
ОЗЕРО ДОЛГОЕ
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ ЗА 2016 ГОД

Мы работаем в  постоянном контакте 
с  вами, уважаемые жители, и,  без-
условно, не только знаем проблемы 

округа, но и тщательно работаем над реше-
нием каждой из них. Из отчета вы сможете 
узнать, по каким адресам были проведены 
работы по благоустройству, отремонтиро-
ваны внутридворовые проезды, детские 
и  спортивные площадки, где появились 
новые деревья и  кустарники. Также есть 
информация о проводимых мероприятиях 
с детьми, подростками, пожилыми людьми 
и  жителями, которые прошли в  отчетном 

году на территории Муниципального об-
разования Озеро Долгое. Надеюсь, что вы 
с интересом отнесетесь к проделанной му-
ниципалитетом работе. Мы всегда открыты 
и готовы к диалогу и будем признательны, 
если вы станете еще активнее принимать 
участие в  жизни нашего муниципального 
образования, ждем ваших предложений 
и пожеланий. Ведь только сообща мы смо-
жем сделать наши родные дворы уютными.

Глава МО МО Озеро Долгое
В. В. Байдалаков

Обращение к жителям

Байдалаков
Виктор Владимирович
Глава МО МО Озеро Долгое
Запись по телефону: 301‑05‑01
1, 3 понедельник: с 12:00 до 14:00
2, 4 четверг: с 15:00 до 18:00

Бенеманский
Дмитрий Вадимович
Заместитель главы МО МО Озеро Долгое
Запись по телефону: 301‑05‑01
2, 4 понедельник: с 11:00 до 13:00
1, 3 четверг: с 15:00 до 18:00

Прием граждан депутатами МС
Запись по телефону: 301‑05‑01

Ходырева
Светлана Николаевна
Глава МА МО МО Озеро Долгое
1, 3 понедельник: с 10:00 до 13:00
2, 4 среда: с 15:00 до 17:00

Макеенко
Елена Алексеевна
Заместитель главы МА МО МО Озеро Долгое
2, 4 понедельник: с 10:00 до 13:00
1, 3 четверг: с 15:00 до 17:00

Кузнецов
Алексей Евгеньевич
И. о. начальника отдела благоустройства
и взаимодействия с органами ЖКХ и ОСЖ
вторник с 10:00 до 12:00
четверг с 15:00 до 17:00

Михайлова
Светлана Алексеевна
Начальник отдела опеки и попечительства
понедельник: с 14:00 до 17:00
четверг: с 10:00 до 13:00

Часы приема 
граждан

Обратная связь

З а 2016 год в Муниципальное образо-
вание МО Озеро Долгое поступило 
2874 обращения, в т. ч.:

– 312 письменных обращений, из них 249 – 
по вопросам благоустройства, 13 –по 
вопросам опеки несовершеннолетних 
детей, 50 –  разное (письма, в которых 
просили принять меры по обеспечению 
безопасности движения для жителей, 
уборке бесхозного автотранспорта, пла-
нировке дворовой территории с целью 
увеличения парковочных мест для ав-
томобилей, освещению детских и спор-
тивных площадок, реконструкции кон-
тейнерных площадок и др.);

– 2562 устных обращения к руководству 
МО Озеро Долгое и специалистам Мест-
ной администрации, из них 516 –  лично 
к главе МО Озеро Долгое.

В связи с  необходимостью юридиче-
ского консультирования населения 
округа, Муниципальным образова-

нием организована бесплатная юриди-
ческая помощь гражданам, которая осу-
ществляется уже на протяжении многих 
лет. За 2016 год консультационными услу-
гами воспользовалось 210 человек.

Дорогие жители! Вы держите в руках отчет о работе Муниципального совета и Местной 
администрации Муниципального образования Озеро Долгое. На его страницах Вы смо-
жете найти детальную информацию о деятельности Муниципального образования.

Бюджет
Бюджет Муниципального образования формируется из налоговых и неналоговых 
поступлений, которые ежегодно определяются Законом Санкт-Петербурга о бюджете. 

Структура расходов за 2016 гг.

Структура доходов за 2016 гг.

39%
единый
налог

18%
доходы от

компенсации
затрат

10%
субвенции
(субсидии)

2%
штрафы
и прочие
взыскания

31%
налог на

имущество

11,3%
социальная

политика

7,74%
культура,

праздничные
мероприятия

1,61%
прочее

2,3%
физкультура
и спорт

2,3%
молодежная
политика

45,58%
благоустройство

28,4%
обще-

государственные
расходы

39%
единый
налог

18%
доходы от

компенсации
затрат

10%
субвенции
(субсидии)

2%
штрафы
и прочие
взыскания

31%
налог на

имущество

11,3%
социальная

политика

7,74%
культура,

праздничные
мероприятия

1,61%
прочее

2,3%
физкультура
и спорт

2,3%
молодежная
политика

45,58%
благоустройство

28,4%
обще-

государственные
расходы

№
п/п

Вид процедуры Количество
процедур

Объем закупок,
информация о кото-
рых была размещена 

на официальном сайте

Общая сумма 
денежных средств 
по заключенным 

контрактам

Сумма 
от экономии 
бюджетных 

средств
1 Электронный аукцион 42 73 248 598,54 70 681 812,86 2 566 785,68
2 Открытый конкурс 5 4 065627,22 3 904 102,58 161 524,64
3 Запрос котировок 31 5 246 916,24 4 166 819,84 1 080 096,40
4 Контракты, заключенные с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
(кроме п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной си-
стеме от 05.04.2013, то есть кроме контрактов 
до 100 тыс. руб.)

14 7 213 060,00 7 213 060,00 0

5 Контракты, стоимость которых не превышала 
100 тыс. руб., заключенные с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем)

66 3 224 533,74 3 224 533,74 0

ИТОГО 158 92 998 735,74 89 190 329,02 3 808 406,72

Исполнение доходов и расходов бюджета МО Озеро Долгое за 2014–2016 гг. (тыс. руб.)

З акупка у  субъектов малого пред-
принимательства – 18 556 017,44 руб. 
(20,805% от общего объема закупок 

по муниципальным контрактам).

Количество товаров (работ, услуг), при-
обретенных для муниципальных нужд 
в соответствии с конкурентными способа-
ми определения поставщиков (подрядчи-

Расходы 2014 2015 2016
Общегосударственные расходы 32 778,0 30 429,4 37 705,6
Национальная экономика 282,5 172,4 214,7
ГО и ЧС 397,3 227,6 116,4
Благоустройство 36 366,8 51 177,6 60 505,2
Молодежная политика 4000,3 4 007,5 4032,9
Культура, праздничные мероприятия 15 393,4 10 849,9 10 279,8
Опубликование муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации в средствах массовой ин-
формации 

1821,4 1464,8 1805,0

Физическая культура и спорт 2 198,4 3380,7 3052,2
Социальная политика 15 126,3 16 081,1 15 044,8

ИТОГО 108 364,4 17 791,0 32 756,6 

ков, исполнителей), в 2016 году составило 
88,297% от общего объема закупок, произ-
веденных в 2016 году по муниципальным 
контрактам.

Доходы 2014 2015 2016
Единый налог 57 318,1 61 234,0 63 714,4
Налог на имущество 42 535,8 44 038,4 51 318,4
Доходы от компенсации затрат 681,0 3 782,3 29 690,0
Штрафы и прочие взыскания 1770,8 2 706,9 3129,0
Невыясненные поступления – 16,4 −16,4
Субвенции (субсидии) 14 852,2 15 127,1 17 333,1

ИТОГО 117 157,9 26 905,1 165 168,5

Сведения о закупках за 2016 год (руб.)



В 2016 году на благоустройство, ремонт 
и  содержание территории было из-
расходовано 60 млн 444 тыс. руб. Ос-

новная часть финансовых средств была 
затрачена на благоустройство внутридво-
ровых территорий по адресам: пр. Авиа-

Благоустройство
Мероприятия ведомственной целевой программы  по благоустройству и охране окружающей среды 
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое.     

конструкторов, 1, к. 1; 6–8, к. 2–10; пр. Ко-
ролева, 28; пр. Испытателей, 26, 28, к. 2, 3, 
4; пр. Сизова, 14.

Депутаты и  Местная администра-
ция МО Озеро Долгое проявляют забо-
ту и  внимание к  жителям своего округа, 

Пр. Авиаконструкторов, 6–8, к. 2–10Пр. Авиаконструкторов, 1, к. 1

>60 млн руб.
на благоустройство, 

ремонт и содержание 
территории

Благоустройство, ремонт и содержание территории

Ремонт асфальта

Ремонт газонов

Реконструкция контейнерных площадок

Ремонт газонов, установка ограждений

благоустраивая дворовые территории. 
Красота и чистота внутридомовых терри-
торий зависит во многом от самих жите-
лей, которые вносят свой посильный труд 
в оформление клумб, следят за чистотой 
и порядком во дворах.

Пр. Королева, 28

Пр. Испытателей, 28, к. 2, 3, 4 Пр. Испытателей, 26 Пр. Сизова, 14

Выполнены следующие работы:
– Ремонт асфальтового покрытия, в  т. ч.  

расширение территорий дворов для ор-
ганизации парковочных мест – 51 адрес 
на площади – 10 391,75 кв. м.

– Ремонт, устройство набивного покры-

Пр. Авиаконструкторов, 6–8, к. 2–10 Ул. Стародеревенская, 33/10 Ул. Ильюшина, 11

Пр. Королева, 30, к. 1 Пр. Испытателей, 30, к. 2Комендантский пр., 11

Ул. Ильюшина, 6 Ул. Камышовая, 5Ул. Долгоозерная, 11

Пр. Испытателей, 28, к. 2 Пр. Испытателей, 31, к. 1 Ул. Ольховая, 14

Пр. Авиаконструкторов, 3, к. 2

тия, тротуарной плитки, резинового 
покрытия  –  15 адресов на площади  – 
5585,84 кв. м.

– Озеленение территории  – 11 адресов, 
площадью –  14562,1 кв. м.

– Обустройство детских и  спортивных 

площадок –  соответственно –  3/2.
– Установка газонного ограждения  – 19 

адресов, 2352,5 п. м.
– Реконструкция контейнерных площа-

док –  3 адреса.
– Ремонт и  покраска газонного ограж-

дения –  10 кварталов, соответственно: 
378,5 и 2378,5 п. м.

– Установка и  содержание малых архи-
тектурных форм –  7 адресов, 38 ед.

– Ремонт детских площадок – 35 адресов.
– Ремонт и  покраска скамеек и  урн  – 

88 адресов.

Пр. Испытателей, 31, к. 1 Ул. Ильюшина, 5 Ул. Камышовая, 5
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По заявлениям жителей для оборудования цветников
на придомовые газоны завезено 250 куб. м земли. 

Два раза в сезон (в мае и августе) завозится песок в песочницы
по 54-м адресам в объеме 78,0 куб. м.

Территория нашего округа очень 
изменилась. Все больше и  больше 
дворов становятся краше и  уютнее. 

Увеличивается количество ухоженных 
клумб и  дворовых территорий, стано-
вится все больше неравнодушных жите-
лей, которые сами принимают активное 
участие в  благоустройстве территорий 

вокруг своих домов. Когда видишь кра-
соту вокруг, нет желания нарушать эту 
гармонию, хочется любоваться, удив-
ляться и  поддерживать чистоту и  поря-
док. Муниципальный совет Озеро Долгое 
выражает благодарность всем неравно-
душным жителям, которые высаживают 
зеленые насаждения, все лето ухажива-

ют за ними, следят за порядком и делают 
нашу жизнь лучше.

На 2017  год в  адресную программу 
благоустройства вошли все заявки, полу-
ченные до 01.10.2016 года от администра-
ции Приморского района, председателей 
ТСЖ, ЖСК, жителей: это завоз земли, 
установка МАФ, ремонт асфальтового 

Участие жителей в благоустройстве территорий

 №
п/п

Наименование работ Выполнено в 2016 году на сумму: 60 346 242,0 руб.

 Кол-во адресов  Объем 
выполнения

 Объем финансирования 
(руб.)

 1 Ремонт асфальтового покрытия, в т. ч. проведение мер по расширению территорий дворов в целях 
организации доп. парк. мест

 51  10391,75 кв. м  13 842 841,32

 2 Ремонт, устройство набивного покрытия, тротуарной плитки, резинового покрытия  15  5585,84 кв. м  17 057 093,01

 3  Озеленение территории  11  14562,1 кв. м  6 022 357,99

 4  Обустройство детских и спортивных площадок  3  3 дет. / 2 спорт.  4 044 974,3

 5 Установка газонного ограждения  19  2352,5 м/п  4 765 833,06

 6  Ремонт газонного ограждения  10 
кварталов

 378,5 м/п  780 956,04

 7 Установка и содержание малых архитектурных форм  7  38 ед.  436 778,39

 8 Ремонт детских площадок  35 пл.  35 пл.  1 200 000,0

 9 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов  1  59820 кв. м  85 000,0

 10 Завоз песка в песочницы (два раза в сезон: в мае и в августе)  54  65 пес / 
78 куб. м

 160 974,0

 11 Завоз грунта для посадки цветов и кустов жителям  7  250 куб. м  253 299,0

 12 Посадка деревьев и кустарников  8  53 дер. /
93 куст.

 2 359 518,33

 13 Посадка цветов  4  7523 шт.  427 765,0

 14 Содержание (ремонт и окраска) скамеек и урн  88  353 ск. / 418 урн  642 432,78

 15 Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников 
в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения

 5  116 шт.  840 740,97

 16 Реконструкция / окраска, худ. роспись контейнерных площадок  3/0  3 шт.  1 398 209,81

 17 Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения  21  123 348,5 кв. м  1 937 649,58

покрытия по 81 адресу, установка ограж-
дений и многое другое. Кроме этого пла-
нируется комплексное благоустройство 
внутридворовых территорий по адресам: 
пр. Авиаконструкторов, 13 – Комендант-
ский пр., 24, к. 3; ул. Гаккелевская, 25, к. 1; 
М. Новикова, 6, к. 1; ул. Уточкина, 5–7, пр. 
Авиаконструкторов, 13, к. 1.

Сравнительная таблица выполненных работ по благоустройству на территории МО МО Озеро Долгое за счет местного бюджета Местной администрации

Социальная политика
Наличие сильного и социально-эффективного местного самоуправления является одним из факторов становления 
гражданского общества и ключевым движущим элементом социального развития страны. 

Военно-патриотическое воспитание

Военно-патриотические сборы

Смотр юнармейских команд Конкурс  военно-патриотической песни «Сердцем с Россией» и игра «Зарница –  2016»

Досуг

Автобусные экскурсии

Виртуальные экскурсии, концерты и чаепития

11- й Слет юных лидеров «Кадр за кадром» Фестиваль «Солнечный круг»

Конкурс «Битва хоров –  КИНОХИТ»

30 900
человек приняли 

участие в мероприятиях
Муниципальный уровень решения 

социальных вопросов позволяет ре-
ализовать социальные цели приме-

нительно к  каждому человеку, учитывая 

многообразие особенностей его положения 
в  обществе. Социальная сфера развивает 
главное богатство муниципального обра-
зования  –  его человеческий потенциал. 

В  МО Озеро Долгое социальной политике 
традиционно отводится одна из ведущих 
ролей, и  эта работа находит большой от-
клик у жителей.
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Спорт

Оздоровительные группы плавания, танцев и скандинавской ходьбы Муниципальная спартакиада

5-й Зимний спортивный слет для детей и подростков Весенний туристский слет

Конкурс спортивных танцев Празднично-спортивное мероприятие для дошкольников «Веселое путешествие»

Праздничные и зрелищные мероприятия

Крещенские купания Празднование «Широкой масленицы»

Чествование юбиляров Праздничный концерт «Весна Победы» и другие мероприятия

Безопасность
В 2016 году продолжилась работа по профилактике безопасности среди населения муниципального округа по не-
скольким направлениям: антитеррористическая деятельность, государственная оборона и чрезвычайные ситуа-
ции, профилактика правонарушений, ДТП, наркомании и курения.

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

В 2016 году продолжалась вестись рабо-
та по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях. 

За 2016 год составлен 51 протокол, из них:
– Нарушение правил содержания собак –  

4 (Ст. 8–1);
– Самовольный демонтаж, разрушение, 

размещение или перемещение элемен-
та благоустройства –  2 (Ст. 16);

12 980
человек приняли 

участие в мероприятиях

– Сброс или сжигание мусора, иных от-
ходов производства и  потребления 
вне специально отведенных для этого 
мест –  1 (Ст. 28);

– Размещение транспортных средств 
на газонах, территории парков, садов, 
скверов, бульваров, детских и спортив-
ных площадок –  13 (Ст. 32);

– Размещение объявлений, материалов 

Мероприятия по профилактике правонарушений

Мероприятия по осуществлению содействия органам власти при черезвычайных ситуациях Мероприятия по профилактике потребления наркотических и психотропных веществ

Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма

Мероприятия по организации и финансированию временного трудоустройства несовер-
шеннолетних

Мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и послед-
ствий потребления табака

рекламного характера и  иных инфор-
мационных материалов вне специ-
ально отведенных для этого мест– 1 
(Ст. 37–1);

– Продажа товаров в  неустановленных 
местах –  30 (Ст. 44).
По всем протоколам вынесены реше-

ния, сумма штрафов составила  –  99  тыс. 
рублей.
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Одной из основных функций, возло-
женных законодательством Россий-
ской Федерации на органы опеки 

и  попечительства, является выявление 
и  учет детей‑сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Всего выявлено и  учтено 8 детей. Из 
них 4  –  дети, оставшиеся без попечения 
родителей, 4 –  дети‑сироты.

Сокращение числа социальных сирот, 
которые становятся таковыми в  силу от-
сутствия со стороны родителей ответ-
ственности за воспитание и образование 
собственных детей, остается первосте-
пенной задачей как органов опеки и  по-
печительства, так и  других субъектов, 
отвечающих за работу с  семьей. Работа 
с  кровной семьей с  целью сохранения 
для ребенка возможности жить и  воспи-
тываться в ней –  архиважная задача, ре-
шение которой органами опеки ставится 
и на последующие годы.

Опека и попечительство

Планы на 2017 год

Реализация государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на территории МО Озеро Долгое
осуществляется за счет субвенций, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга.

При устройстве детей‑сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, ор-
ганы опеки и попечительства отдают при-
оритет семейному устройству. В отчетном 
году 6 выявленных детей (80%) устроены 
в семьи граждан.

Общее количество детей‑сирот и  де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, проживающих в  замещающих 
семьях, и  состоящих на учете в  органе 
опеки и попечительства, по состоянию на 
31.12.2016 – 120 человек. Из них:
– 25 детей, проживающих в семьях усы-

новителей;
– 76 детей, проживающих в семьях граж-

дан, находящихся под опекой, попечи-
тельством;

– 19 детей, проживающих в  приемных 
семьях.
На протяжении последних лет на-

блюдается положительная динамика по 
устройству детей в  приемные семьи. На 

31.12.2016 в 5 приемных семьях воспиты-
вается 19 детей.

Организация работы с  совершенно-
летними гражданами включает в себя во-
просы защиты личных и имущественных 
прав граждан, признанных в  судебном 
порядке недееспособными, численность 
которых на конец 2016 года составляет 45 
человек.

За 2016 год в адрес отдела опеки и по-
печительства поступило 1653 входящих 
документа, направлены запросы, письма, 
ходатайства в количестве 1356 шт. Издано 
340 постановлений, в  том числе по иму-
щественным правам несовершеннолет-
них и недееспособных граждан, по вопро-
сам опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних и  недееспособных 
граждан, по изменению фамилии/имени, 
по трудоустройству несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 15 лет.

За 2016 год специалистами отдела опе-

ки и попечительства было осуществлено:
‑ 328 выходов в адреса, связанных с про-

ведением проверки условий жизни не-
совершеннолетних и  недееспособных 
подопечных;

‑ 289 выходов, связанных с исполнением 
запросов судов, прокуратуры, органи-
заций.
В 2016  году ко Дню защитника Отече-

ства и  Международному женскому дню 
8 марта 45 опекунов и попечителей посе-
тили в рамках экскурсионной программы 
музей‑усадьбу в Репино. Ко Дню защиты 
детей 45 подопечных и их законных пред-
ставителей побывали на экскурсии на су-
достроительной верфи «Полтава».

К Новому 2017 году 15 подопечных в воз-
расте от 0 до 7 лет получили билеты на ново-
годнее представление в БКЗ «Октябрьский». 
Два попечителя поощрены благодарствен-
ными письмами за заботу и воспитание до-
стойных граждан своей Родины.

120 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения состоит 

на учете

 Расходы  2017
Общегосударственные расходы  41 215,1   
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

 1284,4   

Национальная экономика  232,5   
Благоустройство  97 922,5   
Образование  253,5   
Культура, праздничные мероприятия  12 599,8   
Опубликование муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации в сред-
ствах массовой информации 

 1370,0   

Физическая культура и спорт  2429,7   
Социальная политика  17 692,5   

 ИТОГО 175 000,0

Доходы 2017
Единый налог                                                                                    79 663,1   
Налог на имущество  10,0   
Налог с упрощенной системы  32 216,0   
Налог с патентной системы  2867,0   
Доходы от компенсации затрат  3000,0   
Штрафы и прочие взыскания  2389,0   
Субвенции (субсидии)  19 854,9   

ИТОГО 140 000,0   

№
п/п

Наименование работ Планируется в 2017 году на сумму:
97 922 498,0 руб.

Кол-во
адресов

Объем
выполнения

Объем финанси-
рования (руб.)

1 Ремонт асфальтового покрытия, в т. ч. проведение мер по расши-
рению территорий дворов в целях организации доп. парк. мест

81 12 578,51 кв. м 23 683 613,85

2 Ремонт, устройство набивного покрытия, тротуарной плитки, 
резинового покрытия

12 9 506,10 кв. м 30 772 900,00

3 Озеленение территории 10 21 462,60 кв. м 10 008 900,0

4 Обустройство детских и спортивных площадок 5 5 дет./ 4 
спорт.

7230906,0

5 Установка газонного ограждения 11 2773,0 м/п 4 688 990 40

6 Ремонт газонного ограждения 2 196,9 м/п 605 408,02

7 Установка и содержание малых архитектурных форм 3 26 ед. 1291987,0

8 Ремонт детских площадок 54 пл. 54 пл. 1 000 000,0

9 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов – – –

10 Завоз песка в песочницы (два раза в сезон – в мае и в августе) 54 66 пес./
79,4 куб. м

165 677,0

11 Завоз грунта для посадки цветов и кустов жителям 17 360 куб. м 379 284,0

12 Посадка деревьев и кустарников 3 65 дер./
2446 куст.

5 615 956,38

13 Посадка цветов 6 7034 шт. 1 133 004,21

14 Содержание (ремонт и окраска) скамеек и урн – – –

15 Проведение санитарных рубок, а  также удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения

9
скверов

9 порубочных 
билетов

1 175 780,00

16 Реконструкция / окраска, худ. роспись контейнерных площадок 2 – 198 000,0

17 Содержание территорий зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения

21 120 419,0 кв. м 3 114 009,18
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К омплексное благоустройство дворов по адресам: 
ул. Гаккелевская, 25 к. 1, к. 2, ул. Маршала Новикова, 
6, ул. Уточкина, 5–7, пр. Авиаконструкторов, 13, к. 1, 

«Семейный сквер» –  пр. Авиаконструкторов, 13, к. 1 –  Ко-
мендантский пр., 24, к. 3.
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