
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

3 марта 2016 года                                                 № 138-1 
 

О схеме одномандатных избирательных округов  
для проведения выборов депутатов  

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
 
 

В соответствии с пунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 9, пунктом 1 статьи 85 

Закона Санкт-Петербурга от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия  р е ш и л а: 

 

1. Определить схему одномандатных избирательных округов  

для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга (далее – схема одномандатных избирательных округов)  

согласно приложению 1 к настоящему решению и ее графическое 

изображение согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Представить схему одномандатных избирательных округов  

на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга не позднее  

5 марта 2016 года. 

3. Представление схемы одномандатных избирательных округов  

при ее рассмотрении в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 

поручить заместителю председателя Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии Н.Э. Лебедевой. 



4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-

Петербургской избирательной комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить             

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву. 

 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии А.С. Пучнин

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 3 марта 2016 года № 138-1 

 
СХЕМА ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 

Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Перечень внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, входящих в 

одномандатный избирательный округ и, в случае, если 
одномандатный избирательный округ включает в себя 
часть территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, - описание границ 
данной части территории 

Число избирателей, 
зарегистрированных  

в одномандатном 
избирательном округе 

1 муниципальный округ Адмиралтейский округ; 
муниципальный округ Екатерингофский; 
муниципальный округ Измайловское; 
муниципальный округ Коломна; 
муниципальный округ Семеновский; 
муниципальный округ Сенной округ; 
муниципальный округ № 78; 
муниципальный округ Дворцовый округ 

128619 

2 муниципальный округ Владимирский округ; 
муниципальный округ Лиговка-Ямская; 
муниципальный округ Литейный округ; 
муниципальный округ Смольнинское 

139822 

3 муниципальный округ Аптекарский остров; 
муниципальный округ Введенский; 
муниципальный округ Кронверкское; 
муниципальный округ округ Петровский; 
муниципальный округ Посадский; 
муниципальный округ Чкаловское; 
муниципальный округ Черная речка 

131377 

4 муниципальный округ № 7; 
муниципальный округ Васильевский; 
муниципальный округ Гавань; 
муниципальный округ Морской; 
муниципальный округ Остров Декабристов 

150130 

5 муниципальный округ Сампсониевское; 
муниципальный округ Светлановское; 
муниципальный округ Сосновское; 
часть территории муниципального округа 
Парнас в границах: от проспекта Луначарского 
по оси проспекта Энгельса до проспекта 
Просвещения, далее на восток по оси проспекта 
Просвещения до дома 32 корпус 1 по улице 
Есенина, далее на север по границе 
внутриквартальной территории между домом 32 
корпус 1 по улице Есенина и домом 36/141 по 

159796 



Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Перечень внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, входящих в 

одномандатный избирательный округ и, в случае, если 
одномандатный избирательный округ включает в себя 
часть территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, - описание границ 
данной части территории 

Число избирателей, 
зарегистрированных  

в одномандатном 
избирательном округе 

проспекту Просвещения до границы 
внутриквартальной территории между домом 
143 корпус 3 по проспекту Энгельса и домом 32 
корпус 2 по улице Есенина, далее на восток по 
границе внутриквартальной территории между 
домом 143 корпус 3 по проспекту Энгельса и 
домом 32 корпус 2 по улице Есенина до дома 34 
корпус 1 по улице Есенина, далее на северо-
восток по северо-западной границе 
внутриквартальной территории дома 34 корпус 1 
по улице Есенина, по северо-западной границе 
внутриквартальной территории 36 корпус 1 по 
улице Есенина до дома 38 корпус 2 по улице 
Есенина, далее на восток по границе 
внутриквартальной территории между домом 36 
корпус 1 и домом 38 корпус 2 по улице Есенина, 
по границе внутриквартальной территории 
между домом 36 корпус 1 и домом 38 корпус 1 
по улице Есенина до точки пересечения оси 
улицы Есенина и оси Сиреневого бульвара, 
далее по оси Сиреневого бульвара до улицы 
Ивана Фомина, далее по оси улицы Ивана 
Фомина до проспекта Просвещения, далее на 
юго-восток по оси проспекта Просвещения до 
проспекта Художников, далее по оси проспекта 
Художников до проспекта Луначарского, далее 
по оси проспекта Луначарского до проспекта 
Энгельса 

6 муниципальный округ Академическое; 
муниципальный округ Северный; 
часть территории муниципального округа 
Гражданка в границах: от улицы Бутлерова по 
оси проспекта Непокоренных до Кушелевской 
дороги, далее по оси Кушелевской дороги до 
Новороссийской улицы, далее по оси 
Новороссийской улицы до Политехнической 
улицы, далее по оси Политехнической улицы до 
проспекта Непокоренных, далее по оси 
проспекта Непокоренных до Гжатской улицы, 
далее по оси Гжатской улицы до улицы 
Гидротехников, далее по оси улицы 
Гидротехников до Гражданского проспекта, 
далее по оси Гражданского проспекта до 
проспекта Науки, далее по оси проспекта Науки 
до улицы Софьи Ковалевской, далее по оси 
улицы Софьи Ковалевской до дома 5 корпус 1 

133053 



Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Перечень внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, входящих в 

одномандатный избирательный округ и, в случае, если 
одномандатный избирательный округ включает в себя 
часть территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, - описание границ 
данной части территории 

Число избирателей, 
зарегистрированных  

в одномандатном 
избирательном округе 

по улице Софьи Ковалевской, далее по границе 
внутриквартальной территории между домом 5 
корпус 1 и домом 3 корпус 1 по улице Софьи 
Ковалевской до северной границы 
внутриквартальной территории дома 3 корпус 3 
по улице Софьи Ковалевской, далее на юго-
восток по северной границе внутриквартальной 
территории дома 3 корпус 3 и дома 3 корпус 4 
по улице Софьи Ковалевской огибая восточную 
границу внутриквартальной территории дома 3 
корпус 4 по улице Софьи Ковалевской на юго-
запад по внутриквартальной территории в 
направлении границы внутриквартальной 
территории между домом 20 и домом 22 по 
проспекту Науки, далее по внутриквартальной 
границе между домом 20 и домом 22 по 
проспекту Науки до дома 24 корпус 1 по 
проспекту Науки, далее на юго-восток по 
северной границе внутриквартальной 
территории дома 24 корпус 1 по проспекту 
Науки до дома 30 корпус 1 по проспекту Науки, 
далее по внутриквартальной территории между 
домом 30 корпус 1 по проспекту Науки и домом 
24 корпус 1 по проспекту Науки до проспекта 
Науки, далее на северо-запад по оси проспекта 
Науки до дома 41 по проспекту Науки, далее на 
юг по границе внутриквартальной территории 
между домом 41 по проспекту Науки и домом 47 
по проспекту Науки до дома 45 по проспекту 
Науки, далее на юг по восточной границе 
внутриквартальной территории дома 45 по 
проспекту Науки, по западной границе 
внутриквартальной территории дома 45 корпус 2 
по проспекту Науки, по восточной границе 
внутриквартальной территории дома 14 корпус 4 
и дома 14 корпус 3 по улице Верности, по 
западной границе внутриквартальной 
территории дома 16 по улице Верности до 
северной границы внутриквартальной 
территории дома 14 корпус 1 по улице 
Верности, далее на юго-восток по северной 
границе внутриквартальной территории дома 14 
корпус 1 по улице Верности, огибая восточную 
границу внутриквартальной территории дома 14 
корпус 1 по улице Верности до улицы Верности, 
далее на северо-запад по оси улицы Верности до 



Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Перечень внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, входящих в 

одномандатный избирательный округ и, в случае, если 
одномандатный избирательный округ включает в себя 
часть территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, - описание границ 
данной части территории 

Число избирателей, 
зарегистрированных  

в одномандатном 
избирательном округе 

дома 10 корпус 1 по улице Верности, далее на 
юго-запад по внутриквартальной территории до 
северной границы внутриквартальной 
территории дома 9 корпус 3 по улице Бутлерова, 
далее по северной границе внутриквартальной 
территории дома 9 корпус 3 по улице Бутлерова 
до границы внутриквартальной территории 
между домом 9 корпус 2 и домом 9 корпус 3 по 
улице Бутлерова, далее на северо-восток по 
внутриквартальной территории до восточной 
границы дома 11 корпус 4 по улице Бутлерова, 
далее на запад по южной границе 
внутриквартальной территории дома 11 корпус 4 
по улице Бутлерова до улицы Бутлерова, далее 
по оси улицы Бутлерова, исключая из границ 
дом 18 и дом 16 по улице Бутлерова, до 
проспекта Непокоренных 

7 муниципальный округ Пискаревка; 
муниципальный округ Финляндский округ; 
муниципальный округ Большая Охта; 
муниципальный округ Полюстрово 

174092 

8 муниципальный округ Пороховые; 
муниципальный округ Ржевка 

145816 

9 муниципальный округ Невский округ; 
муниципальный округ Оккервиль; 
муниципальный округ Правобережный; 
часть территории муниципального округа № 54 
в границах: от пересечения оси улицы Дыбенко 
с западной стороной полосы отвода железной 
дороги Санкт-Петербург - Мельничный Ручей 
(граница со Всеволожским районом 
Ленинградской области), далее на юг по 
западной стороне полосы отвода железной 
дороги Санкт-Петербург - Мельничный Ручей 
до пересечения с продолжением оси улицы 
Крыленко, далее по продолжению оси и по оси 
улицы Крыленко до Искровского проспекта, 
далее на северо-запад по оси Искровского 
проспекта до дома 25 по Искровскому 
проспекту, далее по границе внутриквартальной 
территории между домом 25 и домом 29 по 
Искровскому проспекту до северной границы 
внутриквартальной территории дома 27 по 
Искровскому проспекту, далее по северной 
границе внутриквартальной территории дома 27 
по Искровскому проспекту, по северной границе 

172827 



Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Перечень внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, входящих в 

одномандатный избирательный округ и, в случае, если 
одномандатный избирательный округ включает в себя 
часть территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, - описание границ 
данной части территории 

Число избирателей, 
зарегистрированных  

в одномандатном 
избирательном округе 

внутриквартальной территории дома 10 корпус 2 
по улице Евдокима Огнева до пересечения 
границы внутриквартальной территории между 
домом 10 корпус 2 и домом 10 корпус 3 по 
улице Евдокима Огнева, далее на юго-запад в 
направлении границы внутриквартальной 
территории между домом 6 корпус 1 и домом 8 
корпус 1 по улице Евдокима Огнева, далее по 
границе внутриквартальной территории между 
домом 6 корпус 1 и домом 8 корпус 1 по улице 
Евдокима Огнева до западной границы 
внутриквартальной территории дома 6 корпус 1 
по улице Евдокима Огнева, далее на северо-
запад по западной границе внутриквартальной 
территории домов 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 
корпус 3 по улице Евдокима Огнева, по 
западной границе внутриквартальной 
территории дома 11 корпус 1 по улице Дыбенко 
до улицы Дыбенко, далее на северо-восток по 
оси улицы Дыбенко до западной стороной 
полосы отвода железной дороги Санкт-
Петербург - Мельничный Ручей (до границы со 
Всеволожским районом Ленинградской 
области). 

10 город Кронштадт; 
город Зеленогорск; 
город Сестрорецк; 
поселок Белоостров; 
поселок Комарово; 
поселок Молодежное; 
поселок Песочный; 
поселок Репино; 
поселок Серово; 
поселок Смолячково; 
поселок Солнечное; 
поселок Ушково; 
поселок Левашово; 
поселок Парголово; 
поселок Лисий Нос; 
муниципальный округ Лахта-Ольгино; 
часть территории муниципального образования 
Юнтолово в границах: от восточного берега 
Лахтинского разлива по оси реки Каменки до 
населенного пункта Большая Каменка, далее по 
границе земель сельскохозяйственного 
предприятия "Пригородный" до Шуваловского 

154686 



Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Перечень внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, входящих в 

одномандатный избирательный округ и, в случае, если 
одномандатный избирательный округ включает в себя 
часть территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, - описание границ 
данной части территории 

Число избирателей, 
зарегистрированных  

в одномандатном 
избирательном округе 

проспекта, далее на юго-запад по оси 
Шуваловского проспекта до проспекта 
Авиаконструкторов, далее по оси проспекта 
Авиаконструкторов до дома 25 по проспекту 
Авиаконструкторов, далее по границе 
внутриквартальной территории между домом 25 
и домом 27 корпус 1 по проспекту 
Авиаконструкторов, далее в восточном 
направлении до границы внутриквартальной 
территории между домом 23 корпус 2 и домом 
27 корпус 2 по проспекту Авиаконструкторов, 
далее по границе внутриквартальной территории 
между домом 23 корпус 2 и домом 27 корпус 2 
по проспекту Авиаконструкторов до северной 
границы внутриквартальной территории дома 32 
корпус 3 по Комендантскому проспекту, далее 
по северной границе внутриквартальной 
территории дома 32 корпус 3 по 
Комендантскому проспекту до границы 
внутриквартальной территории между домом 34 
корпус 1 и домом 32 корпус 1 по 
Комендантскому проспекту, далее по границе 
внутриквартальной территории между домом 34 
корпус 1 и домом 32 корпус 1 по 
Комендантскому проспекту до Комендантского 
проспекта, далее на юго-восток по оси 
Комендантского проспекта до Долгоозерной 
улицы, далее по оси Долгоозерной улицы до 
Планерной улицы, далее по оси Планерной 
улицы до Камышовой улицы, далее по оси 
Камышовой улицы до реки Глухарки, далее по 
оси реки Глухарки до восточного берега 
Лахтинского разлива, далее по восточному 
берегу Лахтинского разлива до реки Каменки 

11 муниципальный округ № 15; 
муниципальный округ Шувалово-Озерки; 
часть территории муниципального округа 
Парнас в границах: от пересечения проспекта 
Просвещения и проспекта Энгельса на север по 
оси проспекта Энгельса до мелиоративной 
канавы (граница со Всеволожским районом 
Ленинградской области), далее граница идет по 
мелиоративной канаве на юго-восток и юг до 
проспекта Культуры, далее на юг по восточной 
стороне проспекта Культуры до 
Домостроительной улицы промзоны Парнас, 
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Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Перечень внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, входящих в 

одномандатный избирательный округ и, в случае, если 
одномандатный избирательный округ включает в себя 
часть территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, - описание границ 
данной части территории 

Число избирателей, 
зарегистрированных  

в одномандатном 
избирательном округе 

далее по оси Домостроительной улицы, 
пересекая Парнасскую соединительную ветку 
железной дороги до южной стороны полосы 
отвода указанной железной дороги, далее по 
южной стороне полосы отвода Парнасской 
соединительной ветки железной дороги до 
проспекта Художников, далее по оси проспекта 
Художников до проспекта Просвещения, далее 
на северо-запад по оси проспекта Просвещения 
до улицы Ивана Фомина, далее по оси улицы 
Ивана Фомина до Сиреневого бульвара, далее 
по оси Сиреневого бульвара до пересечения с 
осью улицы Есенина, далее от точки 
пересечения оси Сиреневого бульвара и оси 
улицы Есенина по границе внутриквартальной 
территории между домом 38 корпус1 и домом 36 
корпус 1 по улице Есенина, по границе 
внутриквартальной территории между домом 38 
корпус 2 и домом 36 корпус 1 по улице Есенина 
до северо-западной границы внутриквартальной 
территории дома 36 корпус 1 по улице Есенина, 
далее на юго-запад по северо-западной границе 
внутриквартальной территории дома 36 корпус 1 
по улице Есенина, по северо-западной границе 
внутриквартальной территории дома 34 корпус 1 
по улице Есенина до дома 32 корпус 2 по улице 
Есенина, далее по границе внутриквартальной 
территории между домом 32 корпус 2 по улице 
Есенина и домом 143 корпус 3 по проспекту 
Энгельса до границы внутриквартальной 
территории между домом 36/141 по проспекту 
Просвещения и домом 32 корпус 1 по улице 
Есенина, далее на юг по границе 
внутриквартальной территории между домом 
36/141 по проспекту Просвещения и домом 32 
корпус 1 по улице Есенина до проспекта 
Просвещения, далее по оси проспекта 
Просвещения до проспекта Энгельса 

12 муниципальный округ Коломяги; 
муниципальный округ Комендантский 
аэродром; 
часть территории муниципального округа Озеро 
Долгое в границах: от пересечения 
Долгоозерной улицы и Комендантского 
проспекта, по оси Долгоозерной улицы до 
Парашютной улицы, далее по оси Парашютной 
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Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Перечень внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, входящих в 

одномандатный избирательный округ и, в случае, если 
одномандатный избирательный округ включает в себя 
часть территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, - описание границ 
данной части территории 

Число избирателей, 
зарегистрированных  

в одномандатном 
избирательном округе 

улицы до Байконурской улицы, далее по оси 
Байконурской улицы до проспекта Королева, 
далее по оси проспекта Королева до Маршала 
Новикова, далее по оси Маршала Новикова до 
проспекта Испытателей, далее по оси проспекта 
Испытателей до Комендантского проспекта, 
далее по оси Комендантского проспекта до 
Долгоозерной улицы; 
часть территории муниципального округа 
Юнтолово в границах: от пересечения 
Шуваловского проспекта и проспекта 
Авиаконструкторов, по оси Шуваловского 
проспекта до западной стороны полосы отвода 
подъездной железнодорожной ветки, далее по 
западной стороне полосы отвода подъездной 
железнодорожной ветки до местного проезда, 
далее по оси местного проезда до южной 
границы территории предприятия 
"Экогазсервис", далее по южной границе 
территории предприятия "Экогазсервис" до 
южного берега пруда, далее по южному берегу 
пруда до северной границы территории 
предприятия "Викаар-прим", далее по северной 
и восточной границе территорий предприятий 
"Викаар-прим" и "Радар" до Новосельковской 
улицы, далее по оси Новосельковской улицы до 
Репищевой улицы, далее по оси Репищевой 
улицы до Парашютной улицы, далее по оси 
Парашютной улицы до Долгоозерной улицы, 
далее по оси Долгоозерной улицы до 
Комендантского проспекта, далее на северо-
запад по оси Комендантского проспекта до дома 
34 корпус 1 по Комендантскому проспекту, 
далее по границе внутриквартальной территории 
между домом 34 корпус 1 и 32 корпус 1 по 
Комендантскому проспекту до северной 
границы внутриквартальной территории дома 32 
корпус 3 по Комендантскому проспекту, далее 
по северной границе внутриквартальной 
территории дома 32 корпус 3 по 
Комендантскому проспекту до границы 
внутриквартальной территории между домом 23 
корпус 2 и домом 27 корпус 2 по проспекту 
Авиаконструкторов, далее по границе 
внутриквартальной территории между домом 23 
корпус 2 и домом 27 корпус 2 по проспекту 



Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Перечень внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, входящих в 

одномандатный избирательный округ и, в случае, если 
одномандатный избирательный округ включает в себя 
часть территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, - описание границ 
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в одномандатном 
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Авиаконструкторов в западном направлении до 
границы внутриквартальной территории между 
домом 25 и домом 27 корпус 1 по проспекту 
Авиаконструкторов, далее по границе 
внутриквартальной территории между домом 25 
и домом 27 корпус 1 по проспекту 
Авиаконструкторов до проспекта 
Авиаконструкторов, далее по оси проспекта 
Авиаконструкторов до Шуваловского проспекта 

13 муниципальный округ № 65; 
часть территории муниципального округа Озеро 
Долгое в границах: от пересечения северной 
стороны полосы отвода Сестрорецкого 
направления железной дороги с Торфяной 
дорогой по оси Торфяной дороги на север до 
Гаккелевской улицы, далее по оси Гаккелевской 
улицы до Камышовой улицы, далее по оси 
Камышовой улицы до Планерной улицы, далее 
по оси Планерной улицы до Долгоозерной 
улицы, далее по оси Долгоозерной улицы до 
Комендантского проспекта, далее по оси 
Комендантского проспекта до проспекта 
Испытателей, далее по оси проспекта 
Испытателей до проспекта Маршала Новикова, 
далее по оси проспекта Маршала Новикова до 
проспекта Королева, далее по оси проспекта 
Королева до Байконурской улицы, далее по оси 
Байконурской улицы до Черной речки (в месте 
примыкания улицы Генерала Хрулева), далее по 
оси Черной речки до северной стороны полосы 
отвода Сестрорецкого направления железной 
дороги, далее по северной стороне полосы 
отвода Сестрорецкого направления железной 
дороги до Торфяной дороги 

161612 

14 муниципальный округ № 21; 
муниципальный округ Прометей; 
часть территории муниципального округа 
Гражданка в границах: от пересечения 
продолжения оси улицы Софьи Ковалевской и 
Муринского ручья, далее по оси Муринского 
ручья до проезжей части нечетной стороны 
улицы Руставели, далее на юг по оси проезжей 
части нечетной стороны улицы Руставели до 
Северного проспекта, далее по оси Северного 
проспекта до проезжей части четной стороны 
улицы Руставели, далее на юг по оси проезжей 
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избирательного 

округа 

Перечень внутригородских муниципальных 
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одномандатный избирательный округ и, в случае, если 
одномандатный избирательный округ включает в себя 
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зарегистрированных  

в одномандатном 
избирательном округе 

части четной стороны улицы Руставели до 
улицы Карпинского, далее по оси улицы 
Карпинского до створа северо-западной 
границы территории Пискаревского парка, далее 
на юго-запад по северо-западной границе 
территории Пискаревского парка в направлении 
дома 9 по улице Бутлерова и на северо-запад по 
границе территории Пискаревского парка, 
проходящей южнее дома 9 по улице Бутлерова, 
далее на запад до улицы Бутлерова, далее по оси 
улицы Бутлерова, включая в границы дом 16 и 
дом 18 по улице Бутлерова, до дома 11 корпус 4 
по улице Бутлерова, далее по южной границе 
внутриквартальной территории дома 11 корпус 4 
по улице Бутлерова до восточной границы 
внутриквартальной территории дома 11 корпус 4 
по улице Бутлерова, далее на юго-запад в 
направлении границы внутриквартальной 
территории между домом 9 корпус 2 и домом 9 
корпус 3 по улице Бутлерова, далее по северной 
границе дома 9 корпус 3 по улице Бутлерова до 
восточной границы дома 9 корпус 3 по улице 
Бутлерова, далее на северо-запад в направлении 
восточной границы внутриквартальной 
территории дома 10 корпус 1 по улице Верности 
до улицы Верности, далее по оси улицы 
Верности до дома 18 по улице Верности, далее 
по границе внутриквартальной территории 
между домом 18 и домом 14 корпус 1 по улице 
Верности до дома 16 по улице Верности, далее 
по западной границе внутриквартальной 
территории дома 16 по улице Верности, по 
восточной границе внутриквартальной 
территории дома 14 корпус 3 и дома 14 корпус 4 
по улице Верности, по западной границе 
внутриквартальной территории дома 45 корпус 2 
по проспекту Науки, по восточной границе дома 
45 по проспекту Науки до границы 
внутриквартальной территории между домом 41 
и домом 47 по проспекту Науки, далее по 
границе внутриквартальной территории между 
домом 41 и домом 47 по проспекту Науки до 
проспекта Науки, далее по оси проспекта Науки 
до дома 30 корпус 1 по проспекту Науки, далее 
по границе внутриквартальной территории 
между домом 30 корпус 1 и домом 24 корпус 1 
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в одномандатном 
избирательном округе 

по проспекту Науки, по северной границе 
внутриквартальной территории дома 24 корпус 1 
по проспекту Науки до границы 
внутриквартальной территории между домом 20 
и домом 22 по проспекту Науки, далее по 
границе внутриквартальной территории между 
домом 20 и домом 22 по проспекту Науки до 
северной границы внутриквартальной 
территории дома 20 по проспекту Науки, далее 
на северо-восток в направлении восточной 
границы внутриквартальной территории дома 3 
корпус 4 по улице Софьи Ковалевской, далее по 
восточной границе внутриквартальной 
территории дома 3 корпус 4 по улице Софьи 
Ковалевской, по северной границе 
внутриквартальной территории дома 3 корпус 4 
по улице Софьи Ковалевской, по северной 
границе внутриквартальной территории дома 3 
корпус 3 по улице Софьи Ковалевской до 
границы внутриквартальной территории между 
домом 5 корпус 1 и домом 3 корпус 1 по улице 
Софьи Ковалевской, далее по границе 
внутриквартальной территории между домом 5 
корпус 1 и домом 3 корпус 1 по улице Софьи 
Ковалевской до улицы Софьи Ковалевской, 
далее по оси улицы Софьи Ковалевской и по 
продолжению оси улицы Софьи Ковалевской до 
Муринского ручья 

15 муниципальный округ Малая Охта; 
муниципальный округ Невская застава; 
муниципальный округ № 72; 
муниципальный округ Волковское 
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16 муниципальный округ Морские ворота; 
муниципальный округ Нарвский округ; 
муниципальный округ Южно-Приморский; 
часть территории муниципального округа 
Автово в границах: от пересечения проспекта 
Стачек и северной стороны полосы отвода 
подъездной железнодорожной ветки Новый порт 
- Дача Долгорукова по северной стороне полосы 
отвода этой железнодорожной ветки до 
пересечения с продолжением оси улицы 
Зайцева, далее по продолжению оси и по оси 
улицы Зайцева, исключая из границ дом 19 по 
улице Новостроек и дом 21/16 по улице 
Новостроек, до улицы Маринеско, далее по оси 

157654 
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Перечень внутригородских муниципальных 
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одномандатный избирательный округ и, в случае, если 
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улицы Маринеско до Автовской улицы, далее по 
оси Автовской улицы, включая в границы дом 7 
по улице Автовская, до проспекта Стачек, далее 
на юг по оси проспекта Стачек до дороги в 
Угольную гавань, далее по оси дороги в 
Угольную гавань до проспекта Маршала 
Жукова, далее по оси проспекта Маршала 
Жукова до реки Красненькой, далее на запад по 
оси реки Красненькой до берега Финского 
залива, далее граница идет по урезу воды берега 
Финского залива, по акватории Морского порта, 
включая острова: Северной и Южной дамбы 
Морского канала, Кривая Дамба, до границы 
между территориями Кировского завода и 
завода "Северная Верфь", далее по границе 
между территориями Кировского завода и 
завода "Северная Верфь" до Корабельной 
улицы, далее по оси Корабельной улицы до 
Кронштадтской улицы, далее по оси 
Кронштадтской улицы до проспекта Стачек, 
далее по оси проспекта Стачек до пересечения с 
северной стороной полосы отвода подъездной 
железнодорожной ветки Новый порт - Дача 
Долгорукова; 
часть территории муниципального округа Юго-
Запад в границах: от пересечения реки 
Красненькой с продолжением оси улицы 
Котина, по продолжению оси и по оси улицы 
Котина, включая в границы дом 5 корпус 1 по 
улице Котина, до Ленинского проспекта, далее 
на юго-восток по оси Ленинского проспекта до 
дома 95 корпус 1 по Ленинскому проспекту, 
далее на юг по границе внутриквартальной 
территории между домом 95 корпус 1 и домом 
93 корпус 1 по Ленинскому проспекту до 
границы внутриквартальной территории между 
домом 95 корпус 1 и домом 95 корпус 2 по 
Ленинскому проспекту, далее по границе 
внутриквартальной территории между домом 95 
корпус 1 и домом 95 корпус 2 по Ленинскому 
проспекту до южной границы 
внутриквартальной территории дома 97 корпус 2 
по Ленинскому проспекту, далее по южной 
границе внутриквартальной территории дома 97 
корпус 2 по Ленинскому проспекту до границы 
внутриквартальной территории между домом 95 



Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Перечень внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, входящих в 

одномандатный избирательный округ и, в случае, если 
одномандатный избирательный округ включает в себя 
часть территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, - описание границ 
данной части территории 

Число избирателей, 
зарегистрированных  

в одномандатном 
избирательном округе 

корпус 1 по Ленинскому проспекту и домом 43 
корпус 1 по проспекту Маршала Жукова, далее 
по границе внутриквартальной территории 
между домом 95 корпус 1 по Ленинскому 
проспекту и домом 43 корпус 1 по проспекту 
Маршала Жукова до границы 
внутриквартальной территории между домом 97 
корпус 1 по Ленинскому проспекту и домом 43 
корпус 1 по проспекту Маршала Жукова, далее 
по границе внутриквартальной территории 
между домом 97 корпус 1 по Ленинскому 
проспекту и домом 43 корпус 1 по проспекту 
Маршала Жукова до границы 
внутриквартальной территории между домом 41 
и домом 43 корпус 1 по проспекту Маршала 
Жукова, далее по границе внутриквартальной 
территории между домом 41 и домом 43 корпус 
1 по проспекту Маршала Жукова до южной 
границы внутриквартальной территории дома 41 
по проспекту Маршала Жукова, далее по южной 
границе внутриквартальной территории дома 41 
по проспекту Маршала Жукова до проспекта 
Маршала Жукова, далее по оси проспекта 
Маршала Жукова до Петергофского шоссе, 
далее по оси Петергофского шоссе до улицы 
Десантников, далее по оси улицы Десантников и 
по продолжению ее оси на север до пересечения 
с рекой Красненькой, далее по оси реки 
Красненькой до пересечения с продолжением 
оси улицы Котина 

17 муниципальный округ Дачное; 
муниципальный округ Княжево; 
муниципальный округ Красненькая речка; 
часть территории муниципального округа Юго-
Запад в границах: от реки Красненькой по оси 
проспекта Маршала Жукова до южной границы 
внутриквартальной территории дома 41 по 
проспекту Маршала Жукова, далее на запад по 
южной границе внутриквартальной территории 
дома 41 по проспекту Маршала Жукова до 
границы внутриквартальной территории между 
домом 41 и домом 43 корпус 1 по проспекту 
Маршала Жукова, далее по границе 
внутриквартальной территории между домом 41 
и домом 43 корпус 1 по проспекту Маршала 
Жукова до границы внутриквартальной 

159284 



Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Перечень внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, входящих в 

одномандатный избирательный округ и, в случае, если 
одномандатный избирательный округ включает в себя 
часть территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, - описание границ 
данной части территории 

Число избирателей, 
зарегистрированных  

в одномандатном 
избирательном округе 

территории между домом 43 корпус 1 по 
проспекту Маршала Жукова и домом 97 корпус 
1 по Ленинскому проспекту, далее по границе 
внутриквартальной территории между домом 43 
корпус 1 по проспекту Маршала Жукова и 
домом 97 корпус 1 по Ленинскому проспекту до 
границы внутриквартальной территории между 
домом 43 корпус 1 по проспекту Маршала 
Жукова и домом 95 корпус 1 по Ленинскому 
проспекту, далее по границе внутриквартальной 
территории между домом 43 корпус 1 по 
проспекту Маршала Жукова и домом 95 корпус 
1 по Ленинскому проспекту до южной границы 
внутриквартальной территории дома 97 корпус 2 
по Ленинскому проспекту, далее по южной 
границе внутриквартальной территории дома 97 
корпус 2 по Ленинскому проспекту до границы 
внутриквартальной территории между домом 95 
корпус 1 и домом 95 корпус 2 по Ленинскому 
проспекту, далее по границе внутриквартальной 
территории между домом 95 корпус 1 и домом 
95 корпус 2 по Ленинскому проспекту до 
границы внутриквартальной территории между 
домом 95 корпус 1 и домом 93 корпус 1 по 
Ленинскому проспекту, далее на север по 
границе внутриквартальной территории между 
домом 95 корпус 1 и домом 93 корпус 1 по 
Ленинскому проспекту до Ленинского 
проспекта, далее на северо-запад по оси 
Ленинского проспекта до улицы Котина, далее 
по оси улицы Котина, исключая из границ дом 5 
корпус 1 по улице Котина, и по продолжению 
оси улицы Котина до реки Красненькой, далее 
на восток по оси реки Красненькой до проспекта 
Маршала Жукова 

18 муниципальный округ Ульянка; 
муниципальный округ Сосновая Поляна; 
муниципальный округ Урицк; 
часть территории муниципального округа 
Константиновское в границах: от проспекта 
Ветеранов по оси реки Ивановки до проспекта 
Народного Ополчения, далее на запад по оси 
проспекта Народного Ополчения до дома 241 
корпус 1 по проспекту Народного Ополчения, 
далее на север по границе внутриквартальной 
территории между домом 237 и домом 241 

150892 



Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Перечень внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, входящих в 

одномандатный избирательный округ и, в случае, если 
одномандатный избирательный округ включает в себя 
часть территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, - описание границ 
данной части территории 

Число избирателей, 
зарегистрированных  

в одномандатном 
избирательном округе 

корпус 1 по проспекту Народного Ополчения, 
по западной границе внутриквартальной 
территории домов 29 корпус 1, 25 корпус 2, 25 
корпус 3, 23 корпус 4, 21 корпус 3, 21 корпус 2, 
13 корпус 3 по улице Тамбасова до дома 152 
корпус 2 по проспекту Ветеранов, далее на запад 
по южной границе внутриквартальной 
территории домов 152 корпус 2, 152 корпус 3, 
152 корпус 4, 152 корпус 5 по проспекту 
Ветеранов до дома 36 корпус 4 по улице 
Пограничника Гарькавого, далее на юг по 
восточной границе внутриквартальной 
территории домов 36 корпус 4, 36 корпус 5, 38 
корпус 2, 40 корпус 2, 40 корпус 6 по улице 
Пограничника Гарькавого до дома 42 корпус 2 
по улице Пограничника Гарькавого, далее на 
запад по северной границе внутриквартальной 
территории домов 42 корпус 2, 42 корпус 1 по 
улице Пограничника Гарькавого до улицы 
Пограничника Гарькавого, далее на север по оси 
улицы Пограничника Гарькавого до проспекта 
Ветеранов, далее на восток по оси проспекта 
Ветеранов до оси реки Ивановки 

19 город Ломоносов; 
город Петергоф; 
поселок Стрельна; 
город Красное Село; 
муниципальный округ Горелово; 
часть территории муниципального округа 
Константиновское в границах: от пересечения 
улицы Пограничника Гарькавого с проспектом 
Ветеранов, по оси проспекта Гарькавого до дома 
42 корпус 1 по проспекту Гарькавого, далее на 
восток по северной границе внутриквартальной 
территории домов 42 корпус 1 и 42 корпус 2 по 
улице Пограничника Гарькавого до восточной 
границы внутриквартальной территории дома 40 
корпус 6 по улице Пограничника Гарькавого, 
далее на север по восточной границе 
внутриквартальной территории домов 40 корпус 
6, 40 корпус 2, 38 корпус 2, 36 корпус 5, 36 
корпус 4 по улице Пограничника Гарькавого до 
южной границы внутриквартальной территории 
дома 152 корпус 5 по проспекту Ветеранов, 
далее на восток по южной границе 
внутриквартальной территории домов 152 

159453 



Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Перечень внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, входящих в 

одномандатный избирательный округ и, в случае, если 
одномандатный избирательный округ включает в себя 
часть территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, - описание границ 
данной части территории 

Число избирателей, 
зарегистрированных  

в одномандатном 
избирательном округе 

корпус 5, 152 корпус 4, 152 корпус 3, 152 корпус 
2 по проспекту Ветеранов до западной границы 
внутриквартальной территории дома 13 корпус 3 
по улице Тамбасова, далее на юг по западной 
границе внутриквартальной территории домов 
13 корпус 3, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 23 корпус 
4, 25 корпус 3, 25 корпус 2, 29 корпус 1 по улице 
Тамбасова до границы внутриквартальной 
территории между дом 237 и домом 241 корпус 
1 по проспекту Народного Ополчения, далее по 
границе внутриквартальной территории между 
дом 237 и домом 241 корпус 1 по проспекту 
Народного Ополчения до проспекта Народного 
Ополчения, далее на восток по оси проспекта 
Народного Ополчения до оси реки Ивановки, 
далее по оси реки Ивановки до южной стороны 
полосы отвода Балтийского направления 
железной дороги, затем на восток по южной 
стороне полосы отвода Балтийского 
направления железной дороги до западной 
стороны полосы отвода железной дороги 
направления Гатчина-Балтийская, далее на юг 
по западной стороне полосы отвода железной 
дороги направления Гатчина-Балтийская до 
пересечения с Волхонским шоссе. Далее 
граница идет по южной стороне Волхонского 
шоссе на северо-запад 3080 м (до границы с 
Ломоносовским районом Ленинградской 
области), затем по северной границе земель 
опытно-производственного хозяйства Северного 
научно-исследовательского института 
гидротехники и мелиорации доходит до 
Красносельского шоссе, далее на север 2750 м 
по оси Красносельского шоссе, пересекая 
Балтийское направление железной дороги, до 
северной стороны полосы отвода указанной 
железной дороги, далее на юго-восток 1000 м по 
северной стороне полосы отвода Балтийского 
направления железной дороги, затем на север 50 
м и северо-восток 270 м до проспекта 
Буденного, далее по северной границе жилой 
застройки до северной стороны полосы отвода 
Балтийского направления железной дороги, 
далее по северной стороне полосы отвода 
Балтийского направления железной дороги до 
примыкания железной дороги промышленной 



Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Перечень внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, входящих в 

одномандатный избирательный округ и, в случае, если 
одномандатный избирательный округ включает в себя 
часть территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, - описание границ 
данной части территории 

Число избирателей, 
зарегистрированных  

в одномандатном 
избирательном округе 

зоны, далее по восточной стороне полосы 
отвода железной дороги промышленной зоны до 
пересечения с продолжением проспекта 
Ветеранов, далее по продолжению оси 
проспекта Ветеранов, по оси проспекта 
Ветеранов до пересечения с улицей 
Пограничника Гарькавого 

20 муниципальный округ Московская застава; 
муниципальный округ Новоизмайловское; 
муниципальный округ Пулковский меридиан; 
часть территории муниципального округа 
Автово в границах: от пересечения продолжения 
оси улицы Зайцева и северной стороны полосы 
отвода подъездной железнодорожной ветки 
Новый порт - Дача Долгорукова по северной 
стороне полосы отвода этой железнодорожной 
ветки до Балтийского направления железной 
дороги, далее на восток 350 м по северной 
стороне полосы отвода подъездной 
железнодорожной ветки Новый порт - Дача 
Долгорукова до пересечения с продолжением 
западной стороны Кубинской улицы, далее на 
юг по продолжению западной стороны 
Кубинской улицы, далее по восточной стороне 
полосы отвода Варшавского направления 
железной дороги, далее на юг по восточной 
стороне полосы отвода Балтийского 
направления железной дороги до 
Краснопутиловской улицы, далее по оси 
Краснопутиловской улицы на северо-запад до 
пересечения с западной стороной полосы отвода 
Балтийского направления железной дороги, 
далее на юг по западной стороне полосы отвода 
Балтийского направления железной дороги до 
примыкания железнодорожной ветки на 
железнодорожную станцию Нарвская, далее на 
северо-запад по западной стороне полосы 
отвода железнодорожной ветки на 
железнодорожную станцию Нарвская до 
пересечения с рекой Красненькой, далее на 
запад по оси реки Красненькой до Красненького 
кладбища, далее по восточной и южной 
границам Красненького кладбища до реки 
Красненькой, далее на запад по оси реки 
Красненькой до проезда вдоль Красненького 
кладбища и далее на север по оси указанного 

139191 



Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Перечень внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, входящих в 

одномандатный избирательный округ и, в случае, если 
одномандатный избирательный округ включает в себя 
часть территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, - описание границ 
данной части территории 

Число избирателей, 
зарегистрированных  

в одномандатном 
избирательном округе 

проезда до дороги в Угольную гавань, далее по 
оси дороги в Угольную гавань до проспекта 
Стачек, далее на север по оси проспекта Стачек 
до Автовской улицы, далее по оси Автовской 
улицы, исключая из границ дом 7 по Автовской 
улице, до улицы Маринеско, далее по оси улицы 
Маринеско до улицы Зайцева, далее на север по 
оси улицы Зайцева, включая в границы дом 
21/16 по улице Новостроек и дом 19 по улице 
Новостроек, по продолжению оси улицы 
Зайцева до пересечения с северной стороной 
полосы отвода подъездной железнодорожной 
ветки Новый порт - Дача Долгорукова 

21 муниципальный округ Гагаринское; 
муниципальный округ Звездное; 
муниципальный округ Купчино 

143985 

22 муниципальный округ № 75; 
муниципальный округ Балканский; 
муниципальный округ Георгиевский 

167086 

23 муниципальный округ Ивановский; 
муниципальный округ Народный; 
муниципальный округ Обуховский; 
муниципальный округ Рыбацкое; 
часть территории муниципального округа № 54 
в границах: от реки Невы по оси улицы Дыбенко 
до дома 11 корпус 1 по улице Дыбенко, далее на 
юго-восток по западной границе 
внутриквартальной территории дома 11 корпус 1 
по улице Дыбенко, по западной границе 
внутриквартальной территории домов 6 корпус 
3, 6 корпус 2, 6 корпус 1 по улице Евдокима 
Огнева до пересечения с границей 
внутриквартальной территории между домом 6 
корпус 1 и домом 8 корпус 1 по улице Евдокима 
Огнева, далее на восток по границе 
внутриквартальной территории между домом 6 
корпус 1 и домом 8 корпус 1 по улице Евдокима 
Огнева, далее на северо-восток в направлении 
границы внутриквартальной территории между 
домом 10 корпус 2 и домом 10 корпус 3 по 
улице Евдокима Огнева, далее на северо-восток 
по северной границе внутриквартальной 
территории дома 10 корпус 2 по улице Евдокима 
Огнева, по северной границе внутриквартальной 
территории дома 27 по Искровскому проспекту 
до границы внутриквартальной территории 

175720 



Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Перечень внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, входящих в 

одномандатный избирательный округ и, в случае, если 
одномандатный избирательный округ включает в себя 
часть территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, - описание границ 
данной части территории 

Число избирателей, 
зарегистрированных  

в одномандатном 
избирательном округе 

между домом 25 и домом 29 по Искровскому 
проспекту, далее по границе внутриквартальной 
территории между домом 25 и домом 29 по 
Искровскому проспекту до Искровского 
проспекта, далее на юг по оси Искровского 
проспекта до улицы Крыленко, далее по оси 
улицы Крыленко и по продолжению оси улицы 
Крыленко до западной стороны полосы отвода 
железной дороги Санкт-Петербург - 
Мельничный Ручей, далее по западной стороне 
полосы отвода железной дороги Санкт-
Петербург - Мельничный Ручей до продолжения 
улицы Тельмана, далее по оси продолжения 
улицы Тельмана, по оси улицы Тельмана до 
Дальневосточного проспекта, далее по оси 
Дальневосточного проспекта до улицы 
Крыленко, далее по оси улицы Крыленко до 
реки Невы, далее по оси реки Невы до 
продолжения улицы Дыбенко 

24 город Павловск; 
город Пушкин; 
поселок Александровская; 
поселок Тярлево; 
поселок Шушары 

145618 

25 город Колпино; 
поселок Металлострой; 
поселок Петро-Славянка; 
поселок Понтонный; 
поселок Саперный; 
поселок Усть-Ижора 

138945 

 
 



Приложение 2 
к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 3 марта 2016 года № 138-1 

 
 

2. ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ ОДНОМАНДАТНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

 


