
В Кронштадте 26 июля 2020 года пройдет Главный военно-морской парад. В этот день въезд в город будет 

осуществляться только по пропускам. Пропуск могут оформить граждане Российской Федерации, 

проживающие в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга (зарегистрированные по месту жительства или 

пребывания), либо обладающие правами на жилое помещение в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга: 

• право собственности на жилое помещение, доля в праве собственности на жилое помещение; 

• право пользования по договору социального найма жилого помещения; 

• право пользования по договору найма жилого помещения; 

• право пользования по иным основаниям, зарегистрированное в едином государственном реестре 

недвижимости (ЕГРН). 

 

Получить пропуск можно с 18.07.2020 по 25.07.2020 (включительно) в МФЦ Кронштадтского района (пр. 

Ленина, д. 39, лит. А). Услуга предоставляется без предварительной записи. 

 

Для оформления пропуска в МФЦ необходимо предоставить: 

• Документ, удостоверяющий личность заявителя (копия документа в случае обращения представителя). 

• Документы, подтверждающие факт проживания на территории Кронштадтского района Санкт-

Петербурга или обладания правами на жилое помещение на территории Кронштадтского района Санкт-

Петербурга: 

• паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства; 

• временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации со сведениями об адресе места 

жительства (пребывания); 

• свидетельство о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации (форма № 3); 

• документы, подтверждающие основания владения или пользования жилым помещением заявителем 

(например, договор найма жилого помещения, свидетельство о праве собственности на жилое помещение, 

выписка ЕГРН). 

• Свидетельство о регистрации транспортного средства. 

• Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного 

средства, действующий на момент подачи документов и предусматривающий страхование гражданской 

ответственности лица, обратившегося за предоставлением услуги. 

• Согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем (собственника автомобиля 

в случае, если за услугой обращается лицо, не являющееся собственником транспортного средства). 

• В случае обращения представителя дополнительно представляются документы, подтверждающие его 

полномочия и удостоверяющие его личность. 

Пропуск выдается заявителю в МФЦ Кронштадтского района в момент обращения в следующем режиме: пн.-

пт. с 09.00 до 21.00, сб., вс. с 09.00 до 17.00. Обращаем внимание: прием граждан заканчивается за один час 

до окончания работы центра. 


