГБДОУ №55
пр. Энтузиастов, д.40, корп.З
ГБДОУ №57
пр. Энтузиастов, д.40, корп.4

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

ГБДОУ №59
ГБДОУ № 65
ГБДОУ № 73
ГБДОУ №75
ГБДОУ №81
ГБДОУ № 83
ГБДОУ №87
ГБДОУ №91
ГБДОУ №92
ГБДОУ №93
ГБДОУ №95
ГБДОУ №96
ГБДОУ №97

ул. Ленская, д. 17, корп.5
ул. Ленская, д.4
ул. Белорусская, д. 16-3
пр. Ударников, д.38, корп.З
ул. Ленская, д.6, корп.4
пр. Ударников, д.27, корп.З
ул. Ленская, д.11, корп.З
ул. Ленская, д.20, корп.2
пр. Ударников, д.30, корп.З
ул. Осипенко, д.З, корп.2
пр. Косыгина, д.9, корп.З
пр. Индустриальный, д.20, корп.2
ул. Осипенко, д.6
3. Образовательные организации
ГБОУ № 127
пр. Ударников, д.22, корп.З
ГБОУ № 147
пр. Индустриальный, д.10, корп.2
ГБОУ №151
ул. Хасанская, д. 14, корп.2
ГБОУ № 177
пр. Ириновский, д.23, корп.2
ГБОУ № 182
пр. Наставников, д. 11, корп.2
ГБОУ № 191
ул. Белорусская, д.26-2 пр.
Косыгина, д.29, корп.З
ГБОУ № 196
пр. Ударников, д.31
пр. Энтузиастов, д.28, корп.2
ГБОУ №233
пр. Косыгина д.25, корп.2
ГБОУ № 265
ул. Белорусская, д.10
ГБОУ №349
ул. Осипенко д.5, корп.2
ГБОУ №405
пр. Наставников, д.40, корп.2
ГБОУ №531
ул. Осипенко, д.8
ГБОУ №562
пр. Ириновский, д. 17, копр.5
СПб ГАОУ № 577
ул. Хасанская, д.4, корп.2, ул.
Хасанская, д.6, корп.2
ГБОУ №664
пр. Ударников, д. 17, корп.2
ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской»
ул. Ленская, д.2, корп.2
ул. Хасанская, д.18, корп.З
ГБОУ «Школа здоровья и
индивидуального развития»
Красногвардейского района СанктПетербурга
4. Медицинские организации
ООО «Аквадент»
ул. Ленская, д.14
ООО «Гамма»,
ул. Ленская, д. 4, корп.1
Поликлиника №120
ООО «Центр клинической
ул. Ленская, д.19, корп.1
неврологии ЦМРТ»
ООО «Ленская-6»
ул. Ленская, д.6, корп.5
ЗАО «Полимед»
пр. Наставников, д.22
Стоматологическая поликлиника №32 пр. Наставников, д.22
Детская поликлиника №68
пр. Наставников, д.20, корп.1
ООО «ОВЛ Альтернатива»
пр. Наставников, д.20, корп.1

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

ООО «Мой доктор»
пр. Наставников, д.3, корп.1
ООО «Сфера»
пр. Косыгина, д.27, корп.1
ООО «Горные вершины»
пр. Косыгина, д.27, корп.1
ООО «Виталь»
пр. Косыгина, д.17, корп.1
ООО «Пинк»
пр. Косыгина, д.17, корп.1
ООО «Гардент»
пр. Косыгина, д.33, корп.1
ООО «Бьюти-Хаус»
пр. Наставников, д.24, корп.2
ИП Бреусенко
пр. Наставников, д.36, корп.2
ООО «Мой доктор»
пр. Наставников, д.36, корп.1
ООО «Эльберт»
пр. Наставников, д.36, корп.1
ООО «Блик»
пр. Наставников, д.36, корп.1
ООО «Сфера»
пр. Наставников, д.36, корп.1
Стоматология
ул. Хасанская, д.14, корп.1
ООО «Альмарин»
пр. Энтузиастов, д.38
ООО «НПФ «ХЕЛИКС»
пр. Энтузиастов, д.38
ООО «Меди ком»
пр. Ударников, д.19, корп.1
ООО «Литейный»
Индустриальный пр., д.40, корп.1
Поликлиника №66
пр. Передовиков, д.21
Поликлиника №103
пр. Энтузиастов, д.16, корп.2
5. Розничные рынки
Хасанский рынок
ул. Хасанская, д.15

