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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
Вынесен приговор о сбыте поддельных банковских билетов
Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному
делу в отношении К.М. Он признан судом виновным в совершении девяти преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ (сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации). Суд установил, что 22 июня 2019 года подсудимый
расплатился за товары в девяти продовольственных магазинах Приморского района поддельными купюрами номиналом 2 тыс. рублей, получив при этом сдачу. Продавцы одного из
магазинов заметили подделку и обратились в правоохранительные органы. Сотрудниками
полиции были установлены иные эпизоды преступной деятельности Митрофанова. В ходе
рассмотрения уголовного дела подсудимый с предъявленным обвинением согласился, вину
признал. Приморский районный суд, с учетом позиции государственного обвинения, назначил К.М. наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Прокуратура проверила ЖКС и потребовала устранить выявленные нарушения
Прокуратура Приморского района проверила соблюдение требований пожарной безопасности в ООО «Жилкомсервис №1 Приморского района». Проверка показала, что в некоторых
многоквартирных домах на ул. Беговая и ул. Школьная имеются нарушения законодательства
о пожарной безопасности. Так, вскрыты неукомплектованность пожарных кранов, несоответствие дверей лестничных клеток установленным размерам и типам огнестойкости, наличие
в приквартирных холлах на путях эвакуации мебели, а также не проведение своевременных
проверок работоспособности систем противопожарного водоснабжения. Учитывая, что нарушения противопожарного законодательства ставят под угрозу жизнь и здоровье жителей
домов прокурор предъявил исковое заявление в защиту неопределенного круга лиц к ООО
«Жилкомсервис №1 Приморского района» об обязании устранить нарушения. Решением
Приморского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены. Его фактическое исполнение находится в прокуратуре на контроле.
Прокуратура направила в суд уголовное дело об организации покерного клуба
Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении гражданина Республики Беларусь. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, с использованием игорного оборудования вне игровой зоны). По версии следствия,
обвиняемый в июле 2019 года организовал игру в покер на деньги в одном из антикафе Приморского района, достоверно зная, что Санкт-Петербург не относится к игорным зонам, созданным на территории Российской Федерации. Для этого он приискал помещение с игровым
оборудованием (картами, фишками и игральным столом), арендовал его, пригласил крупье
и знакомых игроков посредством СМС-рассылки и телефонных звонков для игры в покер.
При этом сам обвиняемый встречал игроков, обменивал денежные средства на игровые фиш-
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ки, выдавал выигрыш, распределял полученную прибыль. Незаконная игорная деятельность
была пресечена сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Приморскому району в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». В ходе предварительного следствия обвиняемый дал признательные показания. Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу. Любителю азартных игр грозит до 2
лет лишения свободы.
Местный житель, который до смерти избил мужчину, приговорен к 9 годам
лишения свободы
Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному
делу в отношении Р.Ф. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд установил, что
во время совместного празднования дня ВДВ в 2018 году между подсудимым и потерпевшим
произошел конфликт, последний его оскорбил. В ответ на оскорбление Р.Ф. набросился на
потерпевшего и нанес ему не менее 14 ударов в области головы и туловища. Смерть потерпевшего наступила в реанимации от травмы груди со множественными переломами. Приморский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя признал Р.Ф. виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев
лишения свободы. Судом удовлетворены иски прокурора района и потерпевшей на общую
сумму более 2,3 млн рублей о компенсации морального вреда.
Прокуратура добивается блокировки сайта, на котором продаются подложные
медицинские документы
Прокуратура Приморского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила сайт с
информацией об оформлении за вознаграждение организацией, оказывающей медицинские услуги на территории района, листков нетрудоспособности. Проверка показала, что
сайт mio-med.su не имеет отношения к медицинской организации Санкт-Петербурга, его
администратором является физическое лицо, проживающее в г. Москве. На данном ресурсе, доступ к которому не ограничен, пользователям представлена возможность приобрести
фальшивые листки нетрудоспособности. Закон запрещает распространять информацию, за
которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Незаконное приобретение и сбыт официальных документов, представляющих права или освобождающих от
обязанностей, а также официального документа в целях его использования является преступлением. Прокуратура направила исковое заявление в Симоновский районный суд г. Москвы
о признании вышеуказанной информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной к
распространению на территории РФ.

ИНФОРМИРУЕТ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПРИМОРСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Выбирай помощников правильно!
Человеку свойственно сомневаться. Кто-то сомневается в своих действиях или поступках, но
гораздо чаще мы сомневаемся в действиях других. Так и с расчетом пенсии. Наверное, многие
пенсионеры задавали себе вопрос: а почему у меня такой размер пенсии? Кто-то сомневается
– а правильно ли она рассчитана?
И тут на «помощь» приходят различные компании, предлагающие «бесплатную» юридическую помощь. Их рекламу можно встретить в интернете, в почтовом ящике, на улицах,
у метро. Они обещают решение любых вопросов, но только после заключения договора на
оказание юридических услуг. А за услуги надо заплатить. Но это совсем небольшая сумма –
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десятки тысяч, по сравнению с тем, что обещают вернуть – сотни тысяч, после перерасчета
пенсии.
Как правило, договор составлен юристами, поэтому фирмы не несут ответственности за качество своей работы, то есть услуга будет оказана только на бумаге. Гражданин начинает понимать, с кем имеет дело, уже потом, когда заплатив деньги не получил желаемого результата.
Зачастую и спросить уже не с кого, фирма исчезла.
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в очередной раз
призывает граждан самостоятельно обращаться в районные Управления ПФР. Так
же можно обратится через официальный сайт Пенсионного фонда http://www.pfrf.
ru, на телефоны «горячих линий», на официальные страницы в социальных сетях.
Консультации специалистов, подготовка и выдача справок, документов осуществляются бесплатно.
О приеме реестров ДСВ-3
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в
Приморском районе Санкт-Петербурга сообщает, что прием Реестров застрахованных лиц,
за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и
уплачены взносы работодателя за III квартал 2019 года, будет осуществляться с 01.10.2019 по
21.10.2019.
Напоминаем, что с 1 января 2017 года частью третьей статьи 17 Федерального закона от
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» предусмотрено применение к страхователям финансовых
санкций за непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или)
недостоверных сведений по форме ДСВ-3, предусмотренных пунктом 2.1. статьи 11 Закона №
27-ФЗ.
За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных
и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 2.1 статьи 11 Закона № 27-ФЗ, к
такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении
каждого застрахованного лица.
Памятка для страхователя по СЗВ-М
Напоминаем Вам, что в соответствии со сроками, установленными законодательством, «Сведения о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М должны быть представлены страхователями
в органы ПФР не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Так, сведения за отчетный период – 09.2019 необходимо представить не позднее 15.10.2019г
В случае выявления в представленных отчетных документах ошибок (расхождений) необходимо их устранить и представить исправленные (уточненные) сведения в установленный
законодательством срок представления отчетности.
В связи с этим во избежание нарушения срока представления отчетных документов рекомендуем представлять сведения по форме СЗВ-М не позднее 10-го числа месяца, следующего
за отчетным.
Обращаем Ваше внимание, что в случае представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета с нарушением установленных сроков, а также в случае представления неполных и (или) недостоверных сведений к страхователям применяются финансовые
санкции, предусмотренные Федеральным законом от 01.04.1996 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», в виде
штрафа в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.
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Кроме этого, в соответствии со статьей 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непредставление в установленный законодательством срок
либо отказ от представления в органы ПФР оформленных в установленном порядке сведений
(документов), необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а
равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей.
15 лет назад появились ЕДВ и НСУ
15 лет исполнилось Федеральному закону №122-ФЗ, который предоставил федеральным
льготникам право выбора: получать льготы в натуральном виде или отказаться от «соцпакета» в пользу его денежного эквивалента. Федеральный закон был принят в августе 2004 года.
Данный Закон определил категории лиц, которые имеют право на ежемесячные денежные
выплаты (ЕДВ), набор социальных услуг (НСУ) и некоторые другие меры социальной поддержки.
На Пенсионный фонд РФ была возложена функция по ведению Федерального регистра лиц,
имеющих право на получение государственной социальной помощи, и по осуществлению
ЕДВ на уровне Российской Федерации (для так называемых «федеральных» льготников). На
сегодняшний день в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Приморском
районе Санкт-Петербурга получателями ЕДВ являются 58422 человек. К этой категории относятся инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий, лица, признанные в установленном порядке инвалидами, лица, пострадавшие в результате радиационных и техногенных
катастроф, и некоторые другие категории. Именно этим категориям лиц Пенсионный фонд
устанавливает ежемесячные денежные выплаты, размер которых зависит от категории получателя (не путать в региональными ЕДВ).
Установление ежемесячной денежной выплаты является основанием для предоставления
набора социальных услуг (НСУ). В него входят:
• обеспечение по рецептам врача необходимыми лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов;
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
При установлении ежемесячной денежной выплаты в первый год соцпакет предоставляется в натуральном виде «автоматически» (за исключением граждан, пострадавших в радиационных и техногенных катастрофах). При этом Закон предоставляет гражданам право выбора
способа предоставления набора соцустуг: в натуральном виде или в его денежном эквиваленте. Выбрать денежный эквивалент можно как вместо всего набора, так и вместо одной (или
двух) из его частей, подав соответствующее заявление об отказе в органы ПФР.
Отказавшиеся от набора соцуслуг льготники при необходимости (например, по медицинским показаниям) могут подать заявление о возобновлении предоставления соцуслуг (или
части услуг) в натуральном виде. Любое заявление о форме предоставления НСУ подается в
органы ПФР до 1 октября, но это необходимо сделать только тем, кто поменял свое решение.
Если же льготник не хочет менять способ получения набора соцуслуг, то обращаться в Пенсионный фонд ежегодно не нужно.
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Если же Вы поменяли свое решение и подали заявление, то тогда услуги будут предоставляться по форме, указанной в заявлении, с 1 января следующего года. Заявление о способе
получения набора соцуслуг (о предоставлении набора, об отказе от него или возобновлении
его предоставления) можно подать в клиентской службе ПФР и в филиалах МФЦ, а удобнее
всего - в электронном виде через сайт ПФР или портал госуслуг.
Также стоит отметить, что если гражданин уже подавал в текущем году заявление о способе
получения соцпакета, но по каким-то причинам передумал, то у него есть возможность «заявить» об этом, т.е. отозвать ранее поданное заявления о форме предоставления НСУ. Сделать
это можно в электронном виде через сайт Пенсионного фонда России, либо обратившись в
территориальный орган ПФР. Выбор необходимо сделать также до 1 октября.
В этом году прием заявлений на 2020 год уже закончен, таким образом, все кто хочет изменить свой выбор получения набора социальных услуг на 2021 год, необходимо в период с 1
января 2020 года до 1 октября 2020 года обратиться с соответствующим заявлением.
Возраст выхода на пенсию родителей, воспитывающих особенных детей, не
повышен
Новый пенсионный закон, вступивший в действие с 1 января текущего года, сохранил право
целого ряда категорий граждан на досрочное установление страховой пенсии по старости без
изменений. К их числу относятся и родители, воспитывающие детей-инвалидов.
Воспитывать особенных детей – сложная и ответственная задача, требующая много сил, времени, денежных средств. Именно поэтому государство предусматривает для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, целый комплекс льгот, к числу которых относится и право на
досрочное установление страховой пенсии по старости.
С 1 января общеустановленный возраст выхода на пенсию россиян изменился, однако изменения не коснулись целого ряда категорий граждан, у которых возраст выхода на пенсию
сохранился прежний. Это касается и родителей, воспитывающих детей, которым установлена инвалидность: как и прежде один из родителей инвалида с детства, воспитавшего его до
возраста не менее 8 лет, может уйти на пенсию досрочно в возрасте 50 и 55 лет женщины и
мужчины соответственно. Страховой стаж при этом должен составлять 15 лет у женщин и 20
лет у мужчин.
Опекуны инвалидов с детства (или лица, которые являлись опекунами инвалидов с детства
и воспитывали их до достижения возраста 8 лет) также имеют право выйти на пенсию досрочно.
Уменьшение общеустановленного пенсионного возраста на 1 год произойдет за каждые
полтора года опеки (но не более чем на 5 лет в общей сложности).
Для установления пенсии необходимо обратиться в территориальный орган ПФР или подать заявление в электронном виде через портал госуслуг либо Личный кабинет на сайте ПФР.
Данные о том, что гражданин, в том числе ребенок в возрасте до 18 лет, является (являлся)
инвалидом, а также период инвалидности, подтверждаются сведениями, содержащимися в
федеральном реестре инвалидов (ФРИ), или выпиской из акта освидетельствования, поступившего в территориальный орган ПФР из федерального учреждения медико-социальной
экспертизы (МСЭ).
Для опекунов необходим документ, подтверждающий опеку до достижения ребенком возраста 8 лет. Установление опеки (попечительства), период опеки подтверждается удостоверением, решением или другими документами, выдаваемыми органами опеки и попечительства.
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Заблаговременная работа - залог своевременного назначения пенсии
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Приморском районе Санкт-Петербурга напоминает, что первое обращение по вопросу предстоящего назначения пенсии по старости гражданам следует делать в территориальный орган ПФР заблаговременно. Именно это позволит назначить
пенсию своевременно, в полном объеме, с учетом всех заработанных пенсионных прав.
Заблаговременное обращение по вопросу предстоящего установления пенсии - за
год или в течение 12 месяцев до назначения - позволит специалисту отдела оценки пенсионных прав провести предварительную оценку имеющихся документов,
дать необходимые консультации и главное, в случае недостающих сведений или
необходимости подтверждения или уточнения сведений, - направить соответствующие запросы в организации, где трудился гражданин, в архивные учреждения - для подтверждения периодов работы, продолжительности трудового стажа, размера заработка и т.д.
Если мероприятия по уточнению данных о стаже, в том числе о специальном стаже, будут начаты
и завершены до достижения заявителем пенсионного возраста, то страховая пенсия по старости
будет назначена в день наступления права. За месяц до наступления пенсионного возраста граждане обязательно должны подать личное заявление на установление пенсии. Если гражданин
удовлетворен полнотой сведений на своем индивидуальном лицевом счете, он может подать
заявление в электронном виде в «Личном кабинете гражданина» на официальном сайте ПФР.
Своевременное
установление
пенсии,
само
по
себе
являющееся
позитивным
финансовым
фактором,
позволяет
гражданам
также
своевременно получить полагающиеся доплаты по линии социальной защиты населения.
Для предварительной оценки документов, необходимых для назначения страховой пенсии
по старости, в рамках заблаговременной работы гражданам необходимо представить:
• паспорт;
• трудовую книжку и (или) другие документы, подтверждающие периоды работы и (или)
иной деятельности, в том числе на соответствующих видах работ (справки, подтверждающие периоды льготной работы);
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).
Для подтверждения дополнительных обстоятельств:
• военный билет;
• свидетельство о браке (при наличии смены фамилии);
• свидетельства о рождении детей;
• справку о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 01.01.2002 в случае отсутствия факта работы за 2000-2001 гг. или в случае, когда размер среднемесячной заработной платы за 2000-2001 гг. составил менее 1793,40 руб. (для выбора наиболее выгодного
варианта среднемесячного заработка).
Другим способом установления пенсий гражданам является вариант в рамках электронного
информационного взаимодействия ПФР с работодателями по предоставлению документов,
необходимых для назначения пенсии сотрудникам, выходящим на пенсию в ближайший год.
В этом случае, в рамках заключенного соглашения, кадровые службы организаций направляют документы и заявления граждан ПФР, что существенно экономит время как самих граждан, так и время, необходимое для назначения пенсий.
Передача данных осуществляется по защищенным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи работодателя в соответствии с требованиями
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к защите персональных данных граждан, которые установлены законодательством Российской Федерации. При этом сведения передаются только по письменному согласию сотрудника в адрес работодателя на передачу и обработку его персональных данных.
Кто такие предпенсионеры и какие льготы им положены?
В связи с изменениями в действующем законодательстве, вступившими в силу с 1 января
2019 года, гражданам относящимся к категории предпенсионного возраста определены меры
социальной поддержки:
- право на налоговые льготы.Согласно положениям Федерального закона от 30.10.2018 №
378-ФЗ «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в настоящее время имеют физические лица, соответствующие условиям,
необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 года, то есть женщины по достижении возраста 55 лет и мужчины по
достижении возраста 60 лет;
- право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением места
работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации. Статьей 185.1 «Гарантии
работникам при прохождении диспансеризации» Трудового кодекса РФ к предпенсионерам
отнесены работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста;
- право на более высокую величину пособия по безработице и более длительный срок выплаты указанного пособия. В соответствии со статьей 5 Закона РФ 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ» лицами предпенсионного возраста являются граждане в течение пяти
лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Приморском районе Санкт-Петербурга напоминает, что в части мер социальной поддержки (относительно занятости и
диспансеризации) предпенсионерами в 2019 году являются, исходя из того, что «новый» общеустановленный возраст для женщин — 56 лет и для мужчин — 61 год: женщины 1964,
1965, 1966, 1967 и 1968 г.г. рождения, мужчины — 1959, 1960, 1961, 1962 и 1963 г.г. рождения.
Для получения информации об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста
гражданин имеет право обратиться в клиентскую службу Управления или получить сведения
в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР.
Новый порядок ФСД
В 2019 году были пересмотрены правила подсчета федеральной социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионеров. Теперь доходы пенсионера, которые включают пенсии, соцвыплаты и другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций.
Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии.
Прожиточный минимум пенсионера в Санкт-Петербурге на 2019 год составляет 8846,00 руб.
В Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Приморском районе Санкт-Петербурга Федеральная социальная доплата до величины прожиточного минимума установлена к пенсии 15032 пенсионерам.
В мае получателям федеральной социальной доплаты проведен перерасчет. Так как новые
правила действуют с 1 января 2019 года, то в мае пенсионеры получили повышенный размер
пенсии с доплатой за предыдущие месяцы. С июня же им выплачивается постоянный повышенный размер пенсии.
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МАТЕРИАЛЫ РОСРЕЕСТРА

Электронная регистрация, купля-продажа, участие в долевом строительстве - рост
показателей. Итоги 9 месяцев 2019 года
За 9 месяцев 2019 года Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу принято 899 341
заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав
на недвижимое имущество, что на 43,8% больше чем за этот же период 2018 года (625 297).
Общее количество зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав, сделок в
Санкт-Петербурге по итогам 9 месяцев 2019 года составило 616 660, что на 31,8% выше показателя 2018 года (467 806). На 24% увеличилось общее количество зарегистрированных
договоров участия в долевом строительстве (77 182) в сравнении с этим же периодом 2018
года (62 367). Ипотеки за 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 101 733, что на 1% больше,
чем в 2018 году (100 619). На 122,4% увеличилось количество заявлений о государственной
регистрации прав, поданных в электронном виде через портал Росреестра – 89 650 (за тот же
период 2018 года – 40 311).
Регистрационные действия в отношении объектов жилого фонда:
• количество зарегистрированных прав собственности и иных вещных прав в отношении объектов
жилого фонда увеличилось на 7% и составило 224 790 (за 9 месяцев 2018 года – 210 146);
• количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве на жилые помещения
(квартиры) увеличилось на 26% (66 337) в сравнении с этим же периодом 2018 года (52 453);
• ипотеки жилья зарегистрировано 56 461, что фактически на уровне 2018 года – рост 0,8%
(55 986);
• на 4,3% увеличилось количество зарегистрированных прав (82 344) на основании договоров купли-продажи / мены (за 9 месяцев 2018 – 78 986);
• увеличилось на 36% (9192) количество зарегистрированных прав на основании договоров
приватизации / договоров передачи жилья в собственность граждан (за тот же период 2018 года 6 747).
Общее количество выданных за 9 месяцев 2019 года выписок, справок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), копий документов, уведомлений об отсутствии сведений увеличилось на 4,5% - 726 326 (за аналогичный период 2018 года – 695 245).
Шесть объектов образования Санкт-Петербурга прошли кадастровый учёт
В сентябре 2019 года Управление Росреестра по Санкт-Петербургу осуществило постановку
на кадастровый учёт шести объектов образования.
Четыре детских сада и две школы расположены в Красногвардейском, Красносельском,
Колпинском, Московском, Фрунзенском районах города на территории шести муниципальных округов:
• объект дошкольного образования на 95 мест - МО Сосновая поляна, Петергофское ш., д. 84,
корп. 20;
• объект дошкольного образования на 220 мест, МО №75, Южное ш., дом 51, корпус 2;
• дошкольное образовательное учреждение на 120 человек - внутригородская территория город
Колпино, Понтонная ул., д. 11, корп. 2;
• дошкольное образовательное учреждение на 160 мест - МО Полюстрово, Пискарёвский пр.,
д. 163;
• общеобразовательная школа - МО Звездное, пр. Космонавтов, дом 59;
• общеобразовательная школа - поселок Металлострой, Полевая ул., д. 17.
В Санкт-Петербурге в период с июня по сентябрь 2019 год на кадастровый учет было поставлено 13 объектов недвижимости образования, социально значимых для города.
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