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Издается при поддержке администрации
Кировского района Санкт-Петербурга с 1994 года

С первым праздником осени!

Глава администрации
Кировского района Санкт-Петербурга
С.В. Иванов

Уважаемые учителя, работники образования!
Дорогие ребята и родители!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!
1 Сентября – наш общий праздник, он дорог всем поколениям. Образование
было и остается важнейшей составляющей в становлении и развитии каждого
человека. Это залог успешного будущего. От тех, кто сегодня сидит за школьными
партами и в студенческих аудиториях, зависит будущее нашего города.
В последние годы сфера образования района динамично развивается. Увеличивается заработная плата учителей, повышается качество образования, строятся пришкольные стадионы, ремонтируются школы и детские сады, создаются
комфортные условия для обучения и воспитания.
От всей души желаю работникам образования здоровья и успехов. Ваш профессионализм и творчество – залог качественного образования.
Дорогие первоклассники, школьники, студенты! Пусть в новом учебном году
вам покоряются самые высокие вершины знаний, претворяются в жизнь самые смелые замыслы, а в дневниках и зачетках появляются только отличные
отметки!
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14 сентября 2014 года в Кировском районе Санкт-Петербурга пройдут выборы депутатов муниципальных советов в шести внутригородских
муниципальных образованиях. Телефоны горячей линии «Выборы–2014» администрации Кировского района: 252-42-08, 252-00-62, 252-05-96

Найди себя в списке избирателей
Без составления списков избирателей
не обходятся ни одни выборы в России.
В списки избирателей включаются граждане Российской Федерации, обладающие
активным избирательным правом. Гражданин РФ может быть включен в список только на одном избирательном участке. Основанием для включения в список является
факт нахождения его места жительства
на территории участка. Военнослужащие
и члены их семей, зарегистрированные
на территории Санкт-Петербурга, включаются в списки избирателей по месту их
жительства на общих основаниях. Основанием для включения в списки тех из них,
кто не зарегистрирован, является факт

прохождения ими военной службы или
пребывания в пределах воинской части,
расположенной в границах избирательного участка.
В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства. Согласно закону, каждый избиратель
имеет право на беспрепятственный доступ
к своим персональным данным. Каждый
петербуржец может проверить, включен
ли он в список избирателей. Это можно
сделать различными способами – лично
придя в избирательную комиссию или получив информацию в Интернете. На официальном сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии размещена ссылка

на сервис ЦИК России «Найди себя в списке
избирателей». Чтобы воспользоваться данным сервисом, нужно зарегистрироваться
в «Личном кабинете избирателя».
Списки избирателей составляются соответствующей избирательной комиссией отдельно по каждому избирательному
участку не позднее чем за 11 дней до дня
голосования. Далее списки передаются
в участковые избирательные комиссии.
Не позднее чем за 10 дней до дня голосования со списком могут ознакомиться
все избиратели, и в случае обнаружения
ошибки или неточности участковая избирательная комиссия обязана проверить
сведения в течение 24 часов с момента об-

ращения (в день голосования – в течение
2 часов).
Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания (например, в больницах и домах отдыха), работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы,
а также военнослужащие, находящиеся вне
места расположения воинской части, могут
быть включены в список избирателей по
личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию
не позднее чем за 3 дня до дня голосования.
Исключение гражданина РФ из списка
избирателей производится только на основании официальных документов.
По материалам СПб ГИК
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К 70- л ети ю По бе ды

В

Кировском районе
Санкт-Петербурга полным ходом идут работы
по восстановлению мемориала «Зеленый пояс Славы
Ленинграда» – «Кировский
вал». Работы проводятся
по заказу администрации
Кировского района СанктПетербурга в рамках подготовки к 70-летию Победы
в Великой Отечественной
войне.
«Предстоящий юбилей Победы
– знаковое событие. Наша задача –
привести в порядок и восстановить
памятные места в районе», – отметил
глава администрации Сергей Иванов.
В состав мемориала «Кировский
вал» входят три объекта. Это обелиск
у железнодорожной станции Лигово
на проспекте Народного Ополчения,
выполненный в 1985 году, и «Дот,
Танк и Стела» на проспекте Стачек,
106, установленный в 1951 году.
А также обелиск на пересечении
проспекта Стачек и Маршала Жукова,
установленный в 1946 году на территории, где в XVIII веке традиционно
располагались на привал войска, поэтому памятник имеет неофициальное название «Привал».
Все объекты сохранились до настоящего времени, однако находятся
в неудовлетворительном состоянии.
Уже к середине осени будут выполнены их ремонт и реставрация, а также
восстановлены прилегающие территории и газоны.
Кроме того, к юбилею Победы в Кировском районе появится еще один
музей. Он будет создан в доте, расположенном на проспекте Стачек, 79.
Сегодня здесь идут восстановительные работы. Проект по реставрации
дота реализуется администрацией
Кировского района совместно с поисковым отрядом «Проводник» при
Доме молодежи Санкт-Петербурга.
Планируется, что к маю 2015 года дот
будет полностью воссоздан в своем
первоначальном виде при постройке
в 1942 году. Любой желающий сможет
зайти внутрь и осмотреть экспозицию, представляющую собой оборудование дота военного времени.
Планируется
отремонтировать
объекты культурного наследия Кировского района к середине осени.

Пробег памяти
7 сентября в Кировском районе
пройдет 33-й Традиционный легкоатлетический пробег по юго-западному
рубежу обороны Ленинграда, посвященный памяти жертв фашистской
блокады Ленинграда в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 годов.
Участникам предложено 3 дистанции: 10 км, 4 км и 2 км. Единый
старт в 12.00 (обелиск на пересечении пр. Народного Ополчения
и пр. Маршала Жукова, памятник
«Танк-победитель», пр. Стачек, 72,
«ДКиТ им. И.И. Газа»). Финиш дистанций – площадь перед зданием
администрации Кировского района
(пр. Стачек, 18).
В 12.30 на площади начнутся культурная программа и торжественное
награждение победителей пробега.
Среди почетных гостей мероприятия – члены Правительства СанктПетербурга и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
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Августовские встречи
Встречи главы администрации Кировского района Сергея Иванова
с жителями в семи муниципальных образованиях прошли в августе.
В формате трехстороннего общения исполнительной, муниципальной власти
и населения были подведены итоги
социально-экономического развития
района за первое полугодие 2014 года,
рассмотрены проблемы территорий
и высказаны пожелания. В мероприятиях принял участие вице-губернатор
Санкт-Петербурга Василий Кичеджи.
«Сегодня администрация района уже не
работает по принципу «пожарной команды».
К решению вопросов мы подходим планово и
взвешенно, все проблемы у нас на контроле.
Адресные программы формируются заранее,
есть территории, требующие комплексного
решения. Чем раньше мы включим объект
в программу, тем быстрее начнем его ремонтировать», – подчеркнул глава администрации.
Он рассказал о ходе капитального ремонта, ведущегося в районе. На сегодняшний
день 82 процента многоквартирных домов
уже отремонтированы, в остальных – работы близки к завершению. Большое внимание
уделяется учреждениям образования. На ремонт детских садов и школ израсходовано
более 300 млн рублей. Также в районную
программу текущего о ремонта включено
10 учреждений здравоохранения. Наибольший объем работ предусмотрен по городским поликлиникам № 43 и № 88, а также по
противотуберкулезному диспансеру № 16,
строится подстанция скорой помощи. Идет
модернизация Центральной библиотечной
системы, планируется создание на базе библиотек информационно-ресурсных центров.
Силами муниципальных образований выполняется большой объем работ по благоустройству. Более 50% местных бюджетов расходуется на ремонт и оборудование детских
и спортивных площадок, устройство газонов
и зон отдыха, организацию парковочных мест
во дворах, асфальтирование и ямочный ремонт.
Актуальный круг проблем для каждой
конкретной территории обозначился в процессе живого диалога.
Жителей МО Дачное волновали перспективы развития программы реновации в квартале Ульянка.
Жители МО Красненькая речка высказали
мнение, что не нужно тратить средства на дорогостоящие малые архитектурные формы,

и выразили готовность участвовать вместе
с депутатами муниципального образования
в составлении проектов благоустройства
округа.
На встрече в МО Ульянка был поднят вопрос очередей в поликлинике, вызванных нехваткой врачей-специалистов. Глава заверил,
что в районе ведется активная работа по привлечению молодых врачей.
Многих интересовало, будет ли открыт новый МФЦ на пр. Маршала Жукова, 60. Сергей
Владимирович сообщил, что на сегодняшний
день проведена реконструкция помещений,
завершаются отделочные работы. После подключения рабочих мест к оптико-волоконной кабельной сети для скоростного выхода
в Интернет, комплектации центра серверами, оргтехникой, платежными терминалами
и банкоматами здесь планируется открыть
более 10 операторских «окон» для оказания
максимально широкого спектра услуг жителям Кировского района.
Не обошлось без обсуждения вопроса
о реконструкции парка Александрино. «Мы
хотим не просто подсыпать дорожки и поставить скамейки, – ответил Сергей Иванов,
– а создать цивилизованное место для отдыха горожан, сделать парк привлекательным
для занятий спортом. Для этого необходима
его комплексная реконструкция, требующая
значительных финансовых вложений. Мы
обязательно предложим этот объект и еще
сквер на бульваре Новаторов в программу
реконструкции».
Жители МО Морские ворота в ответ на вопрос о строительстве спортивной площадки
на Канонерском острове услышали конкретные сроки. «В ближайшее время начнутся работы по строительству хоккейной коробки,
а на следующий год – нового футбольного
поля», – рассказал Сергей Иванов. Решить этот
вопрос удалось при содействии городской
власти. Приятной новостью для жителей Канонерского острова стало то, что после завершения масштабных работ по реконструкции вну-

триквартальных теплосетей ГУП ТЭК, которые
начали в июне этого года и обещают закончить
до конца года, на острове будет проведено
комплексное благоустройство. По просьбе
жителей глава администрации поручил взять
на контроль вопрос мониторинга организации труда и отдыха иностранных рабочих, находящихся на стройплощадке ЗСД.
Встреча в муниципальном образовании
Автово, как всегда, прошла очень активно.
Жители отметили положительные изменения
в решении вопроса ликвидации несанкционированной торговли вблизи станций метро.
А вот жителей муниципального образования Княжево давно беспокоит несанкционированная парковка в сквере на бульваре
Новаторов. Выступавшие попросили главу
администрации района призвать к порядку
автомобилистов-нарушителей и оказать содействие в благоустройстве этой территории.
После встречи в Нарвском округе глава
района поручил провести социологический
опрос среди жителей Кировского района для
определения возможных мест для размещения велопарковок.
По итогам прошедших встреч Сергей Иванов отметил, что такой диалог с жителями
крайне важен для района: «Сегодня при формировании долгосрочных государственных
программ и адресных программ на год важно опираться на мнение и нужды жителей.
Это позволяет более эффективно подходить
к процессу планирования».
Уважаемые жители!
Администрация Кировского района
предлагает вам высказать ваше мнение
об организации в районе новых велосипедных парковок.
Высказать ваши пожелания, а также
предложить возможные адреса установки, варианты конструкций велопарковок вы можете по телефону: 252-12-01,
или направить по электронной почте:
press@tukir.gov.spb.ru.

Нарвская
застава
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Двойные квитанции:
кому платить?
Ростом тарифов на коммунальные услуги сегодня
не удивишь никого. Каждый год мы с опаской ждем
получения квитанций, боясь увидеть там сумму более
высокую, чем была. Чего уж говорить тем, кто неожиданно достает из своего почтового ящика двойные
квитанции. С такой проблемой столкнулись жители
квартала «Форель» на проспекте Стачек. Для того
чтобы помочь жильцам разобраться в неразберихе
с платежками, наша газета провела собственное расследование.
В квартал «Форель» на проспекте Стачек, 140–170, входят
пятнадцать пятиэтажных домов,
построенных в середине прошлого века. В каждой из пятиэтажек
в среднем от 45 до 60 квартир,
примерно 15 процентов из которых не приватизированы и сдаются ГУЖА по договорам социального найма.
Около пяти лет, до конца
2013 года, жилыми домами в квартале управляла частная фирма
ООО «УК «РЭС ТСВ». Все эти годы
в районные коммунальные службы поступали многочисленные
жалобы жителей на невысокое
качество обслуживания их домов.
Например, управляющая компания не справлялась с текущим
ремонтом, с 2008 года ждет капитального ремонта парадных дом
№ 152, состояние других домов
также плачевное: ветхая электропроводка, протечки, отсутствие
плафонов на лестницах.
Кроме того, районную администрацию как представителя
собственника части квартир волновала непрозрачность платежей:
по ряду домов не были заключены
договоры с ОАО «Петербургская
сбытовая компания», имелась задолженность перед ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», а самый
большой долг – более 40 млн рублей – накопился за потребленные тепловые ресурсы.
Понимая, что ООО «УК «РЭС
ТСВ» не в состоянии платить
по долгам, не предпринимает никаких мер для снижения задолженности, что со временем бремя
финансовой ответственности перейдет на жильцов, администрация Кировского района предложила жителям квартала «Форель»
сменить управляющую компанию.
В ноябре 2013 года были проведены общие собрания собственников жилья сначала в очной,
а потом, из-за отсутствия кворума,
в заочной форме. По итогам голосования в 12 из 15 многоквартирных домов по адресам: пр. Стачек,
дд. 140, 142, 144, 146, 150, 152, 156,
158, 160, 164, 168, 170, большинством голосов была выбрана
управляющая компания с государственным участием ООО «Жилкомсервис № 3 Кировского района».
С 1 декабря 2013 года ООО
«Жилкомсервис № 3 Кировского
района» приступило к управле-

нию кварталом «Форель», в то же
время были заключены договоры
с ресурсоснабжающими организациями на предоставление коммунальных услуг и ГУП «ВЦКП Жилищное хозяйство» на печатание
квитанций установленного образца (розовых).
Однако бывшая управляющая
компания не собиралась отдавать
квартал без боя. В городских средствах массовой информации была
развернута целая PR-кампания:
представители ООО «УК «РЭС
ТСВ» вели «разоблачительные»
собрания, посылали письма во
все инстанции, устраивали прессконференции.
По сей день бывшая управляющая компания так и не передала пришедшему ей на смену ООО
«Жилкомсервис № 3 Кировского
района» техническую документацию на многоквартирные дома,
отказавшиеся от ее услуг.
В начале 2013 года ООО «УК
«РЭС ТСВ» организовало заочное
собрание собственников жилья,
на котором было изменено название фирмы на «Кировский РЭС
ТСВ» и заменен расчетный счет.
Именно после этого судьбоносного решения жители квартала начали получать двойные квитанции
– розовые от ООО «Жилкомсервис
№ 3 Кировского района», белые от
«Кировского РЭС ТСВ».
Жители отнеслись к новым платежкам настороженно – в некоторых из них были указаны старые
данные, не были начислены льготы. Кроме того, появился серьезный вопрос – по какой из квитанций все-таки платить? Не пропадут
ли уплаченные деньги?
За разъяснениями мы обратились к начальнику отдела районного хозяйства администрации
Кировского района Лидии Михайловне КУЗЬМИЦКОЙ:
– Сегодня жители квартала
«Форель» разделились на два
лагеря – тех, кто платит бывшей
управляющей компании ООО «Кировский РЭС ТСВ», и тех, кто платит
вновь избранной управляющей
компании ООО «Жилкомсервис
№ 3 Кировского района». По закону, граждане, которые платят
ООО «Кировский РЭС ТСВ», являются должниками перед ООО «Жилкомсервис № 3 Кировского райо
на», которое в данный момент
оказывает жилищные услуги и
обеспечивает
предоставление

коммунальных услуг по заключенным договорам с ресурсоснабжающими организациями.
В связи с неполучением в полном объеме оплаты за оказанные
коммунальные услуги у «Жилкомсервиса № 3 Кировского района»
образовалась
задолженность
перед теплоснабжающей организацией за предоставление
коммунальных услуг по горячему водоснабжению и отоплению,
другими ресурсоснабжающими
организациями за холодную воду,
электроснабжение. Растущая кредиторская задолженность влечет
за собой ограничение и даже прекращение предоставления ресурсоснабжающими организациями
некоторых видов коммунальных
услуг.
Стоит обратить внимание еще
на один немаловажный факт –
льготники, платящие по белым
квитанциям, не получают положенных им по закону льгот на
оплату жилищных и коммунальных услуг.
Что делать? Жителям нужно
оплачивать розовые квитанции,
которые пришли от ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство». Новая платежка оформлена по стандартам
единого платежного документа,

который принят на уровне Правительства Санкт-Петербурга. За целевое назначение платежа тоже
можно не переживать. Начисленные средства за жилищные услуги
управляющая компания не сможет
перераспределить на собственные нужды – списания в сторону
ресурсоснабжающих организаций
жестко контролируются.
Администрация
Кировского
района также просит жителей
отнестись с пониманием к возможным ошибкам в квитанциях
и сообщать о них по телефону
бухгалтерии ООО «Жилкомсервис № 3 Кировского района» –
748-26-53. После проверки информации обязательно будет произведен перерасчет начислений.
Генеральному директору ООО
«Жилкомсервис № 3 Кировского
района» Александру Борисовичу
Бобырю и его подчиненным ежедневно приходится объяснять
жителям, что происходит и как не
ошибиться.
– ООО «Жилкомсервис № 3 Кировского района» в новом составе
принимает все необходимые меры
для выхода из сложившейся ситуации. В том числе мы проводим
информационные собрания жителей, даем устные и письменные

разъяснения, организуем ознакомление граждан с необходимой
для них документацией, а также
оказываем юридическую помощь
в возврате денежных средств по
уже оплаченным счетам (белым
квитанциям) в бывшую управляющую компанию «Кировское РЭС
ТСВ». Мы готовы идти в суд с белыми квитанциями, чтобы истребовать с бывшей управляющей компании незаконно переведенные
платежи с 1 декабря 2013 года.
Если, по мнению граждан,
в приходящих розовых квитанциях содержится неточная информация, то изменения в них внесут
операторы касс, где производится
оплата. Также в управляющей компании ООО «Жилкомсервис № 3
Кировского района» действует
телефон горячей линии по вопросам расчета оплаты за жилищнокоммунальные услуги, где жители
квартала «Форель» могут получить консультации и уточнить сведения о себе – 784-26-53.
Ждем граждан на личный прием к руководству «Жилкомсервиса
№ 3», в том числе и ко мне по адресу: ул. Зины Портновой, д. 7, по будням с 15.00 до 18.00.
Телефоны: 784-55-44 (секретарь), 758-08-33 (приемная).

Уважаемые жители!
Если вам вдруг начали приходить двойные квитанции (а от этого никто из нас не застрахован), помните:
двойные квитанции – это ненадолго и всегда ведет к увеличению задолженности за коммунальные услуги, которую управляющая компания имеет право взыскать через суд. Также управляющая компания имеет право
ограничить предоставление коммунальных услуг собственникам.
Незнание закона и уж тем более невнимательность от ответственности не освобождают.
Единственный выход – будьте бдительными. Внимательно изучайте квитанции, а чеки всегда сохраняйте – только при их наличии можно доказать свою правоту в суде. Если не уверены – не спешите платить по
первым попавшимся квитанциям. Лучше уточнить информацию в уполномоченных органах. Телефоны представлены ниже.
Отдел районного хозяйства Администрации Кировского района: 252-33-97; 252-34-28
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важно
Готовь шубу летом
Кто и как должен готовить
подъезды к холодам? Какие
нормативы должны соблюдаться при подготовке многоквартирных домов к зиме?
Контроль за ходом работ осуществляют органы местного самоуправления, собственники жилищного фонда и
их уполномоченные и главные государственные жилищные инспекции.
Согласно «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда»,
ежегодный общий смотр при подготовке
к зимнему сезону должен быть проведен
до начала отопительного сезона. Все работы должны быть завершены к 1 октября.
Обязательные работы:
- устранение неисправностей окон и
дверей, стен, фасадов, крыш, чердачных
перекрытий и перекрытий над подвалами, внутренних систем тепло-, водо- и
электроснабжения;
- обеспечение гидроизоляции лестничных клеток, подвальных и чердачных
помещений, машинных отделений лифтов.
Окна и двери в подъездах должны
иметь плотно пригнанные притворы
с уплотняющими прокладками.
Если в подъезде разбито стекло, сорваны створки переплетов, форточек, то
предельный срок устранения неисправности в зимнее время – сутки. Помимо
остекления, на окнах и дверях должна
быть в наличии фурнитура.
Лестничная клетка должна быть освещена.
Подъезд должен регулярно проветриваться, а температура воздуха внутри
– не менее +16 оС.
Все наружные двери должны быть
оснащены доводчиками или пружинами, в щелях между панелями не должно
быть зазоров, в крыше – протечек, а в окнах – разбитых стекол. Отсутствие хотя
бы одного из этих пунктов свидетельствует о том, что дом не прошел соответствующую подготовку.
Своевременно должны быть промыты
системы отопления и водоснабжения.
Никакие дополнительные средства за
проведенные работы с жильцов взиматься не должны.
Состояние домов проверяют комиссии из сотрудников управляющих компаний в обязательном присутствии хотя бы
одного жильца, уполномоченного представлять интересы дома. Составленный
в ходе проверки отчет должен быть передан в контролирующую организацию
– в отдел районного хозяйства администрации Кировского района и жилищное
агентство Кировского района.
Туда же жители могут обращаться
в случае выявления нарушений. Одновременно имеет смысл отправить официальное обращение в районную администрацию. По всем полученным жалобам
чиновники обязаны давать письменный
отчет.
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Не страшны теперь
ни дождь, ни слякоть...
ООО «Жилкомсервис № 2 Кировского района» приступил
к установке в подъездах многоквартирных домов пластиковых окон. Ничего доплачивать
жильцам не придется, так как
замена окон выполняется за
счет тарифа на текущий ремонт.
О новом производстве, адресах
ремонта и о том, как попасть
в план управляющей компании
по замене окон, рассказывает
генеральный директор ООО
«Жилкомсервис № 2 Кировского
района» Дмитрий ЗАХАРОВ.
– Для того чтобы повысить комфортность проживания жителей, а также вывести текущий ремонт обслуживаемых нами
многоквартирных домов на качественно
новый уровень, 15 августа ООО «Жилкомсервис № 2 Кировского района» запустило
собственное производство пластиковых
окон. Наше производство оснащено современным импортным оборудованием, выпускающим продукцию высокого качества.
Нельзя не отметить, что высокое качество
продукции снижает вероятность ситуации,
при которой ремонт будет неизбежен. Качество можно оценить, посмотрев первые
установленные окна, например, на Трамвайном проспекте, д. 17, в первой и во второй
парадных.
Еще одна цель открытия производства
– повышение энергоэффективности жилых
домов. Степень аккумулирующей способности жилого дома в зимний период напрямую зависит от утепленности подъездов.
Через старые окна теряется до 10 процентов оплаченного тепла домашних батарей,
а не утепленный подъезд просто «отапливает улицу».
Новые же стеклопакеты позволят уменьшить платежи наших жителей за отопление.
Мы рады, что теперь у нас появилась возможность предоставить жителям услугу по
замене окон в парадных в рамках текущего
ремонта.
По Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда ремонт лестничной клетки должен проводиться через
каждые пять лет.
У нас на обслуживании 1450 лестничных

клеток, каждый год пятая часть из них попадает в план текущего ремонта.
В 2014 году запланирован ремонт
в 242 парадных, из которых 140 уже отремонтированы. С учетом того, что выход на
полноценную производственную мощность
мы осуществим к середине октября, установить пластиковые окна в этом году мы планируем в 60 парадных.
Кроме того, при ремонте лестничных
клеток мы меняем старые лампы в парадных
на современные светодиодные светильники
с датчиками движения, которые включаются, только когда человек заходит в подъезд,
что также позволит сократить платежи населения за электроэнергию на общедомовые
нужды.
Но и это еще не все новости от ЖКС № 2.
В октябре нами будет запущено деревообрабатывающее производство, мы будем
изготавливать и устанавливать в рамках
текущего ремонта новые двери в парадных
многоквартирных домов.

Хочу отметить, что ставить новые окна
или двери или делать другие работы по текущему ремонту или нет, должны решать
сами собственники жилых помещений,
управляющая компания только предлагает
тот или иной вид работ.
С целью осуществления взаимодействия
между собственниками и управляющей компанией практически во всех домах созданы
советы домов. Каждое утро я принимаю на
ул. Севастопольской, д. 19, председателей
советов домов. Организовать встречу можно, позвонив по телефону: 8-981-696-27-17.
Буду рад видеть председателей и членов советов домов, обсудим все, что вас тревожит.
Надеемся, что с помощью нашей управляющей компании постепенно будет меняться
архитектурный облик нашего района, а новые окна и двери в теплых и ухоженных парадных многоквартирных домов станут визитной карточкой ООО «Жилкомсервис № 2
Кировского района».

Уважаемые жители!
Все мы хотим, чтобы в нашем доме была красивая и чистая парадная, чтобы, выходя из
квартиры и входя в подъезд, мы оставались в хорошем настроении. Однако, зачастую, не
успевают наши рабочие отремонтировать парадную, как тут же на стенах появляются
надписи, черной копотью покрывается потолок, ломаются ручки на дверях. Обращаюсь к
вам с большой просьбой – берегите свой подъезд! Практика показывает, что сохранить его
после ремонта в хорошем состоянии без вашей поддержки долгое время невозможно.
Обращаем ваше внимание, что в ООО «ЖКС № 2 Кировского района» изменились
телефоны.
Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) – 708-91-10
Жилищно-эксплуатационные службы (участки) – 708-92-20
Администрация ЖКС №2 – 708-93-30. Бухгалтерия квартирной группы – 708-94-04

коротко
Ремонт – на финише
Работы по капитальному ремонту в Кировском районе завершат до конца сентября.
В этом году в Кировском районе капитальный ремонт проходит в 99 многоквартирных домах. Среди выполняемых работ:
ремонт 17 кровель и 17 фасадов, замена
лифтового оборудования в 27 домах, а также ремонт инженерных систем и систем
электроснабжения.
Полностью реализована программа ремонта инженерных систем, завершается ремонт систем электроснабжения.
Полностью завершен ремонт кровель
по адресам: ул. Зайцева, 34, Краснопутилов-
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ская ул., 18, Двинская ул., 9, ул. Возрождения,
23, Балтийская ул., 2/14, ул. Васи Алексеева, 7.
Не менее успешно реализуется адресная программа ремонта лифтового оборудования. Всего в этом году будет заменено
99 лифтов, признанных непригодными для
эксплуатации.
«Основные трудности при выполнении
работ по замене лифтов – поставка лифтового оборудования. В некоторых домах лифты
имеют нестандартные размеры и изготавливаются по спецзаказу. По этой причине
затягиваются сроки монтажных работ», –
рассказал начальник Жилищного агентства
Кировского района Глеб Мустафин.
Приемка работ проходит при участии
представителей Фонда капитального ре-
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монта, а также жителей, представляющих
советы многоквартирных домов. Работы
по капитальному ремонту инженерных систем и крыш будут завершены до начала
осени, а лифты и фасады обновят до конца
сентября.

Движение ограничено
В связи с проведением ремонта дорожного покрытия будет ограничено движение
транспорта по улице Васи Алексеева: с 19 августа по 5 сентября от ул. Маршала Говорова до ул. Зайцева; с 19 августа до 5 сентября
от ул. Зайцева до ул. Автовской.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному
федеральному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78-01414 от 10.09.2013 г.
Тираж 65 000 экз. Газета отпечатана: ООО «Фирма «Курьер». 196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63, к. 6. Подписано к печати: по графику и фактически – 28.08.2014 г.
в 18.00. Выход в свет – 29.08.2014 г. Заказ № 1098

1

Вырежи и сохрани

Нарвская
5 (329) • 2014

застава

благоустройство кировского района

Белая береза
под окном
в Автово

В первом полугодии текущего года были выполнены следующие работы:
– проложена пешеходная дорожка у дома № 5 по ул. Маринеско, отремонтирована калитка;
– установлены малые архитектурные формы – скамейки,
вазоны, урны, полусферы, всего 113 единиц по 55 адресам;
– демонтировано 25 единиц травмоопасного детского и
спортивного игрового оборудования на детских и спортивных площадках округа;
– установлено 79 единиц нового детского игрового оборудования на 30 детских площадках;
– проведены работы по ремонту асфальтового покрытия
на площади 385 кв. метров по 19 адресам.
Согласно плану озеленения внутридворовых территорий
округа был произведен спил 206 сухих, аварийных, опасных,

больших деревьев. Произведены санитарная прочистка и
омолаживающая обрезка крон 121 дерева. Взамен срубленных деревьев было посажено 75 молодых деревьев ценных
пород, среди которых береза, каштан, рябина, лиственница,
туя. Произведена посадка 2 690 кустарников, из них 270 шт.
сирени, 675 шт. жасмина, 260 шт. барбариса, 1485 шт. кизильника. Произведен уход за газонами, в вазоны и на газоны высажены цветы.
Предметом нашего особого внимания остаются зеленые
зоны округа. Сейчас, когда городские дворы заполонили автомобили, а многие автовладельцы, не считаясь с другими
людьми, беззастенчиво «загоняют» своих «железных коней»
на газоны, в скверы, на детские и спортивные площадки,
наша задача – защитить каждый островок зелени, каждое
дерево. Поэтому только за первое полугодие текущего года
во дворах округа нами было установлено и обновлено более
одного километра антивандальных металлических газонных
ограждений.
Отчет о проделанной работе
предоставил заместитель главы МО МО Автово
Сергей КАМАШИН

линия сгиба

Год за годом основным направлением
работы муниципального образования
Автово остается благоустройство внутри
квартальных и придомовых территорий.
В 2014 году для исполнения мероприятий,
предусмотренных адресными программа
ми, запланировано финансирование на
сумму 31 млн рублей, что составило более
половины расходов всего местного бюд
жета.
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Дачное растит чемпионов
Муниципальный округ Дачное – один из самых крупных
в Кировском районе, здесь проживают семьдесят шесть
тысяч человек – почти четверть всех кировчан. Половина
жителей Дачного – это семьи, воспитывающие детейдошкольников. Несомненно, для родителей и малышей
нужно хорошо организованное пространство, где они
могут с комфортом гулять и играть.

Ленинский пр., д. 118

МО Дачное. В этом году таких площадок
уже 32.
Большое внимание в МО Дачное уделяется организации дополнительных
парковочных мест на придомовых территориях и защите газонов от парковки
автотранспорта.
Уже завершены работы на пр. Стачек,
д. 140, где организованы дополнительные парковочные места.
По многочисленным заявлениям
граждан появилась новая пешеходная
дорожка между школой и детским садом на пр. Ветеранов от дома № 1, к. 1,
к дому № 3, к. 2.
Реконструирована пешеходная дорожка на ул. Танкиста Хрустицкого, д. 3.
В процессе согласования находятся
проекты комплексного благоустройства по адресам: ул. Танкиста Хрустицкого, д. 102, и Ленинский пр., д. 115, где
планируются организация дополнительных парковочных мест, восстановление газонов, установка ограждений.
В январе и феврале текущего года был
произведен снос аварийных деревьев.
Осенью по заключению Управления садово-паркового хозяйства Комитета по

Ул. Танкиста Хрустицкого, д. 3

благоустройству Санкт-Петербурга будут проведены дополнительные работы
по сносу погибших и аварийных деревьев на территории округа.
В рамках проведения конкурса
«На лучшее благоустройство придомовой территории МО Дачное
в 2014 году» в апреле и мае в более чем
по 50 адресам жителям были выданы
саженцы и рассада декоративных растений, а также завезена плодородная
земля. А 21 августа состоялось приятное событие – победители и участники
этого конкурса получили поощрительные призы, которые им будут полезны
в садоводстве.
В июне проведена посадка цветов
в вазоны, находящиеся на балансе
МО Дачное, а также новых деревьев и
кустов.
Завершено формирование адресной
программы ямочного ремонта, куда
вошло более 150 проблемных адресов.
Общая площадь запланированного ремонта около 3860 кв. м. Работы будут
проведены до конца октября.

Пр. Ветеранов, от д. 1, к. 1, к д. 3, к. 2

линия сгиба

Поэтому в муниципальной адресной
программе благоустройства значительное место занимает организация
спортивных и детских площадок для
жителей округа. Новые детские и спортивные площадки появятся в этом году
по адресам: пр. Маршала Жукова, д. 48,
и Дачный пр., д. 27, к. 4. На заброшенном пустыре возле дома № 31, к. 5, по
ул. Лени Голикова будет оборудована
большая спортивно-досуговая площадка с волейбольным полем, тренажерным комплексом, площадкой для отдыха и игровой площадкой для малышей.
Не остаются забытыми детские площадки, установленные в предыдущие
годы. Постепенно ведется замена пришедшего в негодность детского игрового оборудования, в этом году оно
будет заменено на площадке у дома
№ 118, к. 2, по Ленинскому проспекту.
Для того чтобы продлить срок службы детских и спортивных площадок,
проводятся ежемесячный мониторинг
состояния игрового и спортивного оборудования и его текущий ремонт. Дважды в год производится завоз песка на
детские площадки, стоящие на балансе
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Мой дворик в Княжево

На 1 августа года на работы по благоустройству территории округа израсходовано 26 млн рублей из местного
бюджета, что составляет 66 процентов
от запланированного.
Выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия по адресам: Трамвайный пр., д. 15/2; бульвар Новаторов, д. 1;
бульвар Новаторов, д. 20; пр. Народного Ополчения, д. 9; пр. Народного Ополчения, д. 97.
Выполнено уширение проезжей части для организации дополнительных
парковочных мест по бульвару Новаторов, д. 19; бульвару Новаторов, д. 60;
Ленинскому пр., д. 121/3.
В 90-процентной готовности детские площадки по адресам: Трамвайный пр., д. 21/1; бульвар Новаторов,
д. 94; ул. Подводника Кузьмина, д. 56;
ул. Подводника Кузьмина, д. 32. Здесь
сделаны подходы из тротуарной
плитки, подготовлены основания для
укладки современного резинового
покрытия, установлено игровое оборудование. Также на детской площадке по адресу: Ленинский пр., д. 121/4,
которая была установлена в 2012 году,
будет установлено современное резиновое покрытие. Все работы планируется закончить до 30 сентября.
Серьезной проблемой остаются старые деревья, которые угрожают прохожим, автомобилям и фасадам домов.
С учетом заявок жителей по 45 адресам
прошла санитарная вырубка таких де-

ревьев. По программе компенсационного озеленения в этом году в округе
посажено 300 деревьев по 51 адресу,
150 кустов по 12 адресам, в планах
в сентябре посадить еще 74 куста
по 4 адресам.
До 30 октября планируется выполнить текущий ремонт асфальтового
покрытия по 28 адресам. В планах также по заявлениям жителей установка
1100 погонных метров газонных ограждений по 10 адресам.
Для профилактики дорожно-транспортного травматизма на внутридомовых проездах устанавливаются
дорожные неровности – «лежачие полицейские». В 2014 году по заявлениям жителей установлено 72 погонных
метра по 8 адресам, в планах на осень
– еще 6 погонных метров по 2 адресам.
В продолжение темы благоустройства дворов нельзя не сказать об активных жителях округа Княжево, своими
руками создающих красоту и уют у своих подъездов и во дворах. В рамках
программы по сохранению местных
традиций проводится конкурс среди
жителей округа «Лучший ландшафтный

дизайн придомовых территорий округа
«Мой дворик», который в этом году проводится в седьмой раз, в нем участвуют
представители 36 домов.
Гордостью нашего МО является совместное с администрацией района
комплексное благоустройство квартала на Дачном проспекте. Усилиями
муниципального образования были
произведены работы по установке современной детской площадки с резиновым покрытием площадью 750 кв. м,
на которой установлено 26 элементов
игрового оборудования. Обустроены
пешеходные дорожки из тротуарной
плитки общей площадью 208 кв. м, установлены газонные ограждения. Осуществлен спил аварийных деревьев и
произведена посадка деревьев и кустарников. В результате совместной работы получился обновленный и очень
уютный квартал.
По итогам 7-го ежегодного конкурса по благоустройству территорий
муниципальных образований СанктПетербурга в номинации «Лучший благоустроенный квартал» муниципальное
образование получило 3-е место.

линия сгиба

На благоустройство тер
ритории Княжево в 2014
году муниципалитет выде
лил около 40 млн рублей.
До конца сентября плани
руется обустроить детские
и спортивные площадки,
произвести ремонт фаса
дов зданий, внутридворо
вых и придомовых дорог,
высадить деревья и ку
старники.
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Комплексный
подход Нарвского
округа
Нарвский округ уже в течение нескольких лет продолжа
ет политику комплексного благоустройства целых квар
талов. Подобный подход позволяет создать комфортные
условия для проживания и отдыха населения, улучшить
эстетический облик и экологическое состояние муници
пального округа.
В этом году работы по благоустройству запланированы на 16 объектах
округа, на что из муниципального бюджета выделено 15 177, 4 тыс. рублей.
Полным ходом идет комплексное
благоустройство двора у дома № 41 по
проспекту Стачек. Будет устроена зона
отдыха с набивными дорожками, восстановлены газоны, оборудована новая контейнерная площадка закрытого
типа. По просьбам жителей здесь будут
созданы дополнительные парковочные
места для владельцев автомобилей
с использованием газонной решетки,
высажены деревья и кустарники.
Также ведутся работы по комплексному благоустройству двора

дома № 16 по проспекту Стачек и
дома № 10 по улице Швецова. До конца сентября планируется произвести
ремонт асфальтобетонного покрытия, проложить набивные дорожки,
оборудовать новую детскую игровую
площадку и спортивную площадку
с усовершенствованным тартановым
покрытием, высадить деревья и кустарники.
Кроме того, для самых юных жителей
округа во дворе жителей дома № 34 по
улице Баррикадная оборудуется новая
игровая площадка.
В скором времени новое детское
игровое оборудование будет дополнительно установлено на детских пло-

щадках домов №№ 2/14 и 38 по ул. Балтийская.
Ямы на проезжей части стали поводом для многочисленных обращений
жителей. Следуя просьбам, муниципалитет отремонтировал семь аварийноопасных участков по адресам: ул. Балтийская, дд. 17-25; ул. Ивана Черных,
д. 3а; пр. Стачек, д. 15; ул. Трефолева,
д. 16; ул. Маршала Говорова, д. 22/10;
Огородный пер., д. 6. корп. 1; пр. Стачек,
д. 34, к. 1, 2; ул. Губина, дд. 12, 14.
Среди жителей Нарвской заставы
много любителей активного отдыха.
Для них сегодня в округе работает Муниципальный спортивный клуб «Старт»,
который объединяет сотни любителей
спорта. А для того, чтобы расширить
возможности жителей заниматься
физической культурой и спортом, на
ул. Гладкова, д. 7/10, идет строительство хоккейной коробки со спортивным
оборудованием и тартановым покрытием.
До конца сентября будет завершено
озеленение территории по адресам:
ул. Тракторная, дд. 4а, 8, 10; ул. Балтийская, дд. 17 – 25, 20 – 24; ул. Маршала Говорова, д. 22/10.
Для того чтобы избежать несчастных
случаев, связанных с падением аварийных деревьев, муниципальные власти
ежегодно проводят плановую чистку
округа от опасных насаждений. В текущем году было снесено 122 аварийных
дерева по 27 адресам.
Радует, что жители Нарвского округа
и сами охотно занимаются благоустройством и украшением своих дворовых
территорий. Для того, чтобы поддержать самых активных и инициативных,
в 11 дворов округа завезена земля для
разбивки цветников.
Вместе мы сделаем наш округ чистым, красивым и комфортным!
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Тихая
пристань
у Морских
ворот

Общий объем финансирования целевой программы
благоустройства территории муниципального образования из бюджета МО Морские ворота на 2014 год составляет
18 955,7 руб.
Из того, что уже сделано, можно отметить работы по рекультивации и благоустройству территории между жилым
домом № 7 на Канонерском острове и заливом – всего около
2,5 га, в том числе прибрежной полосы – пляжа. В этом году
по заранее разработанному дендроплану здесь будут высажены деревья, кустарники, цветы и дополнительно установлены ограждения газонов – будет настоящий парк.
Не обделен вниманием и Гутуевский остров – практически
каждый двор радует глаз, особенно хочется выделить благоустройство у дома № 14/4 по Двинской улице. Здесь установлены цветочные комплексы, высажены цветы, устроен
«каменный городок», отремонтированы скамейки, устроены
дорожки из отсева, произведена замена детского игрового
оборудования. Настоящий зеленый рай!
Чтобы каждый желающий смог недалеко от дома заняться
спортом, продолжается развитие спортивной инфраструктуры. Только за последние два года построены три новые
тренажерные площадки. В этом году запланированы еще две
по адресам: ул. Двинская, 14/4, ул. Двинская, 10/1.

Подходят к завершению работы по благоустройству внутридомовых территорий по адресам: ул. Шотландская, 3,
ул. Двинская, 9 – 11, ул. Двинская, 14/4, ул. Двинская, 10, корпуса 2, 3 и 6. На сегодняшний день уже выполнено асфальтирование внутридомовых проездов, сделаны уширения для
стоянки автомобилей, высажены цветы, установлены газонные ограждения, малые архитектурные формы-цветники и
цветочные комплексы, детское игровое оборудование, завезен песок на детские площадки. В завершение благоустройства будут высажены кусты.

линия сгиба

Главная цель муниципальной программы
благоустройства МО Морские ворота –
создание комфортных условий прожива
ния для жителей и улучшение экологиче
ской обстановки.

По заявлениям и просьбам жителей в этом году благо
устраивается территория между домами №№ 14 – 1 6 по улице Двинской. Здесь будут устроены газоны с ограждением,
проложены набивные дорожки, установлена крытая контейнерная площадка. Сейчас ведутся работы по асфальтированию двора по адресу: ул. Двинская, 8.
Еще одним важным делом этого года является начало капитального ремонта тепловых сетей на Канонерском острове. Просим жителей отнестись к этому важному делу с пониманием и терпением. По окончании работ обязательно будет
проведено комплексное благоустройство территории Канонерского острова.
Все работы будут завершены до конца года.
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Ульянка
будет
красивой

В течение первого полугодия Местной администрацией был проделан
большой объем работы по подготовке
и проведению электронных аукционов
и открытых конкурсов, для чего была
создана комиссия по осуществлению
закупок, сформирован график закупок,
определен контрактный управляющий.
Вся эта работа была выполнена в точном соответствии с вступившим в силу
в январе 2014 года ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В первом полугодии реализованы
работы по завозу земли на газоны и посадке цветочной рассады, завозу песка
в песочницы на детских площадках, ликвидации аварийных деревьев.
Идут, согласно заключенным контрактам, работы по техническому обслуживанию оборудования на 72 детских игровых
площадках и строительство двух новых
современных детских игровых площадок
на проспекте Ветеранов, 96 и 110.
В ближайшее время, согласно графику закупок на текущий год, на территории округа развернутся работы
по текущему ремонту внутридворовых
территорий, установке газонных ограждений, созданию парковочных уширений и зон отдыха.

Ул. Корзуна, д. 34 . В работах по уборке и благоустройству территории Ульянки традиционно принимают участие бойцы летнего школьного трудового отряда. Для подростков работа в отряде становится возможностью получить первые трудовые деньги и осознать,
какими усилиями достигаются чистота и комфорт родного округа

линия сгиба

На выполнение программ
по благоустройству на
правлено более половины
средств бюджета МО Уль
янка. Все адреса, где про
водятся или будут прово
диться работы, названы
жителями округа в обра
щениях в Муниципальный
совет и Местную админист
рацию.

Такими будут детские площадки на пр. Ветеранов, 110 и 96
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Где находится
Красненькая
речка?
Теперь мамам из муниципального округа Красненькая
речка не придется ломать голову, чтобы объяснить де
тям, где протекает речка с одноименным названием.
Вместо ответа можно привести своего почемучку во двор
дома по Ленинскому проспекту, 110, с декоративным ру
слом реки, мостами и якорем.
На территории муниципального
округа Красненькая речка 9 детских
садов и 5 школ. Их воспитанники и учащиеся – преимущественно маленькие
жители округа. Поэтому создание безо
пасных и комфортных детских и спортивных площадок – приоритетная задача органов местного самоуправления.
В рамках адресной программы благоустройства, на финансирование которой из муниципального бюджета
заложено более 46 млн рублей, продолжается благоустройство дворовых
и придомовых территорий.
В первом полугодии установлено 848 метров газонных ограждений
по адресам: ул. Маршала Казакова, 5 корп. 3; пр. Стачек, 107, корп. 1;
ул. Маршала Казакова, 10, корп. 1; пр.
Маршала Жукова, 34, корп. 1; пр. Мар-

шала Жукова, 28, корп. 3; пр. Маршала
Жукова, 30, корп. 2; пр. Маршала Жукова, 28, корп. 2, ул. Маршала Казакова, 3,
корп. 1, пр. Стачек, 105, корп. 2.
Во внутридворовых проездах, рядом со школами и детскими садами
появились ограничители проезда – полусферы (78 шт.) и искусственные дорожные неровности (40 шт.).
По просьбам жителей установлены
новые вазоны для цветов на пр. Маршала Жукова, 34, корп. 1; пр. Стачек,
107, корп. 3, и удобные скамейки по адресам: ул. Морской Пехоты, 8, корп. 2;
пр. Стачек, 107, корп. 1; пр. Стачек, 105,
корп. 2. На пр. Стачек, 107, установлена
скульптура.
По всему муниципалитету установлены урны и стойки диспенсеров догпакетов.

Проведена санитарная рубка 23 аварийных деревьев по 4 адресам.
В данный момент завершается ремонт проездов по пр. Маршала Жукова, 20, – 124 кв. м; по пр. Стачек, 89,
– 332,8 кв. м; по ул. Маршала Казакова,
10–12, – 1881,3 кв. м.
В этом году будут благоустроены
дворовые территории на ул. Маршала
Казакова, 10–12; ул. Маршала Казакова,
14; пр. Маршала Жукова, 20; пр. Маршала Жукова, 28, корп. 1, – 30, корп.
2, пр. Маршала Жукова, 34, корп. 1;
ул. Морской Пехоты, 8; пр. Стачек, 89,
корп. 1, пр. Стачек, 107, корп. 3; пр. Стачек, 107, корп. 3. Здесь будут заасфальтированы проезды, созданы дополнительные парковочные места для
владельцев автомобилей, восстановлены газоны и дорожки. Для детей появятся новые детские площадки.
Главной целью видим создание
4 площадок: на ул. Морской Пехоты, 4,
14, 10-1, 6-1, на ул. Маршала Казакова, 9,
11, 10-1, 14-1, на пр. Стачек, 89, 87, 101-1,
103-1, на пр. Маршала Жукова, 18.
Поддерживаем инициативу жителей
по озеленению дворов, санитарной
рубке деревьев-угроз, реконструкции
зеленых насаждений и газонов, установке и ремонту ограждений газонов.
В этом году такие работы необходимо
провести по многим адресам: ул. Морской Пехоты, 4, 8-1, 2, пр. Маршала Казакова, 1, 3, 9-1, 11, 10-1, пр. Стачек, 89,
101-1, 103-1.

линия сгиба

благоустройство кировского района
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благоустройство кировского района

Полезные адреса
и телефоны
Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

Узнать телефон обслуживающей
жилищной компании, аварийной
службы, вызвать сантехника и пр.
можно по телефону информационнодиспетчерской службы Кировского
района (круглосуточно): 252-25-64
По всем вопросам жилищно-коммунального хозяйства единый телефон:
004
По вопросам теплоснабжения и авариям на тепловых сетях информационный центр для потребителей ГУП «ТЭК»
города: 315-84-23 (с 9.00 до 18.00, кроме
выходных)
По вопросам теплоснабжения и
авариям на тепловых сетях информационный центр «ТГК-1»: 326-31-64,
326-31-65 (круглосуточно)
По вопросам оплаты коммунальных услуг и отключения света за неуплату –справочная «Петроэлектросбыта»: 303-96-96
Лифтовая аварийная служба по Кировскому району: 783-42-72, 783-47-54

Управляющие компании,
обслуживающие дома
в Кировском районе
ООО «Жилкомсервис № 1
Кировского района»
Адрес: 198260 СПб, пр. Ветеранов, д. 78
Телефон: 750-15-73
E-mail: kr1@zhilkomservice.ru
http://www.prominvestuk.ru
ООО «Жилкомсервис № 2
Кировского района»
Адрес: 198095 СПб, Севастопольская

ул., д. 19.
Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) – 708-91-10
Жилищно-эксплуатационные службы
(участки) – 708-92-20
Администрация ЖКС №2 – 708-93-30.
Бухгалтерия квартирной группы – 70894-04
E-mail.ru: GKS2kir@yandex.ru
http://www.gks2spb.ru,
http://жкс2кировский.рф
ООО «Жилкомсервис № 3
Кировского района»
Адрес: 198096 СПб, Портовая ул., д. 13,
198096 СПб, ул. Зины Портновой, д. 7
Телефон: 758-08-33
E-mail: ms.gilkomservis@mail.ru,
www.жилкомсервис3.рф
ОАО «Сити-Сервис»
Адрес: 198260 СПб, ул. Стойкости, д. 19,
корп. 3.
Телефон: 750-93-37
E-mail: info@cityservise.spb.ru
http://cityservice.spb.ru
СПб ГУПРЭП «Строитель»
Адрес: 198096 СПб, пр. Стачек, д. 75
Телефон: 785-08-27
http://www.guprep-stroitel.ru
http://гупрэп-строитель.рф

Многофункциональный
центр (МФЦ) Кировского
района
Адрес: 198095 СПб, пр. Стачек, д. 18,
лит. А
Телефон: 573-94-95. Режим работы –

ежедневно с 9.00 до 21.00, без обеда и
выходных, http://gu.spb.ru

«Жилищное агентство
Кировского района», ГКУ
Адрес: 198095 СПб, Стачек пр., д. 18
Телефон: 252-41-04
Факс: 252-57-08

Комитет по
благоустройству
и дорожному хозяйству
Санкт-Петербурга
Комитет обеспечивает проведение государственной политики и осуществляет государственное управление в
области благоустройства: садово-паркового, лесопаркового хозяйства, содержания дорог и иных объектов благоустройства, обращения с отходами
на территории Санкт-Петербурга, а также координирует деятельность иных
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в этой
области.
Адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Караванная, 9 kb@gov.spb.ru
Телефон: 576-12-04; 314-60-13 – дежурная служба

Нарвское, садовопарковое предприятие
Кировского района
Адрес: 198096 Санкт-Петербург,
ул. Кронштадтская, 15, корп.2
Телефоны: 783-23-12, 784-98-20.
Факс: (812) 784-73-35

линия сгиба

Почтовый адрес: 198095 Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 18
Телефоны отдела благоустройства: 252-67-20, 252-36-88
Сайт администрации: gov.spb.ru/gov/terr/reg_kirovsk

