
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г А  
А Д М И Н И С ТРА Ц И Я  П РИ М О РСКО ГО  РАЙ О Н А САНКТ-П ЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О внесении изменений 
в распоряжение администрации 
от 17.01.2013 № 22-р

1. Внести в распоряжение администрации от 17.01.2013 № 22-р
«Об образовании избирательных участков на территории Приморского района 
Санкт-Петербурга», изменения, изложив приложение к распоряжению администрации 
в редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения администрации 
от 17.06.2021 № 36-р «О внесении изменений в распоряжение администрации 
от 17.01.2013 № 752-р».

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Волкову И.Е.

Временно исполш 
главы администр: А.В. Никоноров



Приложение 
к распоряжению 
администрации Приморского 
района Санкт-Петербурга 
от f

ПЕРЕЧЕНЬ

избирательных участков, образованных в границах Приморского района Санкт-Петербурга, 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на всех видах выборов, местных референдумах,

проводимых на территории Санкт-Петербурга, а также референдуме Санкт-Петербурга
№

участков
ой

избирате
льной

комисси
и

Наименование улицы Номер(а) домов

Адрес помещения для работы 
участковой избирательной 
комиссии (наименование 

объекта)

Адрес помещения для 
голосования (наименование 

объекта)

Территориальная избирательная комиссия № 57
Александровская ул. (Лахта) все дома

Безымянный пер. все дома
Береговая ул. (Лахта) все дома

Береговой пер. все дома
Березовая аллея все дома

Вокзальная ул. Д-2 к.З; д.З; д.4; д.5; д.6; д.7; д.8; д.9; д. 10; д .1 1; д. 12; д. 13; 
Д. 14; д.15; д. 16; д.17

Высоковольтная ул. все дома
Гартнеровский пер. все дома

пос. Ольгино, 
Садовая ул., д.6 
(Дом культуры)

пос. Ольгино, 
Садовая ул., д.6 
(Дом культуры)

Ж уравлиная ул. все дома
1724 Ключевой пр. д. 1/2; д.2; д.8

Колодезная ул. все дома
Колхозная ул. (Лахта) все дома

Колхозный пер. все дома
ул. Красных партизан (Лахта) все дома

Круговая ул. все дома
Лахтинский пр. все дома
Лебединая ул. все дома

Луговая ул. (Лахта) все дома
М ихайловская ул. все дома

М орская ул. все дома



Новая ул. все дома
Песочная ул. (Ольгино) все дома

Песчаный пер. все дома
Петровская аллея все дома

Пляжевый пер. все дома
Полевая дор. все дома

Полевая ул. (Лахта) все дома
Приморская ул. (Лахта) все дома

Приморское шоссе (Лахта) все дома
Рядовая ул. Д-2; д.З; д.4; д.5/39; д.6; д.8А; д.8Б; д. 10

Сельский пер. все дома
Славянская ул. (Лахта) все дома

Советская ул. (Ольгино) все дома
Совхозный пер. (Лахта) все дома

Соловьиная ул. все дома
Старая ул. все дома

Ю жная ул. (Лахта) все дома
1-я Конная Лахта все дома

2-й проезд 1-й Конной Лахты все дома
Ольгино, СНТ Климовец, все улицы все дома

Ольгино , СТ Гипролестранс, все
все домаулицы

2-я Конная Лахта все дома
Ольгино, СТ им. Я.М. Свердлова, 

все улицы все дома

3-я Конная Лахта все дома
Ольгино , СНТ Нижний сад, все 

улицы все дома

Ольгино, СТ Ольгино, все улицы все дома
Ольгино, СНТ Верхний Сад, все

все дома пос. Ольгино, пос. Ольгино
1725 Садовая ул., д.6 

(Дом культуры)
Садовая ул., д.6 
(Дом культуры)

Ольгино, НСТ ЛВС "ЛЕНЭНЕРГО", 
все улицы все дома

НСТ ЛКС "Ленэнерго", все улицы все дома
Ольгино, СНТ Сад Северный, все

все домаулицы
Ольгино, СНТ Капелла", все улицы все дома
Ольгино, СНТ Госрезерв все улицы все дома

Вокзальная ул. д. 19; д.19Б
Граничная ул. все дома
пр. Калинина все дома
Ключевой пр. Д.9; д. 16; д.24; д.28

ул. Коммунаров (Ольгино) все дома
ул. Комсомола (Ольгино) все дома

Коннолахтинский пр. все дома



пр. Ленина (Ольгино) все дома
Лесная ул. все дома

П ервомайская ул. (Ольгино) все дома
Полевая ул. (Ольгино) все дома

Пролетарский пр. все дома

Рядовая ул.
д. 11; д. 11/48, д. 12; д. 16; д. 18; д. 19; д.20; д .2 1; д.22; д.22/56; 

д.23; Д.23А; д.29; д.31; д.ЗЗ; д.34; д.35; д.37; д.38; д.39; д.40- 
42; д.43; д.44; Д.44А; д.46; д.50; Д.50Б; д.52; д.58

Садовая ул. (Ольгино) все дома
Тупиковая ул. все дома

Хвойная ул. все дома
Ю жная ул. (Ольгино) все дома

Ю нтоловская ул. все дома

1726
Ю нтоловский пр. д.43 к.1; д.45 к.1, к.2, к.5; д. 47 к.1, к.2, к.З, к.4, к.5, к.6; 

д. 42 к.2; д.49к.1, к.З, к.4; Ю нтоловский пр., д.51, к.6, стр.1 
(школа № 428)

Ю нтоловский пр., д.51, к.6, 
стр.1 

(школа № 428)Гладышевский пр. д. 38 к.1, к.2, к.З, к.4

ми Ю нтоловский пр. д.46; д.48 к.1, ,к.2, к.З; д.49 к.5, к.6, к.7; д.51 к.1, к.2, к.З, к.4; 
д.53 к.1, к.2, к.З, к.4; д.55 к.2 Ю нтоловский пр., д.51, к.6, стр.1 

(школа № 428)

Ю нтоловский пр., д.51, к.6, 
стр.1 

(ш кола № 428)Гладышевский пр. д. 37 к.1, к.2, к.З

1729

Балтийский пр. все дома

пос.Лисий Нос, 
Приморское шоссе, д.48 

(Дом культуры)

посЛ исий  Нос, 
Приморское шоссе, д.48 

(Дом культуры)

Боровая ул. все дома
Верхняя ул. все дома
Военная ул. все дома
Высокая ул. все дома

Глухариная ул. все дома
Дачная ул. д.3/8; д.5/7; д.7; д.9; д .1 1; д.13; д. 15; д.17

Дачный пер. все дома
Деловая ул. д.7; д .1 1; д. 15/28; д.17; д.17 к.7

Захарьевская ул. все дома
Зеленый пер. все дома
Кольцевая ул. д. 19/20; д.20; д.23; д.24-26; д.27; д.40/48
Короткая ул. все дома

Ленинградское шоссе все дома
Лосиная ул. все дома
М айская ул. д.ЗЗ; д.35; д.37; д.39

М ариинский пр. все дома
М ежевая ул. все дома
Мирная ул. все дома

М орская ул.

Д. 1/20; д.2; д.З; д.4; д.5; д.6; д.6А; д.7/31; д.8; д.9; д.9 к.4, 
к.5; д.10; д .1 1; д.12/27; д. 13 к.1, к.2; Д.14А; д. 14/40; д. 15/21;

д. 16; д. 18; д. 19; д.21; д.22; д.22А; Д.22Б; д. 23; д.24; д.25; 
д.26; д.27; д.28; д.29; д.30; д.З 1; д.32; д.34; д.35 к. 1, к.2; д.36; 

д.37; д.38; д.39;д.45; д.47; д.49

ул. М орские Дубки д.26; д.28; д.29; д.З 1; д.32; д.ЗЗ; д.34; д.36; д.37; д.38; д.40; 
д.41; Д.41Б; д.43; д.52



М орской пер.
М орской пр.
Моховая ул.
Нижняя ул.

Озерковская ул.
Ореховская ул.

Парковая ул.
Петровская ул.

Пограничная ул.

Приморское шоссе

Сосновая ул.
Средняя ул.

Стрелковая ул.
Тихая ул.

Холмистая ул.
Центральная ул.
ул. Черная Речка

ул. Электропередач

все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома

_________________________ все дома________________________
д.56; д.68; д.82; д.86; д.88; д.92; д.96; д.98; д.100; д.ЮОБ; 
д. 102; д. 108; д .1 10; д .1 12; д. 124; д. 126; д. 128; д. 148; д. 152; 

______________________д.152 к.2; д.154
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома

_________________________все дома_______________________
Д - 18; д .21/12; д.22; д.23/13; д.24; д.25; д.29; д.32; д.34/14; 

_____________ д.36/15; Д.36/15Б; д.38; Д.38А_____________

1730

1-я Полянская ул.
2-я Полянская ул.
3-я Полянская ул.
Авиационная ул.

Александровская ул.
Большой пр.
Горская ул.
Дачная ул.

Деловая ул.

Дмитриевская ул.
Дубовый пер.

Дуговая ул.
Ж елезнодорожная ул.

Зеленый пр.
Ивановская ул.
Кольцевая ул.

Корженевская ул.
Красноармейская ул.

Лесная
М айская ул.

все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома

д.2; д.4; д.6; д.8; д.Ю; д.14; д.16; д.20; д.22; д.24; д.26
д.2; д.4; д.8; д.Ю ; д. 12; д.Ю ; д. 19/18; д.20; д.21; д.22; д.23; 
д.24; д.25; д.27; д.29; д.30; д.З 1; д.32; д.ЗЗ; д.34; д.35; д.36; 
д.37; д.38; д.39; д.42; д.43; д.45; д.46; д.47 к.З, к.4; Д.47А; 

д.48; д.50; д.51; д. 51 Б; д.52; д.54; д.56; д.58; д.60; д.62; д.64;
д.66

все дома

пос. Лисий Нос, 
Приморское шоссе, д.48 

(Дом культуры)

пос. Лисий Нос, 
Приморское шоссе, д.48 

(Дом культуры)

все дома
все дома
все дома
все дома
все дома

д.1; д.2 к.З, к.4; д.З; д.10/2; д.12/1; д.Ю
все дома
все дома
все дома

д.Ю ; д.12;д.22; д.28; д.30; д.32



М орская ул. Д-40; д.42; д.44

ул. М орские Дубки д.4; д.5; д.6; д.7; д.9; д.Ю ; д .1 1; д.Ю ; д.13; д. 14; д.Ю ; д.Ю; 
д.20; д.20 к.2; д.22; д.27

Николаевская ул. все дома
Николаевский пр. все дома

Новая ул. (Лисий Нос) все дома
Новоцентральная ул. все дома

Песочная ул. Все дома
Полянская дор. все дома

Приморское шоссе д. 16; д.20; д.22 к.1, к.3;д.24; д.26; д.28; д.28 к.2, к.З; Д.28А; 
Д.28Б; д.36

Промежуточная ул. все дома
Раздельный пр. все дома

Сестрорецкая ул. все дома
Средний пр. все дома

Трудовой пер. все дома
Электропередач ул. д.2; д.З; д.4; д.5; д.6; д .1 1; д .1 1 к.2; д.Ю ; д. 14; д.16

1893
пр. Королева д.39 к.1, к.2; д.43 к.2 пр. Королева, д.47, к.2 

(школа №  595)
пр. Королева, д.47, к.2 

(школа №  595)М артыновская ул. д.2; д.6; д.8 к.1; д.Ю к.1

18 9 4
Параш ютная ул., д.34; д.36, к.1, д.38 к.1, к.2, к.З, к.4 пр. Королева, д.47, к.2 

(школа №  595)
пр. Королева, д.47, к.2 

(школа №  595)ул. Ш аврова д.23 к.1; д.25 к.1; д.27

1895
пр. Королева д.43 к.1; д.45 к.1; д. 47 к.1; д.49 пр. Королева, д.47, к.2 

(школа №  595)
пр. Королева, д.47, к.2 

(школа №  595)М артыновская ул. д.Ю  к.1; д.14 к.1

1896
Долгоозерная ул. д.31; д.ЗЗ к.1, к.2; д.37 к.1, к.2; д.39 к.1; д.41 к.1, к.2

ул. М аршала Новикова, д.Ю, к.1 
(музыкальная школа №  33)

ул. М аршала Новикова, д.Ю , 
к.1

(музыкальная ш кола №  33)
ул. М арш ала Новикова Д-21; д.23 к.1, к.2; д.25

Парашютная ул. д.Ю  к.1, к..2; д.25 к.1, к.2; д.27 к.1, к.2, д.35

1897

2-я Алексеевская ул. Д-69

ул. М аршала Новикова, д.Ю, к.1 
(музыкальная школа № 33)

ул. Маршала Новикова, д.Ю , 
к.1

(музыкальная ш кола №  33)

2-я Никитинская ул. д.53; д.57; д.59, д.60; д.61; д.62; д.65; д.67; д.69
3-я линия 2-й половины д.61; д.61 к.1, к.З, к.6, к.7, к.9, к.Ю

Новосельковская ул. д.37,д.39
Парашютная ул. д.Ю ; д.Ю к.1, к.2; д.23 к.1,к.2; д.З 1 к.1, к.2; д.ЗЗ к.1

Репищева ул. д.4 к.1, к.2, к.З, к.4, к.5, к.6, к.7, к.8; д. 10 к.1, к.2, к.З, д.Ю

1898
Долгоозерная ул. д.Ю ; д.20 к.1 Комендантский пр., д.29, к.2 

(школа № 657)
Комендантский пр., д.29, к.2 

(школа №  657)Комендантский пр. д.27 к.1, к.2; д.29 к.1

1899 пр. Королева д.44 к. 1; д.46 к.З; д.48 к.4
Комендантский пр., д. 29, к.2 

(школа №  657)
Комендантский пр., д. 29, к.2 

(школа №  657)

1900 пр. Королева д.42 к.1, к.З; д.44 к.З
Комендантский пр., д.29, к.2 

(школа № 657)
Комендантский пр., д. 29, к.2 

(школа №  657)

1901 Комендантский пр. д.31 к.1, к.2, к.З, к.5; д.ЗЗ к.2, к.4; д.35 к.З Комендантский пр., д.29, к.2 
(школа № 657)

Комендантский пр., д.29, к.2 
(школа №  657)

1902 Комендантский пр. д.35 к.2 Комендантский пр., д.37, к.З 
(школа № 578)

Комендантский пр., д.37 к.З 
(школа №  578)пр. Королева д.50 к.2; д.52; д.54 к.1, к.2

1903 пр. Королева д.48 к.1, к.З; д.50 к.1
Комендантский пр., д.37, к.З 

(школа №  578) 306-70-68
Комендантский пр., д.37, к.З 

(школа №  578) 306-70-68



1904
Комендантский пр. д.35 к.1; д.37 к.1; д.39 к.1 Комендантский пр., д.37, к.З 

(школа № 578)
Комендантский пр., д.37, к.З 

(школа №  578)ул. Ш аврова Д -17; д.Ю к.2

1905
пр. Авиаконструкторов Д .Ю

пр.Авиаконструкторов, д.21, к.2 
(школа № 579)

пр.Авиаконструкторов, д.21, 
к.2

(школа №  579)
Долгоозерная ул. Д.8

Комендантский пр. д.32 к.2, к.З

1906 пр. Авиаконструкторов д.16 к.1; д.17 к.1; д.23 к.1; д.25 пр.Авиаконструкторов, д.21, к.2 
(школа № 579)

пр.Авиаконструкторов, д.21, 
к.2 (школа №  579)

1907
Долгоозерная ул. Д.Ю; д.Ю пр.Авиаконструкторов, д.21, к.2 

(школа №  579)

пр.Авиаконструкторов, д .2 1, 
к.2

(школа №  579)Комендантский пр. д.32 к.1

1908
пр. Авиаконструкторов д.29 к.2 пр.Авиаконструкторов, д. 29, к. 3 

(школа №  580)

пр.Авиаконструкторов, д. 29, 
к. 3

(школа №  580)
Комендантский пр. д.34 к.1, к.З; д.36 к.2

1909 пр. Авиаконструкторов д.27 к.1, к.2; д.29 к.1; д.31 к.1; д.ЗЗ пр.Авиаконструкторов, д. 29, к.З 
(школа № 580)

пр.Авиаконструкторов, д. 29, 
к.З (школа №  580)

1910 пр. Авиаконструкторов д. 12; д.16 к.2 пр.Авиаконструкторов, д.Ю 
(школа № 583)

пр.Авиаконструкторов, д.Ю  
(школа №  583)Долгоозерная ул. д.6 к.2

1911
Долгоозерная ул. д.4 к.1, к.2; д.6 к.1 пр.Авиаконструкторов, д.Ю 

(школа №  583)
пр.Авиаконструкторов, д.Ю  

(школа №  583)Планерная ул. д .4 1/2; д.43 к.1

1912 пр. Авиаконструкторов д.Ю  к.З; д.16 к.З пр.Авиаконструкторов, д.Ю 
(школа №  583)

пр.Авиаконструкторов, д.Ю 
(школа №  583)Планерная ул. д.45 к.1; д.47 к.4, к.5

1913 Комендантский пр. д.40 к. 1, к.2, к.З; д.42 к. 1 пр.Авиаконструкторов, д.35, к.2 
(Дом детского творчества)

пр.Авиаконструкторов, д.35, 
к. 2 (Дом детского 

творчества)

1914
пр. Авиаконструкторов д.37 к.1; д.39 к.1 пр.Авиаконструкторов, д.35, 

к. 2
(Дом детского творчества)

пр. Авиаконструкторов, д. 35, 
к. 2

(Дом детского творчества)ул. Ш аврова д.9; д .1 1; д.13 к.1; д.Ю

1915 пр. Авиаконструкторов д.Ю  к.1, к.З; д.20 к.2, к.З пр.Авиаконструкторов, д.22, к. 1 
(лицей № 581)

пр.Авиаконструкторов, д.22, 
к.1 (лицей №  581)

1916
пр. Авиаконструкторов д.20 к. 1; д.24 пр.Авиаконструкторов, д.22, к. 1 

(лицей № 581)
пр.Авиаконструкторов, д. 22, 

к. 1 (лицей №  581)ул. Ш аврова д.4; д.5 к.2; д.7 к.1

1917 Планерная ул. д.51 к.1, к.2; д.53 к.1, к.2; д.55 к.1 пр.Авиаконструкторов, д. 22, к. 1 
(лицей № 581)

пр.Авиаконструкторов, д. 22, 
к. 1 (лицей №  581)

1918
пр. Авиаконструкторов д.40 к.2; д.42 к.2, к.З; д.44 к.1, к.2, к.З

Планерная ул., д. 73, к. 1 
(школа №  635)

Планерная ул., д. 73, к. 1 
(школа №  635)

Планерная ул. д.73 к.4, к.5, к.6
Плесецкая ул. Д.6

1919 Планерная ул. д.67; д.67 к.2, к.З, к.4; д.69 к.1; д.71 к.1, к.З, к.4, к.5 Планерная ул., д.69, к.2 лит.А 
(школа №  246)

Планерная ул., д.69, к.2, лит. 
А (школа №  246)

1920
пр. Авиаконструкторов д.34; д.36; д.38 к.1, к.2 Планерная ул., д.69, к.2 лит.А 

(школа №  246)
Планерная ул., д.69, к.2, лит. 

А (школа №  246)Ш уваловский пр. д.61 к.2; д.63 к.4

1921
Планерная ул. д.63 к.1 Планерная ул., д.69, к.2 лит.А 

(школа № 246)
Планерная ул., д.69, к.2 лит. 

А (школа №  246)Ш уваловский пр. д.63 к.1, к.2

1922 Глухарская ул. д.З; д.5 к.1, к.2 Планерная ул., д.73, к.1 
(школа № 635)

Планерная ул., д.73, к.1 
(школа № 635)Планерная ул. д.73 к.2; д.77; д.79; д.89; д.91 к. 1



1923

пр. Авиаконструкторов д.32; д.45 к. 1; д.47; д.49; д.55 к. 1, к.2

Нижне-Каменская ул., д.2 
(школа № 246)

Нижне-Каменская ул., д.2 
(школа №  246)

Глухарская ул. д .1 1 к.1, к.2, к.З, к.4, к.5; д.13 к.1, к.2, к.З; д.Ю к.2, к.З, к.4; 
д.16 к.1, к.2; д.Ю  к.1, к.2; д.Ю; д.Ю ; д.20 к.1, к.2

Нижне-Каменская ул. все дома
Плесецкая ул. Д. 10; д. 14

Ш уваловский пр. д.55 к.2; д.59 к.1, к.2, к.З

1924
Комендантский пр. д.50 к.1, к.2, к.З

Нижне-Каменская ул., д.2 
(школа № 246)

Нижне-Каменская ул., д.2 
(школа №  246)

Ш уваловский пр.
д.51 к.1, к.2, к.З; д.53 к.1, к.2; д.55 к.1

1925
пр. Королева д.57 к1, д.59 к.1, к.2, к.4, к.5 пр. Королева, д.47, к.2 

(школа № 595)
пр. Королева, д.47, к.2 

(школа №  595)Парашютная ул., д.42, к.1, к.2; д.44, к.1, к.2

Территориальная избирательная комиссия № 12

1731
Богатырский пр. д.22; д.25 к.1 Гаккелевская ул., д.24 

(школа № 618)
Гаккелевская ул., д.24 

(школа №  618)Гаккелевская ул. д.16 к.1; д.Ю  к.1, к.З; д.20 к.1, к.З, к.4; д.22 к.1, к.З

1732
Богатырский пр. д.24 к. 1; д.26 к. 1

Г аккелевская ул., д.24 
(школа № 618)

Гаккелевская ул., д.24 
(школа № 618)

Ситцевая ул. д.З к.1, к.З; д.5 к.1, к.2
Стародеревенская ул. д.Ю  к.1, к.2, к.4; д.21 к.1

1733
Г аккелевская ул. д.26 Гаккелевская ул., д.24 

(школа №  618)
Гаккелевская ул., д.24 

(школа №  618)Камышовая ул. д.2 к.1, к.2; д.4 к.1; д.6 к.1, к.2

1734
Богатырский пр. д.25 к.4, к.5; д.27 к.2, к.З, к.4; д.29 к.1, к.2

Гаккелевская ул., д.24 
(школа № 618)

Гаккелевская ул., д.24 
(школа №  618)

Стародеревенская ул. д.23 к.1, к.2
Камышовая ул. д.6 к.4

1735
Планерная ул. д.Ю  к.1; д.21 к.2, к.З Ситцевая ул., д.Ю 

(школа № 598)
Ситцевая ул., д.Ю 

(школа №  598)Ситцевая ул. д .1 1 к.1, к.2; д.Ю  к.2

1736
Богатырский пр. д.30 к.2; д.32 к.1; д.34 к.2; д.36 к.1 Ситцевая ул., д.Ю 

(школа № 598)
Ситцевая ул., д. 15 

(школа №  598)Планерная ул. д.21 к.1

1737
Богатырский пр. д.28; д.30 к.1 Ситцевая ул., д.Ю 

(школа №  598)
Ситцевая ул., д.Ю 

(школа №  598)Стародеревенская ул. д. 18; д.20 к.2; д.22; д.24 к. 1

1738
Богатырский пр. д.З 1; д.ЗЗ к.2; д.35 к.2; д.39 к. 1; д .4 1 к. 1 Камышовая ул., д. 18 

(школа №  596)
Камышовая ул., д.Ю , 

(школа №  596)Стародеревенская ул. д.26 к.1

1739
Богатырский пр. д.39 к.2, к.З; д.43 Камышовая ул., д. 18 

(школа №  596)
Камышовая ул., д. 18 

(школа №  596)Планерная ул. д.23 к.1, к.2

1740
Богатырский пр. д.37 к.2

Камышовая ул., д.Ю 
(школа №  596)

Камышовая ул., д. 18 
(школа №  596)

Камышовая ул. д.20; д.22 к.1
Планерная ул. д.25 к.2; д.27 к.1

1741
Камышовая ул. д.Ю  к.1; д.14; д.16 Камышовая ул., д. 18 

(школа №  596)
Камышовая ул., д. 18 

(школа №  596)Стародеревенская ул. Д.30

1742
Богатырский пр. д.45 к.1, д.47 к.1

Яхтенная ул., д.ЗЗ, к.З 
(школа №  661)

Яхтенная ул., д.ЗЗ, к.З 
(школа №  661)

Елагинский пр. д.40 к.4; д.42
Камышовая ул. д.28 к.1, к.2

1743
Богатырский пр. д.47 к.2

Яхтенная ул., д.ЗЗ, к.З 
(школа № 661)

Яхтенная ул., д .ЗЗ, к.З 
(школа №  661)

Камышовая ул. д.30 к.1
Яхтенная ул. д.29; д.З 1; д.ЗЗ к.1; д.35; д.37



1744
Камышовая ул. д.32 к.1; д.34 к.1, к.2; д.38 к.1, к.2; д.40 к.1 Богатырский пр., д.55, к.З 

(гимназия №  49)
Богатырский пр., д.55, к.З 

(гимназия №  49)Яхтенная ул. д.40; д.42

1745 Богатырский пр. д.49 к.1, к.2; д.51 к.1, к.2 Богатырский пр., д.55, к.З 
(гимназия №  49)

Богатырский пр., д.55, к.З 
(гимназия №  49)

1746 Богатырский пр. д.53 к.1; д.55 к.1 Богатырский пр., д.55, к.З 
(гимназия №  49)

Богатырский пр., д.55, к.З 
(гимназия № 49)

1747
Богатырский пр. д.53 к.З

Богатырский пр., д.55, к.З 
(гимназия № 49)

Богатырский пр., д.55, к.З 
(гимназия №  49)

Камышовая ул. д.42 к. 1
Туристская ул. д.35 к.2

1748
Богатырский пр. д.59 к.1; д.61 к.1 Богатырский пр., д.61, к.2 

(лицей №  64)
Богатырский пр., д.61, к.2 

(лицей №  64)Камышовая ул. д.54 к.1, к.2, к.З; д.56 к.1, к.2, к.З

1749 Камышовая ул. д.46 к.1, к.З; д.48 к.1, к.З; д.52 к.1, к.З Богатырский пр., д.61, к.2 
(лицей №  64)

Богатырский пр., д.61, к.2 
(лицей №  64)

1750
Богатырский пр. д.57 к.1, к.З; д.59 к.З Богатырский пр., д.61, к.2 

(лицей №  64)
Богатырский пр., д.61, к.2 

(лицей №  64)Туристская ул. д.36 к.2; д.38; д.38 к.2

1751
Богатырский пр. д.56 к.1, к.З; д.58 к.1; д.60 к.1; д.64 к.1; д.66 к.1 ул. Оптиков, д.47, к.5 

(школа № 320)
ул. Оптиков, д.47, к.5 

(школа №  320)Ш уваловский пр. Д.72 к.1; д.74 к.1,

1752 Туристская ул. д.28 к.1, к.З; д.30 к.1, к.2 ул. Оптиков, д.47, к.5 
(школа № 320)

ул. Оптиков, д.47, к.5 
(ш кола №  320)

1753 Богатырский пр. д.58 к.2, к.З, к.4, к.5, к.6; д.60 к.2, к.З, к.4
ул. Оптиков, д.47, к.5 

(школа № 320)
ул. Оптиков, д.47, к.5 

(ш кола №  320)

1754
ул. Оптиков д.47 к.З; д.49 к.1, к.2; д.51 к.1 ул. Оптиков, д.47, к.5 

(школа №  320)
ул. Оптиков, д.47, к.5 

(ш кола №  320)Ш уваловский пр. д.74 к.2

1755 ул. Оптиков д.45 к.1, к.2; д.47 к.1 ул. Оптиков, д.47, к.5 
(школа № 320)

ул. Оптиков, д.47, к.5 
(школа №  320)

1756 ул. Оптиков д.52 к.1, к.2
ул. Оптиков, д.46, к.З 

(гимназия №  540)
ул. Оптиков, д.46, к.З 

(гимназия №  540)

1757
Лыжный пер. д.4 к.1, к.З; д.8.к.1; д. 10/82 ул. Оптиков, д.46, к.З 

(гимназия №  540)
ул. Оптиков, д.46, к.З 

(гимназия №  540)М ебельная ул. д.35 к.2

1758
ул. Оптиков д.50 к.2; д.52 к.З ул. Оптиков, д.46, к.З 

(гимназия № 540)
ул. Оптиков, д.46, к.З 

(гимназия №  540)Туристская ул. д. 22; д.24/42

1759 М ебельная ул. д.47 к.1; д.49/92
Лыжный пер., д.4, к.2, стр.1 

(ГБОУ «Инженерно- 
Технологическая школа №  777»)

Лыжный пер., д.4, к.2, стр.1 
(ГБОУ «Инженерно- 

Технологическая школа № 
777»)

1760
Богатырский пр. д.48 к.1 Богатырский пр., д.50, к.2 

(школа №  655)
Богатырский пр., д.50, к.2 

(ш кола №  655)Яхтенная ул. д.32 к.2, к.З, к.4; д.34

1761
Богатырский пр. д.50 к.1 Богатырский пр., д.50, к.2 

(школа № 655)
Богатырский пр., д.50, к.2 

(ш кола №  655)ул. Оптиков д.ЗЗ к.1; д.35 к.1

1762
Богатырский пр. д.52 к.1 Богатырский пр., д.50, к.2 

(школа № 655)
Богатырский пр., д.50, к.2 

(школа №  655)Туристская ул. д.23 к.2, к.4, к.5

1763
Лыжный пер. д.2; д.З; д.7 Лыжный пер., д.4, к.2, стр.1 

(ГБОУ «Инженерно- 
Технологическая школа №  777»)

Лыжный пер., д.4, к.2, стр.1 
(ГБОУ «Инженерно- 

Технологическая школа № 
777»)Туристская ул. д.Ю к.1; д.20 к.2;



1764
М ебельная ул. д.25 к.1 Мебельная ул., д.21, к.З 

(школа №  630)
Мебельная ул., д.21, к.З 

(школа № 630)Туристская ул. д .1 1 к.1, к.2; д.13 к.1

1765
М ебельная ул. д.Ю  к.2; д.21 к.1, к.2 Мебельная ул., д.21, к.З 

(школа №  630)
Мебельная ул., д .2 1, к.З 

(школа №  630)Яхтенная ул. д.22 к.2

1766
ул. Оптиков д.34, к.1, к.2 Мебельная ул., д.21, к.З 

(школа №  630)
Мебельная ул., д.21, к.З 

(школа №  630)Яхтенная ул. д.24 к.2; д.28; д.30 к.2, к.З, к.4

1788
ул. Оптиков д.37; д.38 к.1 Богатырский пр., д.50, к.2 

(школа № 655)
Богатырский пр., д.50, к.2 

(школа №  655)Туристская ул. д.Ю к.1, к.2; д.23 к.1

1767
М ебельная ул. д.45 к.1, к.2 Лыжный пер., д.4, к.2, стр. 1 

(ГБОУ «Инженерно- 
Технологическая школа №  777»)

Лыжный пер., д.4, к.2, стр. 1 
(ГБОУ «Инженерно- 

Технологическая ш кола №  
777»)

Ш уваловский пр. д.84 к.1; д.86 к.1; д.88 к.1; д.90 к.1

1768
ул. Савушкина д .1 15 к.З

ул. Савушкина, д .111, к.2 
(школа № 640)

ул. Савушкина, д .1 11, к.2 
(школа №  640)

Стародеревенская ул. д.6 к.1, к.2, к.З
Ш кольная ул. д.88 к.2; д.90 к.З

1769 ул. Савушкина д. 109 к.1; д .1 11 к.1; д .1 13; д .1 15 к.1, к.4; д .1 17 к.2
ул. Савушкина, д .1 11, к.2 

(школа №  640)
ул. Савушкина, д .1 11, к.2 

(школа №  640)

1770
Приморский пр. д.42; д.46, д. 52 к.1, к.З; д.54 к.2; д.62 к.1; д.93 ул. Савушкина, д .1 11, к.2 

(школа №  640)
ул. Савушкина, д. 111, к.2 

(ш кола №  640)ул. Савушкина д.77; д. 107 к.1

1771 ул. Савушкина д. 121 к.1, к.2; д. 123 к.З, к.4, к.5; д. 125 к.2, к.З, к.4 Яхтенная ул., д.7/3 
(школа №  599)

Яхтенная ул., д.7/3 
(ш кола №  599)

1772
Ш кольная ул. д. 104 к.2 Яхтенная ул., д.7/3 

(школа №  599)
Яхтенная ул., д.7/3 

(ш кола №  599)Яхтенная ул. д.9 к.1, к.2, к.З

1773
ул. Савушкина д. 123 к.1; д.125 к.1; д.127 Яхтенная ул., д.7/3 

(ш кола №  599)
Яхтенная ул., д.7/3 

(школа №  599)Яхтенная ул. д.5 к.1

1774
Приморский пр. д.137 к.1, к.2 Приморский пр., д. 143, к.З, 

(ш кола №  601)
Приморский пр., д.143, к.З, 

(школа № 6 0 1 )Яхтенная ул. д.1 к.1; д.З к.1, к.2

1775 Ш кольная ул. д .1 12; д .1 14 к.2; д .1 18; д.120 к.1
Ш кольная ул., д .1 14, к.З 

(школа №  600)
Ш кольная ул., д .1 14, к.З 

(ш кола №  600)

1776
Беговая ул. д.7 к.1; д.9 к.2, к.З; д. 11 Ш кольная ул., д .1 14, к.З 

(школа №  600)
Ш кольная ул., д. 114, к.З 

(школа №  600)ул. Савушкина Д-139

1777 ул. Савушкина д.131; д.133 к.1, к.2, к.З; д.135 к.4; д.137 к.1, к.2, к.З
Ш кольная ул., д .1 14, к.З 

(школа №  600)
Ш кольная ул., д. 114, к.З 

(школа №  600)

1778
Ш кольная ул. д .1 10 к.1 Ш кольная ул., д .1 14, к.З 

(школа №  600)
Ш кольная ул., д .1 14, к.З 

(школа №  600)Яхтенная ул. д.8 к.1; д.Ю  к.З, к.4; д.Ю к.1

1779
Приморский пр. д. 141 к.2, к.З Приморский пр., д. 143, к.З 

(школа № 601)
Приморский пр., д.143, к.З 

(школа №  601)Яхтенная ул. д.2 к. 1; д.4 к.З, к.4; д.6 к. 1

1780
Беговая ул. д.1 к.1; д.5 к.1, к.2 Приморский пр., д. 143, к.З 

(школа №  601)
Приморский пр., д.143, к.З 

(школа №  601)Приморский пр. д. 145 к.2, к.З

1781
Приморский пр. д. 139; д. 143 к.2; д. 147 Приморский пр., д. 143, к.З 

(школа № 601)
Приморский пр., д.143, к.З 

(школа №  601)ул. Савушкина д .1 18; д. 122 к.2; д. 124 к.1

1782 ул. Савушкина д. 128 к.1 Приморский пр., д. 157, к.З 
(школа № 683)

Приморский пр., д. 157, к.З 
(школа № 683)Туристская ул. д.2; д.4 к.1; д.6 к.З; д.8 к.З

1783 Приморский пр. д. 149 к.1; д.Ю 1; д.Ю 5; д.Ю 7 к.2; д.Ю 9; д.161
Приморский пр., д. 157, к.З 

(школа №  683)
Приморский пр., д. 157, к.З 

(школа №  683)



1784
Приморский пр. д.163; д.167 к.1, к.З; д.169 Приморский пр., д. 157, к.З 

(школа № 683)
Приморский пр., д. 157, к.З 

(школа № 683)ул. Савушкина д. 140

1785 ул. Савушкина д.130 к.1, к.2; д.132 к.2; д.134 к.1, к.2, к.З; д. 138
ул. Савушкина, д.134, к.4 

(СПб ГБПОУ 
«Олимпийские надежды»)

ул. Савушкина, д.134, к.4 
(СПб ГБПОУ 

«Олимпийские надежды»)

1786
ул. Савушкина д.143 к.1; д. 145 ул. Савушкина, д.134, к.4 

(СПб ГБПОУ 
«Олимпийские надежды»)

ул. Савушкина, д.134, к.4 
(СПб ГБПОУ 

«Олимпийские надежды»)
Туристская ул. д. 10 к.1

1787
Туристская ул. Д.12 ул. Савушкина, д.134, к.4 

(СПб ГБПОУ 
«Олимпийские надежды»)

ул. Савушкина, д. 134, к.4 
(СПб ГБПОУ 

«Олимпийские надежды»)
Ш кольная ул. д.124; д.126 к.1, к.2; д.128 к.1

Т е р р и т о р и а л ь н а я  и зб и р а т е л ь н а я  к ом и сси я  №  9

1793

Дибуновская ул. д.43; д.47; д.49
Ш кольная ул., д.66 

(школа № 6 3 1 )
Ш кольная ул., д.66 

(школа №  631)
Липовая аллея д.11; д.15А
ул. Покрышева Д.2/40; д.4; д.6
Ш кольная ул. д.56; д.58; д.60; д.62; д.64; д.68; д.70; д.72; д.76

1794 Дибуновская ул. д.37; д.39; д.50; д.51; д.53; д.57; д.59; д.61; д.63; д.67; д.69 Ш кольная ул., д.66 
(школа №  631)

Ш кольная ул., д.66 
(школа №  631)

1795

Дибуновская ул. Д. 19; д.20; д.21 к.1, к.2; д.22; д.23; д.24; д.25; д.26; д.27; 
Д.27А; д.29; д.30; д.З 1; д.32; д.ЗЗ; д.34; д.35/7

Приморский пр., д.63 
(Санкт-Петербургский 

экономико-технологический 
колледж питания)

Приморский пр., д.63 
(Санкт-Петербургский 

экономико-технологический 
колледж питания)

ул. Оскаленко д.4; д.Ю ; д.16

Приморский пр. Д-12; д.14; д.22; д.32; д.51; д.53; д.55 к.1, к.2; д.57 к.1, к.2; 
д.59; д.61; д.65

ул. Савушкина д.41; д.43; д.45; д.47; д.51; д.53; д.57; д.58; д.59; д.60; Д.60А; 
д.62; д.64; д.66; д.68; д.70; д.72; д.74; д.78; д.80

Серебряков пер. д.З; д.5/36; д.9
Ш кольная ул. д.40; д.42; д.44; д.46; д.48; д.50/13

1796

Дибуновская ул. д.4; д.6; д.8; д.12; д.Ю ; д.16; д.18/11

Ш кольная ул., д.Ю 
(школа №  53)

Ш кольная ул., д. 19 
(школа № 53)

ул. Оскаленко Д.9

Приморский пр. д.23; д.25; д.27; Д.27А; д.ЗЗ; д.35; д.37; д.37 к.2; д.39; д.41; 
д.41 к.2; д.43; д.45

ул. Савушкина
д.23; д.24; д.25; д.26; д.26 к.2; д.27 к.1, к.2; д.28; д.28 к.2; 

д.29; д.30; д.31; д.32; Д.32А; д.ЗЗ; д.ЗЗА; д.35; 35 к.2; д.37; 
Д-39/7; д.42; д.44; д.46; д.48; д.52; д.54; д.56

1797

Приморский пр. д.5; д.7; д.9; д .1 1; д.13; д.Ю; д.17; д.Ю ; д.21
Ш кольная ул., д.13 
(гимназия № 631)

Ш кольная ул., д.13 
(гимназия №  631)

ул. Савушкина д .1 1; д.Ю ; д.13; д.Ю ; д.Ю А; д.Ю ; д.16; д.Ю ; д.Ю ; д.Ю ; д.20;
д-22

Сестрорецкая ул. Д.5; д.6

1798
Сестрорецкая ул. д.1; д.2; д.З; д.4

Ш кольная ул., д. 13 
(гимназия № 631)

Ш кольная ул., д.13 
(гимназия №  631)

наб. Черной речки д.Ю ; д.20; д.22; д.24; д.26
Ш кольная ул. д.8; д.9; д.Ю ; д.11; д.Ю

1799
ул. Академика Ш иманского д.9

Ш кольная ул., д.Ю 
(школа № 53)

Ш кольная ул., д.Ю 
(школа №  53)

Дибуновская ул. д.З; д.5 к.1, к.2; д.7; д.9; д.11; д.13; д.Ю ; д.Ю
ул. Оскаленко д.Ю ; д.Ю ; д.Ю А; д.Ю



ул. Савушкина Д.36
Сестрорецкая ул. Д-7; д.8; д.9

Ш ишмаревский пер. д.З к.1, к.2, к.З; д.4; д.6/40; д. 10; д. 12/2; д.16; д. 18

Ш кольная ул. Д. 14; д. 15; д.17; д. 18; д.20; д.22; д.24; д.26; д.28; д.30; д.34;
д.36

1800

Карельский пер. Д.З; д.5
ул. Савушкина, д.5 

(Медицинское училище №  9)
ул. Савушкина, д.5 

(М едицинское училищ е №  9)
ул. Савушкина Д. 1/2; д.З; д.7 к.З; д.9

наб. Черной речки д.4; д.6; д.8; д.10; д.12; д.16
Ш кольная ул. Д-2; д.З; д.4; д.5; д.6; д.7

1801

Коломяжский пр. д. 1; д. 1/61

Новосибирская ул., д. 16/2 
(гимназия № 116)

Новосибирская ул., д. 16/2 
(гимназия №  116)

Ланское шоссе д.2/57; д.4; д.6; д.8
ул. М атроса Ж елезняка Д-1; д.З

Новосибирская ул. д .1 1; д.12; д. 13; д.14; д. 18/5
наб. Черной речки Д-59; д.59 к.2; д.61

1802
Ланское шоссе д.10 к.1, к.5; д.12 к.1, к.2, к.З, к.4

Новосибирская ул., д. 16/2 
(гимназия № 116)

Новосибирская ул., д. 16/2 
(гимназия №  116)

ул. М атроса Ж елезняка д.7; д.9; д .1 1; д.13; д. 15; д.17; д. 19; д.21; д.23; д.27; д.29
Новосибирская ул. д.17; д. 19; д.21

1803
Ланское шоссе д.14 к.5; д.16 к.1, к.2, к.З, к.4; д.18 к.1

Омская ул., д.16 
(школа № 109)

Омская ул., д.16 
(школа №  109)

ул. М атроса Ж елезняка д.31; д.ЗЗ; д.35; д.37; д.39
Омская ул. д.10; д.12; д.14; д.22; д.24; д.26; д.28

1804
Ланское шоссе д.20 к.1, к.З; д.22 к.1, к.2; д.59 Омская ул., д.17 

(Детская школа искусств 
им. В.А. Гаврилина)

Омская ул., д.17 
(Детская школа искусств 

им. В.А. Гаврилина)

ул. М атроса Ж елезняка Д-43; д.45; д.47; д.49; д .5 1
Омская ул. д. 13; д. 15; дЛ 9; д.23; д.27; д.29

1805

Зеленогорская ул. д.24; д.26
Омская ул., д.17 

(Детская школа искусств им. В.А. 
Гаврилина)

Омская ул., д. 17 
(Детская ш кола искусств им. 

В.А. Гаврилина)

Ланская ул. Д.6; д.10

Ланское шоссе д.22 к.З, к.4, к.5, к.6, к.7; д. 24 к.1, к.2, к.З, к.4, к.6; д.26; 
Д.69; д.71

ул. М атроса Ж елезняка д.53, д.55, д.57

1806

Ланское шоссе д.З; д.З к.2; д.5; д.7; д.9; д .1 1; д. 13
Торжковская ул., д.Ю А 

(школа № 113)
Торжковская ул., д.Ю А 

(школа №  113)
Новосибирская ул. д.2; д.4; д.6; д.10

Торжковская ул. д.1; д.1 к.2; д.2 к.1, к.2, к.З; д.4; д.6
наб. Черной речки д.49; д.51; Д.51Б

1807
Ланское шоссе д.14 к.1; д .15; д.21; д.25; д.27; д.29; д.ЗЗ к.1, к.2

Торжковская ул., д.Ю А 
(школа № 113)

Торжковская ул., д.Ю А 
(школа №  113)

Новосибирская ул. д.1; д.З; д.5; д.9
Торжковская ул. д.8; д.12; д.14; д.16; д.18

1808

Ланское шоссе д.37 к.1, к.2; д.39; д.43; д.45; д.49; д.55; д.61; д.65
Торжковская ул., д.ЗОА 
(Детско-подростковый 

"Молодежный творческий 
Форум Китеж плюс" СПб)

Торжковская ул., д.ЗОА 
(Детско-подростковый 

"М олодежный творческий 
Форум Китеж плюс" СПб)

Омская ул. д.2; д.4; д.8
Сердобольская ул. д.5; д.7 к.2; д.9; д .1 1; д .13
Студенческая ул. д.22, д.24 к.1; д.24 к.З; д.26 к.2
Торжковская ул. д.22; д.24; д.26; д.28; д.30; д.32

1809
Белоостровская ул. д.31; д.ЗЗ; д.35

Сердобольская ул., д.50/52 
(школа № 106)

Сердобольская ул., д.50/52 
(школа №  106)

Сердобольская ул. д.31; д.35; д.37; д.37 к.2; д.39; д.41; д.43
Торжковская ул. д.7; д.9; д .1 1; д. 13 к. 1; д.15

1810 Белоостровская ул. д.23; д.25; д.27 Сердобольская ул., д.50/52 Сердобольская ул., д.50/52



ул. Графова д.2 (школа № 106) (ш кола №  106)
Лисичанская ул. д.8; д.Ю

Сердобольская ул. д.71; д.73/27
Старобельская ул. д.4
Ушаковская наб. д.1, кЗ, к.4; д.З к.2, к.4; д.9 к.1, к.2, к.З; д. 17/1;

наб. Черной речки Д.29; д.31

1859
Земледельческая ул. д.5 к.2 Сердобольская ул., д.50/52 

(школа № 106)
Сердобольская ул., д.50/52 

(ш кола №  106)Сердобольская ул. Д.32

Т е р р и т о р и а л ь н а я  и зб и р а т е л ь н а я  к ом и сси я  №  58

1812
Парашютная ул. д.22 к.1 пр. Сизова, д.32, к.З 

(гимназия №  42)
пр. Сизова, д.32, к.З 

(гимназия №  42)пр. Сизова д.25; д.34/18

1813
Байконурская ул. д.24; д.26 пр. Сизова, д.32, к.З 

(гимназия № 42)
пр. Сизова, д.32, к.З 

(гимназия №  42)пр. Сизова д.21; д.21 к.2; д.32 к.1

1814
пр. Королева д.27 к.1, к.2 пр. Сизова, д.32, к.З 

(гимназия № 42)
пр. Сизова, д.32, к.З 

(гимназия №  42)ул. М арш ала Новикова д.13

1815
ул. М арш ала Новикова д.9; д.Ю  к.1; д .1 1; д.Ю к.2; д.Ю пр. Сизова, д.32, к.З 

(гимназия №  42)
пр. Сизова, д.32, к.З 

(гимназия №  42)Парашютная ул. д.20 к.1

1816 пр. Королева д.29 к.1; д.31 к.1
Комендантский пр., д.21, к.З 

(лицей №  554)
Комендантский пр., д.21, к.З 

(лицей №  554)

1817 пр. Испытателей д.24 к.1; д.26; д.28 к.2, к.З, к.4 ул. М аршала Новикова, д.1, к.З 
(гимназия № 41)

ул. М аршала Новикова, д.1, 
к.З (гимназия № 41)

1818
пр. Королева д.20 к. 1

ул. М аршала Новикова, д.1, к.З 
(гимназия № 41)

ул. М арш ала Новикова, д.1, 
к.З (гимназия № 4 1 )

ул. М арш ала Новикова Д.З
пр. Сизова д.20 к.2; д.22

1819
пр. Испытателей д.31 к.1 ул. М аршала Новикова, д.1, к.З 

(гимназия № 41)
ул. М аршала Новикова, д.1, 

к.З (гимназия № 41)ул. М аршала Новикова д.1 к.1

1820 пр. Сизова д.Ю  к.1, к.2; д.Ю ; д.20 к.1
ул. М аршала Новикова, д.1, к.З 

(гимназия №  41)
ул. М арш ала Новикова, д.1, 

к.З (гимназия №  41)

1821
пр. Королева д.22 к. 1; д.24 к. 1; д.26 к. 1 ул. М аршала Новикова, д.8, к.2 

(школа № 45)
ул. М аршала Новикова, д.8, 

к.2 (школа №  45)ул. М арш ала Новикова д.5; д.7

1822
пр. Испытателей Д.ЗЗ ул. М аршала Новикова, д.8 к.2 

(школа № 45)
ул. М аршала Новикова, д.8, 

к.20 (ш кола №  45)ул. М аршала Новикова д.2 к.1; д.6 к.1; д.8 к.1

1823
пр. Королева Д.28 ул. М аршала Новикова, д.8, к.2 

(школа №  45)
ул. М аршала Новикова, д.8, 

к.2 (ш кола №  45)ул. Уточкина д.1 к.1; д.5; д.7; д.9

1824 Комендантский пр. д.Ю  к.1, к.2
Комендантский пр., д.Ю, к.З 

(школа № 555)
Комендантский пр., д.Ю, к.З 

(ш кола №  555)

1825
пр. Королева д.30 к.1, к.2 Комендантский пр., д.Ю, к.З 

(школа №  555)
Комендантский пр., д.Ю, к.З 

(ш кола № 555)ул. Уточкина д.6 к.1; д.8

1826
Комендантский пр. д.13 к.1 Комендантский пр., д.Ю, к.З 

(школа №  555)
Комендантский пр., д.Ю , к.З 

(школа №  555)ул. Уточкина д.2 к.1, к.2

1827
Комендантский пр. д.Ю  к.З; д.21 к.2 Комендантский пр., д.21, к.З 

(лицей №  554)
Комендантский пр., д.21, к.З 

(лицей №  554)Ольховая ул. д.20; д.22
1828 пр. Королева д.32 к.2; д.34 Комендантский пр., д.21, к.З Комендантский пр., д.21, к.З



Ольховая ул. д.Ю  к.1; д.Ю ; д.14 к.1 (лицей № 554) (лицей №  554)

1829
Долгоозерная ул. д.13 Комендантский пр., д. 21, к.З 

(лицей №  554)
Комендантский пр., д. 21, к. 3 

(лицей № 554)Комендантский пр. д.21 к.1; д.23 к.1, к.2; д.25 к.1

1830
пр. Авиаконструкторов д.З к.1 Комендантский пр., д. 22, к.З 

(лицей № 40)
Комендантский пр., д. 22, к. 3 

(лицей №  40)Комендантский пр. Д. 18

1831
пр. Авиаконструкторов д.З к.2 Комендантский пр., д.22, к.З 

(лицей № 40)
Комендантский пр., д.22, к.З 

(лицей №  40)Комендантский пр. д.20 к.2, к.З

1832
пр. Авиаконструкторов Д.1 Комендантский пр., д.22, к.З 

(лицей №  40),
Комендантский пр., д.22, к.З 

(лицей №  40)ул. Ильюшина д.1 к.1, к.2
Стародеревенская ул. д.ЗЗ/Ю

1833 Комендантский пр. д.22 к.1, к.2; д.24 к.З
пр.Авиаконструкторов, д.Ю, к.2 

(школа №  38)
пр.Авиаконструкторов, д.Ю , 

к.2 (ш кола №  38)

1834 Комендантский пр. д.Ю  к.1; д.Ю  к.1; д.16 к.1, к.2
Комендантский пр., д. 22, к. 3 

(лицей №  40)
Комендантский пр., д. 22, к. 3 

(лицей №  40)

1835
Долгоозерная ул. д.9; д.11 пр.Авиаконструкторов, д. 15, к.2 

(школа №  38)
пр.Авиаконструкторов, д. 15, 

к.2 (ш кола №  38)Комендантский пр. д.28 к.1; д.30 к.1, к.2

1836
пр. Авиаконструкторов Д.13 пр.Авиаконструкторов, д.Ю, к.2 

(школа №  38)
пр.Авиаконструкторов, д.Ю , 

к.2 (ш кола № 3 8 )Комендантский пр. д.28 к.2

1837
пр. Авиаконструкторов д .1 1 к.1; д.Ю к.1 пр.Авиаконструкторов, д.Ю, к.2 

(школа №  38)
пр.Авиаконструкторов, д.Ю , 

к.2 (ш кола № 3 8 )Долгоозерная ул. Д.7

1838 пр. Авиаконструкторов д.2; д.4 к.1; д.6; д.8 к.2
ул. Ильюшина, д.Ю, к.З 

(школа № 582)
ул. Ильюшина, д.Ю , к.З 

(ш кола №  582)

1839
пр. Авиаконструкторов Д.Ю ул. Ильюшина, д.Ю, к.З 

(школа №  582)
ул. Ильюшина, д.Ю , к.З 

(ш кола №  582)Долгоозерная ул. Д.1; д.5 к.1

1840 ул. И льюшина д .1 1; д.Ю к.2; д.Ю к.1, к.2
ул. Ильюшина, д.Ю, к.З 

(школа №  582)
ул. Ильюшина, д.Ю , к.З 

(ш кола №  582)

1841
Г аккелевская ул. д.27 к.2; д.30; д.32

Богатырский пр., д.Ю 
(школа №  644)

Богатырский пр., д.Ю 
(ш кола №  644)

ул. Ильюшина д.2; д.6
Камышовая ул. д.З к.1

1842
ул. Ильюшина д.8

Богатырский пр., д. 19 
(школа № 644)

Богатырский пр., д. 19 
(ш кола №  644)

Камышовая ул. д.5; д.7; д.9 к.1; д. 11
Стародеревенская ул. д.29

1843
Г аккелевская ул. д.ЗЗ к.1

Богатырский пр., д. 19 
(школа №  644)

Богатырский пр., д.Ю 
(ш кола №  644)

Комендантская пл. д.8
Комендантский пр. д.7 к.1; д.9; д.Ю к.1; д .1 1

1844

Гаккелевская ул. д.25 к.1, к.2; д.31 к.2
Богатырский пр., д.Ю 

(школа № 644)
Богатырский пр., д.Ю 

(ш кола №  644)
Комендантский пр. д.8 к.1, к.2, к.З

Полевая Сабировская ул. д.47 к.1, к.2
Торфяная дор. д.13, д.Ю , к.1, д.Ю , к.1, к.2, к.4

Территориальная избирательная комиссия № 28

1867
Серебристый бульв. д.6 к.1

Аэродромная ул., д .1 1, к.2 
(гимназия №  66)

Аэродромная ул., д .1 1, к.2 
(гимназия №  66)Аэродромная ул. Д.21

Байконурская ул. д.5 к. 1



Богатырский пр. Д.10

1868
Аэродромная ул. д .1 1 к.1, к.З; д. 13 к.1; д. 15

Аэродромная ул., д. 11, к.2 
(гимназия № 66)

Аэродромная ул., д .1 1, к.2 
(гимназия №  66)

Богатырский пр. Д.6; д.8
Серебристый бульв. д.5 к.1

1869
Аэродромная ул. д.7 к.З; д.7 к.4; д.9 к.1 Аэродромная ул., д .1 1, к.2 

(гимназия № 66)
Аэродромная ул., д .1 1, к.2 

(гимназия №  66)Богатырский пр. Д.4

1870

А эродромная ул. д.З; д.5 к.1; д.7 к.1
Аэродромная ул., д .1 1, к.2 

(гимназия № 66)
Аэродромная ул., д .1 1, к.2 

(гимназия №  66)
Богатырский пр. д.5 к.1

ул. Генерала Хрулева д.6
Коломяжский пр. д.5, к.1, к.З, д.7,д.12

1871 Коломяжский пр. д. 15 к.1, к.2; д.20 Аэродромная ул., д .1 1, к.2 
(гимназия №  66)

Аэродромная ул., д .1 1, к.2 
(гимназия №  66)

1872
Богатырский пр. д.З к.1, к.2; д.5 к.2, к.З Богатырский пр., д.7, к.4 

(гимназия №  52)
Богатырский пр., д.7, к.4 

(гимназия №  52)пр. Испытателей д.6 к.1

1873
Богатырский пр. д.7 к.2, к.З, к.5 Богатырский пр., д.7, к.4 

(гимназия №  52)
Богатырский пр., д.7, к.4 

(гимназия №  52)Пер. Ипподромный д.1 к.З, д.З к.1

1874
пр. Испытателей д.6 к.З; д.8 к.1, к.2; д.10; д.12; д.14; д.16 Серебристый бульвар, д.9, к.2 

(школа №  43)
Серебристый бульвар, д.9, 

к.2 (ш кола №  43)Серебристый бульв. д.15

1875
Богатырский пр. д.7 к.8 Серебристый бульвар, д.9, к.2 

(школа №  43)
Серебристый бульвар, д.9, 

к.2 (ш кола № 4 3 )Серебристый бульв. д.9 к.1; д .1 1 к.1; д. 13 к.1; д.17 к.1

1876
Байконурская ул. д.7 к.1

Серебристый бульвар, д.16, к.З 
(школа № 43)

Серебристый бульвар, д.16, 
к.З (ш кола №  43)

Богатырский пр. Д.9; д .1 1
Серебристый бульв. д.16 к.4

1877
Байконурская ул. Д.15 Серебристый бульвар, д.16, к.З 

(школа № 4 3 )
Серебристый бульвар, д.16, 

к.З (ш кола №  43)Серебристый бульв. д.12 к.1; д.16 к.1; д.18 к.1

1878
пр. Испытателей д.20 к. 1 Серебристый бульвар, д.16, к.З 

(школа №  43)
Серебристый бульвар, д.16, 

к.З (ш кола №  43)Серебристый бульв. д.18 к.2; д.22 к.1

1879
пр. Испытателей д.15 к.1 аллея Поликарпова, д.7 

(школа №  57)
аллея Поликарпова, д.7 

(школа №  57)Серебристый бульв. д. 19, к.2, д.22 к.З

1880
Байконурская ул. д. 19 к.1 аллея Поликарпова, д.7 

(школа №  57)
аллея Поликарпова, д.7 

(школа №  57),Серебристый бульв. д.24 к.2

1881 Серебристый бульв. д.21; д.26; д.28 к.1 аллея Поликарпова, д.7 
(школа №  57)

аллея Поликарпова, д.7 
(школа №  57)

1882
аллея Поликарпова д.8 к.1; д.10 к.1, к.2, к.З аллея Поликарпова, д.7 

(школа № 57)
аллея Поликарпова, д.7 

(школа №  57)Серебристый бульв. д.23 к.2; д.25 к.2

1883
пр. Испытателей д .1 1 к.1

пр. Королева, д.8 
(школа №  48)

пр. Королева, д.8 
(школа №  48)

Коломяжский пр. Д.26
аллея Поликарпова д.1; д.4 к.1; д.6 к.1

1884
Коломяжский пр. д.28 к.2, к.З пр. Королева, д.8 

(школа № 48)
пр. Королева, д.8 

(школа №  48)Поликарпова аллея д.2; д.5

1885

пр. Королева Д.2
пр. Королева, д.8 

(школа №  48)
пр. Королева, д.8 

(школа №  48)
аллея Поликарпова Д.З к.1
Коломяжский пр. д.28

Серебристый бульв. д.27 к.2



1886
пр. Королева Д.7; д. 9 пр. Королева, д.8 пр. Королева, д.8

Серебристый бульв. д.29 к.1, к.2 (школа №  48) (ш кола №  48)

1887 пр. Королева д. 15/30; д. 19; д.21 к.1
пр. Королева, д. 11 

(школа № 58)
пр. Королева, д. 11 

(ш кола №  58)

1888
аллея Котельникова д.5 к.1; д.6 к.1 пр. Королева, д. 11 пр. Королева, д. 11
пл. Льва М ациевича д.1; д.2; д.З; д.4 (школа №  58) (ш кола №  58)

Коломяжский пр. д.36/2

1889
Парашютная ул. д.4 к.1 пр. Королева, д. 11 пр. Королева, д. 11
Ф ермское шоссе д.Ю ; д.Ю; д.14 к.1; д.16; д.20 к.1, к.2; д.22 к.З (школа №  58) (ш кола №  58)

Ш арова ул. д.2; д.З; д.4; д.7; д.8; д.9; д .1 1

1890
Коломяжский пр. д.32; д.34 к.2 пр. Королева, д. 11 пр. Королева, д. 11

аллея Котельникова д.1; д.2;д.З; д.4 (школа №  58) (ш кола №  58)

1891 Серебристый бульв. д.34 к.1 Байконурская ул., д.25 
(школа № 59)

Байконурская ул., д.25 
(ш кола №  59)

1892
Парашютная ул. Д.12 Байконурская ул., д.25 Байконурская ул., д.25

Серебристый бульв. Д.37; д.38 (школа № 59) (ш кола №  59)

Территориальная избирательная комиссия № 56
1-я Алексеевская ул. все дома
1-я Никитинская ул. все дома

1 -я Полевая ул. все дома

2-я Никитинская ул. д.8; д.Ю ; д.Ю; д.16; д.26; д.27/45; д.28; д.29; д.34; д.36; д.37; 
д.38; д.40; д.41; д.42; д.48; д.50

3-я линия 1-й половины все дома
ул. Аккуратова д.2, д.2 а, б, в, д, е, ж, и, м, д. 12, д. 12 к.1, д. 12 а, б, в

3-я линия 1-й половины, д.Ю А 
(лицей №  597)

3-я линия 1-й половины, 
д.Ю А (лицей №  597)

1927 Березовая ул. все дома
Горная ул. все дома

Нижняя Полевая ул. все дома
Парголовский пер. все дома

Поклоногорская ул. д.26, д.31; Д.ЗЗА; д.35; д.37; д.39; д.41; д.45; д.46; д.47; д.48; 
д.50; д.53; д.59; д.65; д.65 к.З; д.67; д.69; д.71; д.73

Тбилисская ул. все дома
Фермское шоссе д.32; д.36; д.36 к.1; д.36 к.З, к.5, к.6, к.7; д.36 к.27

1-й Озерковский пер. все дома
1-я Утинная ул. все дома

2-й Озерковский пер. все дома
2-я Семеновская ул. все дома

2-я Утиная ул. все дома Чистяковская ул., д.2 Чистяковская ул., д.2
1928 3-й Озерковский пер. все дома (гостиничный комплекс (гостиничный комплекс

Афанасьевская ул. д.1; д.7; д.9 к.1, к.2; д.11 к.1, к.2; д.Ю ; д.16; д.Ю "Коломяжский Визит") "Коломяжский Визит")
Б. Десятинная ул. все дома

М. Десятинная все дома
Дерновая ул. все дома

Десятинный пер. все дома



Елисеевская ул. все дома
Ж елезнодорожная ул. все дома

Западная ул (СТД Светлана) все дома
Заповедная ул. все дома

Захаров пер. все дома
М .Десятинная ул. все дома

Мгинский пер. все дома
Новоалександровская ул. все дома

Новоорловская ул. все дома
Новоутиная ул. все дома

Озерковский пр. д.1; д.З; д.4; д.5 к.1, к.2; д.7; д.8; д.14 ; Д.14А; д.16; дЛбА; 
д. 17/14; д.25

Первомайский пр. все дома
Речка Каменка все дома

Сегалева ул. все дома
Чистяковская ул. все дома

1929 Комендантский пр. Д-62, д.64, к.1, д.66, к.1, д.67; д.69
Комендантский пр., д. 53, к.З 

(Отделение дошкольного 
обучения детей школы №  246)

Комендантский пр., д. 53, к.З 
(Отделение дош кольного 
обучения детей школы № 

246)

1930 Вербная ул. д.10 к.1; д.12 к.1; д. 13 к.1; д.14 к.2, д.17 к.1; д.19 к.1 ул. Щ ербакова, д. 18 
(ш кола №  617)

ул. Щ ербакова, д. 18 
(школа №  617)

1931

2-я Алексеевская ул. д.7; д .1 1; д.23; д.29; д.ЗЗ; д.37

ул. Щ ербакова, д.18 
(ш кола №  617)

ул. Щ ербакова, д. 18 
(школа №  617)

3-я линия 2-й половины

д.2; д.З; д.5; д.7; д.8; Д.13А,; д13Б; д.15 к.1, к.2, к.З; д.17 к.1, 
к.2, к.З, к.4; д.19 к.1, к.2, к.З, к.4, к.5, д.21 к.1, к.2, к.З; д.22, 

д.22 к.З, д.23 к.1, к.2, к.З, к.4; д.24, д.25 к.1, к.2, к.З, к.4; 
д.29; д.40

Главная ул. все дома
Репищева ул. д.7; д.9; д .1 1/9; д.17 к.1

1932
Репищева ул. д.15 к.З, д.19 к.1, к.2, к.З; д.21 к.1, к.2 ул. Щ ербакова, д. 18 

(школа №  617)
ул. Щ ербакова, д. 18 

(школа № 617)ул. Щ ербакова д.20 к.1; д.27 к.1; д.29 к.1

1933 Земский пер. д.8 к.2; д.9; д.10; д .1 1 к.1 ул. Щ ербакова, д. 18 
(школа № 617)

ул. Щ ербакова, д. 18 
(школа №  617)

1934

Васильковая ул. все дома

ул. Щ ербакова, д.16 
(школа № 634)

ул. Щ ербакова, д.16 
(школа №  634)

Новоколомяжский пр. д.13; д.15; д.16/8; д.17; д.19; д.21; д.23

Новосельковская ул. д.З; д.7; д.9; д .1 1; д.12; д. 13; д.15; д.17; д.18; д.19; д.20; д.21; 
д.22; д.23; д.25; д.26; д.28

Озерковский пр. д.36/1; д.38; д.40/2; д .5 1; д.52; д.53; д.55; д.57; д.58; д.59
ул. Пугачева все дома
Рябиновая ул. все дома

ул. Щ ербакова д.21; д.23; д.25; д.29 к.2
Эстонская ул. все дома

1935
Вербная ул. д.18 к.1

ул. Щ ербакова, д.16 
(школа №  634)

ул. Щ ербакова, д.16 
(школа №  634)

Земский пер. д .1 1 к.2
ул. Щ ербакова д.14 к.1, к.2



1937
Афонская ул. д.14 к. 1; д.16

Новоколомяжский пр., д.4/4 
(школа №  253)

Новоколомяжский пр., д.4/4 
(ш кола № 253)

Вербная ул. д.20/2
Н овоколомяжский пр. д. 4 к. 1

1938
А фанасьевская ул. д.З; д.6 к.1

Новоколомяжский пр., д.4/4 
(школа №  253)

Новоколомяжский пр., д.4/4 
(ш кола № 253)

Афонская ул. д.20; д.24 к.1, к.2, к.4; д.27
ул. Щ ербакова д.З к. 1

1939
Новоколомяжский пр. д. 8/10 Новоколомяжский пр., д.4/4 

(школа №  253)
Новоколомяжский пр., д.4/4 

(ш кола № 253)ул. Щ ербакова д.4/18; д.5; д.6; д.7; д.9, д .1 1

1940
Новоколомяжский пр. д. 11;д. 12, к.1, к.2, к.З Новоколомяжский пр., д.4/4 

(школа №  253)
Новоколомяжский пр., д.4/4 

(ш кола №  253)Афонская ул. д.24, к.З

1941 Поклоногорская ул. д.52

Поклоногорская ул., д.52 
(СПб ГСУ СО "Дом интернат 

для престарелых и 
инвалидов №  1")

Поклоногорская ул., д.52 
(СПб ГСУ СО "Дом интернат 

для престарелых и 
инвалидов №  1" )

1942 Комендантский пр. д.51 к.1; д.53 к.1, к.З, к.4
Нижне-Каменская ул., д.2 

(школа №  246)

Нижнекаменская, д.1 (СПб 
ГБУ "Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 
Приморского района")

1943

пр. Королева д.63 к.1, к.2; д.64, к,1,к.2; д.65, д.66, к.1, д.68
Нижне-Каменская ул., д.2 

(школа № 246)

Нижнекаменская, д.1 (СПб 
ГБУ "Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 
Приморского района")

Парашютная ул. д.52; д.54

1944
Ш уваловский пр. д.37 к.1; д.41 к.1 Нижне-Каменская ул., д.2 

(школа № 246)
Нижне-Каменская ул., д.2 

(ш кола № 246)пр. Королева д.61

1945

Глухарская ул. д.ЗЗ к.1
Нижне-Каменская ул., д.2 

(школа №  246)

Нижнекаменская, д.1(СПб 
ГБУ "Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 
Приморского района")

Парашютная ул. д.56 к.1, к.2, к.З; д.58;

пр. Королева д.69; д.71 к.1; 73

1946 Парашютная ул. д.61 к.1, к.З, к.4, д.65
Парашютная ул., д.61, к.2, лит.А 

(ДО СПБ ГБУО СОШ  № 246)

Парашютная ул., д.61, к.2, 
лит.А (ДО СПБ ГБУО СОШ  

№ 246)

2395

Верхне-Каменская ул. д.З к. 1, к. 2; д. 5; д. 7 к. 1, к. 2
Комендантский пр., д.64, к.5 

(школа №  573) Комендантский пр., д.64, к.5 
(школа №  573)

Комендантский пр д. 66 к. 3, к. 4, к. 5, к. 6, к.7
Пос.Большая Каменка все дома

Плесецкая ул. д. 16,д. 20, к. 1, к. 2

2396

Глухарская ул. д.27, к.1, к.2, д.30

Нижне-Каменская ул., д.2 
(школа №  246)

Нижне-Каменская ул., д.2 
(школа № 246)

Комендантский пр. д  .54; д. 55, к.1; д.56;, д.57, к.1, к.2; 58, к.1; д.59, к.1, к.2, 
д.60 к.1, к. 3, д.61

пр. Королева д.62
Плесецкая ул. Д.21

2397

ул. Л идии Зверевой д.З, к.1, к.З; д. 5; д. 9, к. 1, к. 2
Суздальское ш., д.28, к.З 

(школа №  632)
Суздальское ш., д.28, к.З 

(школа № 632)
О рлово-Денисовский пр. д. 19, к.1, к.2, к.З, к. 4,

наб .реки  Каменки д. 7, к. 2, к.З, д .1 1, к.2
Суздальское ш. д. 22, к. 4, д. 24, к. 2, к. 3, д. 26, к. 2, д. 28, к. 2, д.30 к.2



Д орога в Каменку Д.68

2398
Арцеуловская аллея д.23 к.1, к.2 Комендантский пр., д.64, к.5 

(школа №  573)
Комендантский пр., д.64, к.5 

(ш кола № 573)Комендантский пр. Д.71


