
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 10-01 от 13 ноября_2018 года 
О ФОРМИРОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово и в соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Сформировать избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

состава 2018 – 2023 годов в количестве 8 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1. Домаеву Диану Равильевну, 01.08.1959 года рождения, образование высшее, предложенную для назначения Президиумом 
Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Ефремову Наталию Леонидовну, 17.02.1953 года рождения, образование среднее профессиональное, предложенную для 
назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
3. Мартынюка Николая Николаевича, 28.09.1985 года рождения, образование среднее профессиональное, предложенного 
для назначения Координационным Советом Санкт-Петербургского регионального отделения Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России;
4. Нилову Татьяну Тимофеевну, 19.06.1954 года рождения, образование высшее, предложенную для назначения Санкт-
Петербургской избирательной комиссией;
5. Олехновича Бориса Борисовича, 09.08.1956 года рождения, образование среднее профессиональное, предложенного для 
назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
6. Пепеляеву Нину Вячеславовну, 16.05.1967 года рождения, образование высшее, предложенную для назначения Бюро 
Комитета Курортного районного отделения Санкт-Петербургского городского отделения КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;
7. Попову Марину Николаевну, 05.05.1984 года рождения, образование высшее, предложенную для назначения 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге;
8. Фридман Ольгу Николаевну, 27.06.1946 года рождения, образование среднее профессиональное, предложенную для 
назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией;

2. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу ВМО п.Серово А.В.Бабенко.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления муниципального об-

разования поселок Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по 
адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

О фактах нарушений в области благоустройства и содержания дорог на территории муниципального образования по-
селок Серово, свои предложения, вы можете присылать также и по электронной почте: blagoustroistvo-serovo@mail.ru;

О фактах нарушений в области политики гендерного равноправия на территории муниципального образования поселок 
Серово вы можете сообщать также и по электронной почте: gender.moserovo@mail.ru;

О фактах проявления коррупции вы можете сообщать также и по электронной почте: anticorrup.moserovo@mail.ru;
О фактах незаконной миграции, незаконного массового заселения иностранных граждан в жилые (нежилые) поме-

щения, о совершении ими нарушений вы можете сообщать также и по электронной почте: nezak.migr@mail.ru;
Информируем о создании общественной приемной муниципального образования поселок Серово по вопросу принятия 

мер для стабилизации существующего межнационального положения и недопущения проведения провокационных 
публичных мероприятий электронного почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электронный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;
Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы можете сообщать также и по 
электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;

Сообщить о фактах нарушений или проконсультироваться в области защиты прав потребителей вы можете в любой 
удобной для вас форме, а также по электронной почте: zaschit.potr.moser@mail.ru;

По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или складирования твердых бытовых отходов и крупногаба-
ритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юриди-
ческих или физических лиц, нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной почте: ekolog.serovo@mail.ru.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
СПИРТНЫМИ НАПИТКАМИ ИЛИ 
НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ 
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАНИНА

В соответствии с п. 1 ст. 30 ГК РФ 
суд вправе ограничить дееспособ-
ность гражданина, если будет уста-
новлено, что вследствие злоупотре-
бления спиртными напитками или 
наркотическими средствами он ставит 
свою семью в тяжелое материальное 
положение.

Согласно ч. 1 ст. 281 ГПК РФ дело об 
ограничении гражданина дееспособно-
сти может быть возбуждено на основа-
нии заявления членов его семьи, органа 
опеки и попечительства, медицинской 
организации, оказывающей психиатри-
ческую помощь.

При этом злоупотреблением спирт-
ными напитками или наркотическими 
средствами, дающим основание для ог-
раничения дееспособности гражданина, 
являемся такое их употребление, кото-
рое находится в противоречии с инте-
ресами его семьи и увеличивает общие 
расходы. Этот факт необходимо прини-
мать во внимание, т.к. п. 1 ст. 30 ГК РФ 
не предусматривает возможность ог-
раничения дееспособности лица, злоу-
потребляющего спиртными напитками 
или наркотическими средствами, толь-
ко лишь в связи с его хроническим алко-
голизмом или наркоманией.

Наличие у других членов семьи за-
работка или иных доходов не является 
основанием для отказа в удовлетворе-
нии заявления об ограничении дееспо-
собности гражданина по п. 1 ст. 30 ГК 
РФ, если будет установлено, что данный 
гражданин обязан по закону содержать 
членов своей семьи, однако вследствие 
злоупотребления спиртными напитками 
или наркотическими средствами не ока-
зывает им необходимой материальной 
помощи либо члены его семьи вынужде-
ны его содержать.

Доказательством пристрастия лица к 
азартным играм, алкоголю и наркотикам 
могут быть справки из медицинских учре-

ждений, свидетельские показания, иные 
доказательства, согласно ст. 55 ГПК РФ.

Если судом будет установлено, что 
гражданин не может понимать значе-
ние своих действий или руководить ими, 
в том числе и при помощи других лиц, 
суд вправе на основании п. 1 ст.29 ГК РФ 
признать его недееспособным. В случае 
установления судом обстоятельств, сви-
детельствующих о том, что гражданин 
может понимать значение своих дейст-
вий или руководить ими лишь при помо-
щи других лиц, суд вправе на основании 
п. 2 ст. 30 ГК РФ принять решение об ог-
раничении его дееспособности.

 Старший помощник прокурора 
Курортного района Е.А. Михайлова

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ОБМАНА 
В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Прежде чем планировать при-
о б р е т е н и е  к в а р т и р ы  н е о б х о д и -
мо убедиться в том, что застройщик 
работает по действующему законо-
дательству, в частности по Феде-
ральному закону от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ. Для этого вы с за-
стройщиком должны заключить до-
говор участия в долевом строитель-
стве (ДДУ). Заключенный договор 
будет страховкой в случае, если за-
стройщик окажется не в состоянии 
выполнить свои обязательства, тогда 
вы сможете рассчитывать на возврат 
денежных средств. Кроме того, та-
ким способом вы защищаете себя и 
на случай банкротства застройщика. 

Иные предлагаемые вам застройщи-
ком варианты, в том числе приобретения 
векселя, заключение предварительного 
договора, несут риски, поскольку пере-
дав деньги сразу или в рассрочку, нет га-
рантий получения желаемого результата. 

Отдельно необходимо обратить вни-
мание на наличие у застройщика разре-
шения на строительство и полис страхо-
вания гражданской ответственности. 

Если застройщик разместил рекламу 
для привлечения денежных средств доль-
щиков, то он также должен опубликовать 
проектную декларацию в СМИ и (или) 
сети Интернет. А если реклама не разме-
щалась, то с этими документами можете 
ознакомиться при обращении непосред-
ственно к застройщику 

Не поленитесь изучить все документы, 
а при необходимости обратитесь за кон-
сультацией к юристу, работающему в ука-
занной сфере. 

Обязательно изучите отзывы о стро-
ительной организации, историю строи-
тельства конкретного объекта. Застрой-
щик должен иметь соответствующую 
деловую репутацию, опыт строительст-
ва и уже построенные в вашем регионе 
объекты. 

И последнее, не покупайте квартиру 
в доме, который не видели сами. В том 
числе, если все в порядке с документа-
ми и ваш юрист дает добро. По приезду к 
строящемуся объекту оцените все вокруг, 
уточнитесь по адресу, изучите информа-
ционный щит (он должен быть обязатель-
но), где будет написано, кто ведет рабо-

ты, что именно строится, сроки начала и 
окончания строительства. 

Решившись на заключение договора, 
еще раз его внимательно прочитайте. 

Если вдруг вы стали жертвой обмана, 
сразу же обращайтесь в правоохрани-
тельные органы.

 Старший помощник прокурора 
Курортного района Е.А. Михайлова 

ПРОКУРАТУРОЙ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ПРОАНАЛИЗИРОВАНО 
СОСТОЯНИЕ ЗАКОННОСТИ 
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Установлено, что за 9 месяцев 2018 
года на территории района значи-
тельно возросло количество дорож-
но-транспортных происшествий по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, в которых пострада-
ли люди, основной причиной которых 
является превышение водителями 
установленной скорости движения, 
а также выбор водителями скорости 
движения, несоответствующей кон-
кретным дорожным условиям.

Значительное количество нарушений 
правил дорожного движения выявлено со 
стороны пешеходов при переходе дороги 
вне пешеходных переходов.

Так, согласно п.п. 4.1, 4.3 Правил до-
рожного движения, утвержденных По-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.10.1993 №1090, 
пешеходы должны двигаться по тротуа-
рам, пешеходным дорожкам, велопеше-
ходным дорожкам, а при их отсутствии – 
по обочинам.

При движении или переходе доро-
ги в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости вне населен-
ных пунктов пешеходы обязаны иметь 
при себе предметы со световозвращаю-
щими элементами, видимыми водителям 
транспортных средств.

Пешеходы должны переходить дорогу 
по пешеходным переходам, в том числе 
по подземным и надземным, а при их от-
сутствии – на перекрестках по линии тро-
туаров или обочин. 

В связи с изменившимися погодны-
ми условиями и заморозками в ночное 
время суток на отдельных участках дорог 
возможно образование ледяной корки, 
что увеличивает риск ДТП, в связи с чем 
пешеходам необходимо проявлять вни-
мательность при переходе дороги; води-
телям транспортных средств – принять 
меры по своевременной замене летних 
шин, выбирать соответствующую дорож-
ным условиям скорость движения.

Одновременно прокуратура Курортно-
го района разъясняет о необходимости 
соблюдения всеми участниками дорож-
ного движения требований действующего 
законодательства в целях предотвраще-
ния возможного причинения вреда жиз-
ни и здоровью.

 Старший помощник прокурора 
Курортного района Д.О.Мандрыгин

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
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Некоторое время назад по иници-
ативе сотрудников Отдела надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работы Курортного района в сети 
Instagram был организован и прове-
ден конкурс рисунков «Профилактика 
пожаров глазами детей». В нем при-
няли участие школьни-
ки Курортного района 
Петербурга, которым 
необходимо было из-
образить то, как они 
видят пожарную про-
филактику . Данный 
вид конкурса не толь-
ко приобщает подра-
стающее поколение к 
противопожарной те-
матике, но и способ-
ствует повышению ин-
тереса к  пожарной 
безопасности, и вос-
п и т ы в а е т  к у л ьт у р у 
безопасного поведе-
ния в целом.

После предваритель-
ного голосования, от 
школ района были ото-
браны 6 работ, которые 
и боролись за призовые 
места. Все они были до-
ступны для голосования на официаль-
ных страницах ОНДПР Курортного райо-
на и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 
в сети Instagram. В итоге победителем 
интерактивного конкурса стала учени-
ца школы № 556 Анаит Давтян. Второе 
и третье места заняли Ренат Абдурах-
манов из специальной (коррекционной) 

школы (VII вида) № 69 для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
Екатерина Обухова из школы № 556 со-
ответственно. Серебряный и бронзо-
вый призеры конкурса, работы которых 
были отмечены сотрудниками пожарной 
охраны как самые оригинальные среди 

представленных на суд жюри, получили 
почетные грамоты. А для победительни-
цы конкурса организаторы приготовили 
специальный приз, который наверняка 
она запомнит на всю жизнь.

Для Анаит сотрудники МЧС про-
вели индивидуальную экскурсию в 
27-ю пожарно-спасательную часть 

г.Сестрорецка. Встретившие ее у себя в 
гостях огнеборцы рассказали юной ху-
дожнице о своей профессии и об устрой-
стве пожарной части, показали помеще-
ния для обучения и отдыха, познакомили 
с пожарными автомобилями и пожарно-
техническим вооружением и пр. В ходе 

экскурсии по пожар-
ной части Анаит и пред-
ставить не могла, что 
из обычного посетите-
ля она вдруг превратит-
ся в настоящего спаса-
теля: по сигналу тревоги 
девушка вместе со сво-
ими «экскурсоводами» 
переоблачилась в бое-
вую одежду пожарного и 
вместе с боевым расче-
том выехала на тушение 
условного пожара.

Еще одним подар-
ком для Анаит стало то, 
что на протяжении все-
го визита в гости к ог-
неборцам курортного 
Сестрорецка ее сопро-
вождал профессиональ-
ный фотограф, который 
пообещал смонтировать 
специальный видеоро-

лик на память девушке об этом дне. Стоит 
отметить, что работа победительницы в 
скором времени украсит одну из улиц го-
рода Сестрорецка в виде баннера на про-
тивопожарную тематику.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Телефоны экстренных служб «01», 
«02» и «03» – самые важные телефо-
ны, который должен знать каждый че-
ловек. От его знания зависит жизнь, и 
не только собственная. Но как часто се-
годня эти самые важные номера стано-
вится инструментом для баловства! В 
то время, когда, возможно, в соседнем 
доме кто-то погибает. Пожарные расче-
ты выезжают по сигналу тревоги в тече-
ние одной минуты, поэтому проверить 
звонок можно только по прибытии на 
место. Это отнимает у огнеборцев дра-
гоценное время, которое может пона-
добиться для спасения чьей-то жизни. 

Ложные вызовы можно условно разде-
лить на два типа: «ошибочный» и «пред-
намеренный». В первом случае за пожар 

очевидцами принимается пар, дым от ог-
невых работ – то, что способно с расстоя-
ния показаться задымлением. Такие вызо-
вы хоть и являются ложными, но законом 
не караются. Ведь лучше вовремя позво-
нить в пожарную охрану, чем упустить вре-
мя и дать небольшому возгоранию прев-
ратиться в самый настоящий пожар.

Особую опасность таят в себе именно 
«преднамеренные» ложные звонки, поэтому 
отвечать за них придется по всей строгости 
закона. Ответственность за данные дейст-
вия предусматривает статья 19.13 КоАП РФ: 
«Заведомо ложный вызов пожарной охраны, 
милиции, скорой медицинской помощи или 
иных специализированных служб — влечет 
наложение административного штрафа в 
размере от 1000-1500 рублей».

На сегодняшний день, современные 
технические средства помогают без тру-
да вычислить телефонных хулиганов и 
привлечь их к ответственности. Однако не 
стоит забывать, что цена ложного вызова 
измеряется не только в денежном экви-
валенте. Это, в первую очередь, благопо-
лучие и жизни людей!

Набирая «101» или «112», помните: 
разговор записывается!

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ 

МЧС России по СПб 

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ  
ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
Информация Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района Санкт-Петербурга. С на-

чала года в нашем районе произошло 116 пожаров. Погибло 2 человек, 3 человек получили травмы. Основные причины 
возникновения пожаров:

 -неисправность отопительных приборов и нарушение правил их эксплуатации,
-неисправность печного отопления,
-неудовлетворительное состояние электротехнических устройств и нарушение правил их монтажа и эксплуатации.
Граждане, берегите себя, соблюдайте требования пожарной безопасности!
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Уважаемые жители и гости Ку-
рортного района! В настоящее время 
в соответствии с требованиями нор-
мативных документов по пожарной 
безопасности в Российской Федера-
ции все здания общественного назна-
чения оборудованы системами авто-
матической противопожарной защиты.

Где бы Вы не находились, будь то дет-
ское образовательное или лечебное уч-
реждение, административное здание, 
бизнес-центр или торгово– развлека-
тельный комплекс, для обеспечения Ва-
шей безопасности в них смонтирован 
комплекс средств противопожарной ав-
томатики. 

Автоматическая установка пожар-
ной сигнализации включает в себя сово-
купность технических средств, предназ-
наченных для обнаружения пожара на 
ранней стадии возникновения и своевре-
менного оповещения людей о возгора-

нии. Основная цель ее работы – спасение 
жизни людей, снижение материального 
ущерба.

Вам необходимо знать, что при включе-
нии сигнала тревоги или оповещения си-
стемы пожарной сигнализации нужно ру-
ководствоваться следующими правилами:

• немедленно прекратить все виды де-
ятельности;

• закрыть окна, не допуская проникно-
вения свежего воздуха;

• выключить все электроприборы и 
электрооборудование;

• организованно, не допуская паники, 
направиться к ближайшему выходу со-
гласно плану эвакуации (минуя видимые 
очаги пожара). Ориентироваться следует 
на знаки пожарной безопасности и свето-
вое табло «ВЫХОД»;

• спускаться с верхних этажей нужно 
обязательно по лестнице, расположенной 
в лестничной клетке, пользование лиф-

том не допустимо, т. к. при пожаре часто 
происходит отключение электроэнергии 
в здании, что приводит к остановке лифта 
между этажами;

 Находясь снаружи здания на без-
опасном расстоянии, Вы можете уточ-
нить у представителей администрации 
объекта информацию о причине сраба-
тывания системы автоматической про-
тивопожарной защиты. Возвращение в 
здание возможно только с их разреше-
ния даже в случае, если вы забыли в по-
мещении, из которого эвакуировались, 
ценные вещи или документы – это может 
стоит Вам жизни!

Берегите себя и своих близких!
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб

ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ  
УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
ДОГОВОРОВ НА ВЫВОЗ ОТХОДОВ

Отдел районного хозяйства информирует о том, что с 07.11.2018 ежедневно (кроме выходных дней) с 10 до 17 часов (обед с 
13 до 14 часов) в кабинете 202 (2 этаж) в администрации Курортного района Санкт-Петербурга ведет прием представитель Ре-
гионального оператора по обращению с отходами (СПб ГУП МПБО-2) по вопросам заключения договоров на вывоз отходов и 
разъяснению иных возникающих вопросов.

УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА В ОФИСАХ МФЦ «МОЙ БИЗНЕС»
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что представители бизнес-сообщества могут обратиться за 

государственными услугами Росреестра в центры оказания услуг «Мой бизнес». Под этим брендом офисы МФЦ открыты 
на территории финансово-кредитных учреждений Санкт-Петербурга и структурных подразделений СПб ГКУ «МФЦ»:

Адрес Телефон Режим работы
Сектор №3 МФЦ 
Адмиралтейского района

пр. Римского-Корсакова, д. 47. Располагается на территории Банка  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (2 этаж)

573-90-00 
576-07-77

Пн-Чт: 09:30-17:00  
Пт: 09:30-16:00  

Сб и Вс: Выходной

Сектор № 4 МФЦ
Василеостровского
района

3-я линия В.О., д. 20. Располагается на территории Банка  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (2 этаж)

573-90-00 
576-07-38

Сектор №4 МФЦ 
Кировского района

пр. Стачек, д. 47. Располагается на территории Банка  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (2 этаж)

573-90-00 
576-07-39

Сектор №6 МФЦ 
Невского района

ул. Ивановская, д. 7. Располагается на территории Банка  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (1 этаж)

573-90-00 
576-07-75

Сектор № 3 МФЦ 
Петроградского района

Каменноостровский пр., д.41. Располагается на территории Банка  
ПАО «Сбербанк России» (1 этаж)

573-90-00 
576-07-94

Сектор № 4 МФЦ 
Калининского района

Полюстровский пр., д. 61, лит. А.  
Бизнес-зона МФЦ

573-90-00 
576-07-99 Пн-Чт: 09:00-18:00 

Пт: 09:30-17:00 Сб 
и Вс: ВыходнойСектор № 2 МФЦ 

Приморского района
Богатырский пр., д. 52/1, лит. А  
МФЦ для бизнеса

573-90-00 
573-94-90

Здесь принимают документы от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, планирующих начать 
предпринимательскую деятельность, по основным государственным услугам Росреестра:

• постановка на кадастровый учет и регистрация прав собственности на объекты недвижимого имущества;
• предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Прием и выдача документов осуществляется только по предварительной записи.
Записаться можно как на текущий день, так и на 14 дней вперёд посредством Центра телефонного обслуживания 

(812) 573-90-00 или лично, обратившись к дежурному администратору любого офиса МФЦ Санкт-Петербурга.
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