
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ИЗМАЙЛОВСКОЕ

(МС МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ)
(шестой созыв 2019-2024)

__________________________________________

                               РЕШЕНИЕ               

18 марта 2020 года                                                                                          Санкт-Петербург
№ 20

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории Муниципального образования муниципальный округ Измайловское
в новой редакции

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
мест  массового  скопления  граждан  и  мест  нахождения  источников  повышенной
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также
определении  органами  местного  самоуправления  границ  прилегающих  к  некоторым
организациям  и  объектам  территорий,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа
алкогольной продукции», статьей 3  Закона Санкт-Петербурга от 10.02.2014 № 50-5 "Об
обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге", подпунктами
16  и  16-1  пункта  1  статьи  10  Закона  Санкт-Петербурга  от  23.09.2009  №  420-79  «Об
организации  местного  самоуправления  в  Санкт-Петербурге»,  подпунктом  20  пункта  2
статьи 25 Устава Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, на
основании  заключения  Юридического  комитета  Администрации  Губернатора  Санкт-
Петербурга  от  06.12.2019  №  15-30-1443/19-0-0  и  руководствуясь  ответом  первого
заместителя  главы  администрации  Адмиралтейского  района  Санкт-Петербурга  от
20.09.2019 года № 01-40-180/19-0-1 Муниципальный Совет Муниципального образования
муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ:

1. Определить  границы  прилегающих  территорий,  на  которых  не  допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории Муниципального образования
муниципальный округ Измайловское (далее - прилегающие территории),  на следующих
расстояниях:

 от  зданий,  строений,  сооружений,  помещений,  находящихся  во  владении  и
(или)  пользовании  образовательных  организаций  (за  исключением  организаций
дополнительного  образования,  организаций  дополнительного  профессионального
образования) — 50 метров;

 от  зданий,  строений,  сооружений,  помещений,  находящихся  во  владении  и
(или) пользовании организаций,  осуществляющих обучение несовершеннолетних — 50
метров;

 от  зданий,  строений,  сооружений,  помещений,  находящихся  во  владении  и
(или) пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного)
вида  деятельности  медицинскую  деятельность  или  осуществляющих  медицинскую
деятельность  наряду  с  основной  (уставной)  деятельностью  на  основании  лицензии,
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выданной  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации,  за
исключением  видов  медицинской  деятельности  по  перечню,  утвержденному
Правительством Российской Федерации — 50 метров;

 от  спортивных  сооружений,  которые  являются  объектами  недвижимости  и
права на которые зарегистрированы в установленном порядке — 50 метров;

 от вокзалов — 50 метров;
 от  боевых  позиций  войск,  полигонов,  узлов  связи,  расположений  воинских

частей,  специальных  технологических  комплексов,  зданий  и  сооружений,
предназначенных  для  управления  войсками,  размещения  и  хранения  военной  техники,
военного  имущества  и  оборудования,  испытания  вооружения,  а  также  здания  и
сооружения  производственных  и  научно-исследовательских  организаций  Вооруженных
Сил  Российской  Федерации,  других  войск,  воинских  формирований  и  органов,
обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации;

 от мест нахождения источников повышенной опасности — 50 метров.

2. 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),  определяются окружностями с  радиусами,  соответствующими
расстояниям, указанным в пункте 1 настоящего решения, с центром на оси каждого входа
(выхода)  для  посетителей  в  здание  (строение,  сооружение),  в  котором  расположены
организации и (или) объекты, а при наличии обособленной территории, - с центром на оси
каждого входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию.

3. Расчет  расстояний  до  границ  прилегающих  территорий  производится  путем
измерения в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от оси 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).

4. При  нахождении  входа  (выхода)  для  посетителей  в  здание  (строение,
сооружение),  внутри  которого  расположен  стационарный  торговый  объект,  в  пределах
окружности,  указанной  в  пункте  2  настоящего  решения,  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  расположены
защищаемый объект, а при наличии обособленной территории - от оси 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.

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  2  настоящего решения,  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
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посетителей  в  задание  (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 1 настоящего решения.

5. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждого защищаемого
объекта,  находящегося  на  территории  Муниципального  образования  муниципальный
округ Измайловское, согласно приложениям № 1 - № 62 к настоящему решению.

6. Утвердить  перечень  защищаемых  объектов,  расположенных  в  границах
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, согласно приложению
№ 63 к настоящему решению.

7. При отсутствии схемы границ прилегающих территорий к  вновь  созданным
(выявленным) защищаемым объектам границы прилегающих территорий определяются в
соответствии с пунктами 1, 2 настоящего решения.

8. Установить,  что  понятия  и  термины,  используемые  в  настоящем  решении,
применяются  в  тех  же  значениях,  что  и  в  постановлении  Правительства  Российской
Федерации  от  27.12.2012  №  1425 «Об  определении  органами  государственной  власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников  повышенной  опасности,  в  которых  не  допускается  розничная  продажа
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ
прилегающих  к  некоторым  организациям  и  объектам  территорий,  на  которых  не
допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции»,  а  также  в  Законе  Санкт-
Петербурга  от  10.02.2014  №  50-5  "Об  обороте  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции в Санкт-Петербурге".

9. Установить,  что  структурное  подразделение  местной  администрации
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по административно -
правовым вопросам с исполнением обязанностей отдела кадров:

9.1.  осуществляет  одновременно  с  официальным  опубликованием  настоящего
решения  информирование  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также организаций,
осуществляющих  розничную  продажу  алкогольной  продукции,  индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра,
пуаре,  медовухи  при  оказании  этими  организациями  и  индивидуальными
предпринимателями  услуг  общественного  питания,  путем  направления  уведомления  о
принятом  настоящем  решении  на  бумажном  носителе  или  в  форме  электронного
документа, подписанного электронной подписью, по адресам, указанным в уведомлениях,
полученных из  Комитета  по развитию предпринимательства  и  потребительского рынка
Санкт-Петербурга; 

9.2.  осуществляет  контроль  за  созданием  новых или  прекращением  деятельности
защищаемых  объектов  и  в  течение  двух  месяцев  с  момента  выявления  указанных
обстоятельств  готовит  проект  изменений  (дополнений)  в  настоящее  решение  с  целью
утверждения (корректировки) схемы границ прилегающих территорий.

10. Копию  настоящего  решения  направить  в  Комитет  по  развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга в течение 10 (десяти)
дней  со  дня  официального  опубликования  в  печатном  средстве  массовой  информации
Муниципального  образования  муниципальный  округ  Измайловское  -  газете
«Измайловская слобода».
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11. Со  дня  вступления  в  силу  настоящего  решения  признать  утратившим  силу
решение  Муниципального  Совета  Муниципального  образования  муниципальный  округ
Измайловское от 02.10.2019 года № 5 «Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям  и  (или)  объектам  территорий,  на  которых  не  допускается  розничная
продажа  алкогольной  продукции  на  территории  Муниципального  образования
муниципальный округ Измайловское в новой редакции».

12. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации
Муниципального  образования  муниципальный  округ  Измайловское  -  газете
«Измайловская слобода».

13. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в
печатном средстве массовой информации Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское - газете «Измайловская слобода».

14. После  вступления  в  силу  направить  настоящее  решение  в  адрес  Санкт-
Петербургского  государственного  казенного  учреждения  «Санкт-Петербургский  центр
правового обеспечения» для включения в регистр муниципальных нормативных правовых
актов Санкт-Петербурга.

15. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  Муниципального
образования  муниципальный  округ  Измайловское  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/.

16. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  Главу
Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального
Совета О.В. Бубнову.

Глава Муниципального образования, исполняющий
полномочия председателя Муниципального Совета                                            О. В. Бубнова
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Приложение № 1 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское от 18.03.2020 
года № 20

Здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или) пользовании
образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования,

организаций дополнительного профессионального образования)

1) 1-я Красноармейская ул., д. 1/21, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф.
Устинова (учебное отделение)

Приложение № 2 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

2) Наб. Обводного канала, д. 161, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф.
Устинова (общежитие)
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Приложение № 3 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

3) 7-я Красноармейская ул., д. 12
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I»

(общежитие, гостиница)

Приложение № 4 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

4) 2-я Красноармейская ул., д. 4
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
(учебное отделение)
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Приложение № 5 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

5) 3-я Красноармейская ул., д. 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
(учебное отделение)

Приложение № 6 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

6) 7-я Красноармейская ул., д. 8
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический
университет)»

(учебное отделение)

7



Приложение № 7 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

7) 4-я Красноармейская ул., д. 1/33
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский государственный университет культуры»

Приложение № 8 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

8) Лермонтовский пр., д. 44
Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский Университет

технологий управления и экономики»
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Приложение № 9 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

9) 12-я Красноармейская ул., д. 1/23
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение среднего

профессионального образования "Санкт-Петербургский медико-технический колледж Федерального
медико-биологического агентства"

Приложение № 10 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

10) 7-я Красноармейская ул., д. 26 (лит.2)
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Автономная некоммерческая негосударственная образовательная организация среднего
профессионального образования «Санкт-Петербургский полицейский техникум экономики,

управления и права»

Приложение № 11 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

11) 12-я Красноармейская ул., д. 17
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж пищевых технологий»

Приложение № 12 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

12) 5-я Красноармейская ул., д. 23 лит. А
Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя образовательная школа № 266 с

углубленным изучением французского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
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Приложение № 13 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

13) 8-я Красноармейская ул., д. 3, лит. А
Государственное бюджетное образовательное учреждение Гимназия № 272 Адмиралтейского района

Санкт-Петербурга

Приложение № 14 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

14) Лермонтовский пр., д. 52, лит. А
Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя образовательная школа № 280 им.

М. Ю. Лермонтова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
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Приложение № 15 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

15) Советский пер., д. 4 
Государственное бюджетное образовательное учреждение Лицей № 281 Адмиралтейского района

Санкт-Петербурга

Приложение № 16 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

16) 10-я Красноармейская ул., д.5а, лит. А
Государственное бюджетное образовательное учреждение Лицей № 281 Адмиралтейского района

Санкт-Петербурга
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Приложение № 17 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

17) Ул. Егорова, д. 24, лит. А
Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя образовательная школа № 564

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 18 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20
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18) Наб. Обводного канала, д. 143, лит. А
Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя образовательная школа № 564

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 19 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

19) 8-я Красноармейская ул., д. 16, лит. А
Государственное бюджетное образовательное учреждение прогимназия «Радуга» № 624

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
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Приложение № 20 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

20) 10-я Красноармейская ул., д. 3/9, лит. А
Государственное бюджетное образовательное учреждение прогимназия «Радуга» № 624

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 21 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20
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21) ул. Егорова, д.26 а, лит. А
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом

творчества «Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 22 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

22) Измайловский пр., д. 7, лит. А
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

общеразвивающего вида № 104 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 23 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20
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23) Московский пр., д.73, к. 5, лит. А, пом. 13-Н, 35-Н, 37-Н, 166-Н
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

общеразвивающего вида № 104 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 24 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

24) 11-я Красноармейская ул., д. 9, лит. А
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 109

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 25 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20
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25) 4-я Красноармейская ул., д.7, лит. А
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного

вида № 112 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 26 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

26) 1-я Красноармейская ул., д.12, лит. А
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного

вида № 112 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 27 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20
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27) 9-я Красноармейская ул., д. 9/8 лит. А
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 115

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 28 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

28) 3-я Красноармейская ул., д.17/20, лит. А
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 115

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 29 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

29) Измайловский пр., д. 18, лит. А
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 118
компенсирующего вида Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 30 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

30) Измайловский пр., д. 5, лит. А
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 123 присмотра

и оздоровления Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 31 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

31) Троицкий пр., д. 3-5, лит. А
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
комбинированного вида № 127 адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 32 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

32) 2-я Красноармейская ул., д.14/11, литер Б
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад

комбинированного вида № 127 адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 33 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

33) 9-я Красноармейская ул., д. 4/6, лит. А 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 130
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 34 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

34) 1-я Красноармейская ул., д.3/5, лит. А
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 131

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 35 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

35) 8-я Красноармейская ул., д. 13, лит. А

22



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 133
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 36 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

36) Наб. Обводного канала, д.153, лит. А
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 145

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 37 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

37) Наб. Обводного канала, д.108, лит. А
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 145
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 38 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

38) Московский пр., д. 75, лит. А
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 145

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 39 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

39) 4-я Красноармейская ул., д. 20/8, лит. А
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида № 151 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение № 40 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

Здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или) пользовании
организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних

40) 3-я Красноармейская ул., д. 14
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр «Адмиралтейский» по работе с

подростками и молодежью» Подростково-молодежный клуб «Домострой»

Приложение № 41 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20
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41) 3-я Красноармейская ул., д. 14
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр «Адмиралтейский» по работе с

подростками и молодежью» Подростково-молодежный клуб «Мозаика»

Приложение № 42 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

42) Наб. реки Фонтанки, д. 136 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр «Адмиралтейский» по работе с

подростками и молодежью» Подростково-молодежный клуб «Ровесник»

Приложение № 43 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

43) 12-я Красноармейская ул., д. 5 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр «Адмиралтейский» по работе с
подростками и молодежью» Подростково-молодежный клуб «Созвучие»

Приложение № 44 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

44) 4-я Красноармейская ул., д. 11 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр «Адмиралтейский» по работе с

подростками и молодежью» Подростково-молодежный клуб «Селена»

Приложение № 45 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

45) Измайловский пр., д. 18 (третий двор)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр «Адмиралтейский» по работе с

подростками и молодежью» Подростково-молодежный клуб «Коломбина»
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Приложение № 46 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

46) 12-я Красноармейская ул., д. 5 (вход под арку, до конца дома и направо)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр «Адмиралтейский» по работе с

подростками и молодежью» Подростково-молодежный клуб «Город»

Приложение № 47 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

47) 12-я Красноармейская ул., д. 14 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр «Адмиралтейский» по работе с
подростками и молодежью» Подростково-молодежный клуб «Орфей»

Приложение № 48 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

48) Угловой пер., д. 5 (во дворе)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации

инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района»

Приложение № 49 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20
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49) Московский пр., д. 57(во дворе)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации

инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района»

Приложение № 50 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

50) Угловой пер., д. 11
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации

инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района» 

 

Приложение № 51 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20
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51) Угловой пер., д. 9
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Территориальный центр социальной

помощи семье и детям Адмиралтейского района»

Приложение № 52 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

52) Московский пр., д. 79
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Территориальный центр социальной

помощи семье и детям Адмиралтейского района»

Приложение № 53 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20
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53) Троицкий пр., д. 16 (во дворе)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Территориальный центр социальной

помощи семье и детям Адмиралтейского района»

Приложение № 54 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

54) Лермонтовский пр., д. 40-42 (во дворе)
Адмиралтейская местная организация Санкт-Петербургской городской организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Приложение № 55 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20
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55) 3-я Красноармейская ул., д. 4
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального

обслуживания населения Адмиралтейского района» - «Специальный жилой дом»
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Приложение № 56 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

Здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или) пользовании
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности
медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной

(уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по

перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации

56) 4-я Красноармейская ул., д.19, лит. А, Д
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника

стоматологическая № 16»

Приложение № 57 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

57) Наб. р. Фонтанки, д.132, лит. А (главный вход со стороны Троицкого пр., д.1)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая

больница № 1 им. П.П. Кащенко»
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Приложение № 58 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

58) Наб. р. Фонтанки, д.132, лит. Д
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городское

патологоанатомическое бюро»
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Приложение № 59 к решению Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

Спортивные сооружения, которые являются объектами недвижимости и права на которые
зарегистрированы в установленном порядке

 
59) Наб. реки Фонтанки, д. 112 

Каток СКА (с искусственным льдом)

Приложение № 60 к решению Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское от 18.03.2020 года № 20

60) 6-я Красноармейская ул., д. 14
Клуб «Ассоциация Шейпинга»
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Приложение № 61 к решению Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское от 18.03.2020 года № 20

Вокзалы

61) Наб. Обводного канала, д. 120
Балтийский вокзал
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Приложение № 62 к решению Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское от 18.03.2020 года № 20

Боевые позиции войск, полигоны, узлы связи, расположения воинских частей, специальные
технологические комплексы, здания и сооружения, предназначенные для управления войсками,

размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания
вооружения, а также здания и сооружения производственных и научно-исследовательских

организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации

62) Измайловский пр., д. 2
Войсковая часть № 5402
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Приложение № 63 
к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 18.03.2020 года № 20

Перечень
защищаемых объектов, расположенных в границах Муниципального образования муниципальный округ Измайловское
№
п/п

Наименование Адрес Расстояние

Здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением
организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования)

1. Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального образования «Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова

1-я Красноармейская ул., д.1/21
(учебное отделение)

50 метров

2. Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального образования «Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова

Наб. Обводного канала, д.161
(общежитие)

50 метров

3. Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования  «Петербургский  государственный  университет  путей
сообщения Императора Александра I»

7-я Красноармейская ул., д.12
(общежитие, гостиница)

50 метров

4. Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования  «Санкт-Петербургский  государственный  архитектурно-
строительный университет»

2-я Красноармейская ул., д.4
(учебное отделение)

50 метров

5. Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования  «Санкт-Петербургский  государственный  архитектурно-
строительный университет»

3-я Красноармейская ул., д.1
(учебное отделение)

50 метров

6. Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный технологический
институт (технический университет)»

7-я Красноармейская ул., д.8
(учебное отделение)

50 метров

7. Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования  «Санкт-Петербургский  государственный  университет
культуры»

4-я Красноармейская ул., д.1/33
(учебное отделение)

50 метров

8. Частное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Санкт-Петербургский
Университет технологий управления и экономики»

Лермонтовский пр., д.44 50 метров

9. Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
среднего  профессионального  образования  "Санкт-Петербургский  медико-технический
колледж Федерального медико-биологического агентства"

12-я Красноармейская ул., д.1/23 50 метров

10. Автономная  некоммерческая  негосударственная  образовательная  организация  среднего
профессионального  образования  «Санкт-Петербургский  полицейский  техникум
экономики, управления и права»

7-я Красноармейская ул., д.26 (лит.
2)

50 метров
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11. Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное
учреждение «Колледж пищевых технологий»

12-я Красноармейская ул., д.17 50 метров

12. Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя образовательная школа
№ 266 с  углубленным изучением французского  языка  Адмиралтейского  района  Санкт-
Петербурга

5-я Красноармейская ул., д. 23, лит.
А

50 метров

13. Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  Гимназия  №  272
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

8-я Красноармейская ул., д.3, лит. А 50 метров

14. Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя образовательная школа
№ 280 им. М. Ю. Лермонтова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Лермонтовский пр., д.52, лит. А 50 метров

15. Государственное бюджетное образовательное учреждение Лицей № 281 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

Советский пер., д.4 50 метров

16. Государственное бюджетное образовательное учреждение Лицей № 281 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

10-я Красноармейская ул., д.5а, лит.
А

50 метров

17. Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя образовательная школа
№ 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Ул. Егорова, д. 24, лит. А 50 метров

18. Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя образовательная школа
№ 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Наб. Обводного канала,  д.143, лит.
А

50 метров

19. Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  прогимназия  «Радуга» № 624
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

8-я Красноармейская ул., д.16, лит.
А

50 метров

20. Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  прогимназия  «Радуга» № 624
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

10-я  Красноармейская  ул.,  д.3/9,
лит. А

50 метров

21. Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования
Дом творчества «Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Ул. Егорова, д.26 а, лит. А 50 метров

22. Государственное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
общеразвивающего  вида  №  104  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по
физическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Измайловский пр., д.7, лит. А 50 метров

23. Государственное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
общеразвивающего  вида  №  104  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по
физическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Московский пр.,  д.73,  к.  5,  лит.  А,
пом. 13-Н, 35-Н, 37-Н, 166-Н

50 метров

24. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 109
общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по
художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

11-я Красноармейская ул., д.9, лит.
А

50 метров

25. Государственное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
комбинированного вида № 112 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

4-я Красноармейская ул., д.7, лит. А 50 метров

26. Государственное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
комбинированного вида № 112 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

1-я Красноармейская ул., д.12, лит.
А

50 метров

27. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 115
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

9-я Красноармейская ул., д.9/8, лит.
А

50 метров
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28.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 115
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

3-я  Красноармейская  ул.,  д.17/20,
лит. А 

50 метров

29. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 118
компенсирующего вида Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Измайловский пр., д.18, лит. А 50 метров

30. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 123
присмотра и оздоровления Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Измайловский пр., д.5, лит. А 50 метров

31. Государственное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
комбинированного вида № 127 адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Троицкий пр., д.3-5, лит. А 50 метров

32. Государственное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
комбинированного вида № 127 адмиралтейского района Санкт-Петербурга

2-я  Красноармейская  ул.,  д.14/11,
литер Б

50 метров

33. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 130
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

9-я Красноармейская ул., д.4/6, лит.
А

50 метров

34. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 131
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

1-я Красноармейская ул., д.3/5, лит.
А

50 метров

35. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 133
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

8-я Красноармейская ул., д.13, лит.
А

50 метров

36. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 145
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

наб.  Обводного  канала,  д.153,  лит.
А

50 метров

37. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 145
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

наб.  Обводного  канала,  д.108,  лит.
А

50 метров

38. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 145
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Московский пр., д.75, лит. А 50 метров

39. Государственное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
комбинированного вида № 151 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

4-я  Красноармейская  ул.,  д.20/8,
лит. А

50 метров

Здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение
несовершеннолетних

40. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр «Адмиралтейский»
по работе с подростками и молодежью» Подростково-молодежный клуб «Домострой»

3-я Красноармейская ул., д.14 50 метров

41. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр «Адмиралтейский»
по работе с подростками и молодежью» Подростково-молодежный клуб «Мозаика»

3-я Красноармейская ул., д.14 50 метров

42. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр «Адмиралтейский»
по работе с подростками и молодежью» Подростково-молодежный клуб «Ровесник»

Наб. р. Фонтанки, д.136 50 метров

43. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр «Адмиралтейский»
по работе с подростками и молодежью» Подростково-молодежный клуб «Созвучие»

12-я Красноармейская ул., д.5 50 метров

44. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр «Адмиралтейский»
по работе с подростками и молодежью» Подростково-молодежный клуб «Селена»

4-я Красноармейская ул., д.11 50 метров

45. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр «Адмиралтейский»
по работе с подростками и молодежью» Подростково-молодежный клуб «Коломбина»

Измайловский пр., д.18 
(в третьем дворе)

50 метров

46. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр «Адмиралтейский» 12-я Красноармейская ул., д.5, 50 метров
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по работе с подростками и молодежью» Подростково-молодежный клуб «Город» (вход  в  арку,  до  конца  дома  и
налево)

47. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр «Адмиралтейский»
по работе с подростками и молодежью» Подростково-молодежный клуб «Орфей»

12-я Красноармейская ул., д.14 50 метров

48. Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  учреждение  «Центр  социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района»

пер. Угловой, д.5 
(во дворе)

50 метров

49. Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  учреждение  «Центр  социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района»

Московский пр., д.57 (во дворе) 50 метров

50. Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  учреждение  «Центр  социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района»

пер. Угловой, д.11 50 метров

51. Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  учреждение  «Территориальный  центр
социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района»

пер. Угловой, д.9 50 метров

52. Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  учреждение  «Территориальный  центр
социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района»

Московский пр., д.79 50 метров

53. Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  учреждение  «Территориальный  центр
социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района»

Троицкий пр., д.16 (во дворе) 50 метров

54. Адмиралтейская  местная  организация  Санкт-Петербургской  городской  организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Лермонтовский  пр.,  д.40-42  (во
дворе)

50 метров

55. Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  учреждение  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения Адмиралтейского района» - «Специальный жилой
дом»

3-я Красноармейская ул., д.4 50 метров

Здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида

деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на
основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской

деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации
56. Санкт-Петербургское государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения

«Поликлиника стоматологическая № 16»
4-я Красноармейская ул., д.19, лит.
А, Д

50 метров

57. Санкт-Петербургское государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения
«Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко»

Наб.  р.  Фонтанки,  д.132,  лит.  А
(главный  вход  со  стороны
Троицкого пр., д.1)

50 метров

58. Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения
«Городское патологоанатомическое бюро»

Наб. р. Фонтанки, д.132, лит. Д 50 метров

Спортивные сооружения, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке

59. Каток СКА (с искусственным льдом) Наб. р. Фонтанки, д.112 50 метров

60. Клуб "Ассоциация Шейпинга" 6-я Красноармейская ул., д.14 50 метров
Вокзалы
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61. Балтийский вокзал Наб. Обводного канала, д.120 50 метров
Боевые позиции войск, полигоны, узлы связи, расположения воинских частей, специальные технологические комплексы, здания и

сооружения, предназначенные для управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования,
испытания вооружения, а также здания и сооружения производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации
62. Войсковая часть 5402 Измайловский пр., д.2 50 метров

Места нахождения источников повышенной опасности

- - - -
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