
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Константиновское 

 

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, литер А, пом. 16Н тел./факс 300-48-80 

E-mail: mokrug41@mail.ru 

 

24. 12. 2014 Санкт-Петербург 

РЕШЕНИЕ № 66 
 

Об определении границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 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 27.12.2012 г. № 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 Санкт-Петербурга от 10.02.2014  г. № 50-5 «Об обороте алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге», руководствуясь Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Константиновское, Постановлением местной администрации МО Константиновское от 

23.12.2014 «О направлении проекта решения муниципального совета МО 

Константиновское «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции» на рассмотрение муниципального совета МО Константиновское»,  Совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить, что розничная продажа алкогольной продукции не допускается на 

территориях, прилегающих: 

а)  к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта; 

б) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массового 

скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, 

определенным органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) к объектам военного назначения. 

 

2. Установить, что прилегающие территории рассчитываются следующим образом: 
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- в местах, ограниченных окружностью с радиусом 19 метров с центром на оси входа 

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

образовательная, медицинская организация или объект спорта, объект военного 

назначения, а при наличии обособленной территории у указанных зданий (строений, 

сооружений) - на оси входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию; 

 

- в местах, ограниченных окружностью с радиусом 19 метров с центром на оси входа 

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

или розничный рынок, вокзал, аэропорт, иное место массового скопления граждан или 

место нахождения источников повышенной опасности, а при наличии обособленной 

территории у указанных зданий (строений, сооружений) - с центром на оси входа (выхода) 

для посетителей на обособленную территорию. 

 

- объект, осуществляющий розничную продажу алкогольной продукции, считается 

размещенным в месте, ограниченном окружностью с радиусом 19 метров, если вход 

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

указанный объект, находится в пределах окружности с радиусом 19 метров. 

 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия  

председателя муниципального совета  Т. В. Зыкова 

 

 

 


