
 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  

ФЕДРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(Актуально на 15.09.2022) 

   

    

28.09.2017                                                                                                                            № 117 

 
Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 

        

В соответствии с Федеральным законом 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 

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 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 10.02.2014 № 50-5 

«Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге», Уставом 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское, Местная администрация 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга  муниципального округа Гагаринское  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

(далее - розничная продажа) 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. Утвердить перечень детских, образовательных, медицинских организаций, объектов 

спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов и иных организаций, в отношении которых 

в соответствии с федеральным законодательством устанавливаются прилегающие 

территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее 

– защищаемые объекты) согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить прилагаемые схемы границ прилегающих территорий, относящихся к 

перечисленным в пункте 2 настоящего постановления защищаемым объектам согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению. 

4. Установить значение расстояния для определения границ прилегающих к 

защищаемым объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское: 

Максимальное расстояние от детских организаций до границ прилегающих территорий 

составляет 15 метров. 

Максимальное расстояние от образовательных организаций до границ прилегающих 

территорий составляет 15 метров.  

Максимальное расстояние от медицинских организаций до границ прилегающих 

территорий составляет 15 метров. 

Максимальное расстояние от объектов спорта до границ прилегающих территорий 

составляет 15 метров. 

Максимальное расстояние от оптовых и розничных рынков до границ прилегающих 

территорий составляет 15 метров. 

Максимальное расстояние от вокзалов и аэропортов до границ прилегающих территорий 

составляет 15 метров. 

Максимальное расстояние от мест массового скопления граждан, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, до границ прилегающих 

территорий составляет 15 метров. 

Максимальное расстояние от мест нахождения источников повышенной опасности, 

определяемых органами государственной власти Санкт-Петербурга, до границ 

прилегающих территорий, составляет 15 метров. 

Максимальное расстояние от объектов военного назначения до границ прилегающих 

территорий, составляет 15 метров. 

5. Границы территорий, прилегающих к защищаемым объектам, определяются 

окружностями с радиусами, соответствующими расстояниям, указанным в пункте 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. 

6. При нахождении входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), 

внутри которого расположен стационарный торговый объект, в пределах окружности, 

указанной в пункте 4 настоящего постановления, 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 (сооружение, строение), в котором расположен защищаемый 

объект, а при наличии обособленной территории – от оси входа (выхода) для посетителей 

до оси входа (выхода) в здание (строение, сооружение), в котором расположен 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. 

7. При нахождении стационарного торгового объекта и защищаемого объекта в 

помещениях одного здания (строения, сооружения), имеющих входы (выходы) для 



посетителей на разных сторонах здания (строения, сооружения) и находящихся в пределах 

окружности, указанной в пункте 4 настоящего постановления, 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 оси входа (выхода) посетителей в здание 

(строение, сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект. 

8. При указанных способах расчета расстояния стационарный торговый объект 

считается размещенным на прилегающей территории, если измеренное расстояние не 

превышает расстояние, указанное в пункте 4 настоящего постановления. 

9. Отделу благоустройства Местной администрации МО МО Гагаринское обеспечить 

контроль за созданием новых или прекращением деятельности защищаемых объектов и в 

течение одного месяца с момента выявления указанных обстоятельств осуществлять 

подготовку материалов, необходимых для внесения изменений (дополнений) в настоящее 

постановление с целью утверждения (корректировки) схемы границ прилегающих 

территорий. 

10. При отсутствии схемы границ прилегающих территорий к вновь созданным 

(выявленным) защищаемым объектам границы прилегающих территорий определяются в 

соответствии с пунктами  4, 5, 6 и 7 настоящего постановления. 

11. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.  

12. Копию настоящего постановления направить в Комитет по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. 

 

 
 

 

Глава Местной администрации  

МО МО Гагаринское                                                                                            М.В. Трусников 



Приложение 1 (ред. на 15.09.2022)  

к Постановлению Местной администрации МО МО Гагаринское от 28.09.2017 №117 «Об 

определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной  продукции на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское»  

 

Перечень детских, образовательных, медицинских учреждений, объектов спорта, 

оптовых и розничных рынков, вокзалов и иных организаций, в отношении которых 

в соответствии с федеральным законодательством устанавливаются прилегающие 

территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, на территории МО МО Гагаринское 

    

№ 

п/п Наименование Вид Адрес 

1 МОУ СОШ № 351 Школа  Витебский проспект, 57 

2 

Детский сад № 21 

комбинированного вида 

Московского района Десткий сад 

Бассейная ул., 75, литер А, 

корп.2 

3 "Чудо-сад" 

Детский сад, центр 

развития ребенка Бассейная ул., д.73, корп.1 

4 Гбдоу детский сад № 14 Десткий сад Бассейная улица, 71Ак2 

5 Детский сад № 3 Детский сад 

Витебский просп., 33, литер 

А, корп.6 

6 

школа № 663 Московского 

района Санкт-Петербурга Школа 

Витебский просп., 49, 

литера А, корп.2 

7 

Скорая медицинская помощь 

Приоритет, главный офис Мед.учреждение Витебский проспект, 41к1 

8 

Подростково-молодежный клуб 

Рубин 

Подростковый 

клуб Витебский проспект, 41к1 

9 

Детский сад № 24 Московского 

района детский сад Витебский проспект, 41к5 

10 

Клиника натуротерапии им. 

Залманова Мед.учреждение Витебский проспект, 43 

11 Гбоу СОШ № 372  Школа Витебский проспект, 73к2А 

12 Гбдоу детский сад № 40  Десткий сад Витебский проспект, 79к2 

13 Гбоу школа № 362  Школа Витебский проспект, 85к2 

14 Гбдоу детский сад №45 Детский сад Дунайский пр., д.29, корп.4 

15 

Многопрофильная клиника 

Европейский медицинский 

центр Мед.учреждение Звёздная улица, 11/1 

16 

Санкт-Петербургское Гбпоу 

колледж Звездный Проф.училище Звёздная улица, 15Ак2 



17 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, центр 

содействия семейному 

воспитанию № 11 

Детское 

учреждение просп. Космонавтов, 18Ак3 

18 Детский дом № 31 

Детское 

учреждение просп. Космонавтов, 18к4 

19 

Гбоу школа № 536 имени Т. И. 

Гончаровой Школа просп. Космонавтов, 20к4 

20 

ГБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 

525 с углубленным изучением 

английского языка Школа просп. Космонавтов, 21к4А 

21 

Гбдоу детский сад № 20 

комбинированного вида 

Московского района г. Санкт-

Петербурга Десткий сад 

просп. Космонавтов, 

23к2литА 

22 Хеликс Мед.учреждение 

просп. Космонавтов, 28, 

корп.1 

23 Стоматология Алодент Мед.учреждение 

просп. Космонавтов, 28, 

корп.1 

24 

Гбоу школа № 543 Московского 

района города Санкт-

Петербурга Школа просп. Космонавтов, 28к4 

25 

Подростково-молодежный клуб 

Космонавт 

Клуб для детей и 

подростков 

просп. Космонавтов, 29, 

корп.7 

26 Альбатрос Мед.учреждение просп. Космонавтов, 33-35 

27 

Городская поликлиника № 51 

Травматологическое отделение 

Московского района Мед.учреждение просп. Космонавтов, 35 

28 

Стоматологическая клиника 

Concept Dental Мед.учреждение просп. Космонавтов, 37 

29 Детский сад № 2 Детский сад просп. Космонавтов, 37 

30 Скейт-парк Жесть Спортивный клуб 

просп. Космонавтов, 38, 

корп.3 

31 

ГБОУ Прогимназия № 698 

Московского района Санкт-

Петербурга Пансион 

Дошкольное отделение детский сад 

просп. Космонавтов, 

40Литера А, корп.2 

32 

Детский сад № 2 

комбинированного вида Детский сад просп. Космонавтов, 46к2 



33 

ГБУ ДЮЦ Московского района 

Санкт-Петербурга центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Ледовый стадион 

Спортивный клуб просп. Космонавтов, 47Ак5 

34 Детский сад № 33 Детский сад 

просп. Космонавтов, 50, 

литер А, корп.2 

35 

ГБДОУ Детский сад № 30 

Московского района Детский сад 

просп. Космонавтов, 62, 

литер А 

36 Детский сад № 22 Детский сад 

просп. Космонавтов, 78 

литера А 

37 

СПб Гбпоу Теникум Автосервис 

Мцпк Проф.училище просп. Космонавтов, 79 

38 

Городская детская поликлиника 

№ 39 

Мед.учреждение просп. Космонавтов, д. 54 

39 Гбдоу детский сад №45 Детский сад 

просп. Космонавтов, д.102, 

корп.2 

40 Стоматология Зубки Мед.учреждение 

просп. Юрия Гагарина, 14, 

корп.6 

41 Остеомед Мед.учреждение 

просп. Юрия Гагарина, 14, 

корп.6 

42 Мой Зубной Мед.учреждение 

просп. Юрия Гагарина, 14, 

корп.6 

43 

Психоневрологический 

диспансер № 8 Мед.учреждение 

просп. Юрия Гагарина, 18, 

корп.3 

44 

Стоматологическая клиника 

Алеф Дент Мед.учреждение 

просп. Юрия Гагарина, 

18к1А 

45 Детский сад № 18 Детский сад 

просп. Юрия Гагарина, 24, 

корп.4 

46 Скандинавия Ава-Петер 

Диагностический 

центрмедцентр, 

клиника 

просп. Юрия Гагарина, 

24к1 

47 Детский сад № 19 Детский сад 

просп. Юрия Гагарина, 26, 

корп. 9 

48 Торговый центр Южный Рынок просп. Юрия Гагарина, 34 

49 Гимназия №524 Школа 

просп. Юрия Гагарина, д. 

16, кор. 3  

50 Гимназия №524 Школа 

просп. Юрия Гагарина, д. 

22, кор. 3 

51 Взлет Спортивный клуб 

ул. Орджоникидзе, 61, 

корп.1 

52 

Детский клуб робототехники 

Роботрек 

Клуб для детей и 

подростков ул. Типанова, 40 

53 Детский центр "Успех" Дет.учреждение 

просп. Юрия Гагарина, 14, 

корп.6 

54 Мой Зубной Стоматология ул. Орджоникидзе, д.58 



55 

Детский развивающий клуб 

"Бэби-клуб" Дет.учреждение 

ул. Орджоникидзе, 59, 

корп.2 

56 Детский центр CarrotClub  

Детское 

учреждение ул. Орджоникидзе, 52 

57 Детский сад "Команда детства"  

Детское 

учреждение ул. Орджоникидзе, 52 

58 

Частный детский сад 

"Солнечный день"  

Детское 

учреждение ул. Орджоникидзе, 52 

59 Тотал Стом  Стоматология ул. Орджоникидзе, 52 

60 Медицинский центр Медикус 

Медицинское 

учреждение ул. Орджоникидзе, 52 

61 

Медицинская лаборатория 

Ситилаб 

Медицинское 

учреждение ул. Орджоникидзе, 52 

62 Фабрика Улыбок 

Медицинское 

учреждение ул. Орджоникидзе, 52 

63 Лазерный доктор  

Медицинское 

учреждение 

Витебский пр., д.101, 

корп.2 

64 Детский сад  

Детское 

учреждение 

Кузнецовская ул., д.58, 

корп.2 
 



Приложение 2 (ред. на 15.09.2022) 

к Постановлению Местной администрации МО МО Гагаринское от 28.09.2017 №117 «Об определении 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной  продукции на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское» 

1. Витебский пр., д. 57  

 

1 – МОУ СОШ № 351 – средняя школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Бассейная ул., д. 75, литер. А, корп. 2   

               1 – 

детский сад №21 комбинированного типа Московского района 

 

3. Бассейная ул., д. 73, корп. 1 

 

                    1 – Детский сад, центр развития ребенка «Чудо сад» 

 



4. Бассейная ул., д.71 А, корп. 2 

 

    1 – ГБДОУ Детский сад № 14 

5. Витебский пр., д.33, литер А., корп. 6 

 

         1 – Детский сад № 3 



6. Витебский пр., д.49, литера А, корп. 2 

 

       1 – школа № 663 Московского района Санкт-Петербурга 

7,8 Витебский пр., д. 41, корп. 1 

 

   1 – мед. учреждение -  скорая медицинская помощь «Приоритет» 

    2 – подростково – молодежный клуб «Рубин» 



9. Витебский пр., д.41, корп. 5 

 

       1 – детский сад № 24 Московского района 

10. Витебский пр., д.43  

 

   1 – клиника натуротерапии им. Залманова 

 



11. Витебский пр., д. 73, корп. 2А 

 

   1 – ГБДОУ СОШ  №372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Витебский пр., д. 79, корп. 2 

 

      1 – ГБДОУ детский сад № 40 

13. Витебский пр., д.85, корп.2 

 

     1 -  ГБОУ школа № 362 



14. Дунайский пр., д.29, корп.4 

 

1 - Гбдоу детский сад №45 

15. Звёздная ул., д.11/1 

 

    1 – мед. учреждение – клиника - Европейский медицинский центр 

 

 



 

16. Звёздная ул., д.15А, корп. 2 

 

   1 – проф. училище – Санкт-Петербургское ГБПОУ колледж «Звездный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17, 18.  Космонавтов пр., д. 18, корп. 3-4 

 

   1 – детское учреждение – Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центр 

содействия семейному воспитанию №11 

   2 – детское учреждение – детский дом № 31  

 

 

 



19. Космонавтов пр., д.20, корп. 4 

 

   1 – школа – ГБОУ школа № 536 имени Т.И. Гончаровой 

20. Космонавтов пр., д. 21, корп.4 

 



   1 – школа – ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 525 с углубленным изучением 

английского языка 

21. Космонавтов пр., д. 23, корп. 2 

 

   1 – детский сад – ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида Московского района г. 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22, 23. Космонавтов пр., д.28, корп.1 

 

   1 – мед. учреждение – Хеликс 

   2 – мед. учреждение – стоматология «Алодент»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. Космонавтов пр., д. 28, корп. 4 

 

   1 – школа -ГБОУ школа № 543 Московского района г. Санкт-Петербурга 

25. Космонавтов пр., д.29, корп. 7 

 

   1 – клуб для детей и подростков – подростково-молодежный клуб «Космонавт» 



26, 27. просп. Космонавтов, д. 35 

 

1- Городская поликлиника № 51 Травматологическое отделение, мед.учреждение 

2- «Альбатрос», мед.учреждение 

28, 29. просп. Космонавтов, д. 37 

 

1- Стоматологическая клиника Concept Dental, мед.учреждение 

2- Детский сад № 2 

 



30. просп. Космонавтов, 38, корп.3 

 

1 - Скейт-парк Жесть, Спортивный клуб 

31 - просп. Космонавтов, 40 Литера А, корп.2

1 - 

ГБОУ Прогимназия № 698 Пансион Дошкольное отделение, детский сад 

 



32. просп. Космонавтов, 46к2 

 

1 - Детский сад № 2 комбинированного вида 

 

33. просп. Космонавтов, 47А к5 

 

1 - ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга центр физической культуры, спорта 

и здоровья, спортивный центр 



34. просп. Космонавтов, 50, литер А, корп.2 

 

1 - Детский сад № 33 

35. просп. Космонавтов, 62, литер А 

 

1 - ГБДОУ Детский сад № 30 



36. просп. Космонавтов, 78 литера А 

 

1 - Детский сад № 22 

2  

37. просп. Космонавтов, 79 

 

1 - СПб Гбпоу Теникум Автосервис Мцпк, проф.училище 

 



38. просп. Космонавтов, д. 54 

 

1 -ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 39 

39. просп. Космонавтов, д.102, корп.2 

 

1 - Гбдоу детский сад №45 



40, 41, 42, 53. просп. Юрия Гагарина, 14, корп.6 

 

1 - Стоматология Зубки, мед.учреждение; 2 - Мой Зубной, мед.учреждение; 3-Остеомед, 

мед.учреждение;  4- детский центр «Успех» 

43. просп. Юрия Гагарина, 18, корп.3

 

1- Психоневрологический диспансер № 8 

 



44- просп. Юрия Гагарина, 18к1А 

 

1 - Стоматологическая клиника Алеф Дент, мед.учреждение 

 

45. просп. Юрия Гагарина, 24, корп.4 

 

1-Детский сад № 18 



46. просп. Юрия Гагарина, 24, корп. 1

 

1-Медицинский центр Ава-Петер, клиника, мед.учреждение 

47.  просп. Юрия Гагарина, 26, корп. 9 

 

1 - Детский сад № 19 



48. просп. Юрия Гагарина, 34 

 

1 – Торговый центр Южный, рынок 

49. просп. Юрия Гагарина, д. 16, кор. 3 

 

1 – гимназия №524, школа 



50. просп. Юрия Гагарина, д. 22, кор. 3 

 

1 - гимназия №524, школа 

 

51. ул. Орджоникидзе, 61, корп.1 

 

1- Взлет, Спортивный клуб 



52 - ул. Типанова, 40 

 

1- Детский клуб робототехники Роботрек, Клуб для детей и подростков 

54. ул. Орджоникидзе, д.58 

 

1- Мой Зубной, стоматология 



55. ул. Орджоникидзе, д.59, корп.2 

 

1- Детский развивающий клуб «Бэби-клуб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56-62. ул. Орджоникидзе, 52 

 

 
 

1 - Детский сад "Команда детства" Детское учреждение  

2 - Частный детский сад "Солнечный день" Детское учреждение 

3 – «Детский центр «CarrotClub» Детское учреждение 

4 – «Тотал Стом» Стоматология 

5 – «Медицинский центр Медикус Медицинское учреждение 

6 – «Медицинская лаборатория Ситилаб» Медицинское учреждение 

7 – «Фабрика Улыбок» Медицинское учреждение 



63. Витебский пр., д.101, корп.2 

 

1 – «Лазерный доктор» Медицинское учреждение 

 

64. просп. Космонавтов, д.102, корп.2 

 

1 - Детский сад  

 


