Новое издание самого полного и достоверного справочника
и адресного путеводителя для гостей и жителей города,
для работников городских служб и предприятий

Никто не разъяснит лучше!

Со времени выпуска в свет в 2005 г. первого издания справочника в городской
структуре произошли очень значительные перемены.
Изменилось территориальное
устройство, получили наименования
муниципальные округа, созданы отделы полиции, изменилась транспортная
сеть, появились десятки новых проездов, названий, адресов.
Сегодня не только гостю города и жителю северной столицы, недавно обосновавшемуся здесь, но и коренному
ленинградцу-петербуржцу узнать верный адрес, найти нужную улицу, дом
в Петербурге, его пригородах и окрестностях,
выяснить, как до них добраться, весьма и весьма затруднительно.
Не так редко возникает необходимость и
у работников городских служб уточнить
местонахождение улицы в административном районе, муниципальном округе,
узнать номер отдела полиции, судебного участка, отделения почтовой связи, обслуживающих
горожан по месту жительства.
Компактное издание (135 х 205), 656 страниц,
ниткошвейное крепление

На все эти вопросы отвечает наш справочник!
Никто не разъяснит лучше!!!

 Правила и особенности нумерации домов
в Петербурге, его пригородах , окрестностях
 Проезды в пределах городской черты: А–Я
 Проезды в пригородах и окрестностях: А–Я
 Территориальные зоны
 Реки, каналы, мосты, острова
 Путепроводы и тоннели
 Маршруты городского транспорта
 Указатели административных районов, муниципальных образований, отделов полиции,
отделений почтовой связи (индексы)

Полноту, достоверность и «свежесть» всех сведений гарантируют вам и издатель, и авторсоставитель — многолетний член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, один из ведущих авторов «Большой Топонимической энциклопедии Санкт-Петербурга» (ЛИК, 2013), лауреат
Анциферовской премии, известный краевед и
топонимист-исследователь А.Г. Владимирович.

Все самые полные, достоверные и оперативные сведения, которые помогут:

— найти нужную улицу и нужный дом, выбрать вид транспорта и самый удобный маршрут
проезда к ним;
— узнать по конкретному адресу административную принадлежность (район, муници
пальный округ), номера судебных участков, отделов полиции, отделения почтовой
связи (индексы), обслуживающих жителей микрорайона;
— определить местонахождение каждого объекта городской с
 реды.
Сведения даны по состоянию на 1 марта 2014 г.
и соответствуют официальному «Реестру названий объектов городской среды Санкт-Петербурга»
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