
Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300, e-mail: ma@mo-smol.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 августа 2013 г. № 78 поселок Смолячково 

Об определении границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении мест 

массового скопления граждан 

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 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», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Местная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.У твердить Перечень организаций, на прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 
образования поселок Смолячково (приложение № 1). 
2.Установить, что к прилегающей территории относится территория, прилегающая к 
организациям и объектам, указанным в приложении № 1 настоящего постановления, 
включая обособленную территорию (при наличии таковой), то есть территорию, границы 
которой обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), 
прилегающую к зданию (строению, сооружению), в котором расположены указанные 
организации и (или) объекты, а также территория, определяемая с учетом конкретных 
особенностей местности и застройки, примыкающую к границам обособленной 
территории, либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором 
расположены указанные организации и (или) объекты (дополнительная территория). 
З.Определить способ расчета расстояния до границ прилегающих территорий: 
3.1.при наличии обособленной территории - по пешеходной зоне от входа для 
посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект; 

3.2.при отсутствии обособленной территории - по пешеходной зоне от входа для 
посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и 

mailto:ma@mo-smol.ru


(или) объекты, указанные в приложении № 1 настоящего постановления, до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект. 
З.З.Способ расчета расстояния от организаций указанных в приложении № 1 настоящего 
постановления до границ прилегающих территорий определяется с использованием карты 
населенного пункта с учетом сложившейся системы дорог, тротуаров, пешеходных 
переходов, т.е. по кратчайшему пути движения пешеходов. 
4.0пределить минимальное расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в 
приложении № 1 настоящего постановления до границ прилегающих территорий равным 
50 метрам от входа (выхода), а если объект имеет огражденную территорию — то от входа 
на нее. Установить для муниципального образования поселок Смолячково предельное 
значение радиуса и кротчайшего расстояния для определения прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в целях 
размещения в ее пределах иных организаций (обособленных подразделений организаций), 
не указанных в приложении № 1 настоящего постановления, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции в Санкт - Петербурге, равным 100 метрам. 
5. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) 
объекта, указанных в приложении № 1 настоящего постановления (приложения №2-№ 
8). 
б.Отнести к местам массового скопления граждан на территории муниципального 
образования поселок Смолячково, на которых запрещается розничная продажа 
алкогольной продукции на время проведения публичных мероприятий: муниципальный 
парк, спортивные сооружения, расположенные на территории муниципального 
образования поселок Смолячково. 
7.Не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
муниципального образования поселок Смолячково с 23 часов до 8 часов по местному 
времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими 
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а 
также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами 
беспошлинной торговли. 
8.Признать утратившим силу постановление Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково № 24 от 02.07.2010 года «Об определении значения 
расстояний, ограничивающих прилегающие территории, на которых не допускается 
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 
объема готовой продукции в муниципальном образовании поселка Смолячково». 
9.Направить настоящее постановление в Лицензионное управление Комитета по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Санкт - Петербурга. 
Ю.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании - газете 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 
11.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 
12.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной 
администрации муниципального образования поселок Смолячково А.Е. Власова. 

Глава Местной администрации 
муниципального образования 
поселок Смолячково \ \ \.Д-> I А.Е.Власов 



Приложение № 1 
к Постановлению МА МО 

пос. Смолячково 
№78 от 08.08.2013г. 

Перечень организаций, на прилегающих территориях которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования поселок Смолячково 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Наименование учреждения, 
организации 

Санкт - Петербургское государственное 
бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат № 6» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом-
интернат ветеранов войны и труда 

«Красная Звезда» 
Филиал «Детский оздоровительный 

комплекс «Буревестник «ФГУП «ГУССТ 
№ 3 при Спецстрое России» 

ДОЛ «Дзержинец» 

ДОЛ «Дружба» 

ДОЛ «Ракета» 

ООО ДОЛ «Юный строитель» 

Адрес местонахождения 

г. Санкт - Петербург, 
поселок Смолячково, дом 

675 

г. Санкт-Петербург, пос. 
Смолячково, 

Приморское шоссе, д.676 

г. Санкт-Петербург, пос. 
Смолячково, 

Приморское шоссе, д. 696 
г. Санкт-Петербург, пос. 

Смолячково, 
Приморское шоссе, д. 702 
г. Санкт-Петербург, пос. 

Смолячково, 
Приморское шоссе, д. 698 
г. Санкт-Петербург, пос. 

Смолячково, 
Приморское шоссе, д. 707 
г. Санкт-Петербург, пос. 

Смолячково, 
ул. Павлика Морозова, д. 

11 

Расстояние от 
границы 

прилегающей 
территории к объекту 

до прилегающей 
территории объекта, в 

котором 
осуществляется 

розничная торговля 
алкогольной 
продукцией 

Не менее 50 метров 

Не менее 50 метров 

Не менее 50 метров 

Не менее 50 метров 

Не менее 50 метров 

Не менее 50 метров 

Не менее 50 метров 



Приложение № 2 
к Постановлению МА МО 

пос. Смолячково 
№78 от 08.08.2013г. 

Схема границ прилегающих территорий 
для СПб ГБСУ'СО «Психоневрологический интернат № 6» 

ttp://m.spb.rb 

граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 метров) 

центральный вход в СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат № 6» 
г. Санкт - Петербург, поселок Смолячково, Приморское шоссе, дом 675 



Приложение № 3 
к Постановлению МА МО 

пос. Смолячково 
№78 от 08.08.2013г. 

Схема границ прилегающих территорий 
для СПб ГБСУ СО «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда» 

граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции 
(50 метров) 

центральный вход в СПб ГБСУ СО «Дом-интернат ветеранов войны и труда 
«Красная Звезда», г. Санкт - Петербург, поселок Смолячково, Приморское шоссе, д. 676 



Приложение № 4 
к Постановлению МА МО 

пос. Смолячково 
№78 от 08.08.2013г. 

Схема границ прилегающих территорий 
для Филиала «Детский оздоровительный комплекс 

«Буревестник «ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» 

http://rgis.spb.ru 

граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 метров) 

центральный вход в Филиал «Детский оздоровительный комплекс «Буревестник «ФГУП 
«ГУССТ № 3 при Спецстрое России» 
г. Санкт-Петербург, пос. Смолячково,Приморское шоссе, д. 696 

http://rgis.spb.ru


Схема границ прилегающих территорий 
для ДОЛ «Дзержинец» 

Приложение № 5 
к Постановлению МА МО 

пос. Смолячково 
№78 от 08.08.2013г. 

Ъ1фТ/7щ>$- spb.ru 

граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 метров) 

центральный вход в ДОЛ «Дзержинец», г. Санкт-Петербург, 
пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 702 

http://spb.ru


Схема границ прилегающих территорий 
для ДОЛ «Дружба» 

Приложение № 6 
к Постановлению МА МО 

пос. Смолячково 
№78 от 08.08.2013г. 

bityST7Jrgis. spb.ru 

граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 метров) 

*щг центральный вход в ДОЛ «Дружба», г. Санкт-Петербург, 
пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 698 

http://spb.ru


Приложение № 7 
к Постановлению МА МО 

пос. Смолячково 
№78 от 08.08.2013г. 

Схема границ прилегающих территорий 
для ДОЛ «Ракета» 

4&Щ 

http://rgis.spb.ru 

шюш КП IW--Г1* ^- — 

граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 метров) 

центральный вход в ДОЛ «Ракета», г. Санкт-Петербург, пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, д. 707 

http://rgis.spb.ru


Приложение № 8 
к Постановлению МА МО 

пос. Смолячково 
№78 от 08.08.2013г. 

Схема границ прилегающих территорий 
для ДОЛ «Юный строитель» 

граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (50 метров) 

центральный вход в ООО ДОЛ «Юный строитель» 
г. Санкт-Петербург, пос. Смолячково, ул. Павлика Морозова, д. 11 


