
1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

охраняемых помещений, оборудованных мебелью, средствами связи  и пригодных для обучения и работы лиц, 

привлекаемых к сбору сведений о населении, предоставляемых Управлению Федеральной службы государственной 

статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории Курортного района Санкт-Петербурга,  

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2020 №875 «Об обеспечении проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Санкт-Петербурга» 

 

№ 

п/п 

Название учреждения Адрес помещения Телефон График работы 

1 Сектор №1 СПб ГКУ МФЦ 

по Курортному району 

г. Зеленогорск , ул. Ленина, д. 21, 

лит.А 

 

- понедельник-пятница  

с 10-00 до 18-00, 

 суббота, воскресенье - 

выходные 

2 Местная администрация 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

федерального значения 

Санкт-Петербурга 

г.Зеленогорска 

г. Зеленогорск, ул. Исполкомская, д. 5  8-952-270-

10-90 

 

понедельник – пятница 

с 14-00 до 16-00,  

суббота: по 

предварительной записи по 

тел.8-952-270-10-90 

 

 

3 Филиал №1 Санкт-

Петербургского 

государственного 

бюджетного учреждения 

г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25  8 950 025 16 

70 

понедельник, среда с 17-00 

до 19-00; 

суббота с 12-00 до 16-00 

вторник-четверг с 17-00 до 



2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

охраняемых помещений, оборудованных мебелью, средствами связи  и пригодных для обучения и работы лиц, 

привлекаемых к сбору сведений о населении, предоставляемых Управлению Федеральной службы государственной 

статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории Курортного района Санкт-Петербурга,  

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2020 №875 «Об обеспечении проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Санкт-Петербурга» 

 

№ 

п/п 

Название учреждения Адрес помещения Телефон График работы 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

Курортного района» 

19-00 (по предварительной 

записи по тел. 8 950 025 16 

70); 

 

4 Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение  «Жилищное 

агентство Курортного 

района Санкт-Петербурга» 

г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15 лит.А 8-952- 370- 

17- 13 

понедельник - пятница 

с 16-00 до 18-00  

суббота, воскресенье - 

выходной 

5 Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

Курортного района» 

г. Сестрорецк,ул. Токарева, д. 7  8-904-339-

76-10 

вторник, четверг с 16-00 до 

18-00 

суббота, воскресенье – с 12-

00 до 16-00 

предварительная запись по 

телефону:  8 904-339-76-10 



3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

охраняемых помещений, оборудованных мебелью, средствами связи  и пригодных для обучения и работы лиц, 

привлекаемых к сбору сведений о населении, предоставляемых Управлению Федеральной службы государственной 

статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории Курортного района Санкт-Петербурга,  

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2020 №875 «Об обеспечении проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Санкт-Петербурга» 

 

№ 

п/п 

Название учреждения Адрес помещения Телефон График работы 

выходные: вторник, четверг, 

воскресенье; праздничные, 

не рабочие дни: 4,5,6,7 

ноября 2021 года 

 

6 Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение  

«Подростково-

молодежный центр 

Курортного района 

«Восход»  (участок 1) 

г. Сестрорецк,  Токарева, 15  8-904-604-

93-65 

вторник-пятница  

с 17-00 до 20-00. 

суббота: с 12-00 до 16-00, 

воскресенье, понедельник -

выходные  

 

7 Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение  

«Подростково-

г. Сестрорецк,  Токарева, 15  8-904-604-

93-65 

вторник-пятница  

с 17-00 до 20-00. 

суббота: с 12-00 до 16-00, 

воскресенье, понедельник -
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ПЕРЕЧЕНЬ 

охраняемых помещений, оборудованных мебелью, средствами связи  и пригодных для обучения и работы лиц, 

привлекаемых к сбору сведений о населении, предоставляемых Управлению Федеральной службы государственной 

статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории Курортного района Санкт-Петербурга,  

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2020 №875 «Об обеспечении проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Санкт-Петербурга» 

 

№ 

п/п 

Название учреждения Адрес помещения Телефон График работы 

молодежный центр 

Курортного района 

«Восход» (участок 2) 

выходные  

 

8 Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Парк культуры 

и отдыха «Дубки» 

г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д. 42  437 47 14 

8-900-658-

28-30 

вторник, четверг: с 16-00 до 

18-00 

суббота, воскресенье: с 11-

00 до 15-00, понедельник, 

среда, пятница - выходной 

9 Центральная детская 

библиотека Санкт-

Петербургского 

государственного 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Сестрорецк ул.Токарева. 10  8- 953 -176- 

09-41 

понедельник, пятница с 12-

00 до14-00, с 16-00 до 18-00, 

среда с 12-00 до 14-00, 

суббота с 12-00 до 17-00; 

предварительная запись по 

телефону:  8- 953 -176- 09-41 

выходные: вторник, четверг, 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

охраняемых помещений, оборудованных мебелью, средствами связи  и пригодных для обучения и работы лиц, 

привлекаемых к сбору сведений о населении, предоставляемых Управлению Федеральной службы государственной 

статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории Курортного района Санкт-Петербурга,  

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2020 №875 «Об обеспечении проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Санкт-Петербурга» 

 

№ 

п/п 

Название учреждения Адрес помещения Телефон График работы 

Курортного района» 

 

воскресенье; праздничные, 

не рабочие дни: 4,5,6,7 

ноября 2021 года  

10 Государственное 

бюджетное учреждение 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

имени Владимира 

Коренькова Курортного 

района  

Санкт-Петербурга 

г. Сестрорецк, Пр. Красных 

Командиров, д. 9 , лит.Б, каб117 

437 84 33 понедельник-четверг с  17-

00 до 19-00; суббота, 

воскресенье: с 10-00 до 14-

00; пятница – выходной. 

11 Муниципальный совет 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

федерального значения 

Санкт-Петербурга 

пос. Комарово, ул. Цветочная, д. 22  8- 952- 099 

63- 34 

понедельник – пятница 

с 11-00 до 16-00; обед с 13-

00 до 14-00 

 

суббота, воскресенье: с 13-
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ПЕРЕЧЕНЬ 

охраняемых помещений, оборудованных мебелью, средствами связи  и пригодных для обучения и работы лиц, 

привлекаемых к сбору сведений о населении, предоставляемых Управлению Федеральной службы государственной 

статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории Курортного района Санкт-Петербурга,  

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2020 №875 «Об обеспечении проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Санкт-Петербурга» 

 

№ 

п/п 

Название учреждения Адрес помещения Телефон График работы 

п.Комарово 00 до 15-00 

по предварительной записи 

по тел. 8- 952 -099- 63- 34 

12 Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Дом культуры и 

творчества Курортного 

района» 

пос. Песочный, ВМГ 8 квартал, д. 140  8- 950- 018- 

80 - 69 

понедельник, вторник; с 18-

00 до 20 - 00, воскресенье: 

с 12-00 до 14-00 

13 Филиал №2 Санкт-

Петербургского 

государственного 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

Курортного района» 

пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 

46а  

8 -921- 589- 

52- 98 

четверг, пятница с 16-00 до 

19-00 

суббота– с 12 до 16 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

охраняемых помещений, оборудованных мебелью, средствами связи  и пригодных для обучения и работы лиц, 

привлекаемых к сбору сведений о населении, предоставляемых Управлению Федеральной службы государственной 

статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории Курортного района Санкт-Петербурга,  

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2020 №875 «Об обеспечении проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Санкт-Петербурга» 

 

№ 

п/п 

Название учреждения Адрес помещения Телефон График работы 

14 Местная администрация 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

федерального значения 

Санкт-Петербурга 

п.Песочный 

пос. Песочный, ул. Советская, д.6 596 87 06 понедельник – четверг: 

с 10-00 до 18-00, пятница: с 

10-00 до 17-00 

обед с 13-00 до 14-00, 

суббота, воскресенье-

выходной 

15 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

образовательная школа 

№442 Курортного района 

Санкт-Петербурга 

пос. Репино, ул.Луговая, д.4, лит.Б 8- 952 -099- 

63-34 

по предварительной записи 

по тел. 8- 952 -099- 63-34 

      16 Местная администрация 

внутригородского 

муниципального 

пос. Солнечное, ул. Вокзальная, д. 15, 

2 этаж, каб.7  

432 95 69 понедельник - суббота: с 11-

00 до 13-00, воскресенье - 

выходной 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

охраняемых помещений, оборудованных мебелью, средствами связи  и пригодных для обучения и работы лиц, 

привлекаемых к сбору сведений о населении, предоставляемых Управлению Федеральной службы государственной 

статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории Курортного района Санкт-Петербурга,  

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2020 №875 «Об обеспечении проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Санкт-Петербурга» 

 

№ 

п/п 

Название учреждения Адрес помещения Телефон График работы 

образования города 

федерального значения 

Санкт-Петербурга 

п.Солнечное 
 

  


