
 

1. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ ПМП ЗЕРКАЛО 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Улица Введенская, 7, лит.А пом.3Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №10,25,128, 

троллейбус 1,9,31 маршрутное такси №10,30,32,127,131,149,175 ст. метро Спортивная -800 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 300 

Время движения (пешком), мин: 3 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Регулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся  на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: №3 от 15.03.2018г. 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 10-20 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): 1 этаж 7 этажного дома 

Площадь, кв.м: 92,7 

Год постройки здания: 1913 

Год последнего капитального ремонта: не проводился 

Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 
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Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2025 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский ПМП 

Зеркало 

Основание для пользования объектом: Оперативное управление 

Юридический адрес организации: 197198, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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2. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ ПМК Ю-ПИТЕР 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Улица Блохина, 25, лит.А пом.1Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №10,128, троллейбус 

1,9,31 маршрутное такси №10,32,127,149,175,252. ст. метро Спортивная -300 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 135 

Время движения (пешком), мин: 3 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Регулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: Б/н от 22.04.2019 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): 1 этаж 4 этажного дома 

Площадь, кв.м: 114,4 

Год постройки здания: 1898 

Год последнего капитального ремонта: не проводился 

Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2021 
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Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2021 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ "ПМЦ "Петроградский"ПМК Ю-

Питер 

Основание для пользования объектом: Оперативное управление 

Юридический адрес организации: СПб ГБУ 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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3. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ ПМК ЭРА 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, улица Гатчинская , 1/56, лит.А пом.6Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №10,25,46,128,185 

троллейбус 1,9,31 маршрутное такси №10,30,32,127,131,149,175,252,690 ст. метро Чкаловская -

950 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 190 

Время движения (пешком), мин: 3 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Нерегулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: Б/н от 22.04.2019 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): 1 этаж 5 этажного дома 

Площадь, кв.м: 67,1 

Год постройки здания: 1911 

Год последнего капитального ремонта: 1956 
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Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2025 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский ПМК Эра 

Основание для пользования объектом: Безвозмездное пользование 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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4. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ ПМК ЭНЕРГИЯ 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Малый проспект ПС, 64/13, лит.А пом.2Н,3Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №1,185,191 ст. метро 

Чкаловская -650 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 200 

Время движения (пешком), мин: 3 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Со звуковой сигнализацией 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: №6 от 15.03.2018г. 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 10-20 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): 1 этаж 5 этажного дома 

Площадь, кв.м: 157,9 

Год постройки здания: 1930 

Год последнего капитального ремонта: не проводился 

Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 
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Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2028 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский ПМК 

Энергия 

Основание для пользования объектом: Оперативное управление 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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5. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ ПМК ЧАЙКА 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, улица Газовая, 7, лит.А пом.1Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №191 маршрутное 

такси №120, станция метро Чкаловская 600м 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 300 

Время движения (пешком), мин: 3 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Регулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: №5 от 15.03.2018г. 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 10-20 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): цокольный этаж 6 этажного дома 

Площадь, кв.м: 107,7 

Год постройки здания: 1914 

Год последнего капитального ремонта: 1985 

Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 
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Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2025 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский ПМК Чайка 

Основание для пользования объектом: Оперативное управление 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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6. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ ПМК ФОРТЕ 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Улица Воскова, 15/17, лит.А пом.7Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Автобусы 14,25,10,128 Троллейбусы 1,31 

Маршрутки 10, 127, 131, 149, 175, 252, 30, 32 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 500 

Время движения (пешком), мин: 5 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Регулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями слуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: №4 от 15.03.2018г. 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 10 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): 1 этаж 5 этажного дома 

Площадь, кв.м: 57,1 

Год постройки здания: 1910 

Год последнего капитального ремонта: не проводился 
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Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2024 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский ПМК Форте 

Основание для пользования объектом: Оперативное управление 

Юридический адрес организации: 197198, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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7. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ ПМК ФК БЕСПОКОЙНЫЕ 

СЕРДЦА 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Ул. Ординарная, 5, лит.А пом.2Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №1,10,25,191 

троллейбус 34 маршрутное такси №76,127,252,690 ст. метро Петроградская -340 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 445 

Время движения (пешком), мин: 5 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Регулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: Б/н от 22.04.2019 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): 1 этаж 4 этажного дома 

Площадь, кв.м: 71,3 

Год постройки здания: 1911 

Год последнего капитального ремонта: не проводился 
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Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2023 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский ПМК ФК 

Беспокойные сердца 

Основание для пользования объектом: Безвозмездное пользование 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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8. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ ПМК СТАРТ 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Улица Подковырова, 20, лит.А пом.2Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №10,25,128,185 

троллейбус 1,9,31 маршрутное такси №10,30,32,127,131,149,175.690 ст. метро Петроградская -

6000 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 200 

Время движения (пешком), мин: 3 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Регулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: №9 от 15.03.2018г. 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): Цокольный этаж 4 этажного дома 

Площадь, кв.м: 112,6 

Год постройки здания: 1897 

Год последнего капитального ремонта: не проводился 
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Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2023 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский ПМК Старт 

Основание для пользования объектом: Оперативное управление 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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9. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ ПМК СИНТЕЗ 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, улица Гатчинская , 23, лит.А пом.1Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №1,185,191 ст. метро 

Чкаловская -650 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 475 

Время движения (пешком), мин: 5 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Регулируемые 

для людей с нарушениямизрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: Б/н от 22.04.2019 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): 1 этаж 6 этажного дома 

Площадь, кв.м: 70 

Год постройки здания: 1911 

Год последнего капитального ремонта: не проводился 
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Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2034 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский ПМК Синтез 

Основание для пользования объектом: Безвозмездное пользование 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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10. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ ПМК РОВЕСНИК 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, улица Рентгена, 4, лит.А пом.11Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №46 , маршрутное 

такси №30,76 ст. метро Петроградская -600 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 257 

Время движения (пешком), мин: 3 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Регулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: Б/н от 22.04.2019 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): 1 этаж 4 этажного дома 

Площадь, кв.м: 78,8 

Год постройки здания: 1913 

Год последнего капитального ремонта: не проводился 
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Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2023 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский ПМК 

Ровесник 

Основание для пользования объектом: Безвозмездное пользование 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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11. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ ПМК РАДУГА 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Ждановская набережная, 11, лит.Д пом.2Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №191 троллейбус 7 

ст. метро Спортивная -440 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 125 

Время движения (пешком), мин: 3 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Регулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: Б/н от 22.04.2019 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 10-20 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): нижний этаж 6 этажного дома 

Площадь, кв.м: 253,3 

Год постройки здания: 1955 

Год последнего капитального ремонта: не проводился 
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Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2026 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский ПМК Радуга 

Основание для пользования объектом: Безвозмездное пользование 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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12. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ ПМК ПЛАНЕТА 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Улица Съезжинская , 34, лит.А пом.1Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №10,128, троллейбус 

1,9,31 маршрутное такси №10,30,32,127,131,149,175,252. ст. метро Спортивная -950 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 290 

Время движения (пешком), мин: 3 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Нерегулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: Б/н от 22.04.2019 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): 1 этаж 4 этажного дома 

Площадь, кв.м: 213,3 

Год постройки здания: 1882 

Год последнего капитального ремонта: не проводился 
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Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2021 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский ПМК 

Планета 

Основание для пользования объектом: Безвозмездное пользование 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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13. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ ПМК МЕТЕОР-1 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Ул. Большая Зеленина, 44/6, лит.А пом 1Н,.3Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №25,25а , 

маршрутное такси №131, станция метро Чкаловская-950м 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 210 

Время движения (пешком), мин: 3 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Нерегулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: Б/н от 22.04.2019 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): 1 этаж 4 этажного дома 

Площадь, кв.м: 257,2 

Год постройки здания: 1875 

Год последнего капитального ремонта: не проводился 
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Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2024 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский ПМК 

Метеор-1 

Основание для пользования объектом: Безвозмездное пользование 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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14. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ ПМК МЕТЕОР-2 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Улица Резная, 19/8, лит.А пом.1Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №25,25а , 

маршрутное такси №131 ст. метро Чкаловская -950 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 270 

Время движения (пешком), мин: 3 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Нерегулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: Б/н от 22.04.2019 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): 1 этаж 4 этажного дома 

Площадь, кв.м: 69 

Год постройки здания: 1875 

Год последнего капитального ремонта: не проводился 
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Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2024 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский ПМК 

Метеор-2 

Основание для пользования объектом: Безвозмездное пользование 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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15. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ ПМК ВЕГА 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Улица Воскова, 7/18, лит.А пом.4Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №10,14,25,46,128 

троллейбус 1,9,31 маршрутное такси №10,30,127,131,149,175,252 ст. метро Чкаловская -1000 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 240 

Время движения (пешком), мин: 3 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Регулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

Паспорт доступности № Паспорта доступности: Б/н от 22.04.2019 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): 1 этаж 4 этажного дома 

Площадь, кв.м: 48,4 

Год постройки здания: 1889 

Год последнего капитального ремонта: не проводился 

Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2025 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский ПМК Вега 

Основание для пользования объектом: Безвозмездное пользование 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 



 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ ПМК АНТЕЙ 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, улица Ленина, 10, лит.В пом.1Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №10,14,25,46,128,185 

троллейбус 1,9,31 маршрутное такси №10,30,127,131,149,175 ст. метро Петроградская -950 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 200 

Время движения (пешком), мин: 3 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Нерегулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: Б/н от 22.04.2019 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Отдельно стоящее здание 

Этажность (на каком этаже находится): 1 этаж 

Площадь, кв.м: 61 

Год постройки здания: 1895 
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Год последнего капитального ремонта: не проводился 

Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2023 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский ПМК Антей 

Основание для пользования объектом: Безвозмездное пользование 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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17. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ ПМК АЛЬФА 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Улица Воскова, 8/5, лит.А пом.5Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №10,14,25,46,128, 

троллейбус 1,9,31 маршрутное такси №10,30,32,127,131,149,175,252. ст. метро Горьковская -950 

м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 250 

Время движения (пешком), мин: 3 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Регулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: Б/н от 22.04.2019 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): 1 этаж 5 этажного дома 

Площадь, кв.м: 59,3 

Год постройки здания: 1910 

Год последнего капитального ремонта: не проводился 
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Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2025 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ "ПМЦ "Петроградский"ПМК 

Альфа 

Основание для пользования объектом: Безвозмездное пользование 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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18. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ ПМК АЛМАЗ 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Улица Воскова, 16, лит.А пом.3Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №10,14,25,46,128, 

троллейбус 1,9,31 маршрутное такси №10,30,32,127,131,149,175,252. ст. метро Горьковская -950 

м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 390 

Время движения (пешком), мин: 5 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Нерегулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: Б/н от 22.04.2019 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): 1 этаж 5 этажного дома 

Площадь, кв.м: 169,1 

Год постройки здания: 1912 

Год последнего капитального ремонта: не проводился 
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Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2025 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ "ПМЦ "Петроградский"ПМК 

Алмаз 

Основание для пользования объектом: Безвозмездное пользование 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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19. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГРАДСКИЙ МЦ СРЕДА 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Улица Большая Пушкарская, 32, лит.А 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №10,25,128 

троллейбус 1,9,31 маршрутное такси №10,30,32,127,131,149,175 ст. метро Петроградская -800 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 60 

Время движения (пешком), мин: 2 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Регулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: №2 от 15.03.2018г. 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Отдельно стоящее здание 

Этажность (на каком этаже находится): 3 этажное здание 

Площадь, кв.м: 482,3 

Год постройки здания: 1911 

Год последнего капитального ремонта: не проводился 
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Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2026 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский МЦ Среда 

Основание для пользования объектом: Оперативное управление 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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20. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ МЦ ПАЛАТА 

РЕМЕСЕЛ 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-т, 64/3, лит.Ф пом.1Н-5Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №1 троллейбус 34 

маршрутное такси №76,127,252,690. ст. метро Петроградская -1200 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 380 

Время движения (пешком), мин: 5 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Нет 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: Б/н от 22.04.2019 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Отдельно стоящее здание 

Этажность (на каком этаже находится): 3 этажное здание 

Площадь, кв.м: 502,2 

Год постройки здания: 1934 
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Год последнего капитального ремонта: 2020 

Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2026 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский МЦ Палата 

ремесел 

Основание для пользования объектом: Безвозмездное пользование 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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21. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ МЦ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ АНГАР 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Улица Большая Монетная, 24, лит.Б 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №14,46, маршрутное 

такси №30,76 ст. метро Петроградская -650 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 200 

Время движения (пешком), мин: 5 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Со звуковой сигнализацией 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: №1 от 15.03.2018г. 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Отдельно стоящее здание 

Этажность (на каком этаже находится): 1 этаж 

Площадь, кв.м: 234,5 

Год постройки здания: 1917 
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Год последнего капитального ремонта: не проводился 

Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2020 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2026 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский МЦ 

Общественные мастерские Ангар 

Основание для пользования объектом: Оперативное управление 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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22. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ МЦ 

ДОБРОСОСЕДСТВА ДОМ 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, улица Мончегорская, 10, лит.А пом.2Н,3Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №10,128 троллейбус 

9,31 маршрутное такси №10,30,32,127,149,175,252,690 ст. метро Чкаловская -600 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 345 

Время движения (пешком), мин: 3 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Нерегулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: Б/н от 22.04.2019 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): 1 этаж 5 этажного дома 

Площадь, кв.м: 319,3 

Год постройки здания: 1911 
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Год последнего капитального ремонта: не проводился 

Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2025 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский МЦ 

Добрососедства Дом 

Основание для пользования объектом: Безвозмездное пользование 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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23. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ МЦ ГО-ЦЕНТР 

ЗВЕЗДА 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Ул. Кронверская, 15, лит.А пом.1Н,2Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №46 маршрутное 

такси №30,76 ст. метро Горьковская -800 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 330 

Время движения (пешком), мин: 3 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Регулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: Б/н от 22.04.2019 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): 1 этаж 6 этажного дома 

Площадь, кв.м: 235,6 

Год постройки здания: 1915 
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Год последнего капитального ремонта: не проводился 

Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2028 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский МЦ Го-центр 

Звезда 

Основание для пользования объектом: Безвозмездное пользование 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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24. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ МПЦ МИР 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Улица Мира, 7, лит.В пом.1Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №46 ,маршрутное 

такси №76,30. ст. метро Горьковская -610 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 300 

Время движения (пешком), мин: 5 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Регулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: №7 от 15.03.2018г. 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): цокольный этаж 2 этажного дома 

Площадь, кв.м: 251,8 

Год постройки здания: 1891 

Год последнего капитального ремонта: 1952 
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Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2022 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский МПЦ Мир 

Основание для пользования объектом: Оперативное управление 

Юридический адрес организации: 197198, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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25. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ МОЛОДЕЖНАЯ 

ГАЛЕРЕЯ АКТУАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Улица Полозова, 3, лит.А пом.3Н 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №10,25,46,128,185 

троллейбус 1,9,31 маршрутное такси №10,30,32,127,131,149,175,252,690 ст. метро Петроградская 

-800 м. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 195 

Время движения (пешком), мин: 3 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Нерегулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: Да 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: Б/н от 22.04.2019 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20-30 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): есть 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): 1 этаж 5 этажного дома 

Площадь, кв.м: 62,3 

Год постройки здания: 1882 
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Год последнего капитального ремонта: 1963 

Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2021 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ ПМЦ Петрогадский 

Молодежная галерея актуальной живописи Северное сияние 

Основание для пользования объектом: Безвозмездное пользование 

Юридический адрес организации: 197198,Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Региональная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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26. СПБ ГБУ ПМЦ ПЕТРОГАДСКИЙ 

Субъект РФ: 

Адрес: Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, 18, лит.А 

Категория объекта: Молодежная политика 

Вышестоящая организация: Администрация Петроградского р-на Санкт-Петербурга 

Телефон: 8(812)235-56-36, +7(931) 326-42-09 

Сайт: https://pmc-petrogradsky.ru 

 

Территориальная принадлежность: Муниципальная 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Городской автобус №10,128, троллейбус 

1,9,31 маршрутное такси №10,30,32,127,149,175,252,690 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м : 155 

Время движения (пешком), мин: 3 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да 

Наличие перекрёстков: Регулируемые 

для людей с нарушениями зрения: Да 

для людей с нарушениями cлуха: Да 

для людей, передвигающихся на креслах-колясках: нет 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

для людей с умственными нарушениями: Да 

 

 

Паспорт доступности 

№ Паспорта доступности: Б/н 

Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 20 

Форма оказания услуг: На объекте 

Перепады высоты на пути (описание): нет 

Размещение объекта: Часть здания 

Этажность (на каком этаже находится): 4 этаж 5 этажного дома 

Площадь, кв.м: 169,3 

Год постройки здания: 1913 

Год последнего капитального ремонта: не проводился 
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Дата планового ремонта (текущего): 31.12.2024 

Дата планового ремонта (капитального): 31.12.2030 

Наименование организации расположенной на объекте: СПб ГБУ "ПМЦ "Петроградский" 

Основание для пользования объектом: Безвозмездное пользование 

Юридический адрес организации: 197198, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д.18 

Форма собственности: Государственная 

Территориальная принадлежность: Муниципальная 

Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет 
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