
Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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

розничная продажа алкогольной продукции 
на территории в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный 

«26» ноября 2018г. № 124-МА-2018 

В соответствии с пунктами 2, 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 проживания 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 №50-5 «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 03.07.2017 №425-66 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» и Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный,  Местная администрация: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории в границах внутригородского муниципального образования   Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный согласно Приложению 1 к 
настоящему постановления. 

2. Использовать для целей настоящего постановления, следующие основные понятия, установленные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 №1425: 
прилегающая территория – территория, включающая обособленную территорию и дополнительную территорию; 

- обособленная территория – территория, границы которой обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к 
зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты; 
- дополнительная территория – территория, примыкающая к границам обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, 
сооружению), в котором расположены следующие организации и (или) объекты: 
- детские организации; 
- общеобразовательные организации; 
- медицинские организации; 
- объекты спорта; 
- места массового скопления граждан и места нахождения источников повышенной опасности, определенные органами государственной власти      
Санкт-Петербурга. 

3. Определить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории в границах 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее-прилегающие территории), на следующих 
расстояниях: 

- от детских организаций -100; 
- от общеобразовательных организаций-100; 
- от медицинских организаций-15; 
- от объектов спорта-50; 
- от мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, определенных органами государственной власти      

Санкт-Петербурга, имеющих: 
- прилегающую территорию – 100 метров; 
- не имеющих прилегающую территорию – 15 метров. 

4. Организовать информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о 
принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в порядке, установленном Законом Санкт-Петербурга, одновременно с официальным опубликованием муниципального правового акта об 
определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, путем направления уведомления о 
принятом муниципальном правовом акте на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресам, 
указанным в уведомлениях Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга (далее – Комитета), по форме, 
утвержденной распоряжением Комитета от 10.08.2017 №4068-р, (См. Приложение 2  к настоящему постановлению). 

5. 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), определяется 
окружностями с радиусом,  соответствующим расстояниям, указанным в пункте 3 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. Расчет расстояний до границ прилегающих территорий производится путем измерения в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от оси
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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). 

7. При нахождении входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), внутри которого расположен стационарный торговый объект, в
пределах окружности, указанной в пункте 3 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 (строение, сооружение), в 
котором расположен защищаемый объект, а при наличии обособленной территории – от 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. 

8. 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, указанной в пункте 3 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 входа (выхода) для 
посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект. При  указанных способах расчета расстояния 
стационарный торговый объект считается размещенным на прилегающей территории, если измеренное расстояние не превышает расстояние, указанное в 
пункте 3 настоящего постановления. 

9. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта, перечисленных в пункте 2 настоящего постановления
согласно Приложению 3 к настоящему постановлению. 

10. Административно-правовому отделу Местной администрации контролировать создание новых или прекращение деятельности защищаемых 
объектов и в течение одного месяца с момента выявления указанных обстоятельств осуществлять подготовку изменений (дополнений) в настоящее 
постановление с целью корректировки схемы границ прилегающих территорий. 

11. При отсутствии схемы границ прилегающих территорий к вновь созданным (выявленным) защищаемым объектам границы прилегающих 
территорий определяются в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего постановления. 

12. Копию настоящего постановления направить в Комитет не позднее 30.11.2018.
13. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Местной администрации        С.В. Пустосмехова 

Приложение 1 
к постановлению Местной администрации 

от 26.11.2018 №124-МА-2018 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов и (или) организаций, расположенных на территории в границах внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, на прилегающих территориях которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 

№ улица до
м 

кор
пус 

лит
ера 

Название объекта 
(организации) 

Тип объекта Объект Особенности 
расположения 
(территория) 

№ 
схем

ы 

№ стр. в 
прилож-ении 

2 

Образовательные организации 
1. Пр. Культуры 11 4 А ГБОУ «Гимназия № 63 

Калининского района» 
Образовательная 
организация 

Гимназия Обособленная 
территория 

1 1 

2. Пр. Культуры 27 3 А ГБОУ СОШ № 69 
Калининского района 

Образовательная 
организация 

Школа 
средняя  

Обособленная 
территория 

2 1 

3. Ул. Д. Бедного 22 5 А ГБОУ СОШ № 81 
Калининского района 

Образовательная 
организация 

Школа 
средняя 

Обособленная 
территория 

3 2 

4. Ул. Д. Бедного 12 2 А ГБОУ СОШ № 172 
Калининского района 

Образовательная 
организация 

Школа 
средняя 

Обособленная 
территория 

4 2 

5. Ул. Д. Бедного 6 2 А ГБОУ СОШ № 692 
Калининского района 

Образовательная 
организация 

Школа 
средняя 

Обособленная 
территория 

5 3 

Детские организации 
6. Пр. Просвещения 68 4 А ГБДОУ Детский сад № 29 

Калининского района 
Детская 
организация 

Детский 
сад 

Обособленная 
территория

6 3 

7. Ул. Д. Бедного 16 3 А ГБДОУ Детский сад № 51 
Калининского района 

Детская 
организация

Детский 
сад

Обособленная 
территория

7 4 

8. Ул. Д. Бедного 22 4 А ГБДОУ Детский сад № 55 
Калининского района

Детская 
организация

Детский 
сад

Обособленная 
территория

8 4 

9. Ул. Д. Бедного 30 7 А ГБДОУ Детский сад № 59 
Калининского района

Детская 
организация

Детский 
сад

Обособленная 
территория

9 5 

10. Пр. Культуры 15 5 А ГБДОУ Детский сад № 70 
Калининского района

Детская 
организация

Детский 
сад

Обособленная 
территория

10 5 

11. Ул. Д. Бедного 10 5 А ГБДОУ Детский сад № 82 
Калининского района

Детская 
организация

Детский 
сад

Обособленная 
территория

11 6 

12. Ул. Д. Бедного 30 3 А ГБДОУ Детский сад № 85 
Калининского района

Детская 
организация

Детский 
сад

Обособленная 
территория

12 6 

13. Пр. Культуры 29 5 А ГБДОУ Детский сад № 88 
Калининского района

Детская 
организация

Детский 
сад

Обособленная 
территория

13 7 

14. Пр. Луначарского 78 4 А ГБДОУ Детский сад № 98 
Калининского района

Детская 
организация

Детский 
сад

Обособленная 
территория

14 7 

15. Ул. Д. Бедного 4 2 А ГБДОУ Детский сад 
дошкольное отделение 
школы № 619 

Детская 
организация 

Детский 
сад

Обособленная 
территория

15 8 

16. Пр. Культуры 15 5 А ГБДОУ Детский сад № 70, 
вторая площадка 

Детская 
организация 

Детский 
сад

Обособленная 
территория

16 8 

Объекты культуры 
17. Пр. Культуры 21 1 А ГУК «Централизованная 

библиотечная система 
Калининского района 
филиал № 12» 

Объект культуры Библиотек
а детская 

Прилегающая 
территория 

17 9 

18. Пр. Культуры 21 1 А ГУК «Централизованная 
библиотечная система 
Калининского района 

Объект культуры Библиотек
а взрослая 

Прилегающая 
территория 

17 9 
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филиал № 6» 

Медицинские организации 
19 Пр. Просвещения 53 2 А СПб ГУЗ Городская 

поликлиника № 96 
Медицинская 
организация 

Поликлини
ка 

Прилегающая 
территория 

18 9 

20 Ул. Д. Бедного 18 3 А СПб ГУЗ Детская городская 
поликлиника № 29 

Медицинская 
организация 

Детская 
поликлини
ка 

Прилегающая 
территория 

19 10 

21 Пр. Луначарского 80 1 Г Офис врачей общей и 
семейной практики № 1  
городской поликлиники  
№ 96 

Медицинская 
организация 

Офис Прилегающая 
территория 

20 10 

22 Ул. Д. Бедного 24 1 А Офис врачей общей и 
семейной практики № 2  
городской поликлиники  
№ 96 

Медицинская 
организация 

Офис Прилегающая 
территория 

21 11 

23 Пр. Просвещения 53 1 А СПб ГУЗ городская 
поликлиника № 96 - женское 
отделение 

Медицинская 
организация 

Поликлини
ка 

Прилегающая 
территория 

22 11 

24 Пр. Луначарского 80 1 Б ООО «ВИСТОМ» - 
стоматологическая клиника 

Частная 
медицинская 
организация 

Клиника Прилегающая 
территория 

23 12 

25 Пр. Просвещения 53 1 Д Центр стоматологии 
«Органик Нева» 

Частная 
медицинская 
организация 

Клиника Прилегающая 
территория 

24 12 

26 Пр. Просвещения 53 1 А Детская стоматология 
«Диадент» 

Частная 
медицинская 
организация 

Клиника Прилегающая 
территория 

25 13 

27 Пр. Просвещения 72 А Стоматология «Клиника 
Асмедика» 

Частная 
медицинская 
организация 

Клиника Прилегающая 
территория 

26 13 

28 Пр. Культуры 25 1 Народная стоматология Частная 
медицинская 
организация 

Клиника Прилегающая 
территория 

27 14 

Подростковые и молодежные организации 
29 Пр. Культуры 21 1 Подростково-молодежный 

клуб «Пионер» 
Молодежная 
организация 

Клуб Прилегающая 
территория 

28 14 

30 Суздальский пр. 61 СПб ГБУ «ПМЦ 
Калининский», «Центр 
поддержки молодежных 
инициатив» 

Молодежная 
организация 

Центр Прилегающая 
территория 

29 15 

Торгово-развлекательные комплексы 
31 Пр. Культуры 1 ТРК «Родео Драйв» Место массового 

скопления 
граждан 

Комплекс Прилегающая 
территория 

30 15 

32 Пр. Культуры 41 Atrium ТРК «Парк Хаус» Место массового 
скопления 
граждан 

Комплекс Прилегающая 
территория 

31 16 

33 Пр. Культуры 47 «Леруа Мерлен» Место массового 
скопления 
граждан 

Комплекс Прилегающая 
территория 

32 16 

34 Пр. Просвещения 51 А Торговый центр 
«Гражданочка» 

Место массового 
скопления 
граждан 

Центр Прилегающая 
территория 

33 17 

Объекты спорта 
35 Пр. Культуры 21 1 А СПб ГБУ «Центр 

физической культуры, 
спорта и здоровья 
Калининского района» 

Объект спорта Площадка 
с 
уличными 
тренажера
ми 

Обособленная 
территория 

34 17 

36 Пр. Культуры 15 6 СПб ГБУ «Центр 
физической культуры, 
спорта и здоровья 
Калининского района» 

Объект спорта Футбольна
я 
площадка 

Обособленная 
территория 

35 18 

37 Пр. Культуры 15 7 А СПб ГБУ «Центр 
физической культуры, 
спорта и здоровья 
Калининского района» 

Объект спорта Площадка 
с 
уличными 
тренажера
ми 

Обособленная 
территория 

35 18 

38 Пр. Культуры 9 2 СПб ГБУ «Центр 
физической культуры, 
спорта и здоровья 
Калининского района» 

Объект спорта Хоккейная 
коробка 

Обособленная 
территория 

36 18 

39 Суздальский пр. 61 А СПб ГБУ «Центр 
физической культуры, 
спорта и здоровья 
Калининского района» 

Объект спорта Футбольна
я 
площадка 

Обособленная 
территория 

37 19 

40 Суздальский пр., 
(северо-восточнее  
Д. Бедного) 

32 1 СПб ГБУ «Центр 
физической культуры, 
спорта и здоровья 
Калининского района» 

Объект спорта Площадка 
с 
уличными 
тренажера
ми 

Обособленная 
территория 

37 19 

41 Пр. Просвещения 53 1 Д Фитнес клуб «I love sport» Объект спорта клуб Прилегающая 
территория 

38 19 

42 Пр. Культуры 11 5 МО МО Северный Объект спорта Уличные 
тренажеры 

Прилегающая 
территория 

39 20 

43 Пр. Культуры 29 3 МО МО Северный Объект спорта Уличные 
тренажеры
теннисный 
стол 

Прилегающая 
территория 

40 20 

44 Пр. Просвещения 72 МО МО Северный Объект спорта Уличные 
тренажеры 

Прилегающая 
территория 

41 21 

45 Ул. Демьяна 
Бедного 

8 2 МО МО Северный Объект спорта Спортивно
е 
оборудова
ние 

Прилегающая 
территория 

42 21 

46 Пр. Просвещения 70 2 МО МО Северный Объект спорта Ворк аут Прилегающая 
территория 

43 22 

47 Ул. Д. Бедного, 
(северо-восточнее 
пр. Культуры) 

21 4 СПб ГБУ «Центр 
физической культуры, 
спорта и здоровья 
Калининского района» 

Объект спорта Баскетбол
ьная 
площадка 

Обособленная 
территория 

44 22 
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Приложение 2 
к постановлению Местной администрации 

от 26.11.2018№124-МА-2018 

Наименование организации (фамилия, 
имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя): 
_________________________________ 

       Адрес электронной почты (факс): 
_________________________________ 

          Адрес местоположения:___________ 
_________________________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

В соответствии с пунктом 3 статьи 5-2 Закона Санкт-Петербурга от 05.02.2014 № 50-5 «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге» 
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, уведомляет о принятом муниципальном правовом акте об определении 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, постановление МА от 26.11.2018 №124-МА-2018, официально опубликованном в:  http://мосеверный.рф, https://yadi.sk/i/Cy2RoKT6a7TNvA     

_________________________________________ _____________________________________ 
         (должность)      (подпись, место печати)            (фамилия, инициалы должностного  лица) 

Приложение №3 
к постановлению Местной администрации 

от 26.11.2018 N124-МА-2018 
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 
После проверки справок о доходах сотрудников пенсионного фонда руководителю Управления в Калининском районе внесено 

представление. 
Прокуратура Калининского района провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции 

сотрудниками Управления пенсионного фонда в Калининском районе. 
Проверка показала, что сотрудниками фонда представлены недостоверные (неполные) сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и 
несовершеннолетних детей за 2017 год. 

Так, 22 сотрудника Управления пенсионного фонда не в полном объеме указали открытые банковские счета в банках. 
По результатам проверки руководителю Управления пенсионного фонда в Калининском районе внесено представление об 

устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. 

Старший помощник прокурора  
Калининского района г. Санкт-Петербурга 
младший советник юстиции          К.В. Поляков 

Если ты оказался в заложниках. 
Если ты оказался в заложниках, знай - ты не один. Помни: опытные люди уже спешат к тебе на помощь. 

Не пытайся убежать, вырваться самостоятельно - террористы могут отреагировать агрессивно. Постарайся успокоиться и жди освобождения. 
1. Настройся на долгое ожидание. Специалистам требуется время, чтобы освободить тебя. Они не теряют ни минуты, но должны всё 
предусмотреть. 
2. Постарайся мысленно отвлечься от происходящего: вспоминай содержание книг, художественных фильмов, мультфильмов, решай в уме
задачи. Если веришь в Бога, молись. 
3. Старайся не раздражать террористов: не кричи, не плачь, не возмущайся. Не требуй также немедленного освобождения - это невозможно.
4. Не вступай в споры с террористами, выполняй все их требования. Помни: это вынужденная мера, ты спасаешь себя и окружающих. 
5. Помни, что, возможно, тебе придётся долгое время провести без воды и пищи - экономь свои силы. 
6. Если в помещении душно, постарайся меньше двигаться, чтобы экономнее расходовать кислород. 
7. Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают, делай нехитрые физические упражнения - напрягай и расслабляй мышцы 
рук, ног, спины. Не делай резких движений. 
8. Помни: если заложник проводит много времени с террористами, ему может показаться, что они вместе, а весь мир - против них. Это очень
опасная ошибка! Знай: в любой ситуации террорист - это преступник, а заложник - его жертва! У них не может быть общих целей! 

Освобождение заложников (штурм) 
Не всегда переговоры с террористами заканчиваются успешно. Иногда твоё освобождение требует штурма. Помни: для бойцов спецназа 
главное - жизнь заложников, а не их собственная жизнь. Они сделают всё возможное, чтобы освободить людей без потерь. 
1. После начала штурма старайся держаться подальше от террористов. 
2. По возможности, спрячься подальше от окон и дверных проёмов. 
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3. При штурме могут использоваться свето-шумовые гранаты: яркий свет бьёт в глаза, звук ударяет по ушам или чувствуется резкий запах
дыма. В этом случае падай на пол, закрой глаза (ни в коем случае не три их), накрой голову руками и жди, когда сотрудники спецназа выведут 
тебя из здания. 

После освобождения 
Не спеши сразу уйти домой. Сначала надо связаться с сотрудниками специальных служб и врачами. Врачи помогут тебе выйти из шока и, если 
нужно, по их совету ты получишь необходимое лечение. Помни: после того, как тебя спасли, тебе необходима медицинская помощь. 

Должностные лица Роспотребнадзора привлечены к ответственности за нарушения закона о защите прав юридических лиц. 
Прокуратура Калининского района провела проверку соблюдения территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу в Выборгском и Калининском районах требований закона о защите прав юридических лиц. 
Установлено, что должностные лица органа контроля при осуществлении в 2018 году проверочных мероприятий ООО «Планета» и ООО 
«Центр Реабилитации СПб» не внесли сведения о проверках и их результатах в единый реестр проверок, оператором которого является 
Генеральная прокуратура Российской Федерации. 
Это нарушило права юридических лиц на открытость и доступность информации об организации государственного контроля при проведении 
проверок. В связи с этим, прокуратура района в отношении должностных лиц возбудила 2 дела об административном правонарушении по ч. 3 
ст.19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля, требований законодательства о государственном контроле, выразившееся в невнесении информации о проверке в 
единый реестр проверок).  
По итогам их рассмотрения два должностных лица территориального отдела Роспотребнадзора привлечены к административной 
ответственности. 

Старший помощник прокурора  
Калининского района г. Санкт-Петербурга   
юрист 1 класса          К.С. Кармачев 

Один из сетевых магазинов оказался недоступен для инвалидов. 
Прокуратура Калининского района на основании обращения гражданина, совместно с представителями Общественной инспекции 
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» провела проверку соблюдения ООО 
«Торговый дом «Реалъ» законодательства о социальной защите прав инвалидов и маломобильных групп населения в магазине на Тихорецком 
проспекте. 
Установлено, что входная лестница магазина не дублируется пандусом или подъемным устройством, не оборудована предупреждающими 
тактильно-контрастными указателями, ее ступени имеют разную высоту подъема, размеры тамбура входа не соответствует нормативным 
значениям. 
Такие нарушения не позволяют обеспечить доступность объекта социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения. 
Проверка показала, что правообладатель магазина мер по обеспечению его доступности не принял. 
Прокуратура района в отношении организации возбудила дело об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от 
исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур). По итогам его 
рассмотрения решением мирового суда юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. 
рублей. 
Помимо этого прокуратура в адрес генерального директора организации внесла представление об устранении нарушений, которое рассмотрено, 
удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Организация принимает меры по устранению 
нарушений. 

Конфликт двух мужчин закончился скамьей подсудимых. 
Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Приозерска, 1983 года 
рождения. 
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного в ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). 
По версии следствия, вечером 13 августа 2018 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вблизи дома по улице Васенко 
вступил в словесную перепалку с потерпевшим. Неудавшийся диалог перерос в драку, в результате которой подсудимый стал наносить 
мужчине множественные удары, большая часть из которых пришлась на верхнюю часть тела и голову потерпевшего. Итогом безжалостного 
избиения стали множественные переломы ребер и, как следствие, внутренние кровоизлияния, которые привели к смерти потерпевшего. 
Уголовное дело будет рассматриваться по существу в Калининском районном суде Санкт-Петербурга. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения 
свободы. 

Помощник прокурора  
Калининского района г. Санкт-Петербурга   
юрист 3 класса           Р.В. Гаспарян 

Мужчина отправится в колонию за нанесение ножевого ранения.
Прокуратура Калининского района в Калининском районном суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 
Владислава Докучаева.  
Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).  
Суд установил, что Докучаев на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшему 1 удар ножом в область живота, причинив ему 
тяжкие телесные повреждения.  
В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину в совершении преступления.  
С учетом позиции государственного обвинения суд признал Докучаева виновным в совершении преступления и назначил ему наказание на 1,5 
года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.  
Приговор в законную силу не вступил.  

Мужчина отправится в колонию за нанесение ножевого ранения.
Прокуратура Калининского района в Калининском районном суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 
Владислава Докучаева.  
Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).  
Суд установил, что Докучаев на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшему 1 удар ножом в область живота, причинив ему 
тяжкие телесные повреждения.  
В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину в совершении преступления.  
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С учетом позиции государственного обвинения суд признал Докучаева виновным в совершении преступления и назначил ему наказание на 1,5 
года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.  
Приговор в законную силу не вступил.  

Суд рассмотрит дело об угоне автомобиля мастером автосервиса на испытательном сроке.
Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).  
По версии следствия, обвиняемый, находясь на испытательном сроке при приеме на работу на должность мастера в один из автосервисов 
города, будучи официально не трудоустроенным, совершил угон автомобиля из автосервиса, переданного ему для проведения ремонтных 
работ.  
После чего, в ходе движения на угнанном автомобиле, злоумышленник был остановлен сотрудниками ГИБДД, при этом, проигнорировав их 
законное требование об остановке, попытался скрыться, но, не справившись с управлением, совершил ДТП с другим автомобилем.  
В ходе дознания в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления мужчина не 
признал.  
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.  
Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание за совершение данного преступления до 5 лет лишения свободы.  

Продавец магазина обвиняется в продаже алкоголя несовершеннолетнему.
Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в 
совершении преступления, предусмотренного ст.151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это 
деяние совершено неоднократно).  
По версии следствия, женщина, в январе 2018 года, будучи продавцом-кассиром одного из магазинов, продала несовершеннолетнему бутылку 
пива, за что была привлечена к административной ответственности в виде штрафа.  
Однако должных выводов для себя не сделала и, осознавая, что покупатель магазина является несовершеннолетним, продала ему шампанское.  
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 46 Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.  

Участники мошенничества в сфере страхования заплатят штрафы.
Прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Ярослава Вахова и Дмитрия 
Псарева.  
Суд признал виновным Вахова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования), 
Псарева – в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 159.5 (пособничество в совершении мошенничества в сфере 
страхования), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).  
Суд установил, что в июле 2017 Вахов совершил ДТП на Лесном проспекте, при этом полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств он не имел.  
Для избежания гражданско-правовой ответственности в виде погашения ущерба от ДТП, он решил совершить страховое мошенничество. Вахов 
обратился к сотруднику ГИБДД – Псареву, и склонил его к получению взятки в размере не более 10 ты.рублей и совершению служебного 
подлога. Псарев должен был изменить время совершения ДТП во всех официальных документах, что позволило бы Вахову приобрести полис 
ОСАГО и избежать возмещения ущерба пострадавшим в ДТП.  
Подсудимые вину в совершении инкриминируемых преступлений признали полностью.  
Калининский районный суд признал их виновными в совершении этих преступлений и назначил им наказание в виде штрафов. Вахову в 
размере 20 тыс. рублей, Псареву- в размере 45 тыс. рублей.  
Приговор не вступил в законную силу.  

Организация оштрафована на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение.
Прокуратура Калининского района провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в деятельности 
ООО «ЭМАС Строй». 
Проверка показала, что учредитель этой организации, действуя от имени и в интересах юридического лица, в апреле 2016 года незаконно 
передал через посредника денежные средства в размере 90 тыс. рублей для последующей передачи бывшему директору СПБ ГБУ «Служба 
заказчика администрации Калининского района». Бывший директор службы заказчика должен был способствовать принятию выполненных 
ООО «ЭМАС Строй» работ в рамках контракта, заключенного с СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №112». А в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по контракту не принимать меры по привлечению подрядной организации к ответственности. 
По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, приговором Калининского районного суда Санкт-Петербурга в 
августе 2017 года бывший директор СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района» признан виновным в его совершении. 
По итогам проверки прокуратура в сентябре этого года в отношении юридического лица возбудила дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), и направила его 
мировому судье судебного участка № 49 Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. 
По результатам чего в октябре 2018 года ООО «ЭМАС Строй» признано виновным в совершении этого административного правонарушения. 
Организации назначен штраф в размере 500 тыс. рублей. 

Старший помощник прокурора  
Калининского района г. Санкт-Петербурга   
младший советник юстиции           К.В. Поляков 
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