
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
  
21 декабря 2017 года № 21-3 

 
 

О согласовании образования избирательных участков  
в местах временного пребывания избирателей 

 
В связи с обращениями территориальных избирательных комиссий                 

№№ 2–5, 7, 8, 11, 13, 15–24, 26–30 и в соответствии с пунктом 5 статьи 19 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 1 пункта 3 статьи 25 Федерального закона  
от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 2 
образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей: 

1.1. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Родильный дом № 1 (специализированный)», 
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 49-51 –  
№ 183; 

1.2. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская Покровская больница», расположенном  
по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 85 – № 184; 

1.3. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская наркологическая больница», расположенном  
по адресу: Санкт-Петербург, 4-ая линия В.О., д. 23-25  – № 185. 

2. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 3 
образование избирательного участка в месте временного пребывания 
избирателей – Санкт-Петербургском государственном бюджетном 



 
 учреждении здравоохранения «Городская больница № 14»,  расположенном 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Косинова, д. 19/9 – № 645. 

3. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 4 
образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей: 

3.1. Клинике Петра Великого федерального государственного 
бюджетного учреждения высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной  
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 47 – № 958; 

3.2. Железнодорожном вокзале Ладожский – подразделении  
Северо-Западной региональной Дирекции железнодорожных вокзалов –
структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – 
филиала ОАО «РЖД», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 
Заневский пр., д. 73 – № 959; 

3.3. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Клиническая инфекционная больница имени  
С.П. Боткина», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский 
пр., д. 49 – № 963. 

4. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 5 
образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей: 

4.1. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн», расположенном  
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 21 – № 1537; 

4.2. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская Александровская больница», расположенном  
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 4 – № 1538. 

5. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 7 
образование избирательного участка в месте временного пребывания 
избирателей – Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения «Городской клинический онкологический 



 
диспансер», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов,  
д. 56 – № 815. 

6. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 8 
образование избирательного участка в месте временного пребывания 
избирателей –  Санкт-Петербургском государственном бюджетном   
учреждении здравоохранения «Николаевская больница», расположенном  
по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Константиновская, д. 1 –  
№ 1702. 

7. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 11 
образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей: 

7.1. Федеральном государственном бюджетном учреждении  
«Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, расположенном по адресу:  
Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 8 – № 507; 

7.2. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская больница Святой преподобномученицы 
Елизаветы»,  расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых,  
д. 14 – № 508. 

8. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 13 
образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей: 

8.1. Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 
специализированных видов медицинской помощи (онкологический)», 
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пос. Песочный, Ленинградская 
ул., д. 68а, лит. А – № 1273; 

8.2. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская больница № 40 Курортного района», 
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова,  
д. 9, лит. Б – № 1274. 



 
9. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 15 

образование избирательного участка в месте временного пребывания 
избирателей –  Санкт-Петербургском государственном бюджетном   
учреждении здравоохранения «Городская  больница Святого Праведного 
Иоанна Кронштадтского», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Кронштадт, ул. Газовый Завод, д. 3 – № 2293. 

10. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 16 
образование избирательного участка в месте временного  
пребывания избирателей – Санкт-Петербургском городском бюджетном 
учреждении здравоохранения «Городская Мариинская больница», 
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 56 – № 2226. 

11. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 17 
образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей: 

11.1. Негосударственном учреждении здравоохранения «Дорожная 
клиническая больница открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Мечникова, д.27 – № 2283; 

11.2. Федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор № 4 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», расположенном 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 39 – № 2284; 

11.3. Федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор № 5 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», расположенном 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 11 – № 2285. 

12. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 18 
образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей: 

12.1. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская больница № 31», расположенном по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Динамо, д. 3 –  № 1665; 



 
12.2. Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенном по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8 –  № 1667. 

13. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 19 
образование избирательного участка в месте временного пребывания 
избирателей – Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения «Городская больница № 20», расположенном 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло,  д. 21 – № 1353. 

14. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 20 
образование избирательного участка в месте временного пребывания 
избирателей – Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения «Городская больница № 38 
им. Н.И. Семашко», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Госпитальная ул., д. 7/2, лит. А – № 2022. 

15. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 21 
образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей: 

15.1. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская больница № 33», расположенном по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 16 – № 893; 

15.2. Федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор № 1 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», расположенном 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Колпинская ул., д. 9 –  № 894. 

16. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 22 
образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей: 

16.1. Федеральном государственном бюджетном военном  
образовательном учреждении высшего образования «Военно-медицинская 
академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской 



 
Федерации, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Академика 
Лебедева, д. 6, лит. Б.  – № 403; 

16.2. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская больница Святого Великомученика Георгия», 
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Северный пр., д. 1 – № 404; 

16.3. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская туберкулезная больница № 2», расположенном 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 93 – № 405; 

16.4. Федеральном государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова 
Федерального медико-биологического агентства, расположенном по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4  – № 406; 

16.5. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская многопрофильная больница № 2», 
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 5 – № 407; 

16.6. Федеральном государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Санкт-Петербургская клиническая больница Российской 
академии наук, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 72  
– № 408; 

16.7. Федеральном  государственном бюджетном учреждении  
«Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр 
им. В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пархоменко, д. 15  – № 409. 

17. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 23 
образование избирательных участков в местах временного  
пребывания избирателей: 

17.1. Государственном бюджетном учреждении «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», 
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 3, лит. А – 
№ 2101; 

 
 



 
17.2. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Городской кожно-венерологический диспансер», 
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Волковки, д. 3 –  
№ 2102. 

18. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 24 
образование избирательного участка в месте временного пребывания 
избирателей –  Федеральном Государственном Бюджетном Учреждении 
«Санкт-Петербургский Научно-исследовательский психоневрологический 
институт им. В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации», расположенном по адресу: Санкт-Петербург,  ул. Бехтерева, д.3 
– № 1605. 

19. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 26 
образование избирательного участка в месте временного пребывания 
избирателей – Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения «Городская больница № 15», расположенном 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 4 –  № 1164. 

20. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 27 
образование избирательных участков в местах временного  
пребывания избирателей: 

20.1. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская больница № 26», расположенном по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 2 – № 1413; 

20.2. Обществе с ограниченной ответственностью «Воздушные ворота 
Северной Столицы» - главном операторе аэропорта Пулково, расположенном 
по адресу: Санкт-Петербург,  Пулковское шоссе, д. 41, лит. ЗА, кабинет 3064 
– № 1414. 

21. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 28 
образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей: 

21.1. Федеральном государственном бюджетном учреждении  
«Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр 
 



  
им. В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2   – № 1946; 

21.2. Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении 
здравоохранения «Городская психиатрическая больница № 3 
им. И.И. Скворцова-Степанова», расположенном по адресу:  
Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д. 36, лит. А – № 1947. 

22. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 29 
образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей: 

22.1. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 5 
им. Н.Ф. Филатова», расположенном по адресу: Санкт-Петербург,  
ул. Бухарестская, д. 134  – № 2177; 

22.2. Санкт-Петербургском филиале Федерального Государственного 
Автономного Учреждения Межотраслевого Научно-технического комплекса 
«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, расположенном по адресу:  
Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 21 – № 2178; 

22.3. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Родильный дом № 16», расположенном по адресу:  
Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 54 – № 2179. 

23. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 30 
образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей: 

23.1. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Клиническая инфекционная больница имени  
С.П. Боткина», расположенном по адресу: Санкт-Петербург,  
ул. Миргородская, д. 3 – № 2269; 

23.2. Железнодорожном вокзале Московский – подразделении  
Северо-Западной региональной Дирекции железнодорожных вокзалов –
структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов –  
 



 
филиала ОАО «РЖД», расположенном по адресу: Санкт-Петербург,  
Невский пр., д. 85  – № 2270. 

24. Направить копию настоящего решения в территориальные 
избирательные комиссии №№ №№ 2–5, 7, 8, 11, 13, 15–24, 26–30.  

25. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

26. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову. 
 

Заместитель председателя 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

    
 

 А.В. Егорова 

Секретарь заседания 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 
 

Е.В. Астафьева 
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