
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 26.07.2021 по 06.08.2021 

 

 

ПРОЕКТ 

 

А Д МИ Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  

Л О С И Н О - П Е ТР О В СК И Й  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от____________________________ №__________________________ 

 

Об определении границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на 

территории городского округа Лосино-

Петровский 

 
 

Во исполнение статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами 

местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания» постановляю:  

 

1. Утвердить Порядок определения границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания (приложение 1). 

 

2. Утвердить Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к 

которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

(приложение 2). 

 

3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и 

(или) объекта в соответствии с Перечнем, утвержденным п. 2 настоящего 

постановления (приложение 3). 
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4. Признать утратившими силу:  

- постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 

12.10.2018 № 881 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции»;  

- постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 

24.12.2020 № 1294 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.10.2020 № 881»; 

- постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 

18.01.2021 № 23 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.10.2018 № 881». 

5. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-

политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

 

 

 

Глава городского округа      И.Ю. Курданин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Н.В. Покутнева 



Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 26.07.2021 по 06.08.2021 

 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

городского округа Лосино-Петровский 

от ___________________№__________ 

 

 

ПОРЯДОК  

определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения расстояний от 

организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, до границ, прилегающих к ним территорий на территории 

городского округа Лосино-Петровский. 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

2.1. «Обособленная территория» - территория, границы которой обозначены 

ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию 

(строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка; 

2.2. «спортивное сооружение» - инженерно-строительный объект, созданный 

для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и 

имеющий пространственно-территориальные границы, является объектом недвижимости, 

права на которые зарегистрированы в установленном порядке; 

2.3. «торговый центр» - совокупность торговых предприятий и/или предприятий 

по оказанию услуг, реализующих универсальный ассортимент товаров и услуг, 

расположенных на определенной территории, спланированных, построенных и 

управляемых как единое целое и предоставляющих в границах своей территории стоянку 

для автомашин. 

3. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, устанавливаются от входа для посетителей: 

3.1. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и 

(или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций 

дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального 

образования); 

3.2. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и 

(или) пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних; 

3.3. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и 

(или) пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) 

вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую 

деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, 

выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за 

исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному 

Правительством Российской Федерации; 

3.4. спортивных сооружений; 

3.5. боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений воинских 

частей, специальных технологических комплексах, зданий и сооружений, 

предназначенных для управления войсками, размещения и хранения военной техники, 

военного имущества и оборудования, испытания вооружения, зданий и сооружений, 
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производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации; 

3.6. вокзалов, аэропортов; 

3.7. мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

4. При наличии обособленной территории у объектов, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, границы прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания, устанавливаются от входа для посетителей 

на обособленную территорию объекта, указанного в пункте 3 настоящего Порядка. 

5. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, устанавливаются на расстоянии от: 

5.1. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и 

(или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций 

дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального 

образования) – 50 метров; 

5.2. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и 

(или) пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних – 50 

метров. 

5.3. зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и 

(или) пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) 

вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую 

деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, 

выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. За 

исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному 

Правительством Российской Федерации -50 метров; 

5.4. от спортивных сооружений – 50 метров; 

5.5. от боевых позиций, полигонов, узлов связи, расположений воинских частей, 

специальных технологических комплексах, зданий и сооружений, предназначенных для 

управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и 

оборудования, испытания вооружения, зданий и сооружений производственных и научно-

исследовательских организаций Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской 

Федерации -100 метров; 

5.6. вокзалов, аэропортов – 100 метров; 

5.7. мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации - 100 метров. 

6. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, устанавливаются по прямой линии от входа на 

обособленную территорию, а при ее отсутствии – от входа в здание, строение, 

сооружение, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, без учета особенностей 

местности, искусственных и естественных преград. 

7.  При наличии у организации и (или) объекта, на территории которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, более одного входа (выхода) для 

посетителей прилегающая территория определяется от каждого входа (выхода). 

8.  Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, 
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сооружения, которые не используются для посетителей, при определении границ 

прилегающих территорий не учитываются. 

9. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания в случае размещения объектов, предусмотренных 

подпунктом 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции", расположенных в торговых центрах, устанавливаются на расстоянии от: 

9.1. Помещений, находящихся во владении и (или) пользовании образовательных 

организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций 

дополнительного профессионального образования), - 15 метров. 

9.2. Помещений, находящихся во владении и (или) пользовании организаций, 

осуществляющих обучение несовершеннолетних, - 15 метров. 

9.3. Помещений, находящихся во владении и (или) пользовании юридических лиц 

независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую 

деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной 

(уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской 

деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, - 15 

метров. 
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Приложение 2 

к постановлению администрации  

городского округа Лосино-Петровский 

от ___________________№__________ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,  

расположенных на территории городского округа Лосино-Петровский  

 

№ 

п/п 

Наименование организаций и 

объектов 

Месторасположения Расстояния, 

метров 

1 2 3 4 

Медицинские организации 

1 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области "Московская 

областная станция скорой 

медицинской помощи" 

г.о. Лосино-Петровский, 

пос. Биокомбината, часть 

помещения ГБУЗ МО 

"Участковая больница в п. 

Биокомбината" 

50 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС "Кудесник 1" 

г.о. Лосино-Петровскйи, 

п. Юность, ОАО 

"Юность", корп.2 

50 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью "Эвидент" 

г.о. Лосино-Петровский, 

п. Биокомбината, 1 этаж 

50 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью "Десна" 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский,  

ул. Центральная, д.5 

50 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Реабилитационный центр "Три 

сестры" 

г.о. Лосино-Петровский, 

д. Райки, ул. Чеховская, 

стр. 1, корп. 1 

50 

6 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области 

"Поликлиника в п. Свердловский" 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский,  

ул. Молодежная, д. 3 

50 

7 Общество с ограниченной 

ответственностью "СВ-Дент" 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Строителей д.2 

50 

8 Индивидуальный 

предприниматель "Дегтяренко 

Вера Григорьевна" 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Октябрьская д.12 

50 

9 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение санаторий 

имени Горького Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации 

г.о. Лосино-Петровский, 

п. Юность 

50 
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10 Федеральное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа-

интернат Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации" 

г.о. Лосино-Петровский, 

п. Юность 

50 

11 Федеральное государственное 

бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение 

"Лечебно-оздоровительный центр 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации" 

г.о. Лосино-Петровский, 

п. Юность, д.2 

50 

12 Общество с ограниченной 

ответственностью "Эвидент" 

г.о. Лосино-Петровский, 

п. Биокомбината д.16 

50 

13 Общество с ограниченной 

ответственностью "Премиум" 

г.о. Лосино-Петровский, 

рп Свердловский,  

ул. Михаила Марченко 

д.10, пом.70 

50 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью "Мой доктор" 

г.о. Лосино-Петровский, 

рп Свердловский,  

ул. Народного Ополчения 

д.3, пом. XII 

50 

15 Общество с ограниченной 

ответственностью "Десна" 

г.о. Лосино-Петровский, 

рп Свердловский,  

ул. Михаила Марченко, 

д.12, кв.2 

50 

16 Общество с ограниченной 

ответственностью "Виктория 

г.о. Лосино-Петровский, 

рп Свердловский,  

ул. Народного Ополчения 

д.2, пом. II 

50 

17 Государственное лечебно-

профилактическое учреждение 

«лечебно-оздоровительный центр 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» 

г.о. Лосино-Петровский, 

п. Юность, д.2 

50 

18 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва №65 «Ника» 

Департамента спорта города 

Москвы 

г.о. Лосино-Петровский, 

д. Савинки, ДОГ 

«Подмосковные зори», 

стр.9  

50 

19 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области 

«Поликлиника в п. Свердловский» 

г.о. Лосино-Петровский, 

рп Свердловский,  

ул. Строителей, стр.4 

50 

20 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области «Щелковская 

областная больница» 

г.о. Лосино-Петровский, 

д. Мизиново,  

ул. Набережная 

50 

21 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

г.о. Лосино-Петровский, 

территория Медное-

50 



8 
 

 

Московской области 

«Центральная клиническая 

психиатрическая больница» 

Власово, строение 1 

22 Акционерное общество 

«Мострансавто» 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Кирова, д.13 

50 

23 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Стоматологическая клиника 

"Жемчужина» 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский,  

ул. Березовая, д.2, пом.2 

50 

24 Общество с ограниченной 

ответственностью «Профресурс» 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский,  

ул. Заречная, д.13, пом.4 

50 

25 Общество с ограниченной 

ответственностью «Клиника 

медицинской диагностики» 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловксий,  

ул. Молодежная, д.1, НЖ 

004 

50 

26 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

санаторий-профилакторий 

«Курорт-парк «Союз» 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» 

г.о. Лосино-Петровский, 

п. Юность, территория 

Санаторий-

профилакторий «Курорт-

Парк Союз», стр.3, корп. 

№1 

50 

27 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

санаторий-профилакторий 

«Курорт-парк «Союз» 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» 

г.о. Лосино-Петровский, 

п. Юность, территория 

Санаторий-

профилакторий «Курорт-

Парк Союз», стр.4, корп. 

№1 

50 

28 Индивидуальный 

предприниматель Дорофеев Илья 

Николаевич 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Ленина, д.12 

50 

29 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Реабилитационный центр "Три 

сестры" 

г.о. Лосино-Петровский, 

д. Райки, ул. Чеховская, 

стр. 1, корп. 1 

50 

30 Общество с ограниченной 

ответственностью «Оптика-

Стиль» 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Ленина, д.8, стр.1 

50 

31 Общество с ограниченной 

ответственностью «Медилена» 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский,  

ул. Заречная, д.13, пом.8 

50 

32 Общество с ограниченной 

ответственностью «Доктор Вока» 

г.о. Лосино-Петровский,  

с. Анискино, ул. 

Советская, д.8А, пом.8 

50 

33 Общество с ограниченной 

ответственностью «Виалаб» 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Октябрьская, д.1, пом. 

№31 

50 

34 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области «Лосино-

Петровская городская больница» 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Гоголя д.30 

50 
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(кабинет) 

35 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области «Щелковская 

областная больница» (кабинет) 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Строителей, д.7 

50 

36 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области «Щелковская 

областная больница» (кабинет) 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Северная, д.9 

50 

37 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области «Щелковская 

областная больница» (кабинет) 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Строителей, д.13 

50 

38 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области «Щелковская 

областная больница» (кабинет) 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Горького, д.9 

50 

39 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области «Щелковская 

областная больница» (кабинет) 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Октябрьская, д.12 

50 

40 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области «Щелковская 

областная больница» (кабинет) 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Чехова, д.8 

50 

41 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области 

«Поликлиника в п. Свердловский 

«ГБУЗ МО «Поликлиника в п. 

Свердловский» (кабинет) 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский,  

ул. Заводская, вл.2 

50 

42 Индивидуальный 

предприниматель Круглов 

Евгений Павлович 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Октябрьская, д.5 

50 

43 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области «Щелковская 

областная больница» 

г.о. Лосино-Петровский, 

п. Биокомбината, д.7А 

50 

44 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области 

«Поликлиника в п. Свердловский» 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский,  

ул. Центральная, д.5 

50 

45 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области «Щелковская 

областная больница» ГБУЗ МО 

«ЩОБ» (кабинет) 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Строителей, д.2 

50 

46 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области 

«Поликлиника в п. Свердловский 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский,  

ул. Набережная, д.5 

50 
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«ГБУЗ МО «Поликлиника в п. 

Свердловский» (кабинет) 

47 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области «Участковая 

больница п. Биокомбината «ГБУЗ 

МО «УБ п. Биокомбината» 

(кабинет) 

г.о. Лосино-Петровский, 

п. Биокомбината, д.16А 

50 

48 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области «Участковая 

больница п. Биокомбината «ГБУЗ 

МО «УБ п. Биокомбината» 

(кабинет) 

г.о. Лосино-Петровский, 

п. Биокомбината, д.35А 

50 

49 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области «Щелковская 

областная больница» ГБУЗ МО 

«ЩОБ»  

г.о. Лосино-Петровский, 

п. Биокомбината, д. 43 

50 

50 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области «Участковая 

больница п. Биокомбината «ГБУЗ 

МО «УБ п. Биокомбината» 

г.о. Лосино-Петровский, 

д. Мизиново,  

ул. Гагарина, д.44а 

50 

51 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области 

«Поликлиника в п. Свердловский» 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский,  

ул. Набережная, вл.2 

50 

52 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области 

«Поликлиника в п. Свердловский» 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский,  

ул. Михаила Марченко, 

стр.5 

50 

53 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области «Щелковская 

областная больница» 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Первомайская, д.3А 

50 

54 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области 

«Поликлиника в п. Свердловский» 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский,  

ул. Строителей, стр.16 

50 

55 Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания Московской 

области «Лосино-Петровский 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Остров добра» 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Горького д.1 

50 

56 Общество с ограниченной 

ответственностью «ДеДоКуКа» 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Ленина, д.12 

50 

57 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Ленина, д.17 

50 
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Московской области «Щелковская 

областная больница» 

58 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области «Щелковская 

областная больница» 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Ленина, д.10 

50 

59 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области «Московский 

клинический наркологический 

диспансер» 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Ленина, д.10, стр.1, 

пом. I-II-№17-25, 54-58 

50 

60 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области Бюро 

судебно-медицинской 

экспертизы» 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Ленина, д.10 

50 

61 Общество с ограниченной 

ответственностью «Астрофель» 

г.о. Лосино-Петровский, 

пос. Биокомбината, д. 42, 

лит. А, 1этаж, пом V 

50 

62 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области "Щелковская 

областная больница" 

г.о. Лосино-Петровский, 

пос. Аничково, строение 9 

50 

63 Общество с ограниченной 

ответственностью "Доктор Смайл" 

г.о. Лосино-Петровский, г. 

Лосино-Петровский, ул. 

Ленина, д. 6А, офис 2 

50 

64 Общество с ограниченной 

ответственность «Экодент» 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский, ул. 

Алексея Короткова, д.3, 

пом.2 

50 

65 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЛОКАЛМЕДСЕРВИС" 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский, ул. 

Строителей, д. 9, пом. 4 

50 

66 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области "Щелковская 

областная больница" 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский, ул. 

Центральная, д.5 

50 

Образовательная деятельность 

67 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-Юношеская 

спортивная школа городского 

округа Лосино-Петровский 

г. Лосино-Петровский,  

ул. 7 Ноября, стр.3 

50 

68 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

творчества 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Строителей, д. 15 

50 

69 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №12 

г.о. Лосино-Петровский, 

д. Мизиново,  

ул. Гагарина, д.44а 

50 
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«Кроха» 

70 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Орловская основная 

общеобразовательная школа 

г.о. Лосино-Петровский, 

д. Мизиново,  

ул. Школьная, стр.1 

50 

71 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №9 

«Аленький цветочек» 

г.о. Лосино-Петровский, 

п. Аничково, д.9 

50 

72 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Биокомбинатовская 

средняя общеобразовательная 

школа 

г.о. Лосино-Петровский, 

п. Биокомбината, д.43 

50 

73 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр развития 

ребенка, детский сад №10 

«Белочка» 

г.о. Лосино-Петровский, 

п. Биокомбината, д.16А 

50 

74 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №11 

«Фиалка» компенсирующего вида 

г.о. Лосино-Петровский, 

п. Биокомбината, д.16А 

50 

75 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловская средняя 

общеобразовательная школа №2 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский,  

ул. Строителей, стр.16 

50 

76 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 

«Ягодка», корп.2 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский,  

ул. Набережная, вл.2 

50 

77 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Свердловская 

общеобразовательная школа 

имени Михаила Петровича 

Марченко 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский,  

ул. Набережная, д.5 

50 

78 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 

«Ягодка», корп.1 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский,  

ул. Михаила Марченко, 

стр.5 

50 

79 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 

«Солнышко», общеразвивающего 

вида, корп.2 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский,  

ул. Заречная, вл.4 

50 

80 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 

«Солнышко», общеразвивающего 

вида, корп.1 

г.о. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский,  

ул. Заводская, вл.2 

50 
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81 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида второй 

категории № 1 «Родничок» 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Первомайская, д.3А 

50 

82 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка детский сад первой 

категории № 2 «Дюймовочка» 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Горького, д.9 

50 

83 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. В.В. Дагаева, 

здание № 1 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Октябрьская, д.12 

50 

84 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. В.В. Дагаева 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Чехова, д.8 

50 

85 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида второй 

категории №4 «Росток» 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Северная, д.9 

50 

86 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида второй 

категории № 3 «Ивушка» 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Строителей, д.13 

50 

87 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад третьей 

категории № 6 «Солнышко» 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Строителей, д.7 

50 

88 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Строителей, д.2 

50 

89 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида второй 

категории № 5 «Звездочка» 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Гоголя, д.30 

50 

90 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств  

г. Лосино-Петровский,  

ул. Ленина, д.1 

50 

91 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Дом 

культуры «Октябрь» 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Ленина, д.6 

50 

92 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Лосино-Петровская 

г. Лосино-Петровский,  

ул. Строителей д.15 

50  
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городская библиотека» 

93 Муниципальное бюджетное 

учреждение Дом культуры 

«Созвездие» городского округа 

Лосино-Петровский 

г. о. Лосино-Петровский, 

п. Свердловский,  

ул. Дзержинского, д. 1 

50 

94 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Биокомбинатовская 

централизованная клубная 

система» городского округа 

Лосино-Петровский 

г. о. Лосино-Петровский, 

п. Биокомбината, д. 17А 

50 

95 Муниципальное бюджетное 

учреждение физкультурно-

спортивный клуб «Биолог» 

городского округа Лосино-

Петровский 

г. о. Лосино-Петровский, 

п. Биокомбината, д. 6 

50 

96 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивный клуб 

«Олимпиец» 

г.о. Лосино-Петровский, 

п. Свердловский,  

ул. Дзержинского, д. 1 

50 
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Приложение 3 

к постановлению администрации  

городского округа Лосино-Петровский 

от ___________________№__________ 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Московская областная станция скорой медицинской помощи" 

г.о. Лосино-Петровский, пос. Биокомбината, часть помещения ГБУЗ МО  

"Участковая больница в п. Биокомбината" 

 

 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

Оздоровительный комплекс "Кудесник 1" 

г.о. Лосино-Петровский, п. Юность, ОАО "Юность", корп.2 
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Общество с ограниченной ответственностью "Эвидент" 

г.о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, 1 этаж 

 

 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Десна" 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Центральная д.5 
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Общество с ограниченной ответственностью "Реабилитационный центр "Три сестры" 

г.о. Лосино-Петровский, д. Райки, ул. Чеховская, стр. 1, корп. 1 

 

 
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Поликлиника в п. Свердловский" 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Молодежная, д. 3 
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Общество с ограниченной ответственностью "СВ-Дент" 

г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д. 2 

 

 
 

 

Индивидуальный предприниматель Дегтяренко Вера Григорьевна 

г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская д.12 
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий имени Горького 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

г.о. Лосино-Петровский, п. Юность 

 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа-интернат Министерства иностранных дел Российской Федерации" 

 г.о. Лосино-Петровский, п. Юность 
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Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

"Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных дел  

Российской Федерации" 

г.о. Лосино-Петровский, п. Юность, д.2 

 

 

 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Эвидент" 

 г.о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д.16 
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Общество с ограниченной ответственностью "Премиум" 

 г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Михаила Марченко, д.10, пом.70 

 

 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Мой доктор" 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Народного Ополчения, д.3, пом. XII 
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Общество с ограниченной ответственностью "Десна" 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Михаила Марченко, д.12, кв.2 

 

 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Виктория" 

 г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Народного Ополчения, д.2, пом.II 
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Государственное лечебно-профилактическое учреждение "Лечебно-оздоровительный 

центр Министерства иностранных дел Российской Федерации" 

 г.о. Лосино-Петровский, п. Юность, д.2 

 

 

 
 

 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Спортивная школа 

олимпийского резерва №65 "Ника" Департамента спорта города Москвы 

г.о. Лосино-Петровский, д. Савинки, ДОГ "Подмосковные зори", стр. 9 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Поликлиника в п. Свердловский" 

г. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Строителей, стр. № 4 

 

 
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Щелковская областная больница" 

г.о. Лосино-Петровский, д. Мизиново, ул. Набережная 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Центральная клиническая психиатрическая больница" 

г.о. Лосино-Петровский, территория Медное-Власово, строение 1 

 

 
 

 

Акционерное общество "МОСТРАНСАВТО" 

 г. Лосино-Петровский, ул. Кирова, д. 13 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

Стоматологическая клиника "Жемчужина" 

г. о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Березовая, д. 2, пом. 2 

 

 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФРЕСУРС" 

г. о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Заречная, д. 13, пом. 4 
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Общество с ограниченной ответственностью "Клиника медицинской диагностики" 

г. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Молодежная, д. 1, НЖ 004 

 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий-профилакторий 

"Курорт-парк "Союз" Министерства иностранных дел Российской Федерации" 

г.о. Лосино-Петровский, поселок Юность, территория Санаторий-профилакторий 

"Курорт-Парк "Союз", строение №3, корпус №1 
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"Курорт-Парк "Союз", строение №4, корпус №1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий-профилакторий 

"Курорт-парк "Союз" Министерства иностранных дел Российской Федерации" 

г.о. Лосино-Петровский, поселок Юность, территория Санатория-профилактория 

 

 
 

 

Индивидуальный предприниматель Дорофеев Илья Николаевич 

г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 12 
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Общество с ограниченной ответственностью "Реабилитационный центр "Три сестры" 

 г.о. Лосино-Петровский, д. Райки, ул. Чеховская, стр. 1, корп. 1 

 

 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Оптика-Стиль" 

 г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 8, стр. 1 
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Общество с ограниченной ответственностью "Медилена" 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Заречная, д. 13, пом. 8 

 

 

 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Доктор Вока" 

г.о. Лосино-Петровский, с. Анискино, ул. Советская, д. 8А, пом. 8 
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Общество с ограниченной ответственностью "Виалаб" 

г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д. 1, пом. № 31 

 

 
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

"Лосино-Петровская городская больница" (кабинет) 

г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д.30 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Щелковская областная больница"(кабинет) 

г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д.7 

 

 

 
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Щелковская областная больница"(кабинет) 

г. Лосино-Петровский, ул. Северная, д.9 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Щелковская областная больница"(кабинет) 

г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д. 13 

 

 
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Щелковская областная больница" (кабинет) 

г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д. 9 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Щелковская областная больница"  

г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д.12 

 

 

 
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Щелковская областная больница"(кабинет) 

г. Лосино-Петровский, ул. Чехова, д.8 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Поликлиника в п. Свердловский "ГБУЗ МО "Поликлиника в п. Свердловский (кабинет) 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Заводская, вл.2 

 

 
 

 

Индивидуальный предприниматель Круглов Евгений Павлович 

г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская д.5 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Щелковская областная больница" 

г.о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 7А 

 

 
 

 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Центральная, д. 5 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Поликлиника в п. Свердловский" 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Щелковская областная больница "ГБУЗ МО "ЩОБ" (кабинет) 

г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д. 2 

 

 
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Поликлиника в п. Свердловский" ГБУЗ МО "Поликлиника в п. Свердловский"(кабинет) 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Набережная, д. 5 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Участковая больница п. Биокомбината "ГБУЗ МО" УБ п. Биокомбината" (кабинет) 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Биокомбината, д.16А 

 

 
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Участковая больница в п. Биокомбината" ГБУЗ МО "УБ п. Биокомбината"(кабинет) 

г.о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д.35А 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Щелковская областная больница" ГБУЗ МО "ЩОБ" 

г.о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д.43 

 

 
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Участковая больница п. Биокомбината "ГБУЗ МО "УБ п. Биокомбината " 

г.о. Лосино-Петровский, д. Мизиново, ул. Гагарина, д.44а 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Поликлиника в п. Свердловский" 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Набережная, вл.2. 

 

 
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Поликлиника в п. Свердловский" 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Михаила Марченко, стр.5 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Поликлиника п. Свердловский" 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Строителей, стр.16 
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Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области 

"Лосино-Петровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

"Остров добра" 

г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д.1 

 

 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ДеДоКуКа" 

г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.12 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Щелковская областная больница" 

г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.17 

 

 

 
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Щелковская областная больница" 

г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.10 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Московский областной клинический наркологический диспансер" 

г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.10, стр. 1 пом. I-II-№17-25, 54-58 

 

 

 
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

"Бюро судебно-медицинской экспертизы" 

г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.10 
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Общество с ограниченной ответственностью "Астрофель" 

г.о. Лосино-Петровский, пос. Биокомбината, д. 42, лит. А, 1 этаж, пом. V 

 

 
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Щелковская областная больница" 

г.о. Лосино-Петровский, пос. Аничково, строение 9 
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Общество с ограниченной ответственностью "Доктор Смайл" 

г.о. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 6А, офис 2 

 

 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Экодент" 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Алексея Короткова, д.3, пом.2 
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Общество с ограниченной ответственностью "ЛОКАЛМЕДСЕРВИС" 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Строителей, д. 9, пом. 4 

 

 
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Щелковская областная больница" 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Центральная, д.5 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

Детская школа искусств 

г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.1 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Детско-юношеская спортивная школа городского округа Лосино-Петровский 

г. Лосино-Петровский, ул.7 Ноября, стр.3 

 

 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Центр детского творчества 

г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д. 15 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 12 "Кроха" 

г.о. Лосино-Петровский, д. Мизиново, ул. Гагарина, д.44а 

 

 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Орловская основная общеобразовательная школа 

г.о. Лосино-Петровский, д. Мизиново, ул. Школьная, стр.1 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад№9 "Аленький цветочек" 

г.о. Лосино-Петровский, п. Аничково, д.9 

 

 

 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Биокомбинатовская средняя общеобразовательная школа 

г.о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 43 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка-детский сад № 10"Белочка" 

г.о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д.16А 

 

 

 
 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 11 "Фиалка" компенсирующего вида 

г.о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д.35А 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Свердловская средняя общеобразовательная школа № 2 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Строителей, стр.16 

 

 
 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 8"Ягодка" 2 корп. 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Набережная, вл.2. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловская общеобразовательная школа имени Михаила Петровича Марченко 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Набережная, д. 5 

 

 
 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 8 "Ягодка, корп. 1 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Михаила Марченко, стр. 5 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 7 "Солнышко" общеразвивающего вида, корп. 2 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Заречная, вл. 4 

 

 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 7 "Солнышко" общеразвивающего вида 1 корп 

г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Заводская, вл.2 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида второй категории № 1 "Родничок" 

г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.3А 

 

 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка детский сад первой категории № 2 "Дюймовочка" 

г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д. 9 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.В. Дагаева, здание № 1 

г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д. 12 

 

 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.В. Дагаева 

г. Лосино-Петровский, ул. Чехова, д. 8 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида второй категории № 4 "Росток" 

г. Лосино-Петровский, ул. Северная, д.9 

 

 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида второй категории № 3 "Ивушка" 

г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д.13 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад  

третьей категории № 6 "Солнышко" 

г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д. 7 

 

 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д. 2 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида второй категории № 5 "Звездочка" 

г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д. 30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


