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Номер 

одноман- 

датного 
избира- 

тельного 

округа  

Перечень внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, территории которых входят в границы 

одномандатного избирательного округа, и, в случае если 
границы одномандатного избирательного округа включают в 

себя часть территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, описание границ данной 

части территории  

Число избирателей, 

зарегистрированных 

на территории 
одномандатного 

избирательного округа  

1  2  3  

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 

указанной железнодорожной ветки до пересечения с 

продолжением оси улицы Зайцева, далее по продолжению 

оси улицы Зайцева и по оси улицы Зайцева, исключая дом 19 

и дом 21/16 по улице Новостроек, до улицы Маринеско, далее 

по оси улицы Маринеско до Автовской улицы, далее по оси 
Автовской улицы, включая дом 7 по Автовской улице, 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 по урезу воды берега Финского залива, по акватории 

Морского порта, включая острова Северной и Южной дамбы 

Морского канала, остров 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;  

157654  

 часть территории муниципального округа Юго-Запад в 

границах: от пересечения реки Красненькой с продолжением 

оси улицы Котина, по продолжению оси улицы Котина и по 

оси улицы Котина, включая 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, 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 оси 

улицы Десантников на север до пересечения с рекой 

Красненькой, далее по оси реки Красненькой до пересечения 

с продолжением оси улицы Котина  

 


