
ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА В 2021 ГОДУ

МОСКОВСКИЙ 
РАЙОН  

МОСКОВСКИЙ 

ПОЛЕЗНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ 

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ

Дежурный помощник главы администрации — 388-36-55

Горячая линия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — 305-09-09

Горячая линия ГРО «ПетербургГаз» —  04 (для моб. тел. — 104)

Информационный центр ГУП «ТЭК СПб» — 494-86-16

Работа общественного транспорта — 576-55-55

Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, связанным 

с качеством оказываемых услуг ЖКХ — 004

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Дежурная часть ГУ МВД — 573-21-95 

Дежурная часть УМВД России по Московскому району – 573-46-50

Дежурная часть ГИБДД ГУ МВД  — 234-26-46

ОГИБДД УМВД России по Московскому району ГИБДД ГУ МВД  — 

573-48-75, 8-961-805-34-01

СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ

Санкт-Петербургский городской суд — 459-59-66

Прокуратура Московского района — 388-03-76

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга — 703-73-01

Аптека №6 (Невский пр., д. 22/24), круглосуточно — 314-54-01

Горячая линия Комитета по здравоохранению — 635-55-77

Телефон претензий по работе городской скорой помощи — 571-45-04

ОБРАЗОВАНИЕ
Горячая линия Комитета по образованию — 576-20-19

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Информационно-справочная телефонная служба социальной защиты 

населения — 334-41-44

Отдел социальной защиты населения Московского района — 

576-89-08, 576-89-11

Горячая линия отделения Пенсионного фонда — 777-25-48, 777-25-50

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в Московском, 

Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах — 727-72-20

Территориальный отдел защиты прав потребителей — 233-55-45

Справочно-информационная служба правительства СПб — 576-41-11

Спасатели — 01
Полиция — 02

Скорая помощь — 03

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

 МЧС — 112 — единый номер службы спасения для звонков 
с сотовых телефонов в экстренных ситуациях (можно звонить даже 
без сим-карты, без денег на счете и с заблокированной 
клавиатурой телефона)

ПЛОЩАДЬ 
РАЙОНА —  7305,48 ГА 

НА ТЕРРИТОРИИ 
МОСКОВСКОГО РАЙОНА 
РАСПОЛОЖЕНЫ —

 4  

ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ — 352 200

МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ — 11

ПАРКА

НА ТЕРРИТОРИИ 
МОСКОВСКОГО 
РАЙОНА  —

 6 
СТАНЦИЙ 

МЕТРОПОЛИТЕНА

ДЕТСКИХ САДОВ —  

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

68

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ — 37

86 СКВЕРОВ



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Комплексное благоустройство по адресам: 
Московский пр., д. 133

Площадь перед Российской национальной 
библиотекой (Московский пр., д. 165, корп. 2) 
и территория вдоль Бассейной ул.

Московский пр., д. 192-194

пр. Космонавтов, д. 15 

Благоустройство территории по адресам: 
Пулковское шоссе, д. 95 

Варшавская ул., д. 53-55 (установка новой детской 
площадки, зоны отдыха, дорожек)

Организация дополнительных парковочных мест 
(Звездная ул., д. 13, корп. 2)

Устройство пешеходных дорожек, ремонт газона 
(пр. Ю. Гагарина, д. 14, корп. 6)

Ремонт детской площадки  (Взлетная ул., д. 9)

Асфальт (Московское шоссе, д. 16, корп. 1, Московское 
шоссе, д. 14, корп. 1)

РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОТКРЫТИЕ 

Детский сад на 110 мест 
(1-й Предпортовый проезд, д. 13, строение 1)

Детский сад на 50 мест 
(Пулковская ул., д. 6, корп. 5, строение 1)

Детский сад на 140 мест 
(Дунайский пр., д. 14, корп. 3, строение 1)

Детский сад на 220 мест 
(Пулковское шоссе, д. 103, литера Р, уч. 61)

Кабинет врача общей практики (Городская поликлиника №51, 
пр. Космонавтов, д. 106, строение 1)

Кабинет врача общей практики (Детская городская 
поликлиника №35, Малая Митрофаньевская ул., д. 8, корп. 1)

Школа на 825 мест (южнее д. 46, корп. 1 по Заставской ул.) 

  

Дорогие друзья! 

Губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов

Третий год подряд в 
нашем городе реализу-
ется проект «Родной рай-
он».  Благодаря таким 
начинаниям Петербург 
стал одним из лидеров 
по выдвижению обще-
ственных инициатив, 
участию жителей в реше-
нии городских проблем.  

Петербуржцы имеют 
возможность принять 
непосредственное уча-

стие  в благоустройстве и развитии своего района.  

Горожане уже выдвинули тысячи предложений. Из 
них в прошлом году, несмотря на сложную обстановку, 
было реализовано 620.  

Нам удалось построить новые дороги, детские сады, 
школы и учреждения здравоохранения. Мы обустроили 
дворы, модернизировали освещение, закупили обору-
дование для медицинских учреждений. 

По итогам конкурса, проведенного в 2020 году в 
рамках проекта «Родной район», в текущем году поя-
вятся три новых общественных пространства. 

Жители Красносельского района предложили бла-
гоустроить береговую линию Финского залива вдоль 
Балтийского бульвара, создать прогулочную зону, уста-
новить малые архитектурные формы. В Калининском 
районе появится «Кванториум-сити». В поселке Метал-
лострой преобразится парк «Зима-Лето».  

Проект «Родной район» очень важен для города. 
Общими усилиями мы создаем комфортную среду, 
улучшаем качество жизни. Мы ждем новые идеи и 
предложения петербуржцев. 

Вместе мы сделаем наш общий дом современным и 
удобным.    

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в 
труде на благо любимого города! 

Что будет сделано в 2021 году

РОДНОЙ МОСКОВСКИЙ 

Капитальный ремонт Центральной библиотеки 
им. К.Г. Паустовского (Варшавская ул., д. 37, корп. 1)

Капитальный ремонт крыла здания городской поликлиники №51 
(пр. Космонавтов, д. 33-35)  

Капитальный ремонт фасада здания и внутренних помещений
поликлинического отделения городской поликлиники №48 
(Благодатная ул., д. 18)

Капитальный ремонт внутренних помещений 
городской поликлиники №21 (ул. Костюшко, д. 6) 

Капитальный ремонт бактериологической лаборатории 
городской поликлиники №75 (ул. Фрунзе, д. 22а)

Реконструкция спортивного стадиона (ул. Пилотов, д. 20)

Библиотека Друзей (Московское шоссе, д. 2)

ПМК «Космонавт» (пр. Космонавтов, д. 29, корп. 7) 

ПМК «Звездный» (Звездная ул., д. 16а)

Спортивный зал спортивного центра «Физкультура 
и здоровье» (Московский пр., д. 102, корп. 2)

Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Прометей» (ул. Пилотов, д. 32, литера А)

Многофункциональный зал КДЦ «Московский» 
(Московский пр., д. 152)

Детский сад на 185 мест и начальная школа на 100 мест 
(Витебский пр., д. 15)

Школа на 825 мест (Пулковское шоссе, д. 103, литера Р, уч. 66)

Детский сад на 250 мест (Московское шоссе, уч. 174, 
юго-западнее пересечения с Дунайским пр.) 

Детский сад на 100 мест (Кубинская ул., д. 82, литера Б)

Детский сад на 220 мест (Малая Митрофаньевская ул., уч. 40)

Спортивный комплекс с гимнастическим залом 
(Московское шоссе, уч. 1)

Детский сад на 75 мест (Кубинская ул., д. 82, уч. 4)

Кабинет врача общей практики площадью 450 кв.м 
(Кубинская ул., д. 82, литера Б)

Среднерогатская ул. на участке от Дунайского пр. до Южного 
полукольца Октябрьской железной дороги

Проезд от Среднерогатской ул. до Пулковского шоссе

Проезд от Дизельного проезда вдоль железной дороги 
до бокового проезда вдоль Пулковского шоссе

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ


