
Негосударственные организации телерадиовещания, редакции 

негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых 

изданий, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

организации, выполняющие работы или оказывающие услуги по 

изготовлению печатных агитационных материалов, 

имеющие право предоставлять зарегистрированным кандидатам в депутаты 

платную печатную площадь, платные услуги по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях, отвечающие условиям выполнения требований, 

предусмотренных статьями 40, 44  

Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46  

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» 

 

Организации, выполняющие работы или оказывающие услуги по 

изготовлению печатных агитационных материалов 

 

ООО «Живая история» – Добровольцев, д. 48, корп. 2 

ООО «КС принт» – Москва, Научный проезд, д. 19 

ООО «Издательский Дом ПремиумПресс» – ул. Оптиков, д. 4 

ООО фирма «Псковское возрождение» – Псков, ул. Горького, д. 1 

ООО «ЛИГР» – Б Сампсониевский пр., д. 60 

ООО «Оникс» – Бульвар Новаторов, д. 13 

ООО «ПОЛДИЗ» – Бумажная ул., д. 9 

ООО «ПреПресс» – Пушкин, ул. Глинки, д. 16-8 

ООО «Фирма «Курьер» –  ул. Благодатная, д. 63, корп. 6 

ООО «Издательский дом «Курьер – Медиа» – ул. Вс. Вишневского, д. 12, лит. А  

ИП Трофимова Екатерина Алексеевна – ул. Зайцева, д. 4-20 

ООО «Акрос» – ул. Благодатная, д. 4 

ООО «Типография Литас +» – Лифляндская ул., д. 3 

ООО «Тетра» – ул. Ивана Черных, д. 29 

ООО «Копи Фото Центр» – Чкаловский пр., д. 15 

ООО «Типографский комплекс «Девиз» – ул. Трефолева, д. 2  

ООО «Дом цвета» – пр. Маршала Блюхера, д. 52, лит. А 

ИП Кузнецова Алевтина Ивановна – пр. Ветеранов, д. 45 

ИП Бараненко Данила Александрович – пр. Римского-Корсакова, д. 29 



 

Организации телерадиовещания 

ООО «П.А.К.Т» – пр. Сизова, д. 21, лит. А, пом. 11Н, Телеканал «Пакт-ТВ» 

ООО ПЦ «Музыкальная Фактория» – ул. Академика Павлова, д. 5, лит. В, офис 

46Н 

 

Иные негосударственные организации телерадиовещания, редакции 

негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий 

не вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам печатную площадь и 

эфирное время. 


