
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ, 

ДОРОГИЕ СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ!

Подводя итоги работы Муниципального сове-

та и Местной администрации в 2015 году, хочу от-

метить, что он прошёл под знаком празднования 

знаменательной даты – 70-летия Великой Победы.

Депутаты Муниципального совета и муници-

пальные служащие активно участвовали во вру-

чении памятной медали ветеранам войны, труже-

никам тыла, защитникам блокадного Ленинграда. 

Вышел в свет 6-й том Книги памяти. При активном участии общественных ор-

ганизаций и Молодежного совета прошли мероприятия: акция «Бессмертный 

полк», вахта памяти поисковых отрядов, Уроки мужества. Мы постарались сде-

лать всё, чтобы ни один ветеран не был обделён нашим вниманием.

Муниципальный совет и Местная администрация выполнили свои обя-

зательства перед жителями округа. Традиционно более половины местного 

бюджета было направлено на благоустройство. Был проделан большой объем 

работ по созданию комфортных условий проживания в округе. Мы добились 

новых успехов в области опеки и попечительства, в спортивно-массовой ра-

боте, в военно-патриотическом воспитании молодежи, в профилактике пра-

вонарушений. Постарались не забыть и о жителях старшего поколения: орга-

низовывали для них работу кружков и секций, проводили литературные часы, 

экскурсии и кинопросмотры.

Мы продолжаем консультировать и оказывать помощь в создании ТСЖ 

и Советов многоквартирных домов. Нам важно, чтобы жители участвова-

ли в местном самоуправлении. Поэтому при подготовке местного бюдже-

та и муниципальных программ мы учитывали их пожелания и обращения. 

В 2015 году от жителей округа поступило более 9 тысяч обращений. Каждое 

из них было рассмотрено и в пределах наших полномочий приняты соответ-

ствующие меры.

По прогнозам социально-экономического развития 2016 год будет не-

простым. Но я уверен, что решая вопросы местного значения вместе с жите-

лями, мы сделаем наш округ ещё лучше. Благодарю всех за помощь в нашей 

работе.

Глава муниципального образования 

Финляндский округ 

Всеволод БЕЛИКОВ
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Жилищный фонд обслуживает:

• Управляющая компания ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского района»;

• Управляющая компания ООО «Прокси»;

• Управляющая компания ООО «Охта-Сервис»;

• Управляющая компания ОАО «Сити-Сервис»;

• Управляющая компания ООО «Универсальный страж»;

• Агентство по дорожному и коммунальному хозяйству Калининского района;

• ТСЖ и ЖСК.

Государственные учреждения:

• Администрация Калининского района;

• Отдел социальной защиты населения Калининского района;

• Управление Пенсионного фонда РФ по Калининскому району;

• Отделение фонда социального страхования РФ;

• Центр занятости населения Калининского района;

• Горжилобмен;

• Жилищное агентство Калининского района;

• Многофункциональный центр.

Промышленные предприятия и заводы:

• Федеральное государственное унитарное предприятие 

Конструкторское бюро «Арсенал» им. М. В. Фрунзе  ...... ул. Комсомола, д. 1/3;

• ОАО «ЛОМО»  ......................................................................................  ул. Чугунная, д. 20;

• Ленинградский металлический завод, 

филиал ОАО “Силовые машины”  ..............................  ул. Ватутина, д. 3 лит. А;

• ЗАО «Игристые вина»  ......................................................... Свердловская наб., д. 34;

• ОАО «Завод “Красный Выборжец”»  .............................  Свердловская наб., д. 12;

• Трамвайно-механический завод  ................................................. ул. Чугунная, д. 2;

• Завод им. Либкнехта  ........................................................................... ул. Чугунная, 14.

Объекты социального назначения:

• Центр социального обслуживания населения;

• Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста 

(клуб досуга «Улыбка»);

• Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста 

Калининского района;

ИНФОРМАЦИЯ О ВНУТРИГОРОДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

• Образовано 11 июня 1997 года.

• Внесено в Федеральный реестр муниципальных образований в РФ 

24.11.1999 г.

• Свидетельство о внесении муниципального образования в Федераль-

ный реестр муниципальных образований в РФ № 000570.

• Государственный регистрационный номер № 000645.

• Устав принят Муниципальным советом 27.05.1998 г.

• Расположено в южной части Калининского района Санкт-Петербурга.

• Граница округа проходит от пересечения оси реки Невы и Литейного 

моста по Литейному мосту, по оси улицы Академика Лебедева до Лес-

ного проспекта, далее по оси Лесного проспекта до Литовской улицы, 

далее по оси Литовской улицы до Полюстровского проспекта, далее по 

оси Полюстровского проспекта до проспекта Маршала Блюхера, далее 

по оси проспекта Маршала Блюхера до Кондратьевского проспекта, 

далее по оси Кондратьевского проспекта до Бестужевской улицы, далее 

по оси Бестужевской улицы до Пискаревского проспекта, далее по оси 

Пискаревского проспекта до реки Невы, далее по оси реки Невы до Ли-

тейного моста.

• Проспекты, проходящие по территории муниципального образования 

Финляндский округ: Кондратьевский, Лесной, Маршала Блюхера, Метал-

листов, Пискаревский, Полюстровский.

• Улицы округа: Академика Лебедева, Антоновская, Арсенальная, Бесту-

жевская, Боткинская, Васенко, Ватутина, Герасимовская, Жукова, Замши-

на, Ключевая, Комсомола, Комиссара Смирнова, Лабораторная, Литов-

ская, Менделеевская, Минеральная, Михайлова, Федосеенко, Чугунная.

• Набережные округа: Арсенальная и Свердловская.

• Станции метрополитена: «Площадь Ленина».

• Железнодорожные станции: «Финляндский вокзал».

• Территория округа: общая площадь земель – 9,1 км2.

• Население округа составляет 75 059 человека.

• На территории муниципального образования расположены Полюстров-

ские пруды; южная граница округа – река Нева.
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Спортивные учреждения:

Всего спортивных сооружений – 56, из них:

• Спортивные площадки – 24;

• Спортивные залы – 19;

• Плавательные бассейны – 3;

• Другие спортивные залы и сооружения – 10.

Медицинские учреждения:

• Отдел здравоохранения Калининского района;

• Городская поликлиника № 54;

• Поликлиническое отделение № 16;

• Лечебно-диагностический центр;

• Женская консультация № 10;

• Наркологический диспансер;

• Противотуберкулезный диспансер № 5;

• Бюро медико-судебной экспертизы № 4;

• Медико-санитарная часть № 18 больницы имени Святителя Луки;

• Детская областная клиническая больница;

• Психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным 

наблюдением;

• Специализированный дом ребенка № 16 (психоневрологический).

Торговля

• Магазины (без торговых центров) – 122;

• Аптеки и аптечные магазины – 13;

• Общедоступные столовые, закусочные – 31;

• Рестораны, кафе, бары – 59;

• Автозаправочные станции – 9.

Объекты бытового обслуживания населения:

• Бани и душевые (сауны) – 4;

• Парикмахерские (салоны красоты) – 31;

• Фотоателье, фото- и кинолаборатории – 4.

• Отделение социального обслуживания на дому;

• Социальный приют «Маша»;

• Специализированный дом ребенка № 16 (психоневрологический);

• Садово-архитектурный колледж со специализированным подразделе-

нием Детский дом;

• Социальная гостиница «Центра социальной помощи семье и детям Ка-

лининского района».

Образовательные учреждения:

• Михайловская военная артиллерийская академия;

• Институт машиностроения, металлургии и транспорта 

Санкт-Петербургского политехнического университета 

(бывший ЛМЗ-ВТУЗ);

• Смольный институт Российской академии образования;

• Санкт-Петербургский технический колледж управле ния и коммерции;

• Санкт-Петербургский педагогический колледж № 4;

• Санкт-Петербургский садово-архитектурный колледж 

(со структурным подразделением «Детский дом»);

• Техникум энергомашиностроения и металлообработки;

• Оптико-механический лицей;

• Колледж пищевых технологий;

• Средние общеобразовательные школы: школы № 138, 139, 146, 186, ли-

цей № 126, школа-интернат № 28, школа № 10 (для детей с нарушением 

слуха и речи);

• Дошкольные образовательные учреждения: 14 детских садов;

• Клубы:

 − Дом культуры «Созвездие»;

 − Подростково-молодежный клуб «Творчество»;

• Музей истории подводных сил им. А. И. Маринеско;

• Музей хлеба;

• Филиалы централизованной библиотечной системы (ЦБС) Калининско-

го района:

 − филиал ЦБС № 1;

 − филиал ЦБС № 2;

 − филиал ЦБС № 3;

 − филиал ЦБС № 8;

 − филиал ЦБС № 10.
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В структуре Муниципального cовета МО Финляндский округ 5-го созыва 

действуют следующие постоянные комиссии:

• Комиссия по муниципальному хозяйству и правопорядку;

• Информационная комиссия;

• Комиссия по образованию, культуре и социальным вопросам;

• Редакционная комиссия.

Местная администрация состоит из 5 отделов:

• Организационный отдел;

• Отдел опеки и попечительства;

• Общий отдел;

• Отдел благоустройства и торговли;

• Бухгалтерия.

ДОСТИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ, 2015 год

 − I место – в Конкурсе по благоустройству территорий муниципальных 

образований Санкт-Петербурга в номинации «Лучший объект озеле-

нения».

 − I место – в Конкурсе на лучшую организацию работ по военно-па-

триотическому воспитанию граждан среди внутригородских муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга в номинации «За лучшую 

книгу по военно-патриотическому воспитанию граждан».

 − I место – в Конкурсе на лучшую организацию работ по проведе-

нию мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма 

и экстремизма, дорожно-транспортного травматизма, наркомании 

и деятельности в области защиты от чрезвычайных ситуаций среди 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

в номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий 

по профилактике наркомании».

 − I место – в Конкурсе муниципальных и районных газет Санкт-

Петербурга в номинации «Лучшая публикация о благоустройстве».

 − I место – в соревнованиях по пляжному волейболу в рамках Спарта-

киады муниципальных образований Санкт-Петербурга.

 − II место – в Конкурсе антинаркотических программ на Первом анти-

наркотическом форуме «Санкт-Петербург – территория безопас-

ности» в номинации «Комплексная программа антинаркотической 

направленности».

 − II место – в туристском слете в рамках Спартакиады муниципальных 

образований Санкт-Петербурга.

 − III место – в Конкурсе на лучшую организацию работ по военно-па-

триотическому воспитанию граждан среди внутригородских муници-

Правоохранительная деятельность:

• Калининский районный суд;

• Прокуратура Калининского района;

• Мировые судьи: судебный участок № 46 и № 47;

• УМВД Калининского района;

• Отделы полиции УМВД Калининского района – № 21 и № 61;

• Отдел военного комиссариата Санкт-Петербурга по Калининскому району;

• Отдел Федеральной миграционной службы;

• Пожарный спасательный отряд.

Общественные организации:

• Общественный совет муниципального образования Финляндский округ;

• Общественная организация муниципального образования Финлянд-

ский округ «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов» – 6 первичных организаций;

• Общественная организация муниципального образования Финляндский 

округ «Жители блокадного Ленинграда» – 6 первичных организаций;

• Общество «Дети войны, погибших и пропавших без вести родителей»;

• Общественная организация (объединение) бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей.

Органы местного самоуправления:

В структуру органов местного самоуправления муниципального образова-

ния (МО) Финляндский округ входят Муниципальный совет, глава муниципаль-

ного образования, Местная администрация муниципального образования, 

контрольно-счётный орган.

Органы местного самоуправления располагаются по адресу: пр. Металли-

стов, д. 93, литера «А».

Муниципальный совет состоит из 20 депутатов.

В настоящее время свою деятельность осуществляют депутаты 5-го созыва 

(2014–2019 гг.)

Глава муниципального образования муниципальный округ Финляндский 

округ, исполняющий полномочия Председателя Муниципального совета, – Бе-

ликов Всеволод Федорович.

Глава Местной администрации муниципального образования – Демидова 

Татьяна Владимировна.

В муниципальном образовании издается местная газета «Финляндский 

округ», работает сайт finokrug.spb.ru.



8 9

01  |  ИНФОРМАЦИЯ О  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ ИНФОРМАЦИЯ О  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ  |  01

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность 

гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспе-

чения их топливом;

10) содейс твие в осуществлении контроля за соблюдением законодатель-

ства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на 

производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благо-

устройством внутриквартальных территорий, законодательства о розничной 

торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муници-

пального образования;

11) предст авление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга 

исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложе-

ний по схемам размещения нестационарных торговых объектов;

12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возрас-

та шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством;

13) органи зация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории 

муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного 

жилищного фонда;

14) участи е в проведении публичных слушаний по проектам правил зем-

лепользования и застройки, деятельности комиссий по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки в соответствии с законами Санкт-

Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предло-

жений по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок 

наземного городского пассажирского транспорта, установке светофорных 

объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

16) опреде ление границ прилегающих территорий, на которых не допу-

скается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федерации;

17) органи зация информирования, консультирования и содействия жите-

лям муниципального образования по вопросам создания товариществ соб-

ственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земель-

ных участков, на которых расположены многоквартирные дома;

18) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого ра-

ботником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивиду-

альным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указан-

ного договора;

19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральны-

ми законами;

20) осущес твление защиты прав потребителей;

пальных образований Санкт-Петербурга в номинации «За лучшую ор-

ганизацию работ по военно-патриотическому воспитанию граждан».

 − III место – в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках Спартакиады 

муниципальных образований Санкт-Петербурга.

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст. 10 Закона Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (принят ЗС 

СПб 23.09.2009), ст. 5 Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ к вопросам 

местного значения муниципального образования относятся:

1) приняти е устава муниципального образования и внесение в него изме-

нений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального 

образования и контроль за исполнением данного бюджета;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности муниципального образования;

4) установление официальных символов, памятных дат муниципального 

образования и учреждение звания «Почетный житель муниципального обра-

зования»;

5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования, а также 

организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характе-

ризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального обра-

зования, и предоставление указанных данных органам государственной вла-

сти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

6) содейст вие в установленном порядке исполнительным органам госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также со-

действие в информировании населения об угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-

бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, прожива-

ющего на территории муниципального образования в домах, не имеющих 

центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по рознич-

ным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-

Петербурга;
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пальные должности, должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципальных образований (далее – доплата к пенсии), 

а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты 

к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

33) участи е в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге;

34) органи зация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного само-

управления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных слу-

жащих и работников муниципальных учреждений;

35) участи е в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-

ка на территории муниципального образования;

36) информ ирование населения о вреде потребления табака и вредном 

воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством прове-

дения информационных кампаний в средствах массовой информации;

37) органи зационное и материально-техническое обеспечение подготов-

ки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосова-

ния по отзыву депутата муниципального совета, члена выборного органа мест-

ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-

ния, голосования по вопросам изменения границ муниципального образова-

ния, преобразования муниципального образования, за исключением полно-

мочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

38) соглас ование границ зон экстренного оповещения населения;

39) участи е в мероприятиях по охране окружающей среды в границах му-

ниципального образования, за исключением организации и осуществления 

мероприятий по экологическому контролю;

40) разработка и реализация муниципальных социальных программ за 

счет средств местных бюджетов;

41) органи зация и проведение местных и участие в организации и прове-

дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

42) органи зация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов;

43) обеспе чение условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры и массового спорта, организация и про-

ведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоро-

21) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования;

22) содержание муниципальной информационной службы;

23) учрежд ение печатного средства массовой информации для опублико-

вания муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жи-

телей муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о раз-

витии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

24) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений;

25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования;

26) участи е в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-

Петербурга;

27) участи е в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-

зации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремиз-

ма на территории муниципального образования;

28) участи е в организации и финансировании:

• проведения оплачиваемых общественных работ;

• временного  трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытываю-

щих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые;

• ярмарок ва кансий и учебных рабочих мест;

29) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для 

организации выгула собак;

30) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полно-

мочий;

31) создан ие муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде-

ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюд-

жетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осущест-

вление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

32) назнач ение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (об-

щую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправле-

ния муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
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перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеле-

нения;

• организация учета зеленых насаждений внутриквартального озелене-

ния на территории муниципального образования;

• проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквар-

тального озеленения;

48) проведение в установленном порядке минимально необходимых ме-

роприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобиль-

ных групп населения на территориях дворов муниципальных образований;

49) оказан ие в порядке и формах, установленных законом Санкт-

Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охра-

не общественного порядка на территории муниципального образования.

вительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального обра-

зования;

44) провед ение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;

45) участи е в работе призывной комиссии на территории муниципального 

образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на террито-

рии муниципального образования;

46) органи зация и проведение досуговых мероприятий для жителей му-

ниципального образования;

47) осуществление благоустройства территории муниципального образо-

вания, включающее:

• текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, 

включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

• устройство  искусственных неровностей на проездах и въездах на при-

домовых территориях и дворовых территориях;

• организацию дополнительных парковочных мест на дворовых террито-

риях;

• установку, содержание и ремонт ограждений газонов;

• установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели 

и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благо-

устройства территории муниципального образования;

• создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку 

территорий детских площадок;

• обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;

• оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;

• выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 

муниципального образования;

• участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и по-

рядка на территории муниципального образования, включая ликвида-

цию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку 

территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных 

в адресные программы, утвержденные исполнительными органами го-

сударственной власти Санкт-Петербурга;

• озеленение  территорий зеленых насаждений внутриквартального озе-

ленения, в том числе организацию работ по компенсационному озеле-

нению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, 

содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озе-

ленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, 

защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИНЛЯДСКИЙ ОКРУГ В 2015 ГОДУ

Приоритетными направлениями работы Муниципального совета и Мест-

ной администрации Финляндского округа в 2015 году были:

• Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий;

• Опека и попечительство;

• Военно-патриотическое воспитание и досуг детей и подростков;

• Развитие массовой физической культуры и спорта;

• Организация и проведение праздничных мероприятий;

• Составление протоколов об административных правонарушениях 

в сфере благоустройства и торговли;

• Участие в деятельности по профилактике правонарушений и наркома-

нии, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного травматизма;

• Работа с обращениями граждан и организаций;

• Взаимодействие с ТСЖ, ЖСК, Советами многоквартирных домов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основными задачами муниципального образования Финляндский округ 

в области благоустройства являются: организация работ по благоустройству 

дворовых и придомовых территорий; обеспечение санитарного благополу-

чия населения округа; осуществление мероприятий по охране окружающей 

среды и работа с письменными и устными обращениями граждан и органи-

заций.

Работы по благоустройству, выполненные в 2015 году

№ 
п/п

Адрес и вид работ 
Единица 

измерения
Количе-

ство

1 Кондратьевский пр., д. 56

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 508,9

Текущий ремонт щебеночно-набивного покрытия площа-
док и дорожек

м2 209,4

Устройство дополнительных парковочных мест м2 269,3

Восстановление газона м2 209

2 Кондратьевский пр., д. 60/19

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 634,6

Устройство дополнительных парковочных мест м2 86,4

Обустройство контейнерной площадки шт. 1

Восстановление газона м2 127

3 ул. Боткинская, д. 1

Текущий ремонт асфальтового покрытия пешеходной до-
рожки 

м2 68,7

Устройство дополнительных парковочных мест м2 52,8

Обустройство контейнерной площадки шт. 1

Восстановление газона м2 574,4

4 ул. Федосеенко от д. 24 до д. 34

Текущий ремонт асфальтового покрытия внутрикварталь-
ного проезда

м2 4341,7

Устройство дополнительных парковочных мест м2 1154,7

Восстановление газона м2 507,4

5 Полюстровский пр., д. 19/3 

Текущий ремонт щебеночно-набивного покрытия дорожки м2 140,7

Восстановление газона м2 140,3

6 Кондратьевский пр., д. 39

Текущий ремонт щебеночно-набивного покрытия площа-
док и дорожек

м2 1020

Восстановление газона м2 822,5
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№ 
п/п

Адрес и вид работ 
Единица 

измерения
Количе-

ство

7 ул. Ключевая, д. 3

Текущий ремонт щебеночно-набивного покрытия площа-
док и дорожек

м2 1258

Восстановление газона м2 681,0

8 ул. Замшина, д. 27, корп. 3 

Текущий ремонт щебеночно-набивного покрытия площа-
док и дорожек

м2 401,2

Восстановление газона м2 439,4

9 пр. Металлистов, д. 132

Текущий ремонт щебеночно-набивного покрытия площа-
док и дорожек

м2 748

Восстановление газона м2 446

10 ЗНВО (Кондратьевский пр., д. 83) 

Текущий ремонт щебеночно-набивного покрытия площа-
док и дорожек

м2 1085

Восстановление газона м2 579

11 Пискаревский пр., д. 10

Текущий ремонт асфальтового покрытия м2 2215,4

Восстановление газона м2 166,3

12 ул. Замшина, д. 22

Устройство дополнительных парковочных мест м2 68,8

Восстановление газона м2 51,1

13 Кондратьевский пр., д. 48 – Лабораторная ул., д. 5

Обустройство зоны отдыха м2 480

Восстановление газона м2 2405,2

14 ул. Антоновская, д. 14–2

Обустройство зоны отдыха м2 335,6

Восстановление газона м2 1782

Так было: Так стало:

Кондратьевский пр., д. 48 – Лабораторная ул., д. 5

Пискаревский пр., д. 10

Полюстровский пр., д. 19–3

ул. Антоновская, д. 14–2
ул. Боткинская, д. 1 Кондратьевский пр., д. 60–19
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ул. Боткинская, д. 1

ул.Федосеенко, д. 24–34

ул.Федосеенко, д. 24–34

ул.Федосеенко, д. 24–34

Адресная программа по ремонту асфальтового покрытия 

(ямочный ремонт) в 2015 году:

№ п/п Адрес

1 Антоновская ул., д. 10, д. 14;

2 ул. Федосеенко, д. 31;

3 ул. Замшина, д. 40;

4 Кондратьевский пр., д. 17, д. 32, д. 85/2;

5 ул. Комиссара Смирнова, д. 4Б;

6 Пискаревский пр., д. 20;

7 пр. Металлистов, д. 59, д. 97;

8 ул. Ключевая, д. 7–9;

9 ул. Бестужевская, д. 9, д. 31/1;

10 ул. Замшина, д. 27/4, д. 29/3, 29/4, 31/3.

Так было: Так стало:

Адресная программа по обустройству детских игровых и спортивных 

площадок в 2015 году:

№ п/п Адрес

1 Антоновская ул., д. 14/2;

2 ул. Замшина, д. 58;

3 ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7;

4 Кондратьевский пр., д. 50;

5 Кондратьевский пр., д. 56;

6 пр. Металлистов, д. 132;

7 Пискаревский пр., д. 20.

ул.Замшина, д. 58
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Так было: Так стало:

Кондратьевский пр., д. 56

пр. Металлистов, д. 132

пр. Металлистов, д. 132

Адресный перечень завоза песка в песочницы, 

расположенные на детских площадках муниципального образования 

Финляндский округ, в 2015 году:

№ 
п/п

Адрес

1 Антоновская ул., д. 4 25 Кондратьевский пр., д. 59

2 Арсенальная ул., д. 1 26 Кондратьевский пр., д. 61

3 Блюхера пр., д. 21/3 27 Кондратьевский пр., д. 75/2

4 Боткинская ул., д. 1 28 Кондратьевский пр., д. 79

5 Ватутина ул., д. 8/7 29 Кондратьевский пр., д. 83/1

6 Ватутина ул., д. 14 30 Лесной пр., д. 13/8

7 Герасимовская ул., д. 11–13–16 31 Литовская ул., д. 9

8 Герасимовская ул., д. 12 32 Металлистов пр., д. 61–63–2 пл.

9 Замшина ул., д. 27/1 33 Металлистов пр., д. 65

10 Замшина ул., д. 27/3 34 Металлистов пр., д. 92/2

11 Замшина ул., д. 28 35 Металлистов пр., д. 93

12 Замшина ул., д. 31 36 Металлистов пр., 99

13 Замшина ул., д. 50–2 пл. 37 Металлистов пр., д. 107

14 Замшина ул., д. 56 38 Металлистов пр., д. 112/2

15 Замшина ул., д. 58 39 Металлистов пр., д. 114/2

16 Замшина ул., д. 60 40 Полюстровский пр., д. 9

17 Ключевая ул., д. 3 41 Полюстровский пр., д. 19

18 Комсомола ул., д. 35 42 Полюстровский пр., д. 29

19 Кондратьевский пр., д. 18–20 43 Полюстровский пр., д. 47

20 Кондратьевский пр., д. 39 44 Полюстровский пр., д. 71

21 Кондратьевский пр., д. 50 45 Пискаревский пр., д. 20

22 Кондратьевский пр., д. 51/1 46 ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7

23 Кондратьевский пр., д. 52 47 Федосеенко ул., д. 31

24 Кондратьевский пр., д. 56 48 пл. Ленина, д. 8/8

Кондратьевский пр., д. 50 ул. Комиссара Смирнова, д. 5–7
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Адресная программа сноса деревьев-угроз на территории 

муниципального образования Финляндский округ в 2015 году:

№ п/п Адрес

1 ул. Академика Лебедева, д. 14/2;

2 Антоновская ул., д. д. 4, 5, 14/2;

3 Бестужевская ул., д. д. 11, 15, 17, 31 корп. 1;

4 Боткинская ул., д. 1;

5 Герасимовская ул., д. д. 12, 14, 16;

6 ул. Замшина, д. д. 18, 22, 24, 25 корп. 2, 30, 31 корп. 3, 40, 54, 58, 60, 62;

7 Ключевая ул., д. д. 3–5;

8 Кондратьевский пр., д. д. 49, 51, 56, 77 корп. 3, 81 корп. 1, 83 корп. 1;

9 Лесной пр., д. 3;

10 Литовская ул., д. 9;

11 пр. Маршала Блюхера, д. 29;

12 пр. Металлистов, д. д. 67, 69, 71, 79, 81, 83, 101, 120;

13 Пискаревский пр., д. 10, корп. 2;

14 Полюстровский пр., д. д. 25, 27, 29;

15 Свердловская наб., д. 14/2;

16 ул. Федосеенко, д. д. 19, 21, 27, 29.

Адреса посадки деревьев и кустарников на территории 

муниципального образования Финляндский округ на 2015 год:

№ п/п Место посадки Вид

1 Кондратьевский пр., д. 48 – ул. Лабораторная, д. 5 Липа мелколистная 

2 ул. Замшина, д. 31/1–31/4 Клен остролистный

Клен красный

Сирень венгерская

3 ул. Антоновская,д. 14/2 (территория зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения) 

Барбарис 
«Тунберга»

№ п/п Место посадки Вид

4 ул. Федосеенко, д. 21 – ул. Замшина, д. 24, д. 13 (территория 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения) 

Клен остролистный

5 пр. Маршала Блюхера, д. 29 – ул. Федосеенко, д. 39 Кизильник

Адресный перечень по установке металлических газонных 

ограждений на территории муниципального образования 

Финляндский округ на 2015 год:

№ п/п Адрес

1 Антоновская ул., д. 4

2 Антоновская ул., д. 5

3 Антоновская ул., д. 14/2

4 Бестужевская ул., д. 31, корп. 1

5 Боткинская ул., д. 1

6 Васенко ул., д. 5/15

7 Замшина ул., д. 24

8 Кондратьевский пр., д. 33

10 Кондратьевский пр., д. 60/19



24 25

03  |  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  |  03

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ, 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Организацию и проведение праздничных, патриотических и спортивных 

мероприятий в 2015 году осуществлял организационный отдел Местной ад-

министрации в соответствии с муниципальными программами:

• «Организация и проведение местных и участие в организации и прове-

дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на террито-

рии муниципального образования Финляндский округ»;

• «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 

территории муниципального образования Финляндский округ»;

• «Создание условий для развития на территории муниципального обра-

зования Финляндский округ массовой физической культуры и спорта».

Основные мероприятия муниципальной программы «Организация 

и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

на территории муниципального образования Финляндский округ»

В 2015 году самым знаменательным событием стало 70-летие Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг. Муниципальные служащие активно 

участвовали в проведении всероссийских, городских, районных и муници-

пальных мероприятиях, посвященных этот великому празднику.

На территории округа работало 6 наградных участков, на которых ветера-

ны могли получить памятный знак «70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» и подарки. Наши жители активно участвовали во Всерос-

сийской акции «Бессмертный полк», в районном проекте «Летопись Победы» 

и множестве других. Муниципальный совет и Местная администрация орга-

низовали для наших ветеранов праздничный вечер и уличное гуляние в Лю-

башинском парке.

Мероприятие Кол-во Дата проведения
Количество 
участников, 

зрителей (чел.) 

Торжественные церемонии выдачи 
памятных знаков «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

6 
наградных 
участков

февраль–апрель 2601

Организация и проведение празднич-
ного вечера для ветеранов

1 5 мая 130

Проведение праздничного уличного 
гуляния, посвященного Дню Победы

1 8 мая 1500

Мероприятие Кол-во Дата проведения
Количество 
участников, 

зрителей (чел.) 

Поздравление первоклассников окру-
га с Днем знаний, вручение подарков

1 1 сентября 510

Поздравление жителей округа с Но-
вым годом и Рождеством, изготовле-
ние календарей

декабрь

Проведение праздничных чаепитий 
для жителей округа

8 в течение года

Поздравление жителей округа с госу-
дарственными, профессиональными 
праздниками и памятными датами, 
вручение грамот, цветов, изготовле-
ние плакатов

январь–декабрь
(официальные 

государственные 
праздники 

и памятные даты) 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

«Военно-патриотическое воспитание граждан на территории 

муниципального образования Финляндский округ

В 2015 году были организованы два военно-патриотических сбора для уча-

щихся старших классов нашего округа, весенний сбор был посвящен 70-летию 

Победы, а осенний стал юбилейным, 25-м! В последние годы Муниципальный 

совет и Местная администрация наладили конструктивное сотрудничество 

с Региональным отделением ДОСААФ России Санкт-Петербурга, которое орга-

низовывает для ребят показательные выступления летчиков, дрессированных 

собак, демонстрируют образцы боевого оружия и многое другое.

На «День призывника», который проводится совместно с администрацией 

Калининского района Санкт-Петербурга, учащиеся старших классов два раза 

в год выезжают в действующие воинские части и военно-учебные заведения. 

В 2015 году наши старшеклассники посетили Военную академию связи им. 

С. М. Буденного, где ознакомились с образцами вооружений и связи, бытом 

курсантов, а осенью побывали в Михайловской военной артиллерийской ака-

демии.

Мероприятие Кол-во Дата проведения
Количество 
участников, 

зрителей (чел.) 

Участие в проведении районных ме-
роприятий «День призывника»

2 25 апреля,
16 октября

160

Проведение военно-патриотического 
сбора в загородной зоне (в рамках во-
енно-спортивной игры «Зарница») 

2 23–24 апреля
24–25 сентября

260

Торжественно-траурные церемонии 
возложения венков и цветов, посвя-
щенные памятным датам

4 27 января,
9 мая,

22 июня,
8 сентября

Участие в организации и проведении 
фестиваля военно-исторической 
реконструкции «Кубок Александра 
Невского»

1 30 мая 3500

Торжественное вручение российских 
паспортов и поздравление цветами 
14-летних граждан, жителей муници-
пального образования

2 13 мая,
16 декабря

30

Издание 6-й части Книги памяти 
«Никто не забыт, ничто не забыто», 
«Эхо военных дней»

1000 экз. май
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Основные мероприятия муниципальной программы 

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования Финляндский округ физической культуры и массового 

спорта, организации и проведении официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и спортивных мероприятий»

В 2015 году Муниципальным советом и Местной администрацией органи-

зованы и проведены соревнования по 11 видам спорта. Наши жители участво-

вали в «Лыжне России», «Кроссе наций», посещают секцию финской ходьбы.

Мероприятие Кол-во Дата проведения
Количество 
участников, 

зрителей (чел.) 

Участие во всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России»

1 9 февраля 100

Муниципальные соревнования 
по плаванию (личные соревнования 
и командная эстафета) 

1 18 марта 60

Муниципальные соревнования 
по волейболу среди юношей 
и девушек

1
(20 игр) 

14, 15, 16, 17
апреля

320

Организация и проведение легкоат-
летического пробега, посвященного 
70-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

1 16 мая 60

Организация и проведение 
соревнования по спортивному 
ориентированию

1 15 мая 84

Муниципальное соревнование 
по мини-футболу 

1
(10 игр) 

14, 15, 16 сентября 200
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Мероприятие Кол-во Дата проведения
Количество 
участников, 

зрителей (чел.) 

Участие во всероссийском пробеге 
«Кросс наций»

1 27 сентября 45

Организация и проведение 
туристического слета 

1 8 октября 72

Муниципальные соревнования 
по игре в дартс 

1 27 октября 36

Муниципальные соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки 

1 27 октября 36

Муниципальные соревнования 
по шахматам 

1 28, 29 октября 12

Муниципальные соревнования 
по настольному теннису 

1 17 ноября 18

Муниципальные соревнования 
по баскетболу 

1
(10 игр) 

26–27 ноября 160

Участие в соревнованиях 
«Папа, мама, я – спортивная семья»

1 5 ноября 28

Издание брошюры «Итоги 2015» 
для учащихся школ округа

300 экз. декабрь

Занятия по финской ходьбе 112 
занятий

в течение года 1465



32 33

04  |  ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО   |  04

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Отдел опеки и попечительства осуществляет отдельные государственные 

полномочия по опеке и попечительству в отношении различных категорий 

граждан:

• несовершеннолетних;

• совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или огра-

ниченными в дееспособности.

В настоящее время под опекой или попечительством находятся 73 несо-

вершеннолетних, 31 несовершеннолетний живет в приемной семье, 34 недее-

способных находятся под опекой.

Задачами отдела опеки и попечительства являются:

1. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей, и недее-

способных граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки.

2. Защита прав и интересов несовершеннолетних и признанных судом не-

дееспособными граждан.

3. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные 

формы устройства или в сиротские учреждения.

4. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организа-

ций, в которые помещены несовершеннолетние, недееспособные или не пол-

ностью дееспособные граждане.

5. Контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом 

граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных 

под надзор в образовательные, медицинские организации, организации, ока-

зывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Специалистами отдела за 2015 год:

1. выявлено и учтено детей, оставшихся без попечения родителей – 29, из 

них:

а) взяты под опеку (попечительство) – 1;

б) направлены в медицинские организации – 22;

в) под предварительной опекой – 6;

2. передано на семейные формы устройства – 67 несовершеннолетних, из 

них:

а) передано под опеку – 42 несовершеннолетних, из них 23 на безвозмезд-

ной основе;

б) передано под усыновление – 25 несовершеннолетних.

3. поставлено на учет семей, желающих принять ребенка на воспитание 

в семью:

• кандидатов в опекуны – 58;

• кандидаты в усыновители – 80.

На территории муниципального образования Финляндский округ находит-

ся Специализированный дом ребенка № 16 (психоневрологический), социаль-

ный приют для девочек «Маша», Садово-архитектурный колледж со структур-

ным подразделением «Детский дом».
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Участие в деятельности по профилактике правонарушений 

и наркомании

В рамках деятельности по профилактике правонарушений и наркомании 

на территории муниципального образования в 2015 году проведены следую-

щие мероприятия:

• круглый стол по профилактике правонарушений у несовершеннолетних;

• круглый стол по профилактике наркозависимости среди молодежи;

• семинар по профилактике ВИЧ;

• интерактивная игра по станциям по отказу от курения и употребления 

алкоголя; 

• в мае при проведении общегородской антинаркотической акции «Наш 

город» выпущены плакат и листовки «Наркотикам – нет!» и буклет 

«Спорт – сила! Алкоголь, курение – могила! Выбери свой путь!»;

• выпущены памятки жителям «Убереги себя от квартирной кражи!».

Регулярно проводится бесплатная юридическая консультация для жите-

лей округа.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Деятельность Муниципального совета и Местной администрации по про-

филактике правонарушений и обеспечению безопасности осуществляется 

в соответствии с утвержденными муниципальными программами:

• об участии в деятельности по профилактике правонарушений и наркома-

нии на территории муниципального образования Финляндский округ;

• об участии в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования Финлянд-

ский округ;

• об участии в деятельности по профилактике терроризма и экстремиз-

ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-

ния Финляндский округ.

Помимо мероприятий по муниципальным программам сотрудниками 

Местной администрации проводится еженедельный обход для выявления 

на территории округа случаев нанесения экстремистской символики на зда-

ния, мест незаконного проживания мигрантов. Кроме того, осуществляется 

фотофиксация брошенного автотранспорта для его последующей эвакуации, 

составление протоколов об административных правонарушениях в сфере 

благоустройства и торговли, проверка состояния игрового оборудования на 

спортивных и детских площадках.



36 37

05  |  ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ  |  05

Участие в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма

В рамках деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования был организован круглый стол для 

студентов «Экстремизм в молодежной среде. Неформальные молодежные 

движения и субкультуры Санкт-Петербурга», а также спектакль по тематике 

«Толерантность – вопросы терпимости».

Выполняя мероприятия городской программы укрепления толерантно-

сти, для жителей было организовано и проведено 4 автобусных экскурсий 

на темы: «Соборное кольцо», «Православный Петербург», «Петербург – город 

разных вер и религий», «Храмы Северной столицы».

Был выпущен буклет «Телефонный терроризм», а также распространены бу-

клеты комитета по межнациональным отношениям и реализации миграцион-

ной политики в Санкт-Петербурге – «Информация для иностранных граждан».

В рамках мероприятий по гармонизации межнациональных и межэтниче-

ских отношений следует отметить проведение нескольких тематических «Ли-

тературных часов», мини-концертов с участием самодеятельных артистов, вы-

ставок народного творчества в Досуговом центре. Ведется тесное сотрудниче-

ство с библиотеками-филиалами округа, в которых организуются совместные 

мероприятия «Фестиваля национальных культур» и встречи с представителя-

ми национальных диаспор Санкт-Петербурга.

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма на террито-

рии муниципального образования на внутридворовой территории устанавли-

вались искусственные дорожные неровности. Для учащихся школ и воспитан-

ников детских садов, расположенных на территории округа, было организо-

вано несколько театрализованных представлений, в ходе которых в игровой 

форме сказочные герои рассказывали маленьким зрителям о дорожных зна-

ках и правилах поведения в транспорте и на дороге. В рамках этой же про-

граммы приобретены и распространены среди школьников и жителей около 

2 тысяч световозвращающих подвесок.

Выпущена листовка по профилактике дорожно-транспортного травматиз-

ма «Пешеход, стань заметней!» и памятка жителям «Детям знать положено!».

Кроме того, в органы государственной власти был направлен ряд писем 

с предложениями об установке и реконструкции светофорных постов, обору-

довании остановок транспорта, восстановлении дорожной разметки и другим 

вопросам безопасности на дороге.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Вопросами местного значения, которые решают органы местного само-

управления в области защиты населения и территории муниципального об-

разования являются:

• содействие в установленном порядке исполнительным органам госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

а также содействие в информировании населения об угрозе возникно-

вения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

• проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-

бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий.

Для своевременного информирования населения об угрозе возникнове-

ния или о возникновении чрезвычайной ситуации создана объектовая си-

стема оповещения, сопряженная с городской и региональной сетью опове-

щения МЧС. С целью информирования жителей удаленных кварталов может 

выделяться подвижный пункт оповещения на автомобиле, оснащенный си-

реной, громкоговорителем и средствами радиационной и химической раз-

ведки.

В рамках этой деятельности оборудован учебно-консультационный пункт 

(УКП), на котором имеется класс для практических занятий и класс для про-

смотра учебных кинофильмов. Обучение и консультирование неработающего 

населения способам защиты в чрезвычайных ситуациях проводится по 18-ча-

совой программе. Занятия проводят как консультанты УКП, так и специалисты 

курсов гражданской обороны района и учебно-методического центра МЧС. 

Пункт оборудован всеми необходимыми стендами, снабжен учебными сред-

ствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, учебными средства-

ми пожаротушения, приборами радиационной и химической разведки, трена-

жерами для оказания первой медицинской помощи.

Кроме того, в целях организации и осуществления мероприятий по за-

щите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера изданы и распространяются среди населения памятки 

по противодействию терроризму, действиям и способам защиты населения 

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Для информирования жителей муниципального образования о событиях 

и мероприятиях, происходящих в округе, в 2015 году было выпущено:

• 13 номеров муниципальной газеты «Финляндский округ» – по 25 000 экзем-

пляров (в том числе информационно-поздравительный бюллетень к 70-ле-

тию Победы в Великой Отечественной войне, информационно-поздрави-

тельный бюллетень для выпускников – 800 экземпляров, информационно-

поздравительный бюллетень для первоклассников – 1200 экземпляров);

• 8 специальных выпусков газеты, в которых опубликованы официальные 

документы;

• «Справочник жителя-2015» – 10 000 экз.;

• Справочник для школьников и их родителей «Вместе весело шагать» – 

1500 экз.

Работал и продолжает свою работу сайт www.finokrug.spb.ru, на котором 

в любое время можно получить исчерпывающую информацию о работе Муни-

ципального совета, Местной администрации, о часах приема депутатов и про-

ведения бесплатных юридических консультаций. На сайте также размещена 

нормативно-правовая база документов органов местного самоуправления, 

бюджет муниципального образования, муниципальные программы, информа-

ция о событиях, происходящих в округе.

Газета «Финляндский округ» распространяется по почтовым ящикам, вы-

кладывается на информационные стойки в здании Муниципального совета 

и Местной администрации, в библиотеках, школах, учреждениях социальной 

защиты и здравоохранения округа, а также в других общественных местах.

По результатам XIV Конкурса муниципальных и районных газет Санкт-

Петербурга, организованном Советом муниципальных образований города, 

коллектив редакции газеты занял 1-е место в номинации «Лучшая публикация 

о благоустройстве» за статью «Пойдем на детскую площадку» (№ 15 (194) август 

2014 г.). На конкурс было представлено более 500 публикаций из 69 изданий, 

18 районов города, которые оценивались по 11 номинациям. Членами жюри 

конкурса стали представители петербургского медиа-сообщества, правитель-

ства города и Законодательного собрания, общественные деятели.

Газета «Финляндский округ» вошла в пятерку лучших изданий по рейтин-

гу первого Фестиваля малой прессы, организованном институтом «Высшая 

школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. В жюри вошли пре-

подаватели СПбГУ, эксперты Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, 

Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Совета муни-

ципальных образований, практикующие журналисты. В конкурсе участвовали 

8 районных изданий, 13 корпоративных и 33 муниципальных.

«Справочник жителя-2015» с полезными телефонами и отчетом о проде-

ланной работе Муниципального совета и Местной администрации Финлянд-

ского округа за год каждый желающий мог взять в любое время в фойе здания 

Муниципального совета по адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А». Познакомиться 

с его содержанием можно было и в библиотеках, и в школах, и в детских садах, 

расположенных на территории муниципального образования.

Большой популярностью пользуется и справочник для младших школьни-

ков и их родителей «Вместе весело шагать», выпущенный специально ко Дню 

знаний и распространенный по школам округа.

Справочник содержит информацию, полезную для детей, мам, пап, бабу-

шек и дедушек. В нем собраны адреса спортивных клубов, музыкальных и ху-

дожественных школ, поликлиник, домов детского творчества и многое другое.

Специально для выпуска сотрудники Централизованной библиотечной 

системы им. Белинского (ЦБС) под-

готовили подборку самых интерес-

ных книг для школьников. Врач-

аллерголог ДПО № 46 Джиргал Ки-

шиктеева подготовила доклад о пи-

щевой аллергии.

Кроме того, в издании сообщается, 

какие права имеют дети. А предваряет 

весь материал небольшая «фотопро-

гулка» – фотографии нашего округа, 

выполненные сотрудниками Местной 

администрации и членами Молодеж-

ного совета Финляндского округа.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Работа Муниципального совета и Местной администрации по организации до-

суга жителей округа в 2015 году осуществлялась в соответствии с утвержденной 

муниципальной программой: «Организация и проведение досуговых мероприя-

тий для жителей муниципального образования Финляндский округ на 2015 год», 

в рамках которой были проведены различные мероприятия для детей и взрослых.

В дополнение к внешкольной работе для ребят школьного возраста были 

организованы просмотры научно-популярных кинофильмов, досугово-позна-

вательные программы в «Звездном театре» с использованием инновационных 

технологий по тематике о происхождении жизни на Земле и освоении космо-

са с посещением выставки плакатов планет Солнечной системы, экскурсия для 

победителей военно-патриотического сбора.

Школьники округа участвовали во встречах с моряками-подводниками, по-

сещали выставки в Музее истории подводных сил России им. А. И. Маринеско.

На базе библиотек округа проведены конкурсы творческих работ, посвя-

щенные различным знаменательным событиям: декаде национальных куль-

тур, историческим датам в истории Санкт-Петербурга, Дню народного един-

ства. Для воспитанников детских садов были приобретены и вручены призы 

участникам фестиваля детского творчества «Весенняя капель», командам ту-

ристических слётов, участникам соревнований по фотоориентированию.

Для жителей организовывались просмотры кинофильмов в кинотеатре 

«Фильмофонд», тематические автобусные экскурсии по памятным и истори-

ческим местам с посещением дворцов, парков и музеев, встречи и выставки 

в библиотеках округа. Среди ветеранов постоянно распространялись билеты 

на спектакли и концерты в Концертный зал Калининского района.

В Досуговом центре Муниципального совета работают кружки бисеропле-

тения (включая флористику), гильоширования, декупажа, арт-дизайна, вышив-

ки лентами. Регулярно в центре проходят выставки творческих работ жите-

лей. Для любителей спортивного образа жизни организована секция сканди-

навской ходьбы и тренажерный зал.

Кроме того, в центре регулярно проходят такие мероприятия, как:

«Уроки мужества» – встречи ветеранов Великой Отечественной войны, жи-

телей блокадного Ленинграда, представителей поисковых отрядов с молоде-

жью с демонстрацией экспозиции предметов военных лет и событий;

«Литературные часы» – беседы о жизни и творчестве отечественных пи-

сателей и поэтов, организованные работниками библиотеки-филиала № 1 для 

жителей округа.

В 2016 году Досуговый центр продолжит свою работу. Всех желающих ждут 

по адресу: пр. Металлистов, д. 93 лит. «А», цокольный этаж.
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ПРИЕМ ДЕПУТАТОВ ОКРУГА

Избирательный округ № 53

Академика Лебедева ул., д. д. 7/9, 10, 10в, 11/13, 12, 14/2, 15/1, 16, 17/2, 19, 20, 

20а, 21, 31;

Арсенальная ул., д. д. 1, 7, 9, 11, 70, 72;

Арсенальная наб., д. д. 7;

Боткинская ул., д. д. 1, 4, 6;

Васенко ул., д. д. 5/15, 11, 12;

Ватутина ул., д. д. 8, 14;

Комсомола ул., д. д. 1–3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14/2, 15, 16, 17, 22, 23/25, 35, 45, 47, 

49, 51;

Кондратьевский пр., д. д. 1, 17, 18, 22, 23/20, 26, 32, 34, 40 корп. 1–12, 42, 48, 50, 

52, 54, 56, 58;

Комиссара Смирнова ул., д. д. 44, 4а, 4б, ЛГ; 4б, ЛА; 5/2, 5/7, 6/5;

Лабораторная ул., д. д. 2а В/Ч, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17;

Ленина пл., д. д. 3, 8/8;

Лесной пр., д. д. 1, 3, 3а, 9, 13/8, 15, 23;

Литовская ул., д. д. 7, 9;

Металлистов пр., д. д. 113, 124, 126, 130, 132;

Минеральная ул., д. д. 29;

Михайлова ул., д. д. 1, 3, 8, 10, 12;

Полюстровский пр., д. д. 41, 51, 71;

Свердловская наб., д. д. 14/2, 20;

Финский пер., д. д. 6, 7, 9;

Чугунная ул., д. д. 20, 44, 46.

Прием ведут депутаты:

АФАНАСЬЕВ Александр Николаевич

Председатель территориальной организации 
Калининского района Санкт-Петербурга профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации

Ведёт приём в 1-ю среду месяца с 16:00 до 18:00 
в помещении Муниципального совета

БЕЛИКОВ Всеволод Федорович

Глава муниципального образования

Ведет прием в среду с 16:00 до 18:00 
в каб. № 10 Муниципального совета

БОДРОВ Михаил Алексеевич

Генеральный директор ОАО «Компакт»

Ведёт приём в 1-ю и 3-ю среду месяца с 13:00 до 14:00 
по адресу: ул. Комсомола, д. 23, кв. 25, тел. 542-70-51

МАГКАЕВ Сергей Михайлович

Заместитель главного врача СПб 
ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки»

Ведёт приём во 2-й четверг месяца с 17:00 до 19:00 
по адресу: Чугунная ул., д. 46.

ПОСАШКОВ Михаил Николаевич

Сотрудник ООО «Транснефть-Балтика»

Ведёт приём во 2-ю среду месяца с 16:00 до 18:00 
в помещении Муниципального совета
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Избирательный округ № 54

Антоновская ул., д. д. 4, 5, 8;

Васенко ул., д. д. 3, 3/2, 4, 6;

Замшина ул., д. д. 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 44;

Ключевая ул., д. д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

Кондратьевский пр., д. д. 31, 33, 39, 41/1,41/2, 49, 51/1, 51/4, 53, 55, 57, 59, 

60/19, 61, 63, 63/2, 65;

Маршала Блюхера пр., д. д. 21/1, 21/2, 21/3, 23, 25, 29, 31, 33, 35;

Металлистов пр., д. д. 81, 83, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 116/1, 118, 

120, 122;

Полюстровс кий пр., д. 47;

Федосеенко ул., д. д. 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 

35, 36, 39.

Прием ведут депутаты:

ЗАХАРЦЕВ Алексей Иванович

Журналист. Член правления Союза журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Ведёт приём во 2-ю среду месяца с 16:00 до 18:00 
в помещении Муниципального совета

ЗЕРНЮК Юрий Алексеевич

Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №54»

Ведёт приём в понедельник с 09:00 до 12:00, 
в четверг с 15:00 до 17:00 по предварительной записи 
(тел. 540-70-07) в помещении поликлиники № 54

КОНСТАНТИНОВА Светлана Александровна

Директор ГБОУ СОШ № 138

Ведёт приём в последнюю пятницу месяца с 14:00 до 17:00 
в помещении Муниципального совета

РОЗОВ Павел Сергеевич

Директор ГБОУ Лицей № 126

Ведёт приём в четверг с 15:00 до 17:00 
в помещении лицея № 126 (Замшина ул., д. 14)

СОЛОВЬЁВ Александр Николаевич

Декан факультета среднего профессионального образова-
ния Колледжа автоматизации лесопромышленного произ-
водства;

заведующий кафедрой геодезии, картографии и строитель-
ного дела Санкт-Петербургской государственной лесотех-
нической академии

Ведёт приём в 1-й вторник месяца с 16:00 до 18:00 
в помещении Муниципального совета
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Избирательный округ № 55

Антоновская ул., д. д. 6, 9, 10, 12;

Ключевая ул., д. д.17, 19, 21, 23, 27, 29, 31;

Металлистов пр., д. д. 59, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 84, 86, 87, 88, 90, 92, 

92/2, 94, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 110/2, 112/1, 112/2, 114/1, 114/2;

Полюстровский пр., д. д. 7, 9, 11/1, 11/2, 15, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 

33/1, 33/2, 35, 37, 37/2;

Пискаревский пр., д. д. 10, 10/2, 12–1, 16, 18, 20, 24, 26, 28.

Прием ведут депутаты:

АГАСЬЯН Грант Агасиевич

Генеральный директор
ОАО «Городские инновационные технологии»

Ведёт приём в 3-й четверг месяца с 16:00 до 18:00 
в помещении Муниципального совета

ВОЛЧЕНКОВА Галина Петровна

Директор ГБОУ СОШ № 139

Ведёт приём в 3-ю среду месяца с 16:00 до 18:00 
в помещении Муниципального совета

КИРПИЧНИКОВА Александра Владимировна

Заместитель главы муниципального образования 
Финляндский округ

Ведёт приём в среду с 16:00 до 18:00 
в помещении Муниципального совета

КУЛИКОВА Галина Филипповна

Председатель общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» 
МО Финляндский округ

Ведёт приём в 1-ю среду месяца с 11:00 до 13:00 
в помещении Муниципального совета

ТУРКАЛОВА Светлана Станиславовна

Председатель правления  ТСЖ «Пискаревский 26»

Ведёт приём во 2-й и 4-й четверг месяца с 18:00 до 20:00 
по адресу: Пискаревский пр., д. 24.
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Избирательный округ № 56

Бестужевская ул., д. д. 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 33/3; 

Герасимовская ул., д. д. 3, 7, 9,10,11, 12, 13, 15, 16, 18; 

Замшина ул., д. д. 25, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/3, 27/4, 29–3, 29/4, 31, 31/3, 31/4, 33, 50, 

52, 52/2, 54, 56, 58/1, 60, 62/1; 

Кондратьевский пр., д. д. 75/1, 75/2, 77/1, 77/3, 79/1,81/1, 81/2, 83/1, 83/2, 85/1, 85/2.

Прием ведут депутаты:

АДХАМОВ Бахтияр Марксович

Врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54»

Ведёт приём в последний четверг месяца с 17:00 до 18:00 
в помещении Муниципального совета

АРТЮХИН Виталий Дмитриевич

Председатель первичной профсоюзной организации 
машиностроителей РФ ОАО «Силовые машины – ЛМЗ» 

Ведёт приём в 1-й четверг месяца с 16:00 до 18:00 
в помещении Муниципального совета

ЖУКОВА Ольга Леонидовна

Заведующая культурно-досуговым центром «Галактика»

Ведёт приём во 2-ю среду месяца с 16:00 до 18:00 
в помещении Муниципального совета

КУДИНОВ Игорь Серафимович

Заместитель главы муниципального образования 
Финляндский округ

Ведёт приём в среду с 16:00 до 18:00 
в помещении Муниципального совета

СОБОЛЬ Алексей Викторович

Директор ГБОУ СОШ № 146

Ведёт приём в 3-й четверг месяца с 15:00 до 17:00 
в школе № 146 (Замшина ул., д. 31, корп. 2)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Уважаемые жители!

В Финляндском округе для вас работают местные отделения 

Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов; Санкт-Петербургская общественная 

организация «Жители блокадного Ленинграда», 

а также городская общественная организация 

«Дети войны, погибших и пропавших без вести родителей» . 

Если вы относитесь к данным категориям жителей нашего округа, 

то можете вступить в эти сообщества. Для этого необходимо прийти 

на прием с документами, подтверждающими ваше право вступить 

в общественную организацию, по указанному адресу, 

в указанный день и время.

Отделения Совета ветеранов ведут прием граждан по адресам:

№ 
ЖЭУ

Входящие в ЖЭУ адреса
Адрес, день и время 

приема

1

Арсенальная ул., д. 1
Боткинская ул., д. д. 1, 4
Комиссара Смирнова ул., д.д. 4 а, б, 3, 5, 6
Комсомола ул., д.д. 5/4, 5/7, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 35, 45, 
47, 49, 51
Кондратьевский пр., д. 1. 
Лебедева ул., д.д. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
23, 31, 33 
Ленина пл., д.д. 3, 8
Лесной пр., д.д. 3а, 9, 11, 13, 15 
Литовская ул., д.д. 7, 9
Михайлова ул., д.д. 1/3, 8, 9, 10, 12
Финский пер., д.д. 5, 6, 7, 9

Каждый вторник 
14:00–16:00, 

Финский пер., д. 7

3

Васенко ул., д. д. 3, 3/1, 4, 5/15, 6, 11
Ватутина ул., д. 14
Кондратьевский пр., д. д. 17а, 17б, 18, 20, 22, 23/20, 26, 31, 
32, 33, 34, 39, 40 корпуса 1–12, 41–1, 41–2, 42, 48, 49, 50, 51 
Лабораторная ул., д. д. 5, 6, 8
Металлистов пр., д. д. 124, 126, 130, 132
Полюстровский пр., д. д. 47, 51, 53
Федосеенко ул., д. д. 12, 14, 16, 18

Каждый вторник 
13:00–15:00, 

Кондратьевский пр., 
д. 40, корп. 7
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№ 
ЖЭУ

Входящие в ЖЭУ адреса
Адрес, день и время 

приема

4

Бестужевская ул., д. д. 9,11, 13, 15, 17, 18, 22, 26, 27, 29
Герасимовская ул., д. д. 3, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 22 
Замшина ул., д. д. 50, 52, 52–2, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68
Кондратьевский пр., д. д. 75–1, 75–2, 77–1, 77–3, 79, 81, 
83–1, 83–2, 85–1, 85–2

1-я и 3-я среда 
14:00-16:00, 

Герасимовская ул., 
д. 7

13

Антоновская ул., д. д. 4, 5, 8, 10
Маршала Блюхера пр., д. д. 14, 21–1, 21–2, 23, 25, 29, 31, 33, 
35 
Замшина ул., д. д. 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40
Ключевая ул., д. д. 3, 5, 9
Кондратьевский пр., д. д. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
63, 63–2, 65
Металлистов пр., д. д. 97, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 
Федосеенко ул. , д. д. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 
36, 39

1-й и 3-й вторник 
12:00–13:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93 «А», 

цокольный этаж

19

Замшина ул., д. д. 9, 11, 13
Металлистов пр., д. д. 81, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 90–2, 91, 92, 
94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110–1, 110–2, 112–1, 112–2, 
114–1, 114–2
Пискаревский пр., д. д. 10, 12, 16, 18
Полюстровский пр., д. д. 7, 9, 11–1, 11–2, 15, 17, 19–1, 19–2, 
19–3, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33–2, 35, 37, 37–2

1-й и 3-й четверг 
12:00–14:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93 «А», 

цокольный этаж

29

Антоновская ул., д. д. 9, 12
Бестужевская ул., д. д. 31, 33, 33–2, 33–3,
Замшина ул., д. д. 25–1, 25–2, 25–3, 25–4, 27–1, 27–2, 27–4, 
29–3, 29–4, 31, 33
Ключевая ул., д. д. 11, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31
Металлистов пр., д. д. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
Пискаревский пр., д. д. 20, 24, 26, 28

4-я среда 15:00–
17:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93, 

цокольный этаж, 
2-я среда 

14:30–16:30, 
ул. Замшина, д. 25, 

корп. 1, 
«красный уголок»

Санкт-Петербургская общественная организация 

«Жители блокадного Ленинграда» ведет прием граждан по адресам:

№ пер-
вички

Входящие в ЖЭУ адреса
Адрес, день и время 

приема

1

Арсенальная ул., д. 1
Боткинская ул., д. 1, 4
Комиссара Смирнова ул., д. д. 4а, б, 3, 5, 6
Комсомола ул., д. д. 5/4, 5/7, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 35, 45, 
47, 49, 51
Кондратьевский пр., д. 1

Каждый вторник 
14:00–16:00, 

Финский пер., д. 7

№ пер-
вички

Входящие в ЖЭУ адреса
Адрес, день и время 

приема

1

Лебедева ул., д. д. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 23, 31, 33 
Ленина пл., д. д. 3, 8
Лесной пр., д. д. 3а, 9, 11, 13, 15 
Литовская ул., д. д. 7, 9
Михайлова ул., д. д. 1/3, 8, 9, 10, 12
Финский пер., д. д. 5, 6, 7, 9

3

Васенко ул., д. д. 3, 3/1, 4, 5/15, 6, 11
Ватутина ул., д. 14
Кондратьевский пр., д. д. 17а, 17б, 18, 20, 22, 23/20, 26, 31, 
32, 33, 34, 39, 40 корпуса 1–12, 41–1, 41–2, 42, 48, 49, 50, 51 
Лабораторная ул., д. д. 5, 6, 8
Металлистов пр., д. д. 124, 126, 130, 132
Полюстровский пр., д. д. 47, 51, 53
Федосеенко ул., д. д. 12, 14, 16, 18

2-й и 4-й 
понедельник 
11:00–13:00, 

Кондратьевский пр., 
д.40, корп. 7

4

Бестужевская ул., д. д. 9, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 26, 27, 29
Герасимовская ул., д. д. 3, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 22 
Замшина ул., д. д. 50, 52, 52–2, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68
Кондратьевский пр., д. д. 75–1, 75–2, 77–1, 77–3, 79, 81, 
83–1, 83–2, 85–1, 85–2

1-й и 3-й четверг 
14:00–16:00, 

Герасимовская ул., 
д. 7

13

Антоновская ул., д. д. 4, 5, 8, 10
Маршала Блюхера пр., д. д. 14, 21–1, 21–2, 23, 25, 29, 31, 
33, 35 
Замшина ул., д. д. 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40
Ключевая ул., д. д. 3, 5, 9
Кондратьевский пр., д. д. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 63, 63–2, 65
Металлистов пр., д. д. 97, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 
Федосеенко ул., д. д. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 
34, 36, 39

2-я и 4-я среда 
11:00–13:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93 «А», 

цокольный этаж

19

Замшина ул., д. д. 9, 11, 13
Металлистов пр., д. д. 81, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 90–2, 91, 
92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110–1, 110–2, 112–1, 
112–2, 114–1, 114–2, 116–2.
Пискаревский пр., д. д. 10, 12, 16, 18
Полюстровский пр., д. д. 7, 9, 11–1, 11–2, 15, 17, 19–1, 19–2, 
19–3, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33–2, 35, 37, 37–2

1-я и 3-я среда 
11:00–13:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93 «А», 

цокольный этаж
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№ пер-
вички

Входящие в ЖЭУ адреса
Адрес, день и время 

приема

29

Антоновская ул., д. д. 9, 12
Бестужевская ул., д. д. 31, 33, 33–2, 33–3
Замшина ул., д. д. 25–1, 25–2, 25–3, 25–4, 27–1, 27–2, 27–4, 
29–3, 29–4, 31, 33
Ключевая ул., д. д. 11, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31
Металлистов пр., д. д. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
Пискаревский пр., д. д. 20, 24, 26, 28

2-я среда 
14:00–16:00,  

и 4-я среда 15:00–
17:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93 «А», 

центр «Досуг» 
(цокольный этаж)

Председатель общественной организации 

муниципального образования Финляндский округ 

«Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов» – 

Солин Анатолий Анатольевич.

Председатель общественной организации 

муниципального образования Финляндский округ 

«Жители блокадного Ленинграда» – 

Куликова Галина Филипповна.

Местное отделение городской общественной организации 

«Дети войны, погибших и пропавших без вести родителей» 

ведет прием жителей в 3-й вторник с 14:30 до 16:30 

по адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А», цокольный этаж. 

Обращаться к Комлевой Розе Александровне.

Общественная организация бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей ведет прием жителей в 2-ю и 4-ю среду 

с 13:00 до 15:00 по адресу: пр. Софьи Ковалевской, д. 3. 

Обращаться к Ивановой Тамаре Александровне, 

тел.: 556-28-97.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

В настоящее время общественный контроль и общественная экспертиза 

становятся неотъемлемым элементом принятия решений на всех уровнях 

власти. Общественный совет муниципального образования Финляндский 

округ создан по инициативе представителей некоммерческих и неполитиче-

ских общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на тер-

ритории округа.

Целью создания Общественного совета является формирование граж-

данского общества, повышение качества жизни, социальной защищенности 

населения и общественный контроль за деятельностью муниципального об-

разования.

28 мая 2014 года состоялось первое заседание Общественного совета. В со-

став Совета вошли представители системы здравоохранения и образования, 

культуры, промышленности, общественных организаций. Объединившись, 

участники Совета отражают интересы людей из самых разных сфер жизни. Все 

они тесно связаны с муниципальным образованием Финляндский округ – они 

здесь живут и работают, поэтому и о проблемах округа знают не понаслышке. 

Объединить совместные усилия, расширить взаимодействие власти с населе-

нием – вот одна из целей Общественного совета.

Сфера деятельности Общественного совета:

1. Общественная экспер-

тиза издаваемых муниципаль-

ным объединением докумен-

тов – решений, постановле-

ний, изменений устава.

2. Общественный кон-

троль за деятельностью му-

ниципального образования. 

Проверка соблюдения дей-

ствующего законодательства, 

контроль за проведением му-

ниципальных выборов, систе-

мой муниципального заказа, 

контроль порядка проведения общественных слушаний.

3. Организационная связь жителей муниципального образования и руко-

водства муниципального образования для обеспечения всесторонней соци-

альной защиты населения, повышения качества жизни, помощь в решении во-

просов, находящихся в компетенции муниципального образования.
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Вся информация и фотографии:

www.facebook.com/Совет-МО-ФО-СПб-889291741128653;

www.fi nokrug.spb.ru/publ12/info/15/

тел./факс.: 544-58-41.

Ежегодная информационная справка по итогам деятельности за 2015 год

В 2015 году было про-

ведено 4 заседания Обще-

ственного совета муни-

ципального образования 

Финляндский округ. На за-

седаниях активно обсуж-

далась текущая деятель-

ность муниципального об-

разования, проводилась 

общественная экспертиза 

принимаемых норматив-

но-правовых актов. Чле-

ны Общественного совета 

участвовали в принятии 

бюджета муниципального 

образования Финляндский округ на 2016 год. Постановлением главы муници-

пального образования Финляндский округ, председатель Общественного сове-

та вошел в состав антикоррупционной комиссии муниципального образования.

Члены Общественного совета участвовали во вручении ветеранам юби-

лейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Совместно с депутатами Финляндского округа и администрацией Калининско-

го района Санкт-Петербурга члены Общественного совета принимали участие 

в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, на Пискаревском и Богословском кладбищах.

Члены Общественного приняли участие в субботниках (Днях благоустрой-

ства города) и общественно-политических мероприятиях – демонстрациях 

и шествиях.

Представители Общественного совета приняли участие в антикоррупци-

онном форуме «За честные закупки» под эгидой ОНФ.

В течение девяти месяцев Общественный совет муниципального образо-

вания Финляндский округ обращался в разные инстанции с требованием ор-

ганизовать парковку для лиц с ограниченными возможностями у Финляндско-

го вокзала в Санкт-Петербурге. В результате организован целый ряд парковок.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Администрация Калининского района

Глава администрации

Пониделко Василий Анатольевич  ....................................................................... 576-99-00

Первый заместитель главы администрации:

Тимофеев Сергей Павлович  ...................................................................................  576-99-91

Заместители главы администрации:

Сапижак Роман Иванович  ....................................................................................... 576-99-40

Кочкина Елена Валентиновна  ............................................................................... 576-99-98

Ростовский Владимир Витальевич  .....................................................................  576-99-92

Васильев Игорь Михайлович  ................................................................................  576-99-95

Дежурный помощник главы администрации   ...............................................  542-24-34

Справочная служба   .................................................................................................... 417-47-40

Сектор приема граждан и юридических лиц  ...........................  417-47-44, 417-47-43

Муниципальный совет Финляндского округа

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета,

Беликов Всеволод Федорович

пр. Металлистов, д. 93а

Приемные часы: среда с 16:00 до 18:00  ............................................................ 544-58-41

Заместители главы муниципального образования

Кудинов Игорь Серафимович

Приемные часы: среда с 16:00 до 18:00  ............................................................  545-00-21

Кирпичникова Александра Владимировна

Приемные часы: среда с 16:00 до 18:00  ............................................................  545-00-21

Юрисконсульт Муниципального совета

Чернигель Сергей Викторович

Приемные часы: четверг с 17:00 до 19:00  .......................................................... 291-23-41
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Местная администрация

Глава Местной администрации 

Демидова Татьяна Владимировна

Приемные часы: среда с 16:00 до 18:00  .............................................................  291-22-20

Заместители главы Местной администрации:

Петров Виталий Александрович  

Левкова Галина Георгиевна  ....................................................................................  291-23-40

Отделы:

Отдел опеки и попечительства  ............................................................................ 544-58-43

Отдел благоустройства и торговли   ...................................................................  291-23-40

Организационный отдел  ........................................................................................  544-63-01

Общий отдел  ..................................................................................................................  545-01-93

Бухгалтерия  .................................................................................................................... 291-23-41

Режим работы Местной администрации муниципального образования 

Финляндский округ:

Понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00,

перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Государственные услуги

Отдел ЗАГС Калининского района

ул. Верности, д. 4  ................................................................................... 576-83-40; 576-83-41;

   576-83-42; 576-83-38

Жилищный отдел

195009, ул. Михайлова, д. 9  ..............................................................  576-99-82; 576-99-80;

   576-99-85; 576-99-81

Комитет имущественных отношений Калининского района

Арсенальная наб., д. 13/1, лит. «Г»  .........................................................................  576-23-05

Проектно-инвентаризационное бюро (ПИБ)

195269, Светлановский пр., д. 60/2  .......................................................................  777-91-24

Отдел благоустройства и экологии

195009, Арсенальная наб., д. 13/1  .....................................................  417-47-28; 417-47-29

Отдел потребительского рынка (торговля и услуги)

195009, Арсенальная наб., д. 13/1   ....................................................  417-47-32; 417-47-30

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 18

Нейшлотский пер., д. 23  ......................................................................  542-67-70; 335-46-75

Многофункциональный центр предоставления

государственных услуг Калининского района

Кондратьевский пр., д. 22

Справочная (с 9:00 до 21:00)   ...........................................................  573-96-95; 573-90-00

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации

в Калининском районе

Кондратьевский пр., д. 12, литер А

Справочная служба  .............................................................................  305-19-40; 305-18-67;

   305-19-89

Общественные организации

Местное Калининское отделение Санкт-Петербургской

организации Всероссийской общественной

организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны,

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Арсенальная наб., д. 13/1  ........................................................................................... 294-57-12

Калининское районное отделение Санкт-Петербургской

общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»

Арсенальная наб., д. 13/1  ..........................................................................................  542-62-56

Калининское местное отделение Санкт-Петербургской

региональной общественной организации

«Российское общество Красного Креста»

Гражданский пр., д. 13  ................................................................................................ 534-45-88

Общественная организация Всероссийского 

общества инвалидов Калининского района Санкт-Петербурга

ул. Комсомола, д. 10а  .................................................................................................... 542-17-16

Местное отделение Общества

«Дети войны погибших и пропавших без вести родителей»

 Калининского района

ул. Верности, д. 16  ........................................................................................................  533-75-62
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Общественная организация ветеранов-инвалидов 

Афганистана и Чечни Калининского района

195009, Арсенальная наб., д. 13/1  .......................................................................... 248-87-12

Санкт-Петербургская общественная организация

«Региональное отделение 

Всероссийского общества слепых»

Финский пер., д. 7  ........................................................................................................  542-53-46

Общественный совет по малому предпринимательству

при администрации Калининского района

ул. Михайлова, д. 9  .......................................................................................................  417-47-03

Общественный совет Калининского района

ул. Михайлова, д. 9  ......................................................................................................  417-48-02

Региональная общественная организация 

«Открытый общественный театр. Родом из блокады»

195009, Арсенальная наб., д. 13/1  .......................................................................... 542-66-11

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное агентство Калининского района

195009, ул. Комсомола, д. 33  .................................................................................... 542-25-51

Канцелярия  ....................................................................................................................  542-10-96

Информационно-диспетчерский отдел  ............................................................ 542-26-18

ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского района»

ул. Федосеенко, д. 31  ................................................................................................... 540-71-18

Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 3  ..............................  543-51-64; 533-68-31

Управляющая компания ООО «Охта-Сервис»

Пискарёвский пр., д. 20  ...................................................................... 325-08-53; 498-83-58;

   497-39-40

Аварийно-диспетчерская служба ООО «Охта-Сервис»

(круглосуточно)   .....................................................................................  325-08-55; 497-38-31

Управляющая компания ООО «Универсальный страж»

пр. Мечникова, д. 19  ...................................................................................................  646-70-23

Аварийно-диспетчерская служба  ......................................................................  544-90-96

Государственное производственное

ремонтно-эксплуатационное предприятие «Прогресс»

(Костромской пр., д. 4)

Аварийно-восстановительная служба  ....................................... 554-04-29; 554-48-18

Тепловая сеть «ТГК-1» (отопление)

Диспетчерская служба  ............................................................................................. 588-95-63

Начальник теплосетей  ..............................................................................................  589-51-34

Аварийная служба «Ленсвет» (уличное освещение)  .............  312-22-29; 312-95-94

Садово-парковое хозяйство «Калининское»

ул. Академика Байкова, д. 2   ...................................................................................  556-85-77

Ремонтный участок ООО «ПетербургГаз»

ул. Федосеенко, д. 18

Прием заявок  ................................................................................................................ 610-04-04

Северный радиотрансляционный узел .......................................  318-06-11; 318-06-12

Образование

Отдел образования Калининского район

195009, Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 29–34  ...........................  576-99-63; 576-99-62

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге

пер. Гривцова, д. 11  .....................................................................................................  576-70-00

Телефон доверия для детей  ............................................................  290-87-00; 576-10-10; 

  8 (800) 2000-122

Мониторинговый центр (справочная)  ........................................................................... 004

Начальное профессиональное образование

Санкт-Петербургский технический колледж

управления и коммерции 

Кондратьевский пр., д. 46 .........................................................................................  542-49-41

Оптико-механический лицей

Полюстровский пр., д. 61 ...................................................................  296-63-28; 296-63-29

Колледж пищевых технологий

ул. Литовская, д. 17 «А»   ...................................................................... 295-54-01; 295-54-03
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Садово-архитектурный колледж

Лабораторная ул., д. 15 .............................................................................................  540-88-40

Приемная комиссия  ..................................................................................................  540-09-84

Техникум энергомашиностроения и металлообработки   ....................... 544-68-26

ул. Жукова, д. 7  .............................................................................................................. 540-41-66

Приемная комиссия   ................................................................................................... 540-75-74

Педагогический колледж № 4  

ул. Замшина, д. 17  ...................................................................................  545-24-52; 545-24-51

Среднее образование

Лицей № 126  ...................................................................................................................  576-87-01

ул. Федосеенко, д. 28 (младшие классы)  ...........................................................  540-88-12

ул. Замшина, д. 14 (старшие классы)  ...................................................................  576-87-01

Школа № 138  .................................................................................................................  540-08-01

Полюстровский пр., д. 33–3, корп. 1

Антоновская ул., д. 16, корп. 2

Школа № 139 

Пискаревский пр., д. 14 ........................................................................  417-38-02; 226-33-63

Школа № 146 

ул. Замшина, д. 31–2  ....................................................................................................  543-38-90

Школа № 186 

ул. Замшина, д. 58–2  .................................................................................  417-24-11; 417-24-12

Школа-интернат № 28 

ул. Герасимовская, д. 5  ...............................................................................................  543-50-26

Школа № 10

ул. Жукова, д. 11 «Б»  .....................................................................................................  540-01-52

Дошкольное образование

Детский сад № 9  

Лабораторная ул., д. 8  ...............................................................................................  540-61-34

пр. Металлистов, д. 128  .............................................................................................  540-61-37

Кондратьевский пр., д. 49  ........................................................................................ 540-41-40

Детский сад № 12

ул. Замшина, д. 42  ......................................................................................................... 540-78-04

Детский сад № 14

ул. Михайлова, д. 5  ......................................................................................................  542-63-29

ул. Комсомола, д. 14  ...................................................................................................  294-64-96

Детский сад № 17

ул. Антоновская, д. 7  ...................................................................................................  540-14-36

Детский сад № 18

ул. Антоновская, д. 3  ..............................................................................  545-17-41; 545-28-36

Детский сад № 19  

ул. Федосеенко, д. 37  ..................................................................................................  540-78-20

Детский сад № 20  .......................................................................................................... 540-21-31

пр. Металлистов, д. 63–1

ул. Антоновская, д. 14–1

Детский сад № 27 

пр. Металлистов, д. 86–2 ...................................................................... 540-11-89; 540-14-20

Детский сад № 30

Пр. Металлистов, д. 104–2  ........................................................................................  540-10-25

Детский сад № 32

Полюстровский пр., 25–2  ..........................................................................................  541-14-31

Детский сад № 41

ул. Замшина, д. 62, корп. 2  ........................................................................................  543-35-49

Детский сад № 42  

ул. Замшина, д. 27–2  .....................................................................................................543-98-86 

Бухгалтерия  ...................................................................................................................  543-18-89

Детский сад № 79  ..................................................................................  543-95-78; 545-05-40

ул. Замшина, д. 52–1

Кондратьевский пр., д. 64/5 (филиал)

Детский сад № 2

пр. Науки, д. 11, корп. 3  ..............................................................................................  556-28-81

Культурно-досуговые центры и учреждения 

дополнительного образования

Дом детского творчества  ........................................................................................ 543-46-98

пр. Мечникова, д. 2 литера «А»   .............................................................................. 543-18-79
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Дом молодежи «Атлант»

ул. Руставели, д. 37  ....................................................................................................... 702-72-59

Заведующая  ....................................................................................................................  702-72-16

Подростково-молодежный центр 

«Калининский»

ул. Руставели, д. 37  ......................................................................................................  298-88-76

Дом культуры «Созвездие»  ....................................................................................  248-60-80

Пискаревский пр., д. 10

Подростково-молодежный клуб

 «Творчество»

Пискаревский пр., д. 28  .............................................................................................  544-58-77

Дом культуры «Галактика»

ул. Руставели, д. 12  ....................................................................................................... 417-40-59

Концертный зал Калининского района 

«У Финляндского»

Арсенальная наб., д. 13/1

Кассы  ................................................................................................................................. 542-09-44

Музей истории подводных сил им. А. И. Маринеско

пр. Кондратьевский, д. 83/1

Телефон для справок (заказ экскурсий)   ..........................................................  543-58-51

Музей хлеба

ул. Михайлова, д. 2  ...................................................................................................... 294-50-90

Филиалы централизованной библиотечной системы 

Калининского района

Филиал № 1

Пискарёвский пр., д. 10  .............................................................................................  242-36-54

fi lial1@cbs-spb.ru

Филиал № 2

Кондратьевский пр., д. 51, корп. 1  ......................................................................... 417-40-91

fi lial2@cbs-spb.ru

Филиал № 3

Кондратьевский пр., д. 83, корп. 1  .......................................................................  242-36-44

fi lial3@cbs-spb.ru

Филиал № 8

ул. Васенко, д. 6   ............................................................................................................  242-36-62

fi lial8@cbs-spb.ru

Филиал № 10

Пискаревский пр., д. 16   .......................................................................  242-36-56; 540-11-25

fi lial10@cbs-spb.ru

Социальная защита

Отдел социальной защиты населения 

Калининского района

Арсенальная наб., д. 13/1  ........................................................................................... 417-47-04

Сектор организации адресной социальной помощи  .............  576-99-28; 576-99-29

Сектор социальной поддержки семей, имеющих детей  .......  417-47-07; 417-48-32

Сектор социальной поддержки

льготных категорий граждан  .................................... 576-99-26; 576-99-27; 417-47-68

Сектор по делам инвалидов  ...................................................................................  417-48-00

Организационно-правовой сектор  ...................................................................... 417-47-06

Сектор развития и социального обслуживания  ............................................ 417-47-09

Сектор социальной защиты семьи и детства  .............................................. 417-47-08

Центр социального обслуживания населения

ул. Федосеенко, д. 16/1  ........................................................................ 540-60-81; 542-05-79

Управление Пенсионного фонда РФ 

по Калининскому району

Кондратьевский пр., д. 12, лит. «А»

«Горячая линия»   ..........................................................................................................  305-19-89

Социально-досуговое отделение граждан

пожилого возраста и инвалидов (клуб досуга «Улыбка»)

ул. Замшина, д. 27, корп. 1  ........................................................................................  545-05-71

Социально-реабилитационное отделение граждан

пожилого возраста Калининского района

Пискаревский пр., д. 12/2  ..........................................................................................  225-14-19
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Центр занятости населения Калининского района

Нейшлотский пер., д. 23  ............................................................................................. 541-89-71

Информационно-справочная служба комитета

по социальной политике  .........................................................................................  334-41-44

Санкт-Петербургское государственное учреждение

 «Комплексный центр социального обслуживания

населения Калининского района  ........................................................................  542-05-79

Организационно-методическое отделение

ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7  .............................................................................  542-70-10

Консультативное отделение

ул. Федосеенко, д. 16  .................................................................................................  540-60-81

Отделение срочного социального обслуживания

ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7  ............................................................................ 542-66-40

Отделение социального обслуживания на дому

граждан пожилого возраста и инвалидов

ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7  ............................................................................ 542-66-40

Социально–досуговое отделение граждан

пожилого возраста

ул. Замшина, д. 27, корп. 1  ........................................................................................  545-05-71

Социально-реабилитационное отделение

граждан пожилого возраста

Пискаревский пр. д. 12  ...............................................................................................  225-14-19

ул. Федосеенко, д. 16  ................................................................................................... 541-14-02

Отделение социальной помощи лицам 

без определенного места жительства,

включающие дом ночного пребывания

ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7  .............................................................................  294-52-59

Здравоохранение

Отдел здравоохранения Калининского района

ул. Михайлова, д. 9  ...................................................................................................... 576-99-03

Информационно-справочный центр в системе здравоохранения

Запись по телефону  ................................................................................................... 573-99-04

Отделение скорой помощи для взрослого населения

Пискаревский пр., д. 12  .............................................................................................  225-14-02

Отделение скорой помощи для детского населения

Пискаревский пр., д. 12  .............................................................................................. 533-11-00

Городская поликлиника № 54

ул. Васенко, д. 9

Справочная   ................................................................................................................... 540-70-05

Вызов врача на дом  .............................................................................. 540-90-02; 541-32-06

Поликлиническое отделение № 16

ул. Комсомола, д. 14.

Телефоны для справок:

— отделение врачей общей практики (терапевт)   .................................... 542-43-08

— стоматологическое отделение  ...................................................................... 542-44-93

— травматологическое отделение  .................................................................... 542-31-54

— онкологическое отделение  .............................................................................  542-34-32

Центр общей врачебной (семейной) практики

Отдел врачей общей практики  .............................................................................  226-31-34

Специалисты (гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, 

логопед, врач ЛФК, фиброгастро- и колоноскопия  .................................... 540-70-05

Отделение скорой медицинской

помощи взрослым  ......................................................................................................  225-14-02

Пискаревский пр., д. 12, корп. 2

Отделение общей врачебной (семейной) практики № 4

Кондратьевский пр., д. 83, корп. 1  .......................................................................  417-40-63

Отделение общей врачебной (семейной) практики № 1

ул Феедосеенко, д. 16, лит. А  .................................................................................... 417-30-67

Детское поликлиническое отделение № 46

ул. Бестужевская, д. 32  ............................................................................................... 242-32-30

Женская консультация № 10

Кондратьевский пр., д. 25  ......................................................................................... 417-38-98
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Противотуберкулезный диспансер № 5

Свердловская наб., д. 40

Регистратура взрослого населения  ...................................................................  225-07-31

Регистратура детского населения  ......................................................................  225-13-43

Наркологическое отделение при наркологическом диспансере № 1

пр. Кондратьевский, д. 18/20  ..................................................................................  542-32-82

Бесплатные справки о наличии лекарственных препаратов

в аптеках города, медицинских услугах  ..................................... 635-55-66; 635-55-63

Дежурная аптека (круглосуточная)   ............................................. 314-54-01; 324-44-00

Наркологический телефон доверия (круглосуточно)   ............................... 714-42-10

Телефон доверия для взрослых,

детей и подростков  ....................................................................................................  476-71-04

«Горячая линия»

Комитета по здравоохранению  ............................................................................  635-55-77

Законность и правопорядок

Прокуратура Калининского района

195009, ул. Комсомола, д. 43  ...................................................................................  294-51-58

Управление Министерства внутренних дел

по Калининскому району СПб  ..............................................................................  573-06-60

Минеральная ул., д. 3  .................................................................................................  540-41-32

Дежурная часть  ............................................................................................................ 540-02-02

Отдел по вопросам законности,

правопорядка и безопасности

администрации Калининского района  .............................................................. 573-07-24

Санкт-Петербург-Финляндский линейный

отдел МВД РФ на транспорте

Боткинская ул., д. 1а  ..................................................................................................... 542-21-46

21-й отдел полиции

165266, Кондратьевский пр., д. 87

Дежурная часть  .......................................................................................  545-13-73; 545-21-02

Дислокация административных участков участковых 

уполномоченных полиции по территории 21-го отдела полиции УМВД 

РФ по Калининскому району Санкт-Петербурга

№, адрес УПП
№ адм. 
участка

Обслуживаемые дома

УПП-4,
пр. Металлистов, 

д. 99,
тел. 543-94-38

377
ул. Замшина, д. д. 50, 52, 52/1, 52/2, 54, 56, 58/1, 58/2, 60, 62:
ул. Герасимовская, д. д. 3, 7, 9, 10–16, 18;
ул. Бестужевская, д. д. 17, 23, 25, 27, 29.

378
Кондратьевский пр., д. д. 75/1, 75/2, 77, 77/1, 77/2, 77/3, 79, 
81/1, 83/1, 83/2, 83/3, 85/1, 85/2;
ул. Бестужевская, д. д. 9, 11, 13, 15.

379
ул. Замшина, д. д. 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 
29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 31/1, 31/2, 31/3, 33;
ул. Бестужевская, д. д. 31/1, 33/1, 33/2, 33/3.

УПП-13,
пр. Металлистов, 

д. 93,
тел. 545-00-89

380

ул. Федосеенко, д. д. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 39;
пр. Маршала Блюхера, д. д. 29, 31, 33;
Кондратьевский пр., д.  59.

381

ул. Замшина, д. д. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44;
пр. Металлистов, д. д. 97, 99, 101, 103, 105, 109;
пр. Маршала Блюхера, д. 35;
ул. Лабораторная, д. д. 15, 17;
Лабораторный пр., д. д. 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29

382
Кондратьевский пр., д. д. 62/1, 62/2, 62/3, 62/6, 64/1, 64/2, 
64/3, 64/4, 66/1, 70.

383

Кондратьевский пр., д. д. 52–58, 60, 61, 63, 63/2, 65;
пр. Маршала Блюхера, д. д. 12, 14, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 25;
пр. Металлистов, д. д. 107, 111, 113, 115;
Полюстровский пр., д. д. 71, 71/2, 73, 83, 87, 89.

УПП-17,
пр. Металлистов, 

д. 93,
тел. 454-07-21

384

пр. Металлистов, д. д. 59, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 
77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91;
ул. Замшина, д. д. 9, 11, 13;
Пискаревский пр., д. д. 20, 24.

385

ул. Замшина, д. д. 15, 17, 19, 21;
ул. Ключевая, д. д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 30, 
31, 32;
ул. Антоновская, д. д. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12;
Пискаревский пр., д. д. 26, 28.

УПП-21,
пр. Мечникова, 

д. 11,
тел. 543-91-94

386

Пискаревский пр., д. д. 36, 38, 40, 42, 42–А;
железнодорожная станция «Пискаревка», д. д. 2, 4, 6;
пр. Мечникова, д. д. 2, 8/1, 8/2, 10;
ул. Замшина, д. д. 35, 39/1, 39/2, 66, 68, 70, 72, 74;
территория Богословского кладбища.
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№, адрес УПП
№ адм. 
участка

Обслуживаемые дома

УПП-21,
пр. Мечникова, 

д. 11,
тел. 543-91-94

387
ул. Брюсовская, д. д. 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 11/1, 11/2, 12, 14, 
16, 20, 22, 24, 26;
пр. Мечникова, д. д. 14, 18.

388

пр. Мечникова, д. д. 3, 3/1, 3/2, 5, 5/2, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 
27;
Кондратьевский пр., д. д. 89, 72, 78;
ул. Бестужевская, д. д. 18, 20/1, 20/2, 22/2, 24, 26, 30, 34, 36;

УПП-1,
Финский пер.,

д. 3
тел. 542-51-64

393

ул. Лебедева, д. д. 16, 20, 20 А;
ул. Бобруйская, д. д. 13, 15;
Нейшлотский пер., д. д. 19, 21, 23;
ул. Комиссара Смирнова, д. д. 5/2, 5/7;
Лесной пр., д. д. 9–23, 23/19, 13/8.

394

ул. Комсомола, 41–51, 22;
Финский пер., все дома;
ул. Боткинская, д. д. 2,4;
пл. Ленина, д. д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8/8;
ул. Лебедева, д. д. 7/9, 11/13, 15, 17, 19, 21, 23.

395

ул. Боткинская, д. д. 1, 3/2;
ул. Комиссара Смирнова, д. д. 4, 4–А, 4–Б, 4–В, 6/5;
ул. Лебедева, д. д. 10–Б, 10–В, 10–Г, 12, 14/2, 31–39;
Лесной пр., д. д. 1–5, 3 А, К.

396

ул. Комсомола, д. д. 2–16, 1–35;
ул. Чугунная, д. д. 2–12;
ул. Арсенальная, д. д. 2, 4, 62, 66, 72, 78, 80;
ул. Менделеевская, д. д. 2–8;
ул. Михайлова, д. д. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17
Арсенальная наб., д. д. 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 11, 13/1;
ул. Литовская, д. д. 1–17, 5/2 (АЗС)
ул. Минеральная, д. д. 25–37

УПП-3,
Кондратьевский 
пр., д. 40, корп. 8, 

кв. 424,
тел. 540-56-65

397

Полюстровский пр., д. д. 46–54;
ул. Жукова, д. 26;
Кондратьевский пр., д. д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6;

398

Кондратьевский пр., д. д. 1–11, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 
40/12;
ул. Чугунная, д. д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52.
ул. Менделеевская, д. д. 1, 3, 5, 7, 9.
ул. Арсенальная, д. 1;
ул. Ватутина, д. д. 2–24;
Свердловская наб., д. д. 2–14.

№, адрес УПП
№ адм. 
участка

Обслуживаемые дома

УПП-3,
Кондратьевский 
пр., д. 40, корп.8, 

кв. 424,
тел. 540-56-65

399

Свердловская наб., д. д. 16–32, 18а (АЗС);
ул. Ватутина, д. д. 1–19;
Кондратьевский пр., д. д. 13–23/20.
ул. Жукова, д. д. 4–20.
ул. Феодосийская, д. д. 2, 4.
ул. Арсенальная, д. д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.
ул. Минеральная, д. д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а (АЗС) .

УПП-19,
пр. Металлистов, 

д. 98,
тел. 540-56-25

400
Полюстровский пр., д. д. 11–37, корп. 2
пр. Металлистов, д. д. 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 
104, 106, 108, 110, 112, 114, 116.

401
Полюстровский пр., д. д. 7–9
Пискаревский пр., д. д. 10, 10/2, 12, 14, 16, 18;
Свердловская наб., д. д. 34, 36, 38, 40, 42, 44.

УПП-29
ул. Федосеенко,

д. 18,
тел. 540-56-79

402
Полюстровский пр., д. д. 39, 41, 41/2, 43, 45, 47;
Кондратьевский пр., д. д. 31, 33;
ул. Васенко, д. д. 3, 3/2, 3/3, 5/15, 7, 9, 11;

403

ул. Лабораторная, д. д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
ул. Федосеенко, д. д. 10, 12, 14, 16, 18;
Полюстровский пр., д. д. 51, 53, 59;
пр. Металлистов, д. д. 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132.
Кондратьевский пр., д. д. 42, 50, 51 (все корпуса)

404

Кондратьевский пр., д. д. 31, 33, 39, 41/1, 41/2, 49, 49–А.
ул. Васенко, д. д. 4, 6/10, 3–11 (все дома);
площадь Калинина;
пр. Металлистов, д. 116;
ул. Замшина, д. д. 2, 4, 6, 8, 12, 14

405

пр. Полюстровский, д. д. 14–32, 45;
ул. Жукова, д. д. 1–19, промзона;
пр. Кондратьевский, д. 25;
пр. Полюстровский, д. д. 16–32.

Отдел ГИБДД Калининского района

195265, Лужская ул., д. 9  ............................................................................................  596-50-57

Телефон доверия ГУМВД по городу и области  .............................................  573-30-54

Отдел Федеральной миграционной службы

ул. Брянцева, д. 15  ..................................................................................  291-59-45; 291-59-47
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Отдел Управления Федеральной службы безопасности России 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Калининском районе

ул. Михайлова, д. 9

Дежурный  .......................................................................................................................  542-72-45

Следственный изолятор № 47–1 «Кресты»

Арсенальная наб., д. 7

Дежурный  .......................................................................................................................  542-90-14

Канцелярия  .................................................................................................................... 294-59-49

Следственный изолятор № 47–4

ул. Лебедева, д. 39

Дежурный  .......................................................................................................................  542-31-64

Следственный изолятор № 47–5

Арсенальная наб., д. 11

Дежурный  ........................................................................................................................  542-74-14

Отдел Военного комиссариата Санкт-Петербурга по Калининскому району

ул. Ватутина, д. 10

Дежурный  .......................................................................................................................  542-32-04

Территориальный отдел по Калининскому району управления 

гражданской защиты Главного управления MЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

ул. Михайлова, д. 9  .......................................................................................................  417-47-02

Телефоны «горячей» линии жалоб:

Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, связанным 

с качеством оказываемых услуг ЖКХ, мониторинговый центр  ......................... 004

«Горячая» линия ГУП «Водоканал СПб»  ............................................................  305-09-09

«Горячая» линия ГРО «ПетербургГаз» ................................................................. 610-04-04

«Зеленая линия». «Горячая» линия Комитета 

по природопользованию, охране окружающей среды 

и обеспечению экологической безопасности  .............................................  540-40-45

Претензионная служба ГУП «Организатор перевозок» 

(работа общественного транспорта)   ................................................................  576-55-55

Территориальный отдел Роспотребнадзора 

в Калининском районе  .............................................................................................  293-76-66

Работа по обращениям потребителей:

Телефоны «горячей линии»   ...................................................................................  274-12-37; 

 274-12-41

Проведение экспертиз качества продовольственных, 

парфюмерно-косметических товаров, обуви, 

технически сложных товаров бытового назначения  .................................. 274-14-30

Центр независимой потребительской экспертизы  ...................................  327-80-32; 

 272-33-48; 

 274-10-36

Адреса и телефоны информационно-консультационных пунктов 

для оказания услуг по проведению юридических консультаций для потре-

бителей:

Бесплатная «горячая линия» (круглосуточно)   ..............................................  716-96-31

Таврическая ул., д. 2, пом. 17н  ..........................................................  600-79-78; 655-50-10

Невский пр., д. 78  .........................................................................................................  400-22-23

Черноморский пр., д. 4, пом. 102  ...........................................................................  315-74-97

пер. Лодыгина, д. 1/28, пом. 74  ........................................................  324-25-88; 324-25-80;

   324-27-98; 324-27-96

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ

www.finokrug.spb.ru – Местная администрация муниципального образова-

ния «Финляндский округ»

www.kalinspb.ru – сайт администрации Калининского района

www.gosuslugi.ru – справочно-информационный портал «Государственные 

услуги»

www.gov.ru – сервер органов государственной власти России

www.112.ru – правоохранительный портал России

www.ombudsmanrf.ru – уполномоченный по правам человека в РФ

www.gov.spb.ru – официальный портал администрации Санкт-Петербурга

www.gu.spb.ru – сервер «Государственные услуги в Санкт-Петербурге»

www.e-gu.spb.ru – Государственные услуги в Санкт-Петербурге, электронная 

приемная
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МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ – БЕСПЛАТНО

На основании свидетельства многодетной семьи в Санкт-Петербурге в со-

ответствии с главой 5 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Со-

циальный кодекс Санкт-Петербурга» всем членам многодетных семей предо-

ставляется право на бесплатное посещение за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга музеев, парков культуры и отдыха, находящихся в ведении ис-

полнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также 

выставок, организацию которых осуществляют исполнительные органы госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга.

Многодетная семья – семья, имеющая в своем составе трех и более де-

тей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством) 

в возрасте до 18 лет, в которой дети и один или оба родителя должны являться 

гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства или место 

пребывания в Санкт-Петербурге.

Для получения свидетельства многодетной семьи представляются доку-

менты:

1. паспорт заявителя;

2. свидетельства о рождении детей;

3. акт органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опе-

ки или попечительства (в отношении детей, находящихся под опекой или по-

печительством, переданных на воспитание в приемную семью);

4. свидетельство об установлении отцовства;

5. свидетельство о регистрации (расторжении) брака;

6. свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма № 3).

Документы на получение свидетельства многодетной семьи в Санкт-

Петербурге принимаются в Санкт-Петербургском государственном казенном 

учреждении «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных услуг». Также по вопросу предоставления свидетельства многодетной 

семьи можно обратиться путем заполнения в электронном виде заявления 

посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» с при-

ложением отсканированных необходимых документов. В заявлении также 

необходимо отразить, в какой филиал МФЦ направить свидетельства для их 

получения.

ПУНКТ ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

С 1 декабря 2015 года в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

учреждении социального обслуживания населения «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения Калининского района Санкт-Петербурга» 

на базе отделения срочного социального обслуживания, включающего пункт 

проката технических средств реабилитации филиала «Надежда» по адресу: 

ул. Веденеева, дом 2, функционирует пункт проката технических средств ре-

абилитации.

Получателями социальных услуг пункта проката ТСР являются граждане 

пожилого возраста; инвалиды трудоспособного возраста, состоящие на соци-

альном обслуживании на дому, постоянно проживающие на территории Кали-

нинского района города Санкт-Петербурга, в том числе:

• состоящие в очереди на получение ТСР в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации (ИПР) до момента получения необходи-

мого ТСР в постоянное пользование;

• имеющие в пользовании неисправные ТСР, подлежащие техническому 

ремонту или техническому обслуживанию, на период ремонта или тех-

нического обслуживания ТСР.

Напрокат выдаются:

• трости с ортопедической пластиковой ручкой;

• костыли подмышечные;

• локтевые костыли с анатомической ручкой;

• ходунки;

• кресла-коляски инвалидные широкие, складные.

Гражданин может получить не более двух ТСР единовременно.

ТСР предоставляются гражданам во временное пользование на срок не 

более 6 месяцев.

При предоставлении документов с нуждающимися в технических сред-

ствах реабилитации гражданами заключается договор.

Перечень документов, необходимых для получения ТСР:

• Заявление.

• Документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт, удостовере-

ние).

• Индивидуальную программу реабилитации (ИПР) при наличии либо 

справку клинико-экспертной комиссии (справка КЭК).

• В случае обращения доверенного лица (законного представителя) граж-

данина, нуждающегося в услугах пункта проката ТСР, заявитель предо-

ставляет свой паспорт, доверенность и вышеуказанные документы.

Часы работы пункта проката:

вторник с 14:00 до 17:00,

пятница с 09:00 до 13:00.

Телефон для справок: 605-54-91.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СОБСТВЕННИКОВ К УЧАСТИЮ 

В СУДЬБЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Сегодня сфера ЖКХ считается одной из проблемных. Но причина этого не 

только в неэффективности некоторых управляющих организаций (работники 
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которых до сих пор будто бы находятся в 80-х годах прошлого века), низкой 

компетенции отдельных руководителей ТСЖ и т.  д. Причина еще и в том, что 

подавляющее большинство жителей домов относятся к самим зданиям как 

к автобусным остановкам: «Это меня не касается, пусть власти сами решают, 

что и когда ремонтировать». Зачастую жители могут быть уверены, что за их 

домом «плохо следят», но даже в этом случае они не станут приходить на об-

щее собрание, разбираться в отчетах управляющей компании или предлагать 

свои идеи по изменению отношений с УК.

Позиция «это не мое дело» и ее последствия

Между тем велика вероятность, что за собственную пассивность собствен-

никам помещений придется платить рублем. Спор жильцов в вопросах содер-

жания общего имущества тоже оканчивается плохо. Для того чтобы поддер-

живать дом в нормальном состоянии, собственники должны уяснить для себя 

следующие уроки:

• общее имущество собственников помещений – это тоже имущество, за 

которое нужно нести ответственность;

• никто, кроме собственников помещений, не может принять решение от-

носительно его судьбы, поэтому необходимо, чтобы каждый собственник ин-

тересовался, чем живет дом, какие вопросы нужно решать и что по этому по-

воду собирается предпринять совет дома и организация, предоставляющая 

ЖКХ-услуги;

• не ленитесь ходить на очные собрания собственников, даже заведомо 

зная, что на них не будет кворума, ведь только там можно пообщаться и узнать 

мнение соседей по тем или иным вопросам;

• не допускайте своим поведением перехода очного собрания в хаотичную 

вакханалию, иначе вы не услышите мнения других людей и никто не услышит 

вас;

• частный дом содержится исключительно на средства собственника, рабо-

ты в многоквартирном доме также производятся на деньги жильцов, поэтому 

в наших интересах следить за тем, как они расходуются организациями, пре-

доставляющими ЖКХ-услуги;

• состояние общего имущества напрямую сказывается на стоимости квар-

тир или офисов в многоквартирном доме, поэтому при бесхозяйственном от-

ношении к нему вы день за днем теряете свои деньги;

• необходимо иметь хотя бы базовые знания о сфере ЖКХ, ведь это сфера 

услуг, касающаяся самой дорогой части имущества граждан – недвижимости. 

Никто не покупает значительные по стоимости товары, не ознакомившись 

с характеристиками и документацией, не заключив договор купли-продажи 

хотя бы в форме чека. Точно так же мы не должны допускать предоставления 

нам непонятно каких жилищных услуг непонятно кем;

• потворствуя недобросовестным предпринимателям в вопросах управ-

ления общим имуществом за плату, которая для них является чисто символи-

ческой, вы в течение нескольких месяцев ненадлежащего содержания дома 

потеряете в стоимости квартиры значительно больше, чем получили, поэтому 

хорошо подумайте, прежде чем «пускать козла в огород»;

• большое значение в судьбе многоквартирного дома имеет проведение 

эффективных общих собраний собственников помещений, поэтому нужно по-

могать совету многоквартирного дома и его председателю в подготовке дан-

ных мероприятий и их проведении.

Эффективное общение на очном собрании собственников

Собрания собственников крайне важны – с этим вряд ли будет спорить 

даже мало-мальски разбирающийся в ЖКХ человек. Именно здесь решаются 

ключевые вопросы о том, с какой УК заключить договор, как распределить 

средства, накопленные на капремонт, и т.  д. Но в реальности такие собрания 

нередко превращаются в балаган, где жители соревнуются в громкости кри-

ка и яростности эпитетов. Чтобы этого не допустить, совету дома вместе с его 

председателем нужно провести серьезную подготовительную работу.

Из «Азбуки потребителей услуг ЖКХ», gov.spb.ru

ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

С сентября 2015 года в Санкт-Петербурге предоставляется государствен-

ная услуга по заключению договоров пожизненной ренты.

Заключение договора пожизненной ренты от имени Санкт-Петербурга – это 

гарантия защиты жилищных прав граждан и соблюдения законности по выпол-

нению условий заключаемого договора. Стороной по договору выступает го-

сударство в лице субъекта Российской Федерации – города Санкт-Петербурга, 

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.11.2014 № 629-120 «О финанси-

ровании расходов, связанных с заключением договоров пожизненной ренты» 

и Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 № 757 «О ме-

рах по реализации Закона Санкт-Петербурга “О финансировании расходов, свя-

занных с заключением договоров пожизненной ренты”».

Согласно указанному постановлению договоры пожизненной ренты заклю-

чает Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Горжил-

обмен» на основании распоряжений Жилищного комитета Санкт-Петербурга.

Заключить договор пожизненной ренты могут как одинокие граждане, так 

и супружеские пары, достигшие 75-летнего возраста.

Договор пожизненной ренты – соглашение, по которому собственник жи-

лого помещения – гражданин (или супружеская пара) – получатель ренты, пе-

редает Санкт-Петербургу – плательщику ренты в государственную собствен-

ность жилое помещение в обмен на единовременную выплату и ежемесячно 
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и единственными лицами, зарегистрированными по месту жительства или 

временного пребывания в данных жилых помещениях.

Расходы по оформлению договоров пожизненной ренты осуществляют-

ся за счет средств бюджета Санкт-Петербурга:

• нотариальное удостоверение заключения договоров пожизненной ренты;

• проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений;

• заключение договоров страхования жилых помещений, переданных 

в государственную собственность Санкт-Петербурга.

Жилищно-коммунальные услуги оплачивает гражданин – получатель 

ренты, как фактический потребитель этих услуг, за исключением оплаты взно-

сов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за 

жилые помещения, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, которые 

в установленном порядке осуществляются за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга.

Цифры:

В Санкт-Петербурге проживает около 43 тысяч одиноких пожилых граж-

дан, достигших 75-летнего возраста.  За несколько месяцев работы СПб ГБУ 

«Горжилобмен» по оказанию данной государственной услуги заключил с граж-

данами 41 договор пожизненной ренты (по состоянию на 31.12.2015).

Куда обращаться за информацией?

Для пожилых людей созданы комфортные условия обращения в ГБУ «Гор-

жилобмен»: пожилой человек может оставить свои координаты по телефону: 

576-00-00, и с ним свяжется сотрудник отдела ренты для оказания консульта-

ции. Также гражданин может воспользоваться услугами социального такси 

для подачи заявления и документов на заключение договора пожизненной 

ренты как в центральном офисе ГБУ «Горжилобмен» на ул. Бронницкой, д. 32 

(ст. метро «Технологический институт»), так и в его районных филиалах – рай-

жилобменах. Отдел ренты – каб. 415, 4-й этаж, тел.: 576-00-00, 576-06-22.

Адрес отдела Калининского райжилобмена: ул. Комсомола, д. 16 (вход 

со двора), каб. № 2–3. Приемные дни: вторник, среда, четверг с 10:00 до 

18:00 (13:00–14:00 – перерыв). Тел.: 542-81-96, 542-46-34.

Сайт ГБУ «Горжилобмен» – www.obmencity.ru

Пресс-служба СПб ГБУ «Горжилобмен» 576-06-10,

pr@obmencity.ru www.obmencity.ru

выплачиваемые ему денежные 

суммы на весь срок действия до-

говора – рентные платежи.

В соответствии с заключаемым 

договором пожизненной ренты 

гражданин передает в пользу 

Санкт-Петербурга право соб-

ственности на имеющееся у него 

жилое помещение и пожизненно 

сохраняет за собой право пользо-

вания жилым помещением, оста-

ваясь проживать в своей квартире.

Единовременная выплата – 

денежная сумма в размере 10 % от 

рыночной стоимости жилого по-

мещения гражданина.

Рентные платежи – ежемесяч-

ные денежные выплаты, осущест-

вляемые плательщиком ренты 

в течение всей жизни получателя 

ренты в определенном размере 

согласно условиям договора по-

жизненной ренты, которые подле-

жат ежегодно индексации.

На 2016 год рентный платеж составляет 17 408,0 руб., после удержания по-

доходного налога гражданину будет перечислено 15 145 руб.

При передаче жилого помещения, принадлежащего супругам на правах 

совместной или долевой собственности, рентный платеж устанавливается 

в долях каждому по условиям договора.

Предметом договора пожизненной ренты является жилое помещение.

Кто может стать получателем пожизненной ренты?

Граждане Российской Федерации, проживающие в Санкт-Петербурге и от-

носящиеся к одной из следующих категорий:

• граждане, достигшие 75-летнего возраста, являющиеся единственными 

собственниками жилых помещений, передаваемых ими в государственную 

собственность Санкт-Петербурга по договору пожизненной ренты (жилые по-

мещения), и единственными лицами, зарегистрированными по месту житель-

ства или временного пребывания в данных жилых помещениях;

• граждане, достигшие 75-летнего возраста и состоящие в браке (супруже-

ская пара), являющиеся единственными сособственниками жилых помещений 
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Данные верны на момент верстки справочника.
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