
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-НЕТЕРБУРГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ _

о  внесении изменений 
в расиоряжеиие адмииистрации 
Красиосельского района Санкт-Петербурга 
от 16.11.2015 № 2896

Адм-цияК|)всносель»скогор-н
№  671-Р/2021 
от ! 0 .03.2021

в  соответствии с пунктом 3.18.1 Положения об администрации района 
Санкт-Петербурга ^верж денного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от iy.l2.2U17 № 1098, и в связи с вводом в эксплуатацию в 2021 году объектов жилого 
строительства:

1. Внести изменение в распоряжение администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга от 16.11.2015 № 2896 «О закреплении образовательных учреждений, 
подведомственных администрации, за территориями (микрорайонами)», 
приложение к распоряжению в редакции согласно 
распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга от 14.09.2020 № 3082 «О внесении изменений в распоряжения 
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга от 16.11.2015 № 2896

приложению к
изложив 

настоящему

3. Контроль за выполнением 
администрации Гавриленко Е.Н.

распоряжения возложить на заместителя главы

Глава администрации О.Е.Фадеенко

000621801985



Приложение 
к распоряжению администрации 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга

от

X»
ГБОУ

Адреса жилых домов

\ Муниципальное образование муниципальный округ Юго-Запад
247 Петергофское шоссе д.1 корп.1, д.З корп.4,5,6, д.5 корп. 1,2, д.7 корп.1

улица Маршала Захарова д.25 корп.1, д.27 корп.1,2,3, д.29 корп.1,2,3, д.33 корп.1, д.35
корп. 1,2, Д.37 корп. 1,2, д.39, д.62 корп.1 

улица Дееантников д.24, д.26, д.28, д.32 корп.2,3, д.34 
проспект Маршала Жукова д.41, д.43 корп.1, д.45, д.47 
Ленинекий проепект д.97 корп.1,2,3

293 Ленинекий проспект д.92 корп. 1,3, д. 96 корп.1,2,3 
улица Котина д.З

369 улица Маршала Захарова д. 46, д.50 корп.1, д.56, д.60 , 
улица Десантников д. 20 корн. 1,3, д.22
Ленинский проспект д. 87 корп.1, д. 89, д.91, д. 93 корп. 1,2, д.95 корп. 1,2

548 улица Маршала Казакова д.26, д.28 корп. 1,3, д.32 
улица Котина д.7

568 проепект Маршала Жукова д.ЗЗ корп.1,3, д.35, д.37 корп.1,3
Ленинекий проепект д. 100 корп.2,3
улица Маршала Казакова д.22 корп. 1,2, д.24 корп. 1,2

590 Ленинский проспект д.88, д.90 
улица Маршала Казакова д.З 8 корп. 1, д.40, корп. 1 
улица Котина д.4 корп.1, д.6 корп.1, д.8 корп.1 
улица Десантников д. 12 корп.1, д. 14

Муниципальное образование муниципальный округ Южно-Приморский
54 Ленинский проспект все корпуса: д 72, д.74, д.76 

улица Доблести все корпуса д. 14 
улица Маршала Казакова д.58, д.бО 
проспект Кузнецова все корпуеа д. 11, д. 14

200 улица Рихарда Зорге д. 3
проспект Кузнецова д.26 корп.1, д. 32, д.29 корп.1, 2, 3, д.30/9 (общ) 
Петергофское шосее д.15, д.17, д.19/33, д.19, д.21 корп.1,3. д.27. 59

219 улица Маршала Казакова все корпуса: д.68, д.70, д.72, д.78, д.82, д.84 
Ленинский проспект д. 43, стр1; все корпуеа: д.54, д.56, д.64, д.66. 
проепект Героев вее корпуса: д. 18, д.4; д.23, д.25, д.27 корп.1 
Балтийский бульвар все корпуса д.4 
улица Доблести все корпуеа д.7

271 улица Рихарда Зорге д. 4 корп. 1,2, д.7 корп.1
проепект Кузнецова д. 23 корп.1, д. 25 корп.1
улица Доблести д. 24 корп. 1, д. 26 корп. 1,2, д.28 корп. 1,2
улица Маршала Захарова д. 9, д. 11, д. 13

291 улица Доблести д. 17 корп.2
улица Маршала Захарова д. 12 корп. 1, 2, д. 14 корп.2,4, д. 16 корп. 1,2,3, д. 18 корп. 1,2 
проспект Героев д.24 корп.2,3, д.26 корп. 1,2,3, д. 31 д. 33, стр. 1; 
Ленинский проспект д.51, все корпуса: д.53, 
проспект Патриотов ;

375 проспект Кузнецова д.17, д.21
улица Маршала Захарова д. 22 корп. 1
улица Доблеети д. 18 корп. 1, д.20 корп. 1, д.22
Ленинский проспект вее корпуеа д.55, все корпуеа д.57, д.69 корп.1, вее корпуса:

Д.67
394 улица Рихарда Зорге Д-10, д. 12, д. 14, д. 15, д. 16 д. 19/17 

Петергофское шоеее д. 11 /21, д. 13 корп. 1,2 
Брестекий бульвар д. 13, д.15, д.17, д. 19/17


