
ПРАВА   ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

городу Санкт-Петербург (Роспотребнадзор) 
 

Адрес:  191025, СПб, ул. Стремянная, д. 19 
Общественная приемная - кабинет № 111, 112 1-й этаж 
 

Телефон:  приемная: 764-42-38 
Информационно-справочная телефонная линия: 764-02-44 
Часы работы: понедельник-пятница с 10:00 до 17:00  
перерыв с 12:00 до 13:00. 
Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 
8-800-555-49-43  
 

Электронная почта:  uprav@78rospotrebnadzor.ru  
 
Интернет-сайт:  http://78.rospotrebnadzor.ru/   
 
Часы работы и/или приема граждан: 
Личный прием временно приостановлен. Прием обращений граждан 
продолжается в дистанционном режиме через сервис «Форма отправки 
обращения» https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/ 
 

Роспотребнадзор осуществляет функции по контролю и надзору в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
защиты прав потребителей (контроль за соблюдением правил продажи 
отдельных видов товаров, выполнением работ, оказанием услуг).  

 

Центр консультирования и информирования граждан 
по вопросам защиты прав потребителей 

 

Адрес:  191023, СПб, ул. Малая Садовая, д. 1, каб. №15, 3-й этаж 
Дополнительные адреса и телефоны консультационных пунктов см. на 
сайте http://78.rospotrebnadzor.ru/konsultatsionnyy-tsentr-po-zashchite-
prav-potrebiteley 
 
Телефон:  571-62-00, 679-67-07 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник-четверг:  09.30 – 17.00,  пятница: 09.30 – 16.00 
обед: 12.00 – 13.00 
 
Центр консультирования оказывает консультативную помощь по вопросам 
правоприменения законодательства в отдельных секторах 
потребительского рынка, а также вопросам, связанным с защитой 
потребителями своих прав и законных интересов. Очные консультации - 
платные. 

 
 

Фонд «Центр независимой потребительской экспертизы»  
 

Адрес:  191124, СПб, Суворовский пр., д. 65 Б, оф. 44 (приемная, 
строительно-техническая, автомобильная, мебельная экспертиза) 
191014, СПб, Саперный пер., д. 21 (экспертиза обуви, одежды, 
меховых изделий одежды после химчистки и стирки, бытовой техники, 
ювелирных изделий) 
 
Телефон:  приемная:  274-10-36 
Строительно-техническая экспертиза:  274-14-33; 274-09-36 
Экспертиза обуви, одежды, одежды после химчистки и стирки, 
бытовой техники, ювелирных изделий:  272-33-48,  327-80-32 
 
Электронная почта:  cnpe@yandex.ru, info@cnpe.spb.ru  
 
Интернет-сайт:  http://www.cnpe.spb.ru/  
 

Часы работы и/или приема граждан: 
Часы работы приемной:  понедельник – пятница:  11.00 - 18.00. 
Часы работы конкретной экспертизы необходимо уточнять по 
телефону или на сайте. 
 
Центр Независимой Потребительской Экспертизы проводит по заявкам 
потребителей независимые экспертизы качества товаров и услуг, 
предоставляет квалифицированные консультации и правовую помощь при 
возникновении конфликтных ситуаций. Возможность бесплатного 
обслуживания для льготных категорий граждан необходимо уточнять по 
телефону. 
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»  

 
Адрес:  почтовый:  191023, СПб, ул. Малая Садовая, д. 1 
Юридический:  192102, СПб, Волковский пр., д. 77 
 
Телефон:  приемная:  570-60-76 
Единый консультационный центр Роспотребнадзора:  8-800-555-
49-43 
 
Электронная почта:  centr@78cge.ru  
 
Интернет-сайт:  https://78centr.ru/  
http://78.rospotrebnadzor.ru/gig  
 
Часы работы приема граждан: 
понедельник – четверг:  09.00 - 17.00,  пятница: 09.00 – 16.00, 
перерыв 12.00 – 13.00 
 
Центр проводит санитарно-эпидемиологические экспертизы, исследования и 
обследования; дает гигиенические оценки. Услуги Центра предоставляются 
на платной основе, прейскурант услуг представлен на сайте.  

 
 
 

«Горячая линия по защите прав потребителей» 
Комитета по промышленной политике, инновациям и 

торговле Санкт-Петербурга 
 

Телефон:  384-65-55 
 
Часы работы и/или приема граждан:   
понедельник – пятница:  11.00 – 19.00 
 
Бесплатные консультации по вопросам защиты прав потребителей 
продовольственных и непродовольственных товаров; бытовых, 
банковских, страховых, транспортных, туристических, медицинских, 
образовательных услуг; услуг в сфере ЖКХ. Консультации эксперта по 
качеству товаров и услуг. Консультации по телефону осуществляются по 
определенному графику в зависимости от темы консультирования. 

 
 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Центр контроля качества товаров 

(продукции), работ и услуг» 
 

Адрес:  191124, СПб, Суворовский пр., д. 65, лит. Б, 3 эт. 
Консультации для потребителей, прием жалоб осуществляются по 
адресам: Измайловский пр., д.3 или Суворовский пр., д.65, лит. Б. 
 
Телефон:  приемная:  274-14-30   
«горячая линия»:  498-85-01 (доб.2),  233-55-45 
 
Электронная почта:  okk@quality.spb.ru  
 
Интернет-сайт:  https://quality.spb.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник – четверг:  09.00 - 18.00,  пятница:  09.00 – 17.00 
обед:  13.00 - 14.00 
 
Рассмотрение обращений потребителей на неудовлетворительное 
качество: продовольственных товаров; парфюмерно-косметических 
товаров; товаров бытовой химии; обуви; услуг общественного питания; 
услуг розничной торговли. Проведение экспертизы: обуви, сумок, изделий 
кожгалантереи. 
Проведение консультаций для потребителей по вопросам применения 
норм Закона РФ «О защите прав потребителей». Лабораторные испытания 
образцов для граждан производятся бесплатно. 
Для письменных обращений необходимо заполнить бланк заявления при 
личном посещении Центра по адресам: Измайловский пр., д.3 или 
Суворовский пр., д.65, лит. Б., направлять на адрес организации или 
через интернет-сайт, раздел «Подать обращение» 
https://quality.spb.ru/make-complaint  
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Экспертный центр общества потребителей  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 
Адрес:  191025, СПб, Невский пр., д. 78/64, 1 этаж, офис 6 
 
Телефон  «горячая линия»:  400-22-20, 273-05-26 
Экспертно-юридическая служба:  272-12-19, 952-21-27  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник – пятница:  11.00 - 18.30,  суббота:  10.00 – 15.00 (по 
предварительной записи) 
 
Очные консультации для пенсионеров предоставляются бесплатно. Для 
остальных категорий граждан – на платной основе. 

 
 
 
 

Комиссия по недвижимости Общества потребителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 
Адрес:  191025, СПб, Невский пр., д. 78, 1 этаж, каб. 5 
 

Телефон:  запись на консультацию:  400-22-21 
Заявка на Skype-консультацию:  +7-951-677-94-12,  
+7-921-987-22-29 (через WhatsApp, Viber, SMS) 
 
Электронная почта:  mail@stroyproblem.net 
 
Интернет-сайт:  http://stroyproblem.net/ 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник – пятница:  10.00 – 17.00(по предварительной записи) 
 

Организация оказывает юридическую, информационную и экспертную 
поддержку потребителям и организациям на рынке жилой недвижимости 
по вопросам долевого строительства и в сфере ЖКХ; консультирует по 
вопросам деятельности ТСЖ/ЖСК (проведение собраний, голосования, 
тарифы, смена правления); осуществляет правовое сопровождение сделок 
купли-продажи; консультирует по вопросам приватизации, обмена, 

расселения, дарения и наследования; сопровождает дела в судах; 
принимает претензии и жалобы потребителей рынка недвижимости. 
Бесплатные консультации для ветеранов Великой Отечественной войны и 
жителей блокадного Ленинграда при наличии подтверждающих 
документов; для остальных граждан – консультации платные. Необходима 
предварительная запись по телефону. На сайте действует раздел «Задать 
вопрос юристу», где бесплатно можно задать вопрос и получить ответ по 
проблемам управления многоквартирными домами, ЖКХ, долевого 
строительства. 

 
 
 
 

Санкт-Петербургская общественная 
организация потребителей «ДИАЛОГ»  

 
Адрес:  199034, СПб, Университетская наб., д. 25, оф. 28, 3 эт. 
 
Телефон:  600-79-78  
«горячая линия»:  418-27-08  
 
Электронная почта:  info@galoba.ru 
 
Интернет-сайт:  https://galoba.ru/ 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
«горячая линия»:  понедельник – пятница:  09.30 - 19.00 
On-Line консультации:  ежедневно:  09.30 – 19.00 

 
Бесплатные консультации по защите прав потребителей на сайте 
организации и по телефону «горячей линии». Личный прием – платно, по 
предварительной записи. 
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Информационно-справочная и претензионная служба 
СПб ГКУ «Организатор Перевозок» 

 
Адрес:  191002, СПб, ул. Рубинштейна, д. 32, лит. А 
 

Телефон:  «справочная линия»:  8-800-234-98-80 
«горячая линия»:  576-55-55 
 
Интернет-сайт:  http://orgp.spb.ru/ 

Портал общественного транспорта:  http://transport.orgp.spb.ru/  

 

Часы работы и/или приема граждан:  круглосуточно 
 
По телефонам предоставляется информация о деятельности городского 
пассажирского транспорта Санкт-Петербурга. По телефону «горячей 
линии» также осуществляется сбор информации о нарушениях в работе 
городского пассажирского транспорта Санкт-Петербурга. 
Жалобу или предложение по работе городского наземного общественного 
транспорта в электронном виде можно оставить на сайте, раздел 
«Обратная связь» - http://orgp.spb.ru/treatment/ (при этом необходимо 
указать бортовой или государственный номер транспортного средства). 

 
 

Санкт-Петербургская региональная  

общественная организация  
«Региональный Центр по соблюдению прав потребителей» 

 
Адрес:  191014, СПб, Саперный пер., д. 21 
 
Телефон: горячая линия: 920-83-72 
Телефон для справок: 327-80-32 Юридический отдел: 920-83-72 
 
Электронная почта:  sproop@mail.ru  
 
Интернет-сайт:  http://zpspb.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник - пятница:  10.00 - 18.00 
Горячая линия:  09.30 – 21.00 (ежедневно) 
 
Рассмотрение заявлений и жалоб граждан, консультирование их по 
основным нормативно-правовым актам в сфере защиты прав 
потребителей; оказание потребителям правовой поддержки и 
юридических услуг по судебной защите прав потребителей; содействие в 
проведении независимой потребительской экспертизы безопасности и 
качестве товаров (работ, услуг). 
Для всех льготных категорий граждан консультационные услуги 
предоставляются бесплатно, для остальных – консультации платные. 
На сайте представлена возможность отправить жалобу через раздел 
«Добро пожаловаться» http://zpspb.ru/complain  

 

 

Санкт-Петербургская Общественная организация 
потребителей «Справедливость» 

 
Адрес:  195112, СПб, Новочеркасский пр., д. 26/16 
 
Телефон:  923-25-61, 8-911- 923-25-61  
 
Электронная почта:  spravedlivostspb@mail.ru  
 
Интернет-сайт:  http://9232561.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник – пятница:  09.00 – 21.00 (по предварительной 
записи)  
Организация занимается защитой прав потребителей любых товаров, 
работ или услуг, приобретаемых для личных, семейных и иных целей, не 
связанных с предпринимательской деятельностью. Рассматриваются 
проблемы с жилищными и коммунальными услугами, приобретением жилья 
(обманутые дольщики), некачественными автомобилями и т.д. 
В некоторых случаях берутся за защиту прав бесплатно. Оказывает 
посильное содействие на безвозмездной основе ветеранам Великой 
Отечественной войны, ветеранам боевых действий, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы, ветеранам труда. 
Предусмотрены льготы в представительстве интересов военнослужащих, 
пенсионеров, инвалидов и малоимущих граждан по их заявлению. 
Консультации только по предварительной записи. 

 

http://orgp.spb.ru/
http://transport.orgp.spb.ru/
http://orgp.spb.ru/treatment/
mailto:sproop@mail.ru
http://zpspb.ru/
http://zpspb.ru/complain
mailto:spravedlivostspb@mail.ru
http://9232561.ru/

