
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
 

г. Санкт-Петербург 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции  

на территории Ленинградской области на 2023 год  
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» в целях реализации 

Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 

Ленинградской области от 30 сентября 2021 № 626: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области 

на 2023 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя председателя комитета, курирующего работу департамента 

государственного лицензирования. 

 

 

Первый заместитель 

председателя комитета  

 

 

                         Е.С. Мищеряков       
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Комитета экономического 

развития  и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области 

 

 

(приложение) 

 

 

 

Программа  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в области розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области  

на 2023 год  

 

Раздел 1. Аналитическая часть 

 

1.1. Текущее состояние деятельности по осуществлению  регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в области розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области на 2023 год 

(далее – программа профилактики) разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 248-ФЗ), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» в целях реализации 

Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 

Ленинградской области от 30.09.2021 № 626. 

Программа профилактики включает мероприятия по профилактике рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и (или) нарушений 

обязательных требований в области розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции, установленных федеральными законами  

и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ленинградской области. 

Комитет в рамках возложенных полномочий осуществляет на территории 

Ленинградской области региональный государственный контроль (надзор) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции  

(далее – региональный контроль), отнесенный в соответствии с Федеральным 

законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  
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и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»  

(далее - Федеральный закон № 171-ФЗ) к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Структурным подразделением Комитета, ответственным за осуществление 

программы профилактики, является департамент государственного лицензирования. 

Региональный контроль осуществляется Комитетом посредством организации и 

проведения контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий  

в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ, с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом № 171-ФЗ, а также посредством принятия 

предусмотренных законодательством мер по пресечению и (или) устранению 

выявленных нарушений. 

Предметом регионального контроля является: 

1) соблюдение организациями лицензионных требований к розничной продаже 

алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания (за исключением лицензионных требований к 

производству, поставкам, хранению и розничной продаже произведенной 

сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции); 

2) соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и 

розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, установленных статьей 16 настоящего Федерального закона № 171-ФЗ, 

обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, 

обязательных требований к фиксации в единой государственной 

автоматизированной информационной системе сведений об обороте алкогольной 

продукции лицами, осуществляющими ее розничную продажу, за исключением 

обязательных требований, установленных техническими регламентами; 

3) соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами обязательных требований к 

декларированию объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, объема собранного винограда для производства винодельческой 

продукции. 

Контролируемыми лицами, в отношении которых осуществляется 

региональный контроль, являются: 

- организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания; 

- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в том числе 

при оказании услуг общественного питания. 

Обязательными требованиями, соблюдение которых оценивается  

при проведении Комитетом регионального контроля, являются требования, 

установленные статьями 8, 10.1, 10.2, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 25, 26 Федерального 

закона № 171-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, 

регулирующими правоотношения в сфере оборота этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции.  

Региональный контроль осуществляется посредством проведения следующих 

контрольных (надзорных) мероприятий:  

consultantplus://offline/ref=7E3B43D4B85081E926389A985CEEB808D691DE3FDFA7A86F7093DF038939B1224CE86BC7EE2A8874461C5B27981A09D364FEE114F3A4FF0739nAO
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а) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

б) выездное обследование; 

в) документарная проверка; 

г) выездная проверка; 

д) контрольная закупка; 

е) инспекционный визит. 

В 2022 году контрольная (надзорная) деятельность осуществлялась в условиях 

ограничительных мер на проведение контрольных (надзорных) мероприятий  

с взаимодействием с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, установленных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

По состоянию на декабрь 2022 года на территории Ленинградской области 

деятельность по розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляют 

817 лицензиатов (4143 предприятий торговли и общественного питания), а также 

1507 хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу пива и напитков, 

изготавливаемых на основе пива, сидр, пуаре, медовуху. 

За 11  месяцев 2022 года было проведено 265 контрольных (надзорных) 

мероприятий без взаимодействия, выявлено 535 нарушений обязательных 

требований, в том числе: 

244 мероприятия по систематическому наблюдению (наблюдение  

за соблюдением обязательных требований), выявлено 526 нарушений: 133 - сроки 

предоставления деклараций; 199 - порядок учета алкогольной продукции;  

194 - правил продажи (продажа в запрещенное законом время, по ценам ниже 

установленных); 

 21 выездное обследование, выявлено 14 нарушений.  

За указанный период Комитетом объявлено 535 предостережений  

о недопустимости нарушений обязательных требований. 

 

1.2. Характеристика проблем, на решение которых направлена  

программа профилактики 

 

Проведенный Комитетом анализ состояния подконтрольной среды показал, что 

наиболее часто встречающимися нарушениями обязательных требований  

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в 2022 

году являлись: 

1) нарушение государственного учета в области розничной продажи 

алкогольной продукции: 

- нарушение порядка и сроков фиксации сведений об объемах оборота 

алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной 

информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртсодержащей продукции; 

- нарушение учета остатков алкогольной продукции; 

2) нарушение особых требований и правил продажи алкогольной продукции: 

осуществление розничной продажи алкогольной продукции в запрещенное законом 

время; 

3) нарушение порядка и сроков представления деклараций об объеме 
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розничной продажи алкогольной продукции; 

4) нарушение лицензионных требований: осуществление розничной продажи 

алкогольной продукции без соответствующей лицензии. 

Нарушение обязательных требований в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции наносит ущерб экономике региона  

и ставит в неравные конкурентные условия добросовестных участников 

алкогольного рынка. 

Наиболее значимыми рисками нарушения обязательных требований в сфере 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции со стороны 

контролируемых лиц являются: 

- риск причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан; 

- риск снижения и потери поступления доходов в бюджетную систему;  

- риск ограничения конкуренции и свободы экономической деятельности. 

Основными проблемами подконтрольной среды и, как следствие, причинами 

возникновения нарушений обязательных требований являются: 

- низкий уровень правосознания и правовой культуры контролируемых лиц,  

а также их пренебрежительное отношение к исполнению своих должностных 

обязанностей; 

- неясность или неоднозначность трактовки обязательного требования; 

- недостаточный контроль со стороны контролируемых лиц за исполнением 

сотрудниками своих должностных обязанностей. 

Наиболее действенными мерами решения проблем, связанных с нарушением 

обязательных требований и способствующих снижению количества нарушений, 

выявленных в ходе осуществления мероприятий по контролю, являются: 

- проведение профилактических визитов; 

- проведение разъяснительной работы с контролируемыми лицами путем 

проведения круглых столов, публичных консультаций; 

- обеспечение контроля со стороны руководителей контролируемых лиц  

за исполнением сотрудниками своих должностных обязанностей; 

- обеспечение понятности, открытости и доступности информации  

об обязательных требованиях, которые подлежат соблюдению и способах  

их соблюдения. 

 

1.3. Текущее развитие профилактической деятельности  

 

Профилактические мероприятия планируются и осуществляются  

на основе соблюдения следующих базовых принципов: 

принцип понятности - представление информации об обязательных 

требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме:  описание, пояснение, 

приведение примеров самих обязательных требований, указание нормативных 

правовых актов их содержащих и административных последствий за нарушение 

обязательных требований и др.; 

принцип информационной открытости - доступность для контролируемых лиц 

сведений об организации и осуществлении профилактических мероприятий (в том 

числе за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий), 

за исключением информации, которая содержит сведения, составляющие 

государственную тайну и иную охраняемую законом тайну; 
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принцип вовлеченности - обеспечение включения контролируемых лиц 

посредством различных каналов и инструментов обратной связи в процесс 

взаимодействия с Комитетом по поводу предмета профилактических мероприятий, 

их качества и результативности; 

принцип полноты охвата - включение в программу профилактических 

мероприятий максимального числа контролируемых лиц; 

принцип актуальности - регулярный анализ и обновление программы 

профилактических мероприятий, использование актуальных достижений науки и 

технологий при их проведении; 

принцип периодичности - обеспечение регулярности проведения 

профилактических мероприятий. 

В соответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области 

на 2022 год, утвержденной распоряжением Комитета от 17 декабря 2021 года № 210, 

профилактические мероприятия направлены прежде всего на снижение нарушений 

обязательных требований в области розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции. 

В рамках мероприятий, направленных на совершенствование контрольной 

(надзорной) деятельности  Комитетом проведена работа  по отнесению объектов 

контроля к  категориям риска на основании сопоставления их характеристик  

с критериями отнесения к категориям риска; подготовлены и утверждены 

проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые говорят  

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований), а также перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований и порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;  

на постоянной основе проводится мониторинг сведений, используемых для оценки и 

управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Реализация программы профилактики осуществляется путем проведения 

профилактических мероприятий, установленных положением о региональном 

государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области:  

 информирование; 

 обобщение правоприменительной практики; 

 объявление предостережения; 

 консультирование; 

 профилактический визит. 

Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц  

по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется Комитетом 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 

массовой информации, в личных кабинетах контролируемых лиц в государственных 

информационных системах  (при их наличии) и в иных формах. 

В рамках информирования также проведены следующие мероприятия: 

4 публичных мероприятия с целью разъяснительной работы о правах и 

обязанностях юридических лиц, описания процедур контроля, а также освещения 

изменений законодательства; 

актуализировано руководство по соблюдению обязательных требований; 
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разработана памятка по соблюдению обязательных требований с целью 

изложения в доступной форме ключевых требований законодательства  

с последующей раздачей памяток контролируемым лицам при проведении 

профилактических визитов; 

актуализирован перечень нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования и информацию о мерах ответственности. 

В рамках обобщения правоприменительной практики Комитетом подготовлен 

ежегодный доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной 

практики за 2021 год. 

В случае наличия у Комитета сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований  

и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований  причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 

либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

Комитет объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований. За 2022 год Комитетом объявлено  

535 предостережений. 

Консультирование проводится по обращениям контролируемых лиц и их 

представителей по телефону, посредством видео-конференц-связи, в ходе 

проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) 

мероприятия или публичного мероприятия по следующим вопросам:  

 разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

регионального контроля, внесенных в них изменениях, о сроках и порядке 

вступления их в силу; 

 наиболее часто встречающихся случаев нарушения обязательных требований 

либо последствия нарушения которых влекут серьезную угрозу охраняемым 

законом ценностям; 

 о необходимых организационных и (или) технических мероприятиях, 

которые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения обязательных 

требований; 

 особенностей осуществления регионального контроля. 

В 2022 году Комитетом проведено более 112 консультаций предпринимателей, 

в том числе посредством телефонной связи. 

За указанный период Комитетом проведено 298 профилактических визитов.  

Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении объектов 

контроля, отнесенных к категории значительного риска и контролируемых лиц, 

приступающих к осуществлению деятельности в сфере розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в течение одного года с момента 

начала такой деятельности. 

Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы  

по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо  

с использованием видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита 

контролируемым лицам были даны консультации по вышеуказанным вопросам,  

а также о соответствии объекта контроля критериям риска, основаниях  

и рекомендуемых способах снижения категории риска. 
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Предварительные итоги программы профилактики за 2022 год 
 

По итогам 11 месяцев 2022 года значения показателей результативности  

и эффективности контрольной деятельности составили: 
Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. 
Количество проведенных 

профилактических мероприятий 
% 100 

2. 

Количество контролируемых лиц,  

в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия 

ед. 137 

 

Результаты проведенной работы по профилактике нарушений обязательных 

требований в контролируемых сферах деятельности  в  2022 году свидетельствуют  

о выполнении программы профилактики.  

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

Целями программы профилактики являются: 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 

устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований в области розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

создание условий для доведения обязательных требований в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 

Задачами программы профилактики являются: 

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований  

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

выявление и устранение причин, условий и факторов, способствующих 

нарушениям обязательных требований в области розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции; 

создание системы информирования контролируемых лиц, осуществляющих 

деятельность по розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

формирование единого понимания контролируемыми лицами обязательных 

требований в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; 

повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц; 

снижение административной нагрузки на контролируемых лиц. 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий на 2023 год 

 

Профилактические мероприятия проводятся в соответствии с планом 

профилактических мероприятий (приложение 1 к настоящей программе). 
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Обязательные профилактические визиты проводятся в соответствии с планом 

проведения профилактических визитов на 2023 год (приложение 2 к настоящей 

программе). 

 

Раздел 4. Показатели результативности и  эффективности  

программы профилактики 

 

Программа профилактики призвана обеспечить создание условий для снижения 

количества нарушений обязательных требований. 

Оценка эффективности программы профилактики осуществляется ежегодно  

по результатам ее реализации в срок до 1 марта года, следующего за годом 

реализации программы профилактики. 

Ожидаемые социальный и экономический эффекты от реализованных 

мероприятий: 

- создание условий для снижения числа нарушений обязательных требований  

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- повышение эффективности соблюдения обязательных требований в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Механизмы реализации Комитетом полномочий в рамках осуществления 

деятельности по контролю (надзору) максимально раскрыты для общества. 

Контролируемые лица осведомлены о проведении профилактических 

мероприятий путем опубликования соответствующих сведений на официальном 

сайте Комитета: 

Обеспечена открытость контрольных (надзорных)  мероприятий, получена 

информация о наиболее часто встречающихся случаях нарушений, проблемах 

соблюдения обязательных требований путем публикации на официальном сайте 

Комитета: 

- обзора правоприменительной практики; 

- руководства по соблюдения обязательных требований. 

Обеспечена открытость обязательных требований, проверяемых в ходе 

контрольных (надзорных)  мероприятий, контролируемые лица своевременно 

проинформированы об изменениях обязательных требований путем опубликования 

на официальном сайте Комитета: 

- актуального перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования; 

- информации о вступлении в законную силу новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные требования, внесении изменений  

в действующие акты. 

Информация размещена на официальном сайте Комитета 

(https://econ.lenobl.ru/ru/budget/test/). 

Минимизированы возможные риски причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям: 

- проведены профилактические визиты в соответствии с планом; 

- объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

Ожидаемые результаты реализации программы профилактики: 

- снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- увеличение доли законопослушных контролируемых лиц; 

https://econ.lenobl.ru/ru/budget/test/
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- развитие системы профилактических мероприятий Комитета; 

- разработка и внедрение различных способов профилактики; 

- разработка образцов эффективного, законопослушного поведения 

контролируемых лиц; 

- повышение прозрачности контрольной (надзорной) деятельности Комитета; 

- снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц; 

- обеспечение единообразия понимания предмета контроля субъектами 

предпринимательской деятельности; 

- мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению; 

- повышение эффективности системы профилактики нарушений обязательных 

требований; 

- увеличение доли охвата контролируемых лиц профилактическими 

мероприятиями в общем объеме контролируемых лиц. 

 

Отчетные показатели программы профилактики нарушений обязательных 

требований на 2023 год 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения 

показателя 

1. 
Количество проведенных 

профилактических мероприятий 
% 100 

2. 

Количество контролируемых лиц,  

в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия 

ед. 140 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План-график профилактических мероприятий на 2023 год 
 

№ 

п/п 

Вид 

профилактического 

мероприятия 

Форма 

профилактического 

мероприятия 

Периодичность/ 

сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Информирование  

по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований  

 

Размещение на официальном сайте 

контрольного (надзорного) органа в 

сети "Интернет", в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц  

в государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных 

формах соответствующих сведений: 

 начальник 

отдела 

лицензирования, 

начальник 

отдела контроля 

1.1  тексты нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

регионального контроля  

по мере принятия 

или внесения 

изменений 

консультант 

сектора 

администартив-

ного 

производства  

и правового 

регулирования  

отдела контроля 

1.2  сведения об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление 

регионального контроля, о сроках и 

порядке их вступления в силу; 

по мере принятия 

или внесения 

изменений 

1.3  перечень нормативных правовых актов 

с указанием структурных единиц этих 

актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

регионального контроля, а также 

информацию о мерах ответственности, 

применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в 

действующей редакции 

по мере принятия 

или внесения 

изменений 

1.4  руководство по соблюдению 

обязательных требований  

по мере принятия 

или внесения 

изменений 

1.5  утвержденные проверочные листы  по мере принятия 

или внесения 

изменений 

начальник 

отдела контроля 

1.6  перечень индикаторов риска 

нарушения обязательных требований, 

порядок отнесения объектов контроля 

к категориям риска 

по мере принятия 

или внесения 

изменений 

начальник 

отдела контроля 

1.7  перечень объектов контроля  

с указанием категории риска 

по мере принятия 

или внесения 

изменений 

консультант 

отдела контроля 

1.8  программа профилактики рисков 

причинения вреда и план проведения  

профилактических мероприятий  

ежегодно в течение 

5 дней со дня 

утверждения  

начальник 

отдела контроля 

1.9  перечень сведений, которые могут 

запрашиваться контрольным 

(надзорным) органом у 

контролируемого лица; 

 

по мере принятия 

или внесения 

изменений 

начальник 

отдела контроля 
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1.10  сведения о способах получения 

консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований; 

по мере 

необходимости 

главный 

специалист 

отдела контроля 

1.11  сведения о порядке досудебного 

обжалования решений контрольного 

(надзорного) органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц; 

по мере принятия 

или внесения 

изменений 

главный 

специалист 

отдела контроля 

1.12  доклады, содержащие результаты 

обобщения правоприменительной 

практики; 

не позднее 5 

рабочих дней  

со дня его 

утверждения 

консультант 

отдела контроля 

1.13  доклады о региональном контроле по мере принятия  консультант 

отдела контроля 

1.14  иные сведения, предусмотренные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами 

Ленинградской области,  

по мере принятия 

или внесения 

изменений 

начальник 

отдела контроля 

1.15  проведение публичных обсуждений не реже 1 раза  

в полугодие 

начальник 

отдела 

лицензирования, 

начальник 

отдела контроля 

2. Обобщение 

правоприменительн

ой 

практики 

 

Доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной 

практики 

ежегодно в срок  

до 1 апреля года, 

следующего  

за отчетным годом 

консультант 

отдела контроля 

3. Объявление 

предостережения  

 

Объявление предостережений  

о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

по мере 

необходимости 

начальник 

отдела контроля 

4. Консультирование Разъяснения по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением 

регионального контроля  

по телефону, посредством видео-

конференц-связи  

либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) 

мероприятия  

(без взимания платы) 

по мере 

необходимости 

начальник 

отдела контроля, 

консультант 

сектора 

административ-

ного 

производства и 

правового 

регулирования 

 

5. Профилактический 

визит 

Профилактическая беседа по месту 

осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем 

использования видео-конференц-связи 

в соответствии  

с планом 

проведения 

профилактических 

визитов 

(приложение 2) 

начальник 

отдела контроля, 

консультант 

отдела контроля 

 

 
 



Приложение 2 

№ Наименование организации ИНН 

организации 

Адрес (место нахождения) 

организации 

Вид лицензируемой 

деятельности 

организации

Дата выдачи 

лицензии

Номер лицензии, 

соответствующий 

номеру записи в 

реестре

Период проведения 

профилактического визита

1
Акционерное общество "Узор" 

Сокращенно: АО "Узор"
4719002999

Россия,,Ленинградская 

обл,Гатчинский р-н,Вырица 

г.п,,Оредежская ул,2,,,

Розничная продажа 

алкоголя
28 мар 2022 47РПА0002947 1 квартал 2023 

2

Непубличное акционерное 

общество "Сильвамо Корпорейшн 

Рус" Сокращенно: НGFJ "Сильвамо 

Корпорейшн Рус"

4704012472

Россия,,Ленинградская 

Область,Выборгский 

Район,Светогорск 

Город,,Заводская Улица,17,

Розничная продажа, 

общепит
09 фев 2022 47РПО0000572 2 квартал 2023 

3

Общество с ограниченной 

ответственностью  "ОРАНЖ" 

Сокращенно: ООО "ОРАНЖ"

4706051558

Россия,,Ленинградская 

Область,Всеволожский 

Район,Кудрово Город,,Пражская 

Улица,,,,д.5, пом. 16-Н, ЧП

Розничная продажа 

алкоголя
14 окт 2022 47РПА0002981 4 квартал 2023 

4

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Пулия" 

Сокращенно: ООО "Пулия"

7813662839

Россия,,Санкт-Петербург 

Город,,,,Большая Монетная 

Улица,,,,д.23, лит. А, пом. 10Н, 

каб. №12

Розничная продажа, 

общепит
11 окт 2022 47РПО0000609 4 квартал 2023 

5

Общество с ограниченной 

ответственностью "Агалатово" 

Сокращенно: ООО "Агалатово"

4706043758

Россия,,Ленинградская 

Область,Всеволожский 

Район,Всеволожск 

Город,,Доктора Сотникова 

Улица,7,,,пом.7-Н, офис 2

Розничная продажа 

алкоголя
18 апр 2022 47РПА0002957 2 квартал 2023 

6

Общество с ограниченной 

ответственностью "Алекс" 

Сокращенно: ООО "Алекс"

4712027930

Россия,,Ленинградская 

Область,Приозерский 

Район,,Васильево 

Деревня,Спортивная Улица,,,6,

Розничная продажа, 

общепит
18 июл 2022 47РПО0000598 3 квартал 2023 

7

Общество с ограниченной 

ответственностью "Амелия" 

Сокращенно: ООО "Амелия"

7801713750

Россия,,Санкт-Петербург 

Город,,,,Уральская 

Улица,13,,И,помещ.2Н, оф.201, 

р.м.1

Розничная продажа 

алкоголя
29 сен 2022 47РПА0002977 4 квартал 2023 

8

Общество с ограниченной 

ответственностью "АНИ" 

Сокращенно: ООО "АНИ"

4704111459

Россия,,Ленинградская 

Область,Выборгский 

Район,,Каменка 

Поселок,Гвардейская 

Улица,26,,,пом. 1

Розничная продажа 

алкоголя
12 окт 2022 47РПА0002979 4 квартал 2023 

9

Общество с ограниченной 

ответственностью "Аркадия" 

Сокращенно: ООО "Аркадия"

7802675748

Россия,,Санкт-Петербург 

Город,,,,Кропоткина Улица,,,,д.1, 

литера А, помещение 1-Н, часть 

помещения 18-19

Розничная продажа 

алкоголя
16 авг 2022 47РПА0002971 3 квартал 2023 

План  проведения профилактических визитов на 2023 год



10

Общество с ограниченной 

ответственностью "АЮНД" 

Сокращенно: ООО "АЮНД"

4705085402

Россия,,Ленинградская 

Область,Гатчинский 

Район,Гатчина Город,,Красных 

Военлетов Улица,2,,,

Розничная продажа 

алкоголя
26 май 2022 47РПА0002961 2 квартал 2023 

11

Общество с ограниченной 

ответственностью "Бардо" 

Сокращенно: ООО "Бардо"

7807384647

Россия,,Санкт-Петербург 

Город,,,,Леснозаводская 

Улица,1,,А,пом/ком 1-Н/1-5

Розничная продажа, 

общепит
05 окт 2022 47РПО0000608 4 квартал 2023 

12

Общество с ограниченной 

ответственностью "Винлаб-Запад" 

Сокращенно: ООО "Винлаб-Запад"

7719191685

Россия,,Московская 

Область,,Краснознаменск 

Город,,Победы Улица,26,,,

Розничная продажа 

алкоголя
31 янв 2022 47РПА0002933 1 квартал 2023 

13

Общество с ограниченной 

ответственностью "ВЛАДА" 

Сокращенно: ООО "ВЛАДА"

7810637288

Россия,,Санкт-Петербург 

Город,,,,Наставников 

Проспект,,,,д.34, литера А, 

помещение 6-Н

Розничная продажа 

алкоголя
10 мар 2022 47РПА0002950 1 квартал 2023 

14

Общество с ограниченной 

ответственностью "ВРЕМЯ ЕСТЬ" 

Сокращенно: ООО "ВРЕМЯ ЕСТЬ"

4716045017

Россия,,Ленинградская 

Область,Тосненский Район,Тосно 

Город,,Красная 

Набережная,21а,,,пом. 1

Розничная продажа, 

общепит
18 фев 2022 47РПО0000574 1 квартал 2023 

15

Общество с ограниченной 

ответственностью "ГРАФ-МАЙЛО" 

Сокращенно: ООО "ГРАФ-МАЙЛО"

7813658208

Россия,,Санкт-Петербург 

Город,,,,Введенская 

Улица,22,,А,пом. 17-Н

Розничная продажа, 

общепит
22 апр 2022 47РПО0000588 2 квартал 2023 

16

Общество с ограниченной 

ответственностью "Дарья" 

Сокращенно: ООО "Дарья"

4704062850
Россия,,Ленинградская 

обл,Выборгский р-н,Рябово п,,,,,,

Розничная продажа 

алкоголя
05 май 2022 47РПА0002959 2 квартал 2023 

17

Общество с ограниченной 

ответственностью "ДЕМЕТРА КО" 

Сокращенно: ООО "ДЕМЕТРА КО"

4703185137

Россия,,Ленинградская 

Область,Всеволожский 

Район,Всеволожск 

Город,,Коралловская 

Улица,16,,,пом. 3Н

Розничная продажа 

алкоголя
01 мар 2022 47РПА0002943 1 квартал 2023 

18

Общество с ограниченной 

ответственностью "ДЖИ КИТЧЕН" 

Сокращенно: ООО "ДЖИ КИТЧЕН"

7810783240

Россия,,Ленинградская 

Область,Всеволожский 

Район,Мурино Город,,Графская 

Улица,,,,д. 7, к.1, пом. 2-Н, ч.п.13, 

офис 15

Розничная продажа, 

общепит
13 апр 2022 47РПО0000586 2 квартал 2023 

19

Общество с ограниченной 

ответственностью "Диоскурия" 

Сокращенно: ООО "Диоскурия"

4705035948

Россия,,Ленинградская 

обл,Гатчинский р-н,Большие 

Колпаны д,,30 лет Победы 

ул,3а,,,

Розничная продажа 

алкоголя
16 фев 2022 47РПА0002938 1 квартал 2023 

20

Общество с ограниченной 

ответственностью "Евразия-ОК" 

Сокращенно: ООО "Евразия-ОК"

7820327221

Россия,,Ленинградская 

Область,Всеволожский 

Район,Кудрово 

Город,,Мурманское шоссе 12-й 

Километр,,,,стр. 1а, пом. 1111

Розничная продажа, 

общепит
28 июн 2022 47РПО0000596 2 квартал 2023 



21

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЕЛЕНА" 

Сокращенно: ООО "ЕЛЕНА"

4716039077

Россия,,Ленинградская 

Область,Тосненский 

Район,,Пионер Деревня,,,,,д.18

Розничная продажа 

алкоголя
08 июл 2022 47РПА0002967 3 квартал 2023 

22

Общество с ограниченной 

ответственностью "Звезда" 

Сокращенно: ООО "Звезда"

4703087690

Россия,,Ленинградская 

Область,Всеволожский 

Район,,имени Свердлова 

Городской поселок,1-й 

Микрорайон,2,,,

Розничная продажа 

алкоголя
07 мар 2022 47РПА0002945 1 квартал 2023 

23

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЗЕЛЕНАЯ 

РОЩА" Сокращенно: ООО 

"ЗЕЛЕНАЯ РОЩА"

4704063830

Россия,,Ленинградская 

Область,Выборгский 

Район,,Приветнинское 

Поселок,,,,,д.112,пом.1

Розничная продажа 

алкоголя
31 май 2022 47РПА0002963 2 квартал 2023 

24

Общество с ограниченной 

ответственностью "Илион" 

Сокращенно: ООО "Илион"

4703141838

Россия,,Ленинградская 

Область,Всеволожский 

Район,Мурино 

Город,,Кооперативная 

Улица,20,,Б,пом. 4-32

Розничная продажа, 

общепит
25 фев 2022 47РПО0000578 1 квартал 2023 

25

Общество с ограниченной 

ответственностью "Кассандра" 

Сокращенно: ООО "Кассандра"

4704062554

Россия,,Ленинградская 

обл,Выборгский р-н,,Выборг 

г,Ленинградское ш,15,,,

Розничная продажа 

алкоголя
07 апр 2022 47РПА0002946 2 квартал 2023 

26

Общество с ограниченной 

ответственностью "КИНГО" 

Сокращенно: ООО "КИНГО"

4707046938

Россия,,Ленинградская 

Область,Кингисеппский 

Район,Кингисепп 

Город,,Воровского Улица,19а,,,2 

этаж

Розничная продажа, 

общепит
27 сен 2022 47РПО0000605 3 квартал 2023 

27

Общество с ограниченной 

ответственностью "КИПА" 

Сокращенно: ООО "КИПА"

4707047402

Россия,,Ленинградская 

Область,Ломоносовский 

Район,,Кипень Деревня,Нарвское 

Шоссе,,,17,нежил. пом.1-2, 4-10, 

1 этаж

Розничная продажа 

алкоголя
01 сен 2022 47РПА0002974 3 квартал 2023 

28

Общество с ограниченной 

ответственностью "Кобрино" 

Сокращенно: ООО "Кобрино"

4706044430

Россия,,Ленинградская 

Область,Всеволожский 

Район,Всеволожск 

Город,,Алексеевский 

Проспект,62,,,помещ. 01

Розничная продажа 

алкоголя
17 мар 2022 47РПА0002952 1 квартал 2023 

29

Общество с ограниченной 

ответственностью "КОМБИ" 

Сокращенно: ООО "КОМБИ"

4717000058

Россия,,Ленинградская 

обл,Волосовский р-н,,Волосово 

г,Вингиссара пр-кт,53,,кв. 52,

Розничная продажа 

алкоголя
06 янв 2022 47РПА0002929 1 квартал 2023 

30

Общество с ограниченной 

ответственностью "КОНТАКТ" 

Сокращенно: ООО "КОНТАКТ"

4706045890

Россия,,Ленинградская 

Область,Всеволожский 

Район,,Старая Деревня,Новая 

Улица,5а,,,пом. 1,2,4

Розничная продажа 

алкоголя
18 апр 2022 47РПА0002958 2 квартал 2023 



31

Общество с ограниченной 

ответственностью "Кулаковское-1" 

Сокращенно: ООО "Кулаковское-1"

4703084185

Россия,,Ленинградская 

обл,Всеволожский р-

н,,Всеволожск г,Октябрьский пр-

кт,98,,лит. А,3Н

Розничная продажа 

алкоголя
29 мар 2022 47РПА0002953 1 квартал 2023 

32

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЛИГА" 

Сокращенно: ООО "ЛИГА"

4703179084

Россия,,Ленинградская 

Область,Всеволожский 

Район,Кудрово Город,,Пражская 

Улица,13,,1,помещ.14-Н, ком.11

Розничная продажа 

алкоголя
14 окт 2022 47РПА0002980 4 квартал 2023 

33

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР" 

Сокращенно: ООО "ЛИДЕР"

4704109450

Россия,,Ленинградская 

Область,Выборгский 

Район,,Первомайское 

Поселок,Советская 

Улица,15,,,пом. 3

Розничная продажа 

алкоголя
21 фев 2022 47РПА0002932 1 квартал 2023 

34

Общество с ограниченной 

ответственностью "Луна" 

Сокращенно: ООО "Луна"

4715030057

Россия,,Ленинградская 

обл,Тихвинский р-н,,Тихвин 

г,Шумилова ул,3,,,

Розничная продажа, 

общепит
31 авг 2022 47РПО0000603 3 квартал 2023 

35

Общество с ограниченной 

ответственностью "Максима" 

Сокращенно: ООО "Максима"

4704062843

Россия,,Ленинградская 

обл,Выборгский р-н,,Выборг 

г,Мира ул,16,,,

Розничная продажа 

алкоголя
28 фев 2022 47РПА0002937 1 квартал 2023 

36

Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕДИА АРТ" 

Сокращенно: ООО "МЕДИА АРТ"

4716041083

Россия,,Ленинградская 

Область,Тосненский Район,Тосно 

Город,,Советская 

Улица,9б,,,помещ.2

Розничная продажа, 

общепит
17 авг 2022 47РПО0000602 3 квартал 2023 

37

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мелина" 

Сокращенно: ООО "Мелина"

4703082283

Россия,,Ленинградская 

обл,Всеволожский р-н,Им 

Свердлова г.п,,1-й мкр,7-А,,,

Розничная продажа 

алкоголя
29 сен 2022 47РПА0002976 4 квартал 2023 

38

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мимино" 

Сокращенно: ООО "Мимино"

4706024466

Россия,,Ленинградская 

Область,Кировский Район,Восход 

Массив,СН Петрокрепость 

Территория СНТ,Центральная 

Улица,,,,д.1а, пом.1

Розничная продажа 

алкоголя
16 апр 2022 47РПА0002951 2 квартал 2023 

39

Общество с ограниченной 

ответственностью "Моджо" 

Сокращенно: ООО "Моджо"

4703184503

Россия,,Ленинградская 

Область,Всеволожский 

Район,Всеволожск 

Город,,Колтушское 

Шоссе,103,,,пом.1

Розничная продажа 

алкоголя
04 апр 2022 47РПА0002954 2 квартал 2023 

40

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мой новый 

ресторан" Сокращенно: Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Мой новый ресторан"

3525460927

Россия,,Вологодская 

Область,,Вологда 

Город,,Пригородная Улица,10а,,,

Розничная продажа, 

общепит
31 янв 2022 47РПО0000571 1 квартал 2023 



41

Общество с ограниченной 

ответственностью "МОНОЛИТ" 

Сокращенно: ООО "МОНОЛИТ"

4703182922

Россия,,Ленинградская 

Область,Выборгский 

Район,Выборг Город,,Приморское 

Шоссе,1а,,,пом. 102

Розничная продажа, 

общепит
09 мар 2022 47РПО0000583 2 квартал 2023 

42

Общество с ограниченной 

ответственностью "МОНОЛИТ" 

Сокращенно: ООО "МОНОЛИТ"

4703182922

Россия,,Ленинградская 

Область,Выборгский 

Район,Выборг Город,,Приморское 

Розничная продажа 

алкоголя
09 мар 2022 47РПА0002948 2 квартал 2023 

43

Общество с ограниченной 

ответственностью "Никольское" 

Сокращенно: ООО "Никольское"

4706044053

Россия,,Ленинградская 

Область,Всеволожский 

Район,Всеволожск 

Город,,Христиновский 

Проспект,30А,,,помещ.4

Розничная продажа 

алкоголя
22 авг 2022 47РПА0002972 3 квартал 2023 

44

Общество с ограниченной 

ответственностью "Норд-Ост" 

Сокращенно: ООО "Норд-Ост"

4715016920

Россия,,Ленинградская 

обл,Тихвинский р-н,,Тихвин г,3-й 

мкр,9,,,

Розничная продажа 

алкоголя
03 мар 2022 47РПА0002944 1 квартал 2023 

45

Общество с ограниченной 

ответственностью "Олле" 

Сокращенно: ООО "Олле"

7816699097

Россия,,Санкт-Петербург 

Город,,,,Обводного канала 

Набережная,64,1,Д,пом.3Н, 

комн.5

Розничная продажа, 

общепит
25 май 2022 47РПО0000591 2 квартал 2023 

46

Общество с ограниченной 

ответственностью "Пальмира" 

Сокращенно: ООО "Пальмира"

4712023076

Россия,,Ленинградская 

обл,Приозерский р-н,Мельниково 

п,,Калинина ул,9,,,

Розничная продажа 

алкоголя
10 мар 2022 47РПА0002949 1 квартал 2023 

47

Общество с ограниченной 

ответственностью "Пани" 

Сокращенно: ООО "Пани"

4705093989

Россия,,Ленинградская 

Область,Тосненский 

Район,Никольское 

Город,,Первомайская 

Улица,,,,пом. 12-Н

Розничная продажа, 

общепит
03 июн 2022 47РПО0000593 2 квартал 2023 

48

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПАРИТЕТ" 

Сокращенно: ООО "ПАРИТЕТ"

4707044987

Россия,,Ленинградская 

Область,Кингисеппский 

Район,Кингисепп 

Город,,Дорожников Улица,2,,,эт. 

1, ч.зд

Розничная продажа, 

общепит
29 апр 2022 47РПО0000590 2 квартал 2023 

49

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПИРАМИДА" 

Сокращенно: ООО "ПИРАМИДА"

4727002858

Россия,,Ленинградская 

обл,Киришский р-н,,Кириши 

г,Волховская наб,50,,кв.16,

Розничная продажа, 

общепит
15 мар 2022 47РПО0000585 1 квартал 2023 

50

Общество с ограниченной 

ответственностью "Пиццатека 9/8" 

Сокращенно: ООО "Пиццатека 9/8"

4703182619

Россия,,Ленинградская 

Область,Всеволожский 

Район,Кудрово 

Город,,,,,,Ленинградская ул., 

д.9/8, пом.16-Н

Розничная продажа, 

общепит
28 сен 2022 47РПО0000607 4 квартал 2023 

51

Общество с ограниченной 

ответственностью "Победа" 

Сокращенно: ООО "Победа"

7810903317

Россия,,Ленинградская 

Область,Всеволожский 

Район,Кудрово 

Город,,Мурманское шоссе 12-й 

Километр,,,,стр.1а, помещ.1110

Розничная продажа, 

общепит
28 июл 2022 47РПО0000599 3 квартал 2023 



52

Общество с ограниченной 

ответственностью "Приор Клуб" 

Сокращенно: ООО "Приор Клуб"

4703173893

Россия,,Ленинградская 

Область,Всеволожский 

Район,,Энколово 

Деревня,Шоссейная 

Улица,,,,д.1/2

Розничная продажа, 

общепит
14 фев 2022 47РПО0000573 1 квартал 2023 

53

Общество с ограниченной 

ответственностью "Прокси Восток" 

Сокращенно: ООО "Прокси Восток"

5042158976

Россия,,Московская 

Область,,,,,,,,г.о. Сергиево-

Посадский, рп. Скоропусковский, 

зона Производственная, д. 28/4, 

помещ. 7, этаж 2, ком. 33

Розничная продажа 

алкоголя
16 июн 2022 47РПА0002966 2 квартал 2023 

54

Общество с ограниченной 

ответственностью "Профит" 

Сокращенно: ООО "Профит"

4716012759

Россия,,Ленинградская 

Область,Тосненский Район,Тосно 

Город,,Ленина Проспект,,,,у д. 55 

магазин "Нео"

Розничная продажа, 

общепит
28 сен 2022 47РПО0000606 4 квартал 2023 

55

Общество с ограниченной 

ответственностью "Радуга" 

Сокращенно: ООО Радуга (ООО 

"Радуга")

4725480305

Россия,,Ленинградская 

обл,,,Сосновый Бор 

г,Набережная ул,24б,,,

Розничная продажа 

алкоголя
09 фев 2022 47РПА0002930 1 квартал 2023 

56

Общество с ограниченной 

ответственностью "РАССВЕТ" 

Сокращенно: ООО "РАССВЕТ"

4704111258

Россия,,Ленинградская 

Область,Выборгский 

Район,Выборг 

Город,,Ленинградское 

Шоссе,60,,,офис 3А

Розничная продажа, 

общепит
07 июл 2022 47РПО0000597 3 квартал 2023 

57

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ресторация" 

Сокращенно: ООО "Ресторация"

4704110663

Россия,,Ленинградская 

Область,Выборгский 

Район,Выборг 

Город,,Кривоносова 

Улица,13,,,офис 63

Розничная продажа, 

общепит
26 май 2022 47РПО0000592 2 квартал 2023 

58

Общество с ограниченной 

ответственностью "РЕФ" 

Сокращенно: Общество с 

ограниченной ответственностью 

"РЕФ"

4707047057

Россия,,Ленинградская 

Область,Кингисеппский 

Район,Кингисепп Город,,Карла 

Маркса Проспект,31,,,

Розничная продажа 

алкоголя
11 окт 2022 47РПА0002978 4 квартал 2023 

59

Общество с ограниченной 

ответственностью "РИТЕЙЛ 

ИНВЕСТ" Сокращенно: ООО 

"РИТЕЙЛ ИНВЕСТ"

5042159360

Россия,,Московская 

Область,Сергиев Посад 

Город,,Скоропусковский Рабочий 

поселок,,,,,зона 

Производственная, д.28А, стр.2, 

пом.7, этаж 1

Розничная продажа 

алкоголя
26 авг 2022 47РПА0002973 3 квартал 2023 

60

Общество с ограниченной 

ответственностью "Рус-АЛКО" 

Сокращенно: ООО "Рус-АЛКО"

4708018725

Россия,,Ленинградская 

обл,Киришский р-н,Кусино 

д,,Центральная ул,22,,,

Розничная продажа 

алкоголя
22 фев 2022 47РПА0002935 1 квартал 2023 

61

Общество с ограниченной 

ответственностью "Свитлайф" 

Сокращенно: ООО "Свитлайф"

7804687964

Россия,,Санкт-Петербург 

Город,,,,Минеральная 

Улица,,,,д.13, литера К, 

Розничная продажа, 

общепит
18 фев 2022 47РПО0000575 1 квартал 2023 

62

Общество с ограниченной 

ответственностью "СПБЛО" 

Сокращенно: ООО "СПБЛО"

7805788235

Россия,,Санкт-Петербург 

Город,,,,Новаторов 

Бульвар,49,2,А,

Розничная продажа 

алкоголя
10 июн 2022 47РПА0002964 2 квартал 2023 



63

Общество с ограниченной 

ответственностью "ТАВЕРНА" 

Сокращенно: ООО "ТАВЕРНА"

4704094556

Россия,,Ленинградская 

Область,Выборгский 

Район,Выборг 

Город,,Красноармейская 

Улица,,,,д.12, офис 1

Розничная продажа, 

общепит
17 янв 2022 47РПО0000570 2 квартал 2023 

64

Общество с ограниченной 

ответственностью "Тихий ход" 

Сокращенно: ООО "Тихий ход"

4704111025

Россия,,Ленинградская 

Область,Выборгский 

Район,,,,,,,Приморское ГП, тер. 

Глебычевская, пр-д. Прибойный, 

д.1, стр.3, ч.п.

Розничная продажа, 

общепит
06 сен 2022 47РПО0000604 3 квартал 2023 

65

Общество с ограниченной 

ответственностью "Точка на карте 

Лодейное Поле" Сокращенно: ООО 

Точка на карте Лодейное Поле"

7813653150

Россия,,Санкт-Петербург 

Город,,,,Дивенская 

Улица,1,,А,пом. 1-Н.

Розничная продажа, 

общепит
03 мар 2022 47РПО0000580 2 квартал 2023 

66

Общество с ограниченной 

ответственностью "ТСМ" 

Сокращенно: ООО "ТСМ"

4726005341

Россия,,Ленинградская 

Область,,Сосновый Бор 

Город,,Космонавтов 

Улица,,,,д.24а, пом. 9

Розничная продажа 

алкоголя
09 июл 2022 47РПА0002968 3 квартал 2023 

67

Общество с ограниченной 

ответственностью "УНО ПИЦЦА 

НАПОЛЕТАНА" Сокращенно: ООО 

"УНО ПИЦЦА НАПОЛЕТАНА"

4706044335

Россия,,Ленинградская 

Область,Всеволожский 

Район,Всеволожск 

Город,,Межевая 

Улица,18А,,,ком.3

Розничная продажа, 

общепит
11 авг 2022 47РПО0000601 3 квартал 2023 

68

Общество с ограниченной 

ответственностью "Утро" 

Сокращенно: ООО "Утро"

4712016738

Россия,,Ленинградская 

обл,Приозерский р-н,Суходолье 

п,,Октябрьская ул,5,,,

Розничная продажа 

алкоголя
06 мар 2022 47РПА0002931 1 квартал 2023 

69

Общество с ограниченной 

ответственностью "ХИП 

Всеволожск" Сокращенно: ООО 

"ХИП Всеволожск"

4703185176

Россия,,Ленинградская 

Область,Всеволожский 

Район,Всеволожск 

Город,,Колтушское 

Шоссе,53,,,ЧП2 (ч.п. 2-22)

Розничная продажа, 

общепит
18 апр 2022 47РПО0000587 3 квартал 2023 

70

Общество с ограниченной 

ответственностью "Циркон" 

Сокращенно: ООО "Циркон"

4705014377

Россия,,ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

ОБЛ,Гатчинский р-н,Гатчина 

г,,Соборная ул,7,,,

Розничная продажа, 

общепит
17 мар 2022 47РПО0000582 1 квартал 2023 

71

Общество с ограниченной 

ответственностью "Честная цена" 

Сокращенно: ООО "Честная цена"

7805789800

Россия,,Санкт-Петербург 

Город,,,,Народного Ополчения 

Проспект,10,,А,помещ.29

Розничная продажа 

алкоголя
28 июл 2022 47РПА0002970 3 квартал 2023 

72

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЮРС" 

Сокращенно: ООО "ЮРС"

4704111709

Россия,,Ленинградская 

Область,Выборгский 

Район,,Соколинское 

Поселок,Лесная Улица,,,,д.1А

Розничная продажа 

алкоголя
15 сен 2022 47РПА0002975 3 квартал 2023 

73

Общество с ограниченной 

ответственностью «БуМ» 

Сокращенно: ООО «БуМ»

7807249077

Россия,,Санкт-Петербург 

Город,,,,Пионерстроя 

Улица,,,,д.23, литера В, 

помещение 2-Н, комн.16

Розничная продажа 

алкоголя
11 июн 2022 47РПА0002965 2 квартал 2023 



74

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМФОРТ» 

Сокращенно: ООО «КОМФОРТ»

7811767956

Россия,,Санкт-Петербург 

Город,,,,Дыбенко Улица,,,,д.8, 

корп.3, строение 1, помещение 

25-Н 

Розничная продажа 

алкоголя
13 апр 2022 47РПА0002956 3 квартал 2023 

75

Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Галина" Сокращенно: ООО 

"Галина"

4716025839

Россия,,Ленинградская 

обл,Тосненский р-н,Рябово 

г.п,,Ленинградская ул,5а,,,

Розничная продажа 

алкоголя
05 апр 2022 47РПА0002955 2 квартал 2023 

76

Общество с ограниченной 

ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Заотур" Сокращенно: ООО 

"Заотур"

4702019232

Россия,,Ленинградская 

Область,Волховский 

Район,,Заостровье 

Деревня,Береговая 

Улица,20,,,пом.1

Розничная продажа, 

общепит
03 мар 2022 47РПО0000581 1 квартал 2023 

77

Общество с ограниченной 

ответственностью ООО "Нео 

Волхов" Сокращенно: ООО "Нео 

Волхов"

4702019056

Россия,,Ленинградская 

Область,Волховский 

Район,Волхов Город,,Чайковского 

Бульвар,6,,,

Розничная продажа, 

общепит
09 авг 2022 47РПО0000600 3 квартал 2023 

78

Общество с ограниченной 

ответственностью ООО "СЛК" 

Сокращенно: ООО "СЛК"

4707046046

Россия,,Ленинградская 

Область,Ломоносовский 

Район,,Новоселье Городской 

поселок,Центральная Улица,,,,

Розничная продажа, 

общепит
27 июн 2022 47РПО0000594 2 квартал 2023 

79

Общество с ограниченной 

ответствнностью "ГУРМАН М" 

Сокращенно: ООО "Гурман М"

4705093040

Россия,,Ленинградская 

Область,Лужский 

Район,,Мшинская 

Поселок,Ленинградское шоссе 

Улица,,,,стр. 86а, пом. 10

Розничная продажа 

алкоголя
27 май 2022 47РПА0002962 3 квартал 2023 

80

Обществу с ограниченной 

ответственностью "Пятый элемент" 

Сокращенно: ООО "Пятый элемент"

7802695790

Россия,,Санкт-Петербург 

Город,,,,Выборгская 

Набережная,33/17,,А,офис 206

Розничная продажа, 

общепит
27 апр 2022 47РПО0000589 2 квартал 2023 

81 ООО Олонка Сокращенно: Олонка 1001353547

Россия,,Карелия 

Республика,,Петрозаводск 

Город,,,,,,ул. Нахимова, 

(Ключевая р-н) д. 30 кв. 1 

Розничная продажа 

алкоголя
20 май 2022 47РПА0002960 2 квартал 2023 

82

Районное потребительское 

общество Бокситогорское 

Сокращенно: РайПО 

Бокситогорское

4701001680

Россия,,Ленинградская 

обл,Бокситогорский р-

н,,Бокситогорск г,Советская ул,3-

а,,,

Розничная продажа, 

общепит
25 мар 2022 47РПО0000584 1 квартал 2023 

83

Общество с ограниченной 

ответственностью "АЛКО СФЕРА" 

Сокращенно: ООО "АЛКО СФЕРА"

2311339174

Россия,,Краснодарский 

Край,,Краснодар 

Город,,Московская 

Улица,,,,д.116/1, помещение 13

Розничная продажа 

алкоголя
17 ноя 2022 47РПА0002985 4 квартал 2023 



84

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гатчинский 

хлеб" Сокращенно: ООО 

"Гатчинский хлеб"

4705019544

Россия,,Ленинградская 

обл,Гатчинский р-н,,Гатчина г,120 

Гатчинской дивизии ул,53,,,

Розничная продажа 

алкоголя
02 ноя 2022 47РПА0002983 4 квартал 2023 

85

Общество с ограниченной 

ответственностью "Альбатрос" 

Сокращенно: ООО "Альбатрос"

4705096997

Россия,,Ленинградская 

Область,Гатчинский 

Район,Коммунар 

Город,,Павловская 

Улица,28а,,,помещ. 24

Розничная продажа 

алкоголя
18 ноя 2022 47РПА0002986 4 квартал 2023 

86

ООО "БИРТРЕНД" Сокращенно: 

Общество с ограниченной 

ответственность "БИРТРЕНД"

4706048749

Россия,,Ленинградская 

Область,Всеволожский 

Район,Кудрово 

Город,,Европейский 

Проспект,21,,1,пом.13-Н (часть 

к.1, к.27, 29-52)

Розничная продажа, 

общепит
22 ноя 2022 47РПО0000613 4 квартал 2023 

87

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гамма-Трейд" 

Сокращенно: ООО "Гамма-Трейд"

4706052784

Россия,,Ленинградская 

Область,Всеволожский 

Район,,Мистолово 

Деревня,Главная Улица,,,,зд. 5, 

корп. 2, пом. 1Н, офис. 1

Розничная продажа 

алкоголя
03 ноя 2022 47РПА0002984 4 квартал 2023 

88

Общество с ограниченной 

ответственностью "РИТ" 

Сокращенно: ООО "РИТ"

4720025510

Россия,,Ленинградская 

обл,Ломоносовский р-н,Горбунки 

д,,,3А,,,

Розничная продажа, 

общепит
17 ноя 2022 47РПО0000612 4 квартал 2023 

89

Общество с ограниченной 

ответственностью "Любимый хлеб" 

Сокращенно: ООО "Любимый хлеб"

7804593970

Россия,,Санкт-Петербург 

Город,,,,Суздальский 

Проспект,,,,д.73, кв.208

Розничная продажа, 

общепит
09 ноя 2022 47РПО0000611 4 квартал 2023 

90

Общество с ограниченной 

ответственностью "СПБ-Фуд" 

Сокращенно: ООО "СПБ-Фуд"

7838103864

Россия,,Санкт-Петербург 

Город,,,,Обводного канала 

Набережная,,,,д.118А, литера Х, 

офис 330

Розничная продажа 

алкоголя
23 ноя 2022 47РПА0002987 4 квартал 2023 
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