
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     16 февраля 2021 года          № 3/22 
г. Петропавловск-Камчатский 

 

 

О согласовании перечня избирательных участков, участков 

референдума, образуемых на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002                        

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная избирательная комиссия  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласовать перечень избирательных участков, участков 

референдума, образуемых на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа в соответствии с приложением. 

2. Направить настоящее постановление в администрацию 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 

 

 

 

Председатель                                                               Е.Д Бойчук 

 

 Секретарь                                                                    И. В. Немчѐнок 

 

 

 
 

 



 

 Приложение 

к постановлению администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

от___.____.2021 №____                                                                           

  

Приложение 

к постановлению администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

                                                                                                                                                                       от 04.03.2020 № 362                                                                            

 

Избирательные участки, участки референдума Петропавловск-Камчатского городского округа  

 
№№ 

п/п 

№ 

избирательн

ого участка, 

участка 

референдума 

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии, 

комиссии референдума и 

помещения для голосования 

Адрес Границы 

избирательного участка, участка референдума 

1.  1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 17 им. В.С. 

Завойко» Петропавловск-

Камчатского городского округа 

улица Петра 

Ильичева, дом 80 

улица Обороны 1854 года - полностью; улица Петра 

Ильичева, дома №№ 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18 «а», 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 24 «а», 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 45, 

46, 47, 57, 63 

2.  2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 17 им. В.С. 

Завойко» Петропавловск-

Камчатского городского округа 

улица Петра 

Ильичева, дом 80 

улица Петра Ильичева, дома №№ 38, 48, 49, 49/1, 50, 51, 

51/1, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 74, 78 

3.  3 Краевое государственное 

профессиональное образовательное 

автономное учреждение 

улица Заводская, дом 

16 

улица Днепровская, улица Заводская, улица Камчатская, 

улица Кирпичная, улица Мичурина, улица Некрасова, 

улица Рабочая, улица Строительная – полностью; улица 



«Камчатский колледж технологии 

и сервиса» 

Индустриальная, от домов №№ 14, 21 обе стороны до 

конца строений 

4.  4 Краевое государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя школа № 2»  

улица Труда, дом 45 улица Труда, улица Школьная – полностью 

5.  5 Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Камчатский центр детского и 

юношеского  технического 

творчества» (детский технопарк 

«Кванториум-Камчатка») 

улица Комсомольская, 

дом 2 «А» 

улица Зеленая Роща, улица Сахалинская – полностью; 

улица Лермонтова, от начала строений по дом № 18 – 

четная сторона и по дом № 19 – нечетная сторона 

включительно; Петропавловское шоссе, от начала 

строений по дом № 7 – нечетная сторона и по дом № 18 – 

четная сторона 

6.  6 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3 имени А.С. 

Пушкина» Петропавловск-

Камчатского городского округа 

улица Зеленая Роща, 

дом 24 

улица Комсомольская, улица Хабарова, улица 

Челюскинцев - полностью, улица Лермонтова, от домов 

№№ 20, 21 обе стороны до конца строений 

7.  7 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 5» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Кирова, дом 4 

 

улица Аммональная падь, улица Трудовая; улица 

Гражданская, улица Кирова, улица Крупской, улица 

Кулешова, улица Луговая, улица Нагорная Слободка, улица 

Полярная, улица Пролетарская, улица Пушкинская, улица 

Репина, улица Сурикова - полностью; улица 

Индустриальная, от начала строений по дома №№ 12, 19 – 

обе стороны; Петропавловское шоссе, от дома № 9 по дом 

№ 23 включительно – нечетная сторона 

8.  8 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества 

«Юность» 

улица Океанская, дом 

125 

улица Береговая, улица Вилкова, улица Лаперуза, улица 

Матросова, улица Озерная, Садовый переулок, улица 

штурмана Елагина - полностью; улица Тургенева – 

полностью, кроме дома № 54 «а»; Петропавловское шоссе, 

от дома № 25 по дом № 33 – нечетная сторона, от дома № 

20 до конца строений – четная сторона 

9.  9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» 

Петропавловск-Камчатского 

улица Садовая, дом 6 

«а» 

улица Садовая, улица Свердлова – полностью; улица 

Океанская, от домов №№ 79, 90 обе стороны до конца 

строений; Петропавловское шоссе, от дома № 35 до конца 

строений – нечетная сторона; улица Тургенева, дом № 54 



городского округа «а» 

10.  10 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 24» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Пономарева, 

дом 13 

улица Пономарева – полностью 

11.  11 Муниципальное казенное 

учреждение «Петропавловск-

Камчатский городской архив» 

улица Океанская, дом 

71 

 

улица Океанская, и от дома № 63 по дом      № 77 нечетная 

сторона, от дома № 66 по дом № 88 четная сторона, кроме 

домов №№ 80/1, 80-а, 80-б; улица Павлова - полностью;  

12.  12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 12» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Капитана 

Драбкина, дом 16 

 

улица Никифора Бойко, улица Ка-питана Беляева, улица 

Капитана Драбкина, улица Краснофлотская, улица 

Комарова – полностью; улица Океанская, от начала 

строений по дома №№ 55, 64 - обе стороны и до-ма № 61, 

80/1, 80 «а», 80 «б» 

13.  14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 6» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Рябиковская, 

дом 83/1 

 

улица Курильская, от домов №№ 16, 19 – обе стороны до 

конца строений; улица Корякская, дома №№ 20, 28; улица 

Охотская, дом № 1; улица Рябиковская, от домов №№ 35, 

38 – обе стороны до конца строений 

14.  15 Муниципальное бюджетное 

учреждение Петропавловск-

Камчатского городского округа 

«Централизованная бухгалтерия» 

улица Курильская, 

дом 1 

улица Кольцевая, улица Командорская, улица Сапун-Гора 

– полностью; улица Корякская – полностью, кроме домов 

№№ 20, 28; улица Курильская, от начала строений обе 

стороны до домов № 14, 17 включительно; улица Охотская 

– полностью, кроме дома № 1; улица Рябиковская, от 

начала строений обе стороны до домов №№ 33, 36 

включительно 

15.  16 Администрация Петропавловск-

Камчатского городского округа 

улица Ленинская, дом 

12 

 

улица Закхеева, улица Красная Сопка, улица Лисянского; 

улица Морская, улица Морстроя, улица Портовская, улица 

Радиосвязи, улица Шевченко, улица Ширшова – 

полностью 

16.  17 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Камчатский государственный 

университет имени Витуса 

улица Ленинская, дом 

69 

 

улица Гагарина, улица Завойко, улица Красноармейская, 

улица Красинцев, улица Ленинская, улица Набережная, 

улица Обручева, улица Озерновская Коса, улица 

Партизанская, улица Петровская, улица Советская, улица 

Чирикова, улица Шелихова – полностью 



Беринга» (корпус социально-

экономического факультета) 

17.  18 Краевое государственное 

бюджетное учреждение «Центр 

культуры и досуга «Сероглазка» 

улица Космонавтов, 

дом 43 

улица Дружбы, улица Запарина, улица Колхозная, улица 

Корфская, улица Космонавтов, улица Омская, улица 

Пенжинская, улица Рыбацкая, улица Тигильская, улица 

Томская, улица Фестивальная, улица Чуркина, переулок 

Чуркина – полностью; улица Беринга, от домов № 112 и № 

119 «а» – обе стороны до конца строений; улица Макарова, 

от домов №№ 94, 95 – обе стороны до конца строений; 

улица Мишенная, от домов №№ 116/1, 123 – обе стороны 

до конца строений; улица Чавычная, дом № 17 

18.  19 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 35» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

 

 

улица Дружбы, дом 3 улица Байкальская, улица Геологическая, улица 

Крашенинникова, улица Лазо, улица Невельского, улица 

Пржевальского, улица Старицына М.К, улица Ушакова, 

улица Уральская – полностью; улица Беринга, от дома № 

66 до дома № 110 включительно – четная сторона и от 

дома № 71 до дома № 119 включительно – нечетная 

сторона;  улица Декабристов, от домов №№ 31, 36 обе 

стороны до конца строений; улица Макарова, от начала 

строений до домов №№  92, 93 включительно - обе 

стороны; улица Мишенная, дома от № 87 до дома № 121 

включительно – нечетная сторона и от дома № 102 до дома 

№ 116 включительно – четная сторона 

19.  20 Профессиональное 

образовательное частное 

учреждение «Камчатский 

кооперативный техникум» 

Камчатского краевого союза 

потребительских кооперативов 

улица Ключевская, 

дом 11 

 

улица Авачинская, улица Гоголя, улица Ключевская, улица 

Крутая, улица Октябрьская, улица Осипенко,  улица 

Павлика Морозова, улица Пионерская, улица Седова, 

улица Чкалова, улица Чукотская - полностью; улица 

Беринга, от начала строений до домов №№ 64, 69 

включительно - обе стороны; улица Вилюйская, от начала 

строений по дом № 100 включительно - четная сторона и 

по дом № 113 включительно – нечетная  сторона; улица 

Ленинградская, от начала строений по дом № 94 

включительно – четная сторона и по дом № 63 

включительно - нечетная сторона; улица Мишенная, от 

начала строений по дома  №№ 85, 100 включительно - обе 



стороны; улица Фрунзе, от начала строений по дом № 104 

включительно – четная сторона и по дом № 113 

включительно – нечетная сторона 

20.  22 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №1» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Пограничная, 

дом 18/1 

улица Дежнева, улица Красногвардейская, улица 

Максутова, улица Ополченцев, улица Семена Удалого – 

полностью; улица Пограничная, от начала строений по дом     

№ 16 включительно -  четная сторона и по дом № 19 

включительно - нечетная сторона 

21.  23 Краевое государственное 

автономное учреждение «Дворец 

молодежи» 

улица Атласова, дом 

24 

улица Пограничная, от дома № 21 по дом № 31 

включительно – нечетная сторона и от дома № 18 по дом 

№ 30/1 включительно – четная сторона 

22.  24 Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Камчатский дворец детского 

творчества» 

улица Пограничная, 

дом 31«а» 

улица Артиллерийская, улица Атласова, Госпитальный 

переулок, улица Чапаева, улица 2-ая Шевченко – 

полностью; улица Пограничная, от дома № 33 по дом № 67 

включительно – нечетная сторона и от дома № 32 по дом 

44/1 включительно – четная сторона; улица Тундровая, от 

дома № 40 по дом № 112 включительно – четная сторона и 

от дома № 31 по дом № 87 «а» включительно – нечетная 

сторона 

23.  25 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Пограничная, 

дом 103 

улица Авиаторов, улица Авиационная, улица Боевая, улица 

Высотная, улица Кутузова, улица Невского, улица 

Полевая, улица Стрелковая, улица Суворова, 

Халактырское шоссе – полностью; улица Пограничная, от 

домов № 46, 69 – обе стороны до конца строений; улица 

Тундровая, от домов   №№ 89, 114 – обе стороны до конца 

строений 

24.  26 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Гастелло, дом 7 

 

улица Гастелло, улица Лизы Чайкиной, улица Любови 

Шевцовой, улица Ракетная, улица Спортивная, улица 

Олега Кошевого, улица Солнечная, улица Степная, улица 

Стеллера – полностью 

25.  27 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 42» 

Петропавловск-Камчатского 

улица Савченко, дом 

12 

 

улица Березовая, улица Савченко, улица 70 лет Победы, 

улица Северо-Восточное шоссе – полностью; улица 

Ларина от дома № 35 до конца строений – нечетная 

сторона, от дома № 42 до конца строений – четная сторона 



городского округа 

26.  28 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 41» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Первомайская, 

дом 15 «а» 

улица Заозерная, улица Козельская, улица Первомайская, 

улица Сафонова, улица Усадебная, улица Щорса, улица 

Фурманова, переулок Заозерный, переулок Первомайский, 

1-й переулок Фурманова, 2-й переулок Фурманова – 

полностью 

27.  29 Общество с ограниченной 

ответственностью «Заозерный» 

улица Новая, дом 1 

«А» 

улица Гаражная, улица Новая, улица Тепличная – 

полностью 

28.  30 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 32» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Дальняя, дом 42 

 

Восточное шоссе, улица Дальняя, улица Поклонная – 

полностью 

29.  31 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 28 имени Г.Ф. 

Кирдищева» Петропавловск-

Камчатского городского округа 

улица Кирдищева 

Г.Ф., дом 8 

улица Кирдищева Г.Ф., дома №№ 2, 4; улица Николаевой-

Терешковой В.В., от начала строений по дом № 6 – четная 

сторона; проспект Циолковского, от начала строений по 

дом № 33 включительно – нечетная сторона 

30.  32 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 28 имени Г.Ф. 

Кирдищева» Петропавловск-

Камчатского городского округа 

улица Кирдищева 

Г.Ф., дом 8 

улица Кирдищева Г.Ф., полностью, кроме домов №№ 2, 4; 

улица Николаевой-Терешковой В.В. от дома № 8 до конца 

строений – четная сторона и дом № 1 

31.  33 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 27» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Звездная, дом 

11/1 

улица Звездная, от начала строений по дома №№ 4/1, 13 

включительно обе стороны; Космический проезд, нечетная 

сторона – полностью, кроме домов №№ 5-а, 5-б, 5-в, 7-а, 7-

б, 7-в, 19; улица Николаевой-Терешковой В.В., нечетная 

сторона полностью, кроме дома № 1; проспект 

Циолковского, от дома № 35 по дом № 45/1 включительно 

– нечетная сторона 

32.  34 Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Дом 

культуры и досуга «Апрель» 

улица Звездная, дом 

26 

улица Звездная, дома №№ 6, 6/1, 10, 12, 12/1 и от дома № 

15 до конца строений – нечетная сторона; Орбитальный 

проезд - полностью 



33.  35 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 31» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Звездная, дом 

34 

улица Звездная, от дома № 8 до конца строений четная 

сторона, кроме домов №№ 10, 12, 12/1; улица Академика 

Королева, от начала строений по дома №№ 12, 13 

включительно – обе стороны; проспект Циолковского, от 

дома № 47 по дом № 57 включительно нечетная сторона 

34.  36 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 34 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» Петропавловск-

Камчатского городского округа  

улица Академика 

Королева, дом 23 

улица Академика Королева, от дома № 12 по дом № 38 

включительно – четная сторона и от дома № 15 по дом № 

39 включительно – нечетная сторона; проспект 

Циолковского, от дома № 59 до конца строений нечетная 

сторона 

35.  37 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 37» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

переулок Светлый, 

дом 1 

 

улица Волжская, улица Енисейская, улица Красноярская, 

улица Попова, улица Приморская, улица Светлая, переулок 

Светлый – полностью 

36.  38 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 39» Петропавловск-

Камчатского городского округа 

Космический проезд, 

дом 14 

улица Академика Курчатова, от начала строений по дома 

№№ 10, 13 включительно обе стороны; Космический 

проезд, дома №№ 4, 5 «а», 5 «б», 5 «в», 10, 19; проспект 

Циолковского, четная сторона полностью 

37.  39 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 39» Петропавловск-

Камчатского городского округа 

Космический проезд, 

дом 14 

улица Академика Курчатова, от дома № 15 по дом № 37 

включительно нечетная сторона и от дома № 12 по дом № 

34 включительно четная сторона; Космический проезд, 

дома №№ 7-а, 7-б, 7-в и четная сторона - полностью, кроме 

домов №№ 4, 10 

38.  40 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 34 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» Петропавловск-

Камчатского городского округа  

улица Академика 

Королева, дом 23 

улица Академика Королева, от домов №№ 39/1, 40 обе 

стороны до конца строений; улица Академика Курчатова, 

от домов №№ 36, 39 обе стороны до конца строений 

39.  41 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 40» 

Петропавловск-Камчатского 

улица Вольского, дом 

4/2 

улица Виталия Кручины - полностью, кроме домов        

№№ 15, 17 



городского округа 

40.  42 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 40» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Вольского, дом 

4/2 

 

улица Виталия Кручины, дома №№ 15, 17; улица 

Вольского – полностью, кроме домов №№ 22, 24, 28; улица 

Ларина, дома №№ 2, 3, 7, 11, 14, 16, 18, 18/1 и с дома № 

14/1 по дом № 14/17, с дома № 16/1 по дом № 16/3, с дома 

№ 22/1 по дом № 22/10; улица Фролова - полностью 

41.  43 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 42» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Савченко, дом 

12 

 

улица Дальневосточная от начала строений по дом № 25 

нечетная сторона и по дом № 26 четная сторона; улица 

Ларина от начала строений по дом № 33 нечетная сторона 

и по дом № 26 – четная сторона, кроме домов №№ 2, 3, 7, 

11, 14, с 14/1 по 14/17, 16, с 16/1 по 16/3, 17, 18, 18/1, 21, с 

22/1 по 22/10, 31, 33    

42.  44 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 42» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Савченко, дом 

12 

проспект им. А.И. Таранца – полностью; улица 

Дальневосточная от дома № 27 нечетная сторона, дома      

№ 28 четная сторона и до конца строений; улица 

Вольского, дома №№ 22, 24, 28; улица Ларина, от дома    

№ 28 по дом № 40 – четная сторона и дома №№ 17, 21, 31, 

33  

43.  45 Государственное унитарное 

предприятие Камчатского края 

«Камчатстройэнергосервис» 

(административное здание)  

улица  

Ленинградская, дом 

118 

улица Владивостокская, дома №№ 2, 4; улица Вилюйская, 

от домов №№ 102, 115 до конца строений – обе стороны; 

улица Кроноцкая, дома №№ 16, 18; улица Ленинградская, 

от домов №№ 65, 96 обе стороны до конца строений; улица 

Тундровая, от начала строений до домов №№ 29, 38 «б» 

включительно – обе стороны; улица Фрунзе, от домов    

№№ 106, 115 до конца строений – обе стороны 

44.  46 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 30» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Кроноцкая, дом 

6/1 

Ботанический переулок – полностью; улица Батарейная, 

дома №№ 1, 1«а», 2, 3; улица Кроноцкая – полностью, 

кроме домов №№ 16, 18; улица Совхозная - полностью 

45.  47 Краевое государственное 

профессиональное образовательное 

автономное учреждение 

«Камчатский колледж технологии 

и сервиса» 

улица Зеркальная, дом 

48 

 

улица Зеркальная, Туристический проезд – полностью; 

улица Владивостокская, от начала строений по дом № 35-б 

включительно – нечетная сторона, четная сторона 

полностью, кроме домов №№ 2, 4; улица Тельмана, дома 

№№ 1 «а», 2, 2 «а», 2 «б» 



46.  48 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 21» 

 

улица Дзержинского, 

дом 24 

улица Алеутская, улица Дзержинского, улица Елизовская, 

улица Карьерная, улица Новотранспортная, улица 

Сопочная, улица Транспортная, Транспортный тупик, 

улица Чернышевского – полностью; улица 

Автомобилистов, от дома № 18 до конца строений – четная 

сторона; улица Батарейная – полностью, кроме домов №№ 

1, 1«а», 2, 3 

47.  49 Средняя общеобразовательная 

школа № 43 муниципальное 

образовательное учреждение 

улица Ватутина, дом 1  

 

улица Автомобилистов, дом № 49/2 и от № 55 до конца 

строений – нечетная сторона; улица Владивостокская, от 

дома № 37 до конца строений нечетная сторона; проспект 

50 лет Октября, от начала строений по дом № 4/3 

включительно – четная сторона и по дом № 9/8 

включительно, кроме домов   №№ 9, 9/1 – нечетная 

сторона; улица Северная, улица 2-я Северная – полностью; 

улица Тельмана – полностью, кроме домов №№ 1 «а», 2, 2 

«а», 2 «б» 

48.  50 Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

«Камчатская краевая детская 

библиотека имени В. Кручины» 

улица 

Владивостокская, дом 

16 

улица Автомобилистов, от дома № 23 по дом № 53 

включительно – нечетная сторона, кроме дома № 49/2, и от 

дома № 10 по дом № 16 включительно – четная сторона 

49.  51 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 33 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» Петропавловск-

Камчатского городского округа 

Проспект Рыбаков, 

дом 30 

бульвар Рыбацкой Славы, улица Транзитная, улица Чехова 

– полностью, проспект Рыбаков, от дома № 14 до конца 

строений - четная сторона 

50.  52 Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Камчатский колледж искусств» 

проспект Рыбаков, 

дом 7 

улица Лукашевского, улица Орджоникидзе, улица 

Толстого - полностью; проспект Рыбаков, от начала 

строений по дом № 12 включительно - четная сторона и 

нечетная сторона полностью, кроме домов №№ 1, 1/1 

51.  53 Муниципальное автономное 

учреждение «Расчетно-кассовый 

центр по жилищно-коммунальному 

хозяйству                   города 

Петропавловска-Камчатского» 

проспект 50 лет 

Октября, дом 25-а 

проспект 50 лет Октября, дома №№ 9, 9/1 и от дома № 11 

до конца строений, кроме домов №№  15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 

15/7, 15/8 – нечетная сторона и от дома № 6 до конца 

строений - четная сторона; проспект Рыбаков, дома №№ 1, 

1/1 



52.  54 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 7» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Ватутина, дом 1 

«а» 

 

улица Алтайская, улица Горького, улица Амурская, улица 

Бонивура, улица Ватутина, улица Доватора, улица 

Котовского, улица Панфилова, улица Серышева, улица 

Сибирцева, улица Целинная, улица 1-я Целинная, улица 2-

я Целинная, 3-я Целинная – полностью; улица 

Автомобилистов, от начала строений по дом № 21 

включительно – нечетная сторона и дом № 8 включительно 

четная сторона,  улица Декабристов от начала строений по 

дом № 34 включительно - четная сторона и по дом № 29 

включительно - нечетная сторона; проспект 50 лет 

Октября, дома №№ 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8 

53.  55 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 20» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Бийская, дом 2 

 

 

улица Ангарская, улица Бийская, улица Волочаевская, 

улица Крылова, улица Сучанская, улица Чавычная – 

полностью, кроме дома № 17; улица Арсеньева, дома №№ 

2, 4, 6, 6 «а», 8, 8 «а», 10, 12; улица Маршала Блюхера, 

дома №№ 43, 45, 46 

54.  56 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 20» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Бийская, дом 2 

 

 

улица Братская, улица Даурская, улица Горная, улица 

Иркутская, улица Лихачева, улица Оссорская, улица 

Уссурийская, переулок Уссурийский, улица Хасанская, 

улица Читинская, улица Якутская – полностью; улица 

Арсеньева – полностью, кроме домов №№ 2, 4, 6, 6 «а», 8, 

8 «а», 10, 12; улица Маршала Блюхера, полностью, кроме 

домов №№ 43, 45, 46 

55.  57 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа    № 8» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Давыдова, дом 

15 

улица Войцешека – полностью; улица Давыдова – 

полностью, кроме домов №№ 23, 25, 27, улица Тушканова, 

от начала строений по дома №№ 6, 11 включительно – обе 

стороны 

56.  58 Краевое государственное 

профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение 

«Камчатский педагогический 

колледж» 

улица Бохняка, дом 13 

 

 

улица Бохняка, нечетная сторона - полностью; улица 

Давыдова, дома №№ 23, 25, 27; улица Тушканова, от дома 

№ 13 по дом № 27 включительно – нечетная сторона 

57.  59 Краевое государственное 

профессиональное образовательное 

улица Бохняка, дом 13 

 

улица Бохняка, четная сторона - полностью; улица 

Тушканова, от дома № 29 до конца строений – нечетная 



бюджетное учреждение 

«Камчатский педагогический 

колледж» 

 сторона; улица Топоркова – полностью 

58.  60 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 11 имени В.Д. 

Бубенина» Петропавловск-

Камчатского городского округа 

проспект Карла 

Маркса, дом 15/1 

проспект Карла Маркса – полностью, кроме домов №№ 

1/1, 31; улица Ломоносова, проспект Содружествва - 

полностью; улица Тушканова от дома № 8 до конца 

строений – четная сторона 

59.  61 Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

«Камчатская краевая научная 

библиотека им. С.П. 

Крашенинникова» 

проспект Карла 

Маркса, дом 33/1 

улица Заречная, улица Кавказская, улица Маяковского – 

полностью; улица Карагинская – полностью, кроме домов 

№№ 54 «б», 54 «в», 78; проспект Карла Маркса, дома №№ 

1/1, 31; улица Молчанова, дома №№ 1, 4, 5; проспект 

Победы, от начала строений по дом № 5 включительно – 

нечетная сторона 

60.  62 Краевое государственное 

профессиональное образовательное 

автономное учреждение 

«Камчатский морской 

энергетический техникум» 

улица Чубарова, дом 1 

 

улица Вулканная - полностью; улица Чубарова – 

полностью, кроме домов №№ 3/1, 5/1, 5/2, 5/3 

61.  63 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 36» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

проспект Победы, дом 

6/1 

переулок Академика Заварицкого А.Н. - полностью; улица 

Абеля, от начала строений по дом № 6 включительно – 

четная сторона; проспект Победы, от дома № 21 по дом № 

43 включительно, кроме дома № 41– нечетная сторона; 

улица Чубарова, дома №№ 3/1, 5/1, 5/2, 5/3 

62.  64 Краевое государственное 

автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва по плаванию» 

проспект Победы, дом 

6 

 

проспект Победы, от дома № 7 по дом № 19 включительно 

- нечетная сторона и четная сторона полностью 

63.  65 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 26» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Молчанова, дом 

16/1 

улица Абеля, от домов №№ 8, 29 включительно обе 

стороны до конца строений; улица Молчанова – 

полностью, кроме домов №№ 1, 4, 5 

64.  66 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

улица Молчанова, дом 

16/1 

бульвар Пийпа Б.И. – полностью; улица Абеля, от начала 

строений по дом № 27 включительно – нечетная сторона; 



«Средняя школа № 26» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Карагинская, дома №№ 54 «б», 54 «в», 78 

65.  67 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 45» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица Якорная, дом 

11 

улица Карбышева – полностью, кроме домов №№ 12, 14, 

16; улица Флотская, улица Якорная - полностью 

66.  68 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2» 

проспект Победы, дом 

27 

Елизовское шоссе, улица Крутобереговая – полностью; 

улица Карбышева, дома №№ 12, 14, 16; проспект Победы, 

дом № 41 и от дома № 45 до конца строений - нечетная 

сторона; Стройка 51 
 


