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Уважаемые избиратели! 1 июля 2020 года с 8:00 до 20:00 состоится общероссийское 
голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Граждане имеют возможность также проголосовать заранее – с 25 по 30 июня – в поме-
щении соответствующей участковой избирательной комиссии (УИК). Режим работы участ-
ковых избирательных комиссий при организации голосования в помещении для голосова-
ния с 25 по 29 июня - с 16:00 до 20:00, 30 июня - с 14:00 до 16:00. 

Участник голосования, заранее подавший заявление о голосовании не по месту ре-
гистрации, а по месту фактического нахождения, но явившийся в день голосования на 
участок для голосования по месту жительства, может быть включен в список участников 

голосования по решению участковой комиссии после установления факта, свидетельству-
ющего о том, что он не проголосовал на участке по месту нахождения, к которому он ранее 
прикрепился.

Голосование вне помещения для голосования (на дому) будет проводиться в течение 
6 дней до дня голосования (то есть с 25 июня) по заранее поданному заявлению (устному 
обращению) в участковую избирательную комиссию. 

С адресами и телефонами территориальных и участковых избирательных комиссий в 
Санкт-Петербурге можно ознакомиться в разделе Сведения об избирательных комиссиях 
Санкт-Петербурга на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

№ УИК Наименование улицы Номер(а) домов Адрес помещений для работы участковой избирательной комиссии 
(наименование объекта), телефон

Адрес помещений для голосования (наименование объекта),  
телефон

№ 1193

г. Красное Село

город Красное Село, пр.Ленина,  д.43 к.1 (ЛОСПО Ленинградское среднее 
кооперативное профессиональное училище), 8 (812) 741-43-61

город Красное Село, пр.Ленина, д.43 к.1 (ЛОСПО Ленинградское среднее 
кооперативное профессиональное училище),   8(812) 741-47-30

Стрельнинское шоссе с д.1 по д.55 (нечётная сторона); д.38/39
пр. Ленина с д.1 по д.47 к.2 (нечетная сторона), с д.4 по д.84 (четная сторона)
улицы: Авиационная, Бабушкина, Боровая, Гореловская, Гражданская, 
Дальняя, Зеленая, Кировская, Красногвардейская, Ленинградская, 
Линейная, Ломоносова, Пушкина, Рабочая, Семеновская, Социалисти-
ческая, Стахановская, Телеграфная, Тихая, Центральная, Чапаева

все дома

Геологическая ул. с д.1 по д.45 (кроме д.42; д.44 к.1)
переулки: Таврический, Тупиковый все дома
Садоводства все

№ 1194
Стрельнинское шоссе д.6 к.2, 3

ул.Спирина, д.2 к.3 (ГБОУ школа №380),  8-929-104-13-21 ул.Спирина, д.2 к.3 (ГБОУ школа №380), 8-929-104-13-21
ул. Спирина д.2 к.1

№ 1195 Стрельнинское шоссе д.2; д.4 к.2; д.6 к.1 ул.Спирина, д.2 к.3, (ГБОУ школа №380), 8-929-104-12-92 ул.Спирина, д.2 к.3, (ГБОУ школа №380), 8-929-104-12-92

№ 1196
Бронетанковая ул. все дома

ул.Спирина, д.2 к.3, (ГБОУ школа №380),  8-929-104-12-94 ул.Спирина, д.2 к.3, (ГБОУ школа №380), 8-929-104-12-94пр. Ленина д.49/8
Освобождения ул. д.22; д.24; д.26; д.28; д.30; д.32; д.34

№ 1197

ул. Гвардейская д.3

пр.Ленина, д.88, (ГБОУ школа №270),  8(812) 241-56-64 пр.Ленина, д.88, (ГБОУ школа №270),  8(812) 241-56-64
пр. Ленина д.53; д.55; д.57; д.90; д.92 к.1, 2; д.94; д.96; д.100/4; д.102 к.1; 

д.104
ул. Массальского д.1; д.3; д.5; д.9; д.11
Нагорная ул. все дома
ул. Освобождения д. 8; д.12; д.14; д.20

№ 1198
ул. Лермонтова д.1; д.4; д.6; д.7; д.9; д.10; д.11 к. 1, 2; д.12 к.1, 2

пр.Ленина, д.88, (ГБОУ школа №270),  8(812) 241-56-63 пр.Ленина, д.88, (ГБОУ школа №270),  8(812) 241-56-63ул. Освобождения д.36
ул. Спирина д.12

№ 1199
ул. Гвардейская д.19 к.1, 3; д.21; д.23; д.25 к.2

ул.Освобождения, д.29, корп. 3, (ГБОУ школа №270),  8-981-120-57-13 ул.Освобождения, д.29, корп. 3, (ГБОУ школа №270),  8-981-120-57-13
ул. Спирина д.14 к.1, 2; д.15; д.16 к.1, 2; д.18

№ 1200

ул. Гвардейская д.5; д.6 к.1, 2; д.7; д.8 к.1, 2; д.9; д.10; д.12
пр.Ленина, д.85, (участковый пункт полиции №4 9-го отдела полиции УМВД 
России по Красносельскому району Санкт-Петербурга),  8(812) 741-28-14

пр.Ленина, д.85, (СПб ГБУ Подростковый клуб "Дружба" подростково-моло-
дежного центра "Лигово") 8(812) 741-28-14

пр. Ленина д.61 к.1, 2, 3; д.63 к.1, 2; д.67; д.69; д.71 к.2; д.73
ул. Лермонтова д.12 к.3; д.14; д.16 к.1, 2; д.18
ул. Суворова д.9; д.11; д.13

№ 1201

улицы: Киевская, Комсомольская, Красных Зорь, Малая, Московская, 
Моховая, Новая, Прудовая, Рябчикова, Средняя все дома

ул.Лермонтова, д.23, (ГБОУ школа №262),  8(812) 417-51-35 ул.Лермонтова, д.23, (ГБОУ школа №262), 8(812) 417-51-35

ул. Восстановления с д.39 по д.47(нечётная сторона)
Гвардейская ул. д.11; д.18 к.1, с д.21а по д.64
ул. Голубко с д.4 по д.88
ул. Лермонтова д.15; д.17
ул. Огородная с д.13; д.17а; д.19
ул. Юных Пионеров д.18 к.2, 3, 4, 5
ул. Свободы д.39-41
переулки: Промышленный, Севастопольский, Строительный все дома

№ 1202

ул. 9-го Мая все дома

ул.Лермонтова, д.23, (ГБОУ школа №262),  8(812) 417-51-36 ул.Лермонтова, д.23, (ГБОУ школа №262), 8(812) 417-51-36

ул. Восстановления с д.21 по д.37 (нечётная сторона)
ул. Лермонтова с д.25А по д.66 (кроме д.65)
ул. Свободы с д.16 по д.38

ул. Юных Пионеров д.14; д.15; д.16; д.18; д.20, с д.27/1 по д.37 (кроме д.35 к. 2; 
д.35/44)

Огородная ул. д.17; д.17 к.2
Газовый пер. с д.3 по д.23

№ 1203
ул. Геологическая д.42; д.44 к.1; д.46 к.2, 3

ул.Освобождения, д.29 к.3, (ГБОУ школа №270),  8(812) 573-97-62 ул.Освобождения, д.29 к.3, (ГБОУ школа №270),  8(812) 573-97-62
ул. Спирина д.1 (все корпуса); д.3 (все корпуса)

№ 1204
ул. Освобождения д.21; д.33 к.1, 2

ул.Освобождения, д.29 к.3, (ГБОУ школа №270), 8(812) 573-97-61 ул.Освобождения, д.29 к.3, (ГБОУ школа №270),  8(812) 573-97-61
ул. Спирина д.5 (все корпуса); д.7 (все корпуса); д.9 (все корпуса)

№ 1205 ул. Освобождения д.23 к.1; д.25 (все корпуса); д.27 к.1,2; д.29 к.1; д.31 (все корпуса) ул.Освобождения, д.29 к.3, (ГБОУ школа №270),  8(812) 573-97-60 ул.Освобождения, д.29 к.3, (ГБОУ школа №270), 8(812) 573-97-60

№ 1206

Кингисеппское шоссе все дома

Кингисеппское шоссе, д.10 к.4, (ГБОУ школа №382),  8-962-343-87-13 Кингисеппское шоссе, д.10 к.4, (ГБОУ школа №382),  8-962-343-87-13
улицы: Гаражная, Дружбы, Загородная, Мира, Радиальная, Цветочная все дома
ул. Восстановления с д.22 по д.66 к.1 (чётная сторона)
ул. Голубко с д.98 по д.106
ул. Лермонтова с д.65 по д.109 (кроме д.66)

№ 1207 улицы Нарвская, Октябрьская все дома Кингисеппское шоссе, д.10 к.4, (ГБОУ школа №382), 8-961-612-33-85 Кингисеппское шоссе, д.10 к.4, (ГБОУ школа №382), 8-961-612-33-85
№ 1208 Гатчинское шоссе с д.3 по д.13 к.1, 2, 3 (нечетная сторона) Кингисеппское шоссе, д.10 к.4, (ГБОУ школа №382), 8-962-343-89-69 Кингисеппское шоссе, д.10 к.4, (ГБОУ школа №382), 8-962-343-89-69
№ 1209 ул. Красногородская д.15; д.17 к.2; д.19 к.1, 2, 3 Кингисеппское шоссе, д.10 к.4, (ГБОУ школа №382), 8-962-344-93-37 Кингисеппское шоссе, д.10 к.4, (ГБОУ школа №382), 8-962-344-93-37
№ 1210 ул. Красногородская д.1 Красногородская улица, д.1, (СПб  ГБСУСО "ПНИ №9"),  8(812) 741-07-52 Красногородская улица, д.1, (СПб  ГБСУСО "ПНИ №9"),  8(812) 741-42-20

№ 1211

пр. Ленина с д.75 по д.89; с д.91 по д.103 (нечетная сторона); д.120

ул.Лермонтова, д.23, (ГБОУ школа №262),  8(812) 741-11-55 ул.Лермонтова, д.23, (ГБОУ школа №262), 8(812) 741-11-55

пр. Красных Командиров все дома
улицы: Горбунова, Демократическая, Дружносельская, Коллективная, 
Красносельская, Курсантов, Лагерная, Ново-Железнодорожная, 
Озерная набережная, 1-го Мая, Полевая, Привокзальная, Пролетарская, 
Равенства, Республиканская, Фабричный Поселок, Юрия Пасторова

все дома

ул. Восстановления с д.2 по д.15
ул. Лермонтова д.20; д.22 к.2; д.24; д.26
Гатчинское шоссе 54
ул. Суворова д.2
ул. Юных Пионеров д.8; д.13; д.35 к. 2; д. 35/44
переулки: Восточный, 1-й Купальный, 2-й Купальный, Пустой, Щуппа все дома

№ 1212
пос. Дудергоф все дома

ул.Театральная, д.15, (ГБОУ школа-интернат №289),  8(812) 417-61-23 ул.Театральная, д.15, (ГБОУ школа-интернат №289), 8(812) 417-61-23
Гатчинское шоссе д.58 к.4

№ 1213 пос. Хвойный все дома пос. Хвойный, д.115, (ГБОУ школа №275), 8(812) 417-61-13 пос. Хвойный, д.115, (ГБОУ школа №275),  8(812) 417-61-13
№ 1214 Гатчинское шоссе д.4 к.3; д.8 к. 1, 2, 3, 4; д.12 (все корпуса) ул.Красногородская, д.7 к.3, (ГБОУ школа №276),   8-904-646-34-14 ул.Красногородская, д.7 к.3, (ГБОУ школа №276),  8-904-646-34-14

№ 1215
Гатчинское шоссе д.2; д.4 к.1,2; д.6

ул.Красногородская, д.7 к.3, (ГБОУ школа №276),  8-921-559-78-07 ул.Красногородская, д.7 к.3, (ГБОУ школа №276), 8-921-559-78-07
ул. Театральная (Красное Село) сд.1 по д.12

№ 1216
Гатчинское шоссе д.6 к.2; д.8 к.5

ул.Красногородская, д.7 к.3, (ГБОУ школа №276),  8-904-646-19-07 ул.Красногородская, д.7 к.3, (ГБОУ школа №276), 8-904-646-19-07
ул. Красногородская д.5 к.1, 2; д.7 к.1, 2; д.9 к.1, 2; д.11 к.1; д.13 к.1

Территориальная избирательная комиссия № 26, 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 502, тел.: 241-42-28

Перечень избирательных комиссий и помещений для голосования, образованных на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село


