
ЖИЛИЩНЫЕ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПРАВА  
 

Жилищный комитет Санкт-Петербурга 
 

Адрес:  190023, СПб, пл. Островского, д. 9-11 
 
Телефон:  справочная служба:  576-02-02 
«горячая линия» по приему обращений граждан по вопросам, 
связанным с качеством услуг ЖКХ:  004,  576-4-004 
 
Интернет-сайт:  http://gilkom-complex.ru/ 
 
Часы работы и/или приема граждан:  Прием обращений в 
письменной форме осуществляется в организационно-
распорядительном отделе комитета по адресу: пл. Островского, д. 9 
по графику:  понедельник, среда: 09.15 – 13.00, 14.00 – 17.00, 
вторник: 09.00 – 13.00, 14.00 – 17.00, четверг: 09.15 – 13.00, 14.00 
– 18.00, пятница: 09.15 – 13.00, 14.00 – 16.00.  
 
Корреспонденцию можно оставить в почтовом ящике для приема 
обращений в холле Жилищного комитета на 1-ом этаже: 
понедельник - четверг:  09.00 - 18.00;  пятница:  09.00 – 17.00 
 

Информация о номере регистрации обращения по телефонам: 
для физических лиц:  576-02-73,  576-02-72,  576-02-71 
для юридических лиц:  576-02-69,  576-04-09,  576-08-26 
 

Руководители и специалисты Комитета ведут прием граждан по 
предварительной записи еженедельно по тел.: 576-02-02, 
вторник  09.00 - 11.00,  четверг 16.00 - 18.00. 
 
 

Письменные обращения можно доставить лично в организационно-
распорядительный отдел Комитета (пл. Островского, д. 9), направить на 
почтовый адрес или через сервис «Электронная приемная исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга» на Едином портале 
обращений граждан https://letters.gov.spb.ru/ 

 
 

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 
 

Адрес:  195112, СПб, Малоохтинский пр., д. 68, лит. А 
 
Телефон:  576-07-01,  576-06-80,  417-41-11 
Информация о порядке рассмотрения обращения:  576-07-32 
 

Интернет-сайт:  https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/inspekcija/ 
 
Часы работы и/или приема граждан:   
понедельник-четверг:  09.00 – 18.00,  пятница:  09.00 – 17.00,   
обед:  13.00 – 14.00 
 
Инспекция реализует полномочия Санкт-Петербурга по осуществлению 
регионального государственного жилищного надзора. В рамках 
полномочий Инспекция осуществляет лицензирование деятельности по 
управлению многоквартирными домами, в том числе лицензионный 
контроль. 
Одна из задач Инспекции - обеспечение прав и законных интересов 
граждан и государства при предоставлении населению жилищных и 
коммунальных услуг. На интернет-странице Инспекции представлен  раздел 
«Полезная информация» с необходимой гражданам информацией по 
данному вопросу https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/inspekcija/poleznaya-
informaciya/ 
Письменные обращения можно доставить лично, направить на почтовый 
адрес или  через сервис «Электронная приемная исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга» на Едином портале обращений 
граждан https://letters.gov.spb.ru/. 

 
 
 

Государственное унитарное предприятие 
«Водоканал Санкт-Петербурга» 

 
Адрес:  191015, СПб, Кавалергардская ул., д. 42 
 

Телефон:  справочная служба, «горячая линия»:  305-09-09 
 

Электронная почта:  office@vodokanal.spb.ru  
 

Интернет-сайт:  http://www.vodokanal.spb.ru/  
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Санкт-Петербургское ГКУ 

«Городской мониторинговый центр»  

 
Адрес:  196084, СПб, Киевская ул., д. 28, лит. А 
 
Телефон:  576-27-13 
«горячая линия» по приему обращений граждан, связанных с 
качеством услуг ЖКХ:  004,  576-4-004 
 
Электронная почта:  knz@spb112.ru 
 
Интернет-сайт:  http://spb112.ru/  
 

Часы работы и/или приема граждан:  
Телефон «горячей линии»:  круглосуточно 
 
На базе учреждения работает «Центр обработки вызовов 004». По 
телефону 004 осуществляется прием обращений граждан, связанных с 
качеством услуг ЖКХ и благоустройством. 

 
 
 
 
 

АО «Вычислительный центр коллективного пользования 
многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства» 

 
Адрес:  190031, СПб, наб. р. Фонтанки, д. 105 
 
Телефон:  приемная:  325-05-40,   
Телефонная информационно - справочная служба:  335-85-08 
«Телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции:  
315-12-85 
 
Электронная почта:  vckp@vckp.spb.ru  
 
Интернет-сайт:  https://kvartplata.info/ 
 
Часы работы и/или приема граждан:   
понедельник – четверг:  08.30 – 18.00, пятница:  08.30 – 16.30 
(информационно-справочная служба) 
 
АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство» осуществляет расчет оплаты жилья и 
коммунальных услуг в Санкт-Петербурге, формирование и печать счетов, 
сбор платежей с населения.  

На сайте предоставлена возможность использования интернет-сервисов: 
Личный кабинет абонента ЖКХ; Оплата счета за жилье и коммунальные 

услуги; Капитальный ремонт - найди свой дом; Оценка деятельности 
управляющих организаций. 

 
 
 
 

СПб ГКУ «Городской Центр жилищных субсидий» 
 

Адрес:  191123, СПб, ул. Чайковского, д. 46-48 
 
Телефон:  секретарь:  246-18-55, 
справочный многоканальный телефон:  246-18-18 
 
Электронная почта:  subsidii@gcjs.gk.gov.spb.ru  
 
Интернет-сайт:  http://gcjs.gk.gov.spb.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник – четверг: 13.00 - 17.00, пятница: 13.00 - 16.00 
 
Учреждение предоставляет гражданам субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. Производит расчет размера мер 
социальной поддержки и дополнительных мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежных 
выплат и в виде денежной компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.  
Адреса районных пунктов приема граждан указаны на сайте. 
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НО «Фонд - региональный оператор капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах» 

 
Адрес:  194044, СПб, ул. Тобольская, д. 6, 6-9 этажи 
Юридический адрес:  191023, СПб, пл. Островского, д. 11 
 
Телефон:   
горячей линии по общим вопросам: 703-57-30 
горячей линии по задолженностям и начислению платежных 
документов: 703-57-01 
Интернет-сайт:  https://fkr-spb.ru/ 
 
Часы работы и/или приема граждан:  
Оперативные консультации по телефону:  понедельник  - пятница: 
09.00 - 21.00, суббота:  09.00 - 18.00 
 
Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 
учреждена городом федерального значения Санкт-Петербург в лице 
Комитета по управлению городским имуществом и действует на основании 
Закона Санкт-Петербурга №690-120 от 04.12.2013 г. и Жилищного 
Кодекса РФ. Деятельность Фонда направлена на обеспечение организации 
и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Санкт-Петербурга. 
Приём граждан руководителями Фонда осуществляется в соответствии с 
графиком приёма по предварительной записи. 
Отправить обращение в организацию можно через раздел «Отправить 
обращение» на сайте https://fkr-spb.ru/questions/ask  

 
 

АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» 
 

Адрес:   
Консультационный центр:  190000, СПб, , ул. Серпуховская, д.2/68. 
Административный офис:  190031, СПб, пер. Гривцова, д.20, лит. В 
 

Телефон:  640-57-22, 331-57-37, 640-57-20 
 

Интернет-сайт:  https://gorcenter.spb.ru/ 
 
Часы работы и/или приема граждан в консультационном центре: 
понедельник – четверг: 09.00 – 19.00, пятница 09.00 – 18.00 
(прием осуществляется по предварительной записи) 
 

Бесконтактная передача документов через почтовые ящики, 
установленные в консультационного центра: 
понедельник – четверг: 09.00 – 19.00, пятница 09.00 – 18.00 
 

Оператор целевых жилищных программ Санкт-Петербурга: «Молодежи 
доступное жилье», «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в 
Санкт-Петербурге».  
Агент по выдаче ипотечных кредитов в рамках льготной ипотечной 

программы с государственной поддержкой «Семейная ипотека 4,9%», 
«Ипотека 5,9%» 

 
 

Санкт-Петербургское ГБУ «ГОРЖИЛОБМЕН» 
 

Адрес:  190013, СПб, ул. Бронницкая, д. 32 
 

Телефон:  576-00-00 
 

Электронная почта:  Info@obmencity.ru  
 

Интернет-сайт:  https://obmencity.ru/  
 

Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник – четверг:  09.00 - 18.00, обед: 13.00 – 13.45 
пятница:  09.00 - 17.00, обед:  13.00 - 14.00 
 

Оператор целевых жилищных программ Санкт-Петербурга: «Расселение 
коммунальных квартир в Санкт-Петербурге», «Жилье работникам 
бюджетной сферы», «Предоставление жилых помещений в наёмных 
домах», «Предоставление социальных выплат для строительства или 
приобретения жилья», «Предоставление социальных выплат в форме 
сертификата многодетным семьям».  
Оказание услуг, связанных с приватизацией государственного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга и деприватизацией. Работа с государственным и 
частным жилищным фондом. Содействие в улучшении жилищных условий 
граждан путем обмена жилых помещений, занимаемых по договорам 
социального найма. Заключение от имени Санкт-Петербурга договоров 
пожизненной ренты. 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Санкт-Петербургу 

 
Адрес центрального офиса:  191124, СПб, ул. Красного 
Текстильщика, д. 10-12, вход с Синопской наб., 2 этаж 
Почтовый адрес:  190900, СПб, BOX 1170 
 

Телефон:  654-64-64 
единый справочный телефон Росреестра: 8-800-100-34-34 
(бесплатно) 
Факс Управления:  654-6442 
 

Электронная почта:  78_upr@rosreestr.ru  
 

Интернет-сайт:  https://rosreestr.gov.ru/site/  
 

Часы работы и/или приема граждан: 
Прием документов от заявителей для оказания Росреестром 
государственных услуг осуществляется в Многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 
 

Управление является территориальным органом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра), 
осуществляющим функции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, государственному кадастровому 
учету недвижимого имущества, по оказанию государственных услуг в 
сфере осуществления государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель, 
навигационного обеспечения транспортного комплекса, а также функции в 
сфере геодезии и картографии, наименований географических объектов, 
по федеральному государственному надзору в области геодезии и 
картографии, государственному земельному надзору, государственной 
кадастровой оценке объектов недвижимости, надзору за деятельностью 
саморегулируемых организаций оценщиков, контролю (надзору) за 
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих, государственному надзору за деятельностью 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального 
объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров на 
территории Санкт-Петербурга. 
Возможно подать обращение через официальный сайт путем заполнения 
специальной формы https://rosreestr.gov.ru/eservices/services/tickets/ 

 
 

 

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу  
(Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по СПб) 

 
Адрес:  191124, СПб, Суворовский пр., д. 62 
Прием и выдача документов на государственные услуги в офисе не 
ведется.  
 

Телефон:  630-20-73 
Единый справочный телефон Росреестра: 8-800-100-34-34 
(круглосуточно) 
Информация о получении электронной подписи:  630-20-74 
 

Электронная почта:  filial@78.kadastr.ru   

 

Интернет-сайт:  https://kadastr.ru/ 
Публичная кадастровая карта:  https://pkk.rosreestr.ru 
 

Филиал осуществляет полномочия по ведению единого государственного 
реестра недвижимости в части предоставления сведений Единого 
государственного реестра недвижимости; принимает заявления о 
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации 
прав, в т.ч. в порядке выездного обслуживания; осуществляет курьерскую 
доставку документов по результатам оказания государственных услуг; 
оказывает платные консультационные услуги в сфере оборота объектов 
недвижимости; осуществляет выдачу квалифицированных сертификатов 
электронной подписи (на базе филиала функционирует Удостоверяющий 
центр. Подать запрос о предоставлении государственных услуг возможно: 
при личном обращении в Многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг; почтовым отправлением в адрес 
Филиала; с использованием электронных сервисов на официальном сайте 
Росреестра. 
Возможно отправить обращение через официальный сайт 
https://kadastr.ru/feedback/online/  
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Городское управление кадастровой оценки» 

(СПб ГБУ «Кадастровая оценка») 
 

Адрес:  191023, СПб, ул. Зодчего Росси, д. 1-3, подъезд № 6, 3-й этаж 
 

Телефон:  445-51-33, 445-51-62 
запись на прием к директору:  тел. 445-51-46 
запись на прием к начальнику управления по работе с 
заявителями:  тел. 445-51-62 
 

Электронная почта:  info@ko.spb.ru  
 

Интернет-сайт:  http://www.ko.spb.ru/  
 

Часы работы и/или приема граждан:   
Прием граждан с письменными обращениями: 
понедельник – четверг: 10.00 – 17.00, пятница: 10.00 – 16.00, 
обед: 13.00 – 14.00 
Прием директора - последний вторник месяца: 10.00 - 12.00 
(предварительная запись осуществляется на два ближайших дня) 
Прием начальника управления по работе с заявителями -  первый 
и третий вторник месяца: 10.00 - 12.00 
(предварительная запись осуществляется на четыре ближайших дня) 
 

Подведомственное учреждение Комитета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга, занимающееся определением кадастровой стоимости 
объектов недвижимости на территории города Санкт-Петербурга. 

После утверждения результатов определения кадастровой стоимости 
учреждение осуществляет прием обращений о предоставлении 
разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости. Способы 
подачи обращения: 
o лично; 
o почтовым отправлением в адрес учреждения; 
o по электронной почте в форме электронного документа, заверенного 

электронной цифровой подписью заявителя. 
Учреждение осуществляет прием обращений об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости. Способы подачи 
обращения: 
o через многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг или портал 
государственных и муниципальных услуг; 

o лично; 
o почтовым отправлением в адрес учреждения; 
o по электронной почте в форме электронного документа, заверенного 

электронной цифровой подписью заявителя. 
 
 
 
 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ленинградской области 
 

Адрес: 197198, СПб, ул. Блохина, д. 8, лит. А 
Юридический адрес:  191311, СПб, ул. Смольного, д. 3 
 

Телефон:  приемная:  499-00-34, канцелярия:  499-00-24 
Единый справочный телефон Росреестра:  8-800-100-34-34 
(бесплатно) 
 

Электронная почта:  47_upr@rosreestr.ru   
 

Интернет-сайт:  https://rosreestr.gov.ru/site/ 
 

Управление является территориальным органом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра), 
осуществляющим функции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных 
услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, 
проведению государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель, 
навигационного обеспечения транспортного комплекса, а также функции 
по государственной кадастровой оценке, федеральному государственному 

надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному 
надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций 
оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих. 
Возможно подать обращение через официальный сайт путем заполнения 
специальной формы https://rosreestr.gov.ru/eservices/services/tickets/ 
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Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Ленинградской области 

 
Адрес:  197101, СПб, ул. Чапаева, д. 15, корп. 2, лит. Б, пом. 1H 
 
Телефон:  630-40-41, 630-40-43 
Единый справочный телефон Росреестра:  8-800-100-34-34 
(круглосуточно) 
 
Электронная почта:  filial@47.kadastr.ru 

 
Интернет-сайт:  https://kadastr.ru/ 
Публичная кадастровая карта:  https://pkk.rosreestr.ru 
 
Федеральная кадастровая палата обеспечивает реализацию полномочий 
Росреестра в сфере государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, кадастрового учета объектов недвижимости и 
кадастровой оценки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Учреждение обеспечивает ведение Единого государственного реестра 
недвижимости в части внесения сведений о границах ЗОУИТ, 
территориальных зон, объектов культурного наследия, субъектов РФ, 
муниципальных образований, населенных пунктов и т.д. 
Федеральная кадастровая палата предоставляет сведения, содержащиеся 
в Едином государственном реестре недвижимости, принимает заявления о 
кадастровом учете и (или) регистрации прав, определяет кадастровую 
стоимость при изменении характеристик объектов недвижимости, а также 
определяет стоимость для вновь образованных объектов. 
Оказывает консультационные услуги в сфере учетно-регистрационных 
действий, услуги по выездному приему, курьерской доставке документов, 
предоставляет услуги Удостоверяющего центра ФГБУ «ФКП Росреестра». 
Возможно отправить обращение через официальный сайт 
https://kadastr.ru/feedback/online/ 

 
 
 
 
 

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской 
области «Ленинградское областное учреждение 

кадастровой оценки» (ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») 
 

Адрес:  195112, СПб, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, 5 эт., пом. 
517 
Юридический адрес:  197198, СПб, ул. Блохина, дом 8, лит. А 
 
Телефон:  401-68-47, +7-904-554-98-30 
 
Электронная почта:  info@lenkadastr.ru 
Для подачи деклараций:  decl@lenkadastr.ru 
 
Интернет-сайт:  https://lenkadastr.ru/ 
 
Часы работы и/или приема граждан:  
В связи с реализацией мер, направленных на нераспространение  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), личный приём 
граждан и представителей юридических лиц временно 
приостановлен. 
 
Подведомственное учреждение Ленинградского областного комитета по 
управлению государственным имуществом, проводит государственную 
кадастровую оценку объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ленинградской области. 
Рассматривает замечания и обращения по вопросам определения 
кадастровой стоимости только в отношении работы, выполненной самим 
ГБУ, и не отвечает за результаты ранее выполненных кадастровых оценок, 
действующих на территории Ленинградской области. 
Письменное обращение можно направить на адрес учреждения, на адрес 
электронной почты, через форму электронного обращения на интернет-
сайте http://lenkadastr.ru/question 
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Санкт-Петербургское государственное унитарное 
предприятие 

«Городское управление инвентаризации и оценки 
недвижимости» 

 
Адрес Центрального офиса:  191014, СПб, ул. Маяковского, 
д.19/15, вход с ул. Некрасова, 1 этаж 
 

Телефон:  777-51-11  
 

Электронная почта:  info@guion.spb.ru  
 

Интернет-сайт:  https://www.guion.spb.ru/  
 

Часы работы и/или приема граждан: 
График работы проектно-инвентаризационных бюро (ПИБ) в 
районах Санкт-Петербурга указан на интернет-сайте. 
 

ГУП «ГУИОН» оказывает комплекс услуг: техническая инвентаризация и 
учет объектов недвижимости, оценка имущества и нематериальных 
активов, землеустройство и проектирование. 
Адреса Департаментов и проектно-инвентаризационных бюро (ПИБ) в 
районах Санкт-Петербурга указаны на Интернет-сайте: 
http://guion.spb.ru/contacts/. 

 
 

Государственное унитарное предприятие 
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» 

 
Адрес:  190000, СПб, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А  
 

Телефон:   
«Горячая линия»:  601-93-93 (08.00 – 20.00, без выходных) 
 

Электронная почта:  info@gptek.spb.ru  
 

Интернет-сайт:  http://gptek.spb.ru/ 
 

Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник – четверг:  09.00-18.00, пятница:  09.00-17.00 
перерыв:  12.30 – 13.15  
 
По телефону «Горячей линии» работает Консультационный центр по 
работе с населением по вопросам отопления и горячего водоснабжения в 
зоне обслуживания ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»; принимаются заявки о 
прорывах тепловых сетей, отсутствии отопления или горячей воды, 
параметрах горячего водоснабжения и др. 

 
 

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 
 
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. 
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Ассоциация жилищно-строительных кооперативов, 
жилищных кооперативов и товариществ собственников 

жилья Санкт-Петербурга 

 
Адрес:  191025, СПб, ул. Рубинштейна,  д. 8 (во дворе,  левая 
парадная) 
Почтовый адрес:  191025, СПб, а/я 54  
 
Телефон:  314-41-81 (в часы приема) 
 
Электронная почта:  akimova-gsk-tsg@rambler.ru 
 
Интернет-сайт:  http://www.tsg-union.ru/   
 
Часы работы и/или приема граждан: 
Консультации по бухгалтерским и экономическим вопросам: 
понедельник:  12.00 - 14.00 
Консультации по общим вопросам и консультации юриста:  
среда: 17.00 - 19.00,  пятница: 10.00 – 12.00. 
 
Консультации по бухгалтерским и экономическим вопросам работы ЖСК, 
ЖК и ТСЖ, консультации юриста. Консультации бесплатные для членов 
ассоциации. Остальным гражданам консультации предоставляются при 
наличии свободного времени сотрудников Ассоциации. 

 
 
 
 

Центр защиты прав граждан в сфере недвижимости 

ООО «Агентство недвижимости «Аврора» 
 

Адрес:  191123, СПб, пр. Чернышевского, д. 1, офис 304 
Юридический адрес:  131123, СПб, ул. Шпалерная, д. 36, оф. 308 
 
Телефон:  329-57-57 
 
Электронная почта:  budnaia@mail.ru  
 
Интернет-сайт:  http://www.aurora1995.spb.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
для звонков:  понедельник - пятница:  11.00 - 17.00 
консультации:  четверг: 15.00 - 19.00 
 
Бесплатные консультации о недвижимости и по жилищному 
законодательству по четвергам. Предварительная запись по телефону. 
Бесплатная правовая помощь работникам бюджетной сферы: врачам и 
военнослужащим. 

 
 
 
 

Петербургская городская справочная служба  
по недвижимости «Квартирный вопрос» 

 
Адрес:  196105, СПб, пр. Ю. Гагарина, д. 1, пом. 71Н, оф. 273 
 
 
Телефон:  327-01-32 
 
Электронная почта:  kv@tsn.spb.ru  
 
Интернет-сайт:  http://www.tsn.spb.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник - воскресенье:  09.00 - 21.00 
 
Бесплатные консультации профессиональных риэлторов и юристов по 
различным операциям с жильем, по выбору риэлторской фирмы; подбор 
вариантов покупки, продажи, съема жилья из базы данных; бесплатный 
прием частные объявления о продаже, покупке и/или аренде 
недвижимости. 
На сайте присутствует возможность обращения к специалистам через 
электронную форму в разделе «Юридическая консультация»: 
http://tsn.spb.ru/questions/.  
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Управление по развитию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга 

 
Адрес:  194100, СПб, ул. Диагональная, д. 4, корп.2 
 
Телефон:  417-36-40  
 
Электронная почта:   
 
Интернет-сайт:  https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/sadovod/ 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
Вторник, четверг:  13.00 – 17.00 
 
Управление осуществляет проведение государственной политики Санкт-
Петербурга в сфере развития, благоустройства и обслуживания 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и 
принимает участие в управлении дачным фондом, принадлежащим Санкт-
Петербургу на праве собственности. 
Юристы и специалисты Управления ведут прием граждан по вторникам и 
четвергам с 13.00 до 17.00, предварительная запись на прием не 
требуется. Письменные обращения следует направлять на почтовый адрес 
или через сервис «Электронная приемная исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга» на Едином портале обращений 
граждан: https://letters.gov.spb.ru/ 
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