




Я рад приветствовать вас от имени Государственного унитарно-
го предприятия по обслуживанию иностранных представительств 
«Инпредсервис»  в Санкт-Петербурге — историческом и культур-
ном центре России.  

Наше предприятие располагает объектами недвижимости в раз- 
личных районах города и за его пределами, современной 
материально-техничес кой базой, широким спектром кон-
сультационных, юридических и информационных услуг,  
а также  профессиональными кадрами.  

Мы предоставляем в аренду дипломатическим и консульским  
учреждениям, иностранным и российским физическим и юриди-
ческим лицам офисы, квартиры, коттеджи и дачи. Готовы  помочь  
в решении вопросов, связанных с работой и отдыхом сотрудников 
иностранных представительств в Санкт-Петербурге.

«Инпредсервис» — это единая, четко отлаженная сервисная си-
стема, действующая более четырех десятилетий.

 
«Инпредсервис» — это ответственность, надежность и качество.

С наилучшими пожеланиями, 
Борис Морозов
Генеральный директор

I am glad to welcome you on behalf of Inpredservice 
State Unitary Enterprise providing services to foreign 
representative offices in St. Petersburg, the historical and 
cultural center of Russia.

Our enterprise has real estate units in different districts  
of the city and outside the city, modern material and technical facilities,  
a wide range of consulting, legal and information services  
as well as professional staff.   

We rent out offices, apartments, cottages and vacation 
houses to diplomatic and consular establishments, foreign 
and Russian individuals and legal entities. We are ready 
to help in resolving any problems related to work and 
rest of the employees of foreign representative offices  
in Saint Petersburg.

Inpredservice is a unified highly efficient service system that has 
been operating for over four decades.  

 
Inpredservice is responsibility, reliability and quality.

Best regards, 
Boris Morozov 
Director General

Уважаемые дамы и господа! Dear Ladies and Gentlemen!
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lnpredservice has apartments ranging from forty to two hundred 
square meters located in the central and other city districts. The 
interior and facilities meet the highest standards and can be equipped 
with account for lessee’s individual requirements.  

Our specialists will find an apartment , office premises, cottage, 
vacation house and will arrange, if need be, any restructuring and 
refurbishment as well as restoration of the old interiors, and will 
provide the company’s car parking.

You can see the list of vacant units at our site: www.inpredservice.ru  
and leave your leasing application at any time.

Lease

Lease Agreement Department: 
phone: +7 (812) 273-71-70 
fax: +7 (812) 579-55-97
e-mail: rent@inpredservice.ru

В распоряжении «Инпредсервис» имеются квартиры от  
сорока до двухсот квадратных метров в центральных и других 
районах города. Их интерьеры и оснащение отвечают самым 
высоким стандартам и могут быть оборудованы с учетом инди-
видуальных требований арендаторов. 

Наши специалисты подберут квартиру, помещение  
под офис, коттедж, дачу, организуют, при необходимости,  
проведение реконструкции и ремонта, восстановят старинные 
интерьеры, предоставят места на автостоянках предприятия. 

В любое время вы можете ознакомиться с перечнем  
свободных объектов на нашем сайте: www.inpredservice.ru  
и оставить заявку на аренду.

Аренда

Отдел аренды и договоров: 
тел.: +7 (812) 273-71-70 
факс: +7 (812) 579-55-97
e-mail: rent@inpredservice.ru
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Inpredservice:

• performs the whole set of construction and repair works for 
maintenance and servicing of buildings, apartments, cottages and 
vacation houses under economic management of the company;

• plans and implements overhaul of utilities and restoration  
of building facades;

• performs measures to ensure ecological safety of premises  
and facilities and landscaping  of adjoining territories;

• complex and cosmetic repair of offices, consulates and apartments.

The quality and list of the works are confirmed by relevant licenses 
and certificates. 

Оperation and repair

Operation, construction and repair service: 
phone:  +7 (812) 323-36-30 
fax:  +7 (812) 320-69-48 
e-mail: maint@inpredservice.ru

Department of construction and repair works
phone:  +7 (812) 579-11-46
fax:   +7 (812)575-85-24

Department of capital construction
phone:  +7 (812) 275-75-72,  +7 (812) 275-61-39
fax:  +7 (812) 275-67-28
e-mail: oks@inpredservice.ru

«Инпредсервис»: 

• выполняет весь комплекс работ по техническому содержа-
нию и обслуживанию зданий, квартир, коттеджей и дач, на-
ходящихся  в хозяйственном ведении предприятия;

• планирует и осуществляет работы по капитальному ремон-
ту инженерных сетей, восстановлению фасадов зданий;

• проводит мероприятия по обеспечению экологической без-
опасности объектов и благоустройству прилегающих терри-
торий;

• осуществляет комплексный и косметический ремонт офис-
ных помещений консульств и квартир.

Качество и перечень работ подтверждаются соответствую-
щими лицензиями и сертификатами.

Эксплуатация и ремонт

Служба эксплуатации  
и ремонтно-строительных работ:
тел.: +7 (812) 323-36-30 
факс: +7 (812) 320-69-48
e-mail: maint@inpredservice.ru

Отдел ремонтно-строительных работ 
тел.: +7 (812) 579-11-46
факс: +7 (812) 575-85-24 

Отдел капитального строительства 
тел.: +7 (812) 275-75-72, +7 (812) 275-61-39
факс: +7 (812) 275-67-28
е-mail: oks@inpredservice.ru
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Inpredservice has comfortable one-, two- and three-room 
apartments-suites provided with modern furniture and household 
appliances. 

We offer a complete range of services, free Wi-Fi, registration of 
foreign citizens with the migration service and a single round-the-
clock service system. 

The comfortable environment and caring personnel will enable 
our guests to enjoy their rest. 

Apartments

Apartments: 
Address: 115 Leninsky Pr. 
phone:  +7 (812) 753-80-65, 996-14-24 
fax:+7 (812) 753-91-62 
e-mail: hotel@inpredservice.ru 

«Инпредсервис» располагает комфортабель ными одно-, двух- 
и трехкомнатными квартирами-апартаментами, оборудованны-
ми современной мебелью и бытовой техникой. 

Предлагаем полный спектр услуг,  бесплатный wi-fi, осущест-
вляем осуществляем регистрацию, постановку на учет в мигра-
ционной службе иностранных граждан и единую круглосуточ-
ную систему обслуживания. 

Уютная обстановка и заботливый персонал позволят нашим 
гостям прекрасно отдохнуть.

Апартаменты 

Апартаменты:
адрес: Ленинский пр., 115 
тел.:  +7 (812) 753-80-65, +7 (812) 996-14-24 
факс: +7 (812) 753-91-62 
e-mail: hotel@inpredservice.ru 
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Our company owns cottages and vacation houses located in 
Kurortny area of St. Petersburg noted for its unique nature and 
ecology designed both for family or corporate recreation as well as 
for short-time stay.

Borovoye recreation facility is situated in a pine forest on a 
picturesque lake shore, 15 km away from the old town of Vyborg. It 
features boat and ski hire as well as excellent opportunities for fishing, 
picking mushrooms and wild berries.

Recreation 

Applications are received: 
phone: +7 (812) 579-54-46
fax: +7 (812) 275-85-72
е-mail: cottage@inpredservice.ru 

В Курортном районе Санкт-Петербурга, с его уникальной 
природой и экологией, размещаются коттеджи и дачи предпри-
ятия, предназначенные  как для семейного или  корпоративного 
отдыха на природе, так и посуточного проживания.

В сосновом бору, на берегу живописного озера, в 15 км от  
старинного города Выборга расположена база отдыха  
«Боровое». Там есть возможность взять на прокат лодки и лыжи,  
порыбачить, собрать грибы и ягоды. 

Загородный отдых

Прием заявок: 
тел.: +7 (812) 579-54-46
факс: +7 (812) 275-85-72
е-mail: cottage@inpredservice.ru 
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• Development and integrated support of the programs of stay  
of official delegations in St. Petersburg, museum excursions, tours of 
historical places of Saint Petersburg and the suburbs. 

• Transfers to airports, railway stations, group and individual tours  
of Saint Petersburg and the suburbs.

• Courier services, delivery of correspondence and gifts  
(up to 1 kg) within Saint Petersburg. 

• Assistance in development and manufacture of repre-
sentation printed materials of any complexity, including 
business cards, memorial books and guest books as 
well as stands for them, souvenirs and stationery with  
the logotype. 

• Manufacture and delivery of flowers (bouquets, baskets, wreaths)  
for protocol, festive and funeral official events.

• Service and goods available in the Internet shop of the enterprise on 
the official website www.inpredservice.ru. 

• Other services by request. 

Additional services:

Acceptance of requests: 
phone: +7 (812) 579-54-46
fax: +7 (812) 275-85-72
е-mail: cottage@inpredservice.ru 

• Подготовка и комплексное обеспечение программ пребывания  
в Санкт-Петербурге официальных делегаций, проведение  
экскурсий по музеям, пригородам и историческим местам СПб.

• Предоставление транспортных средств, находящихся в соб-
ственности предприятия, с водителем на платной основе.

• Курьерские услуги, развозка корреспонденции и подарков  
(весом до 1 кг) в пределах Санкт-Петербурга. 

• Содействие в разработке и изготовлении представительской 
полиграфии любой сложности, в том числе: визиток, книг па-
мяти и почета (guest book) и стоек для них, сувенирной и кан-
целярской продукции с логотипом. 

• Изготовление и доставка цветочной продукции (букеты, кор-
зины, венки) для протокольных, праздничных и торжествен-
но-траурных мероприятий. 

• Услуги и товары, представленные в Интернет-магазине  
предприятия на официальном сайте www.inpredservice.ru. 

• Прочие услуги по заявкам. 

Дополнительные услуги:

Прием заявок: 
тел.: +7 (812) 579-54-46
факс: +7 (812) 275-85-72
е-mail: cottage@inpredservice.ru 
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DipInfo Information Agency (www.dipinfo.ru) and The Consul 
Magazine (www.magazineconsul.ru) online media are the projects 
created on the basis of Inpredservice SUE with information support 
by The Consul Magazine. 

The websites contain information about office hours of consular 
departments, procedure of obtaining a visa, information about 
the executives of consular establishments and events held with 
participation of foreign diplomats. They provide links to official 
websites of embassies and consulates. 

The information available on www.dipinfo.ru and  
www.magazineconsul.ru is noted for its reliability and relevance.  
It is intended for the general public interested in the foreign policy  
of Russia and diplomatic life of Saint Petersburg.  

These website offer the possibility of placing advertising banners 
on the commercial basis and publishing scientific articles and other 
materials in The Consult online magazine.

Information activities and advertising

Our address: www.dipinfo.ru
www.magazineconsul.ru

phone: +7 (812) 272-15-00 
cottage@inpredservice.ru 
mspl@mail.ru

Информационное агентство «ДипИнфо» (www.dipinfo.ru)  
и сетевое издание Журнал «Консул» (www.magazineconsul.ru) — 
это проекты, созданные на базе ГУП «Инпредсервис» при инфор-
мационной поддержке журнала «Консул».

На сайтах указаны часы  работы консульских отделов, порядок 
получения виз, размещены биографические данные руководите-
лей консульских учреждений и  информация о мероприятиях, 
проводимых с участием иностранных дипломатов.  Даны ссылки 
на официальные веб-сайты посольств и консульств. 

Информация, представленная на сайтах www.dipinfo.ru  
и www.magazineconsul.ru, отличается достоверностью и акту-
альностью. Она рассчитана на широкую аудиторию, интересую-
щуюся внешней политикой России и консульской жизнью 
Санкт-Петербурга.

На вышеуказанных сайтах имеется возможность размещения 
на коммерческой основе рекламных баннеров, а в сетевом жур-
нале «Консул» - публикации научных статей и других материалов.  

Информационная деятельность  
                     и реклама

Наш адрес: www.dipinfo.ru
www.magazineconsul.ru 

тел.: +7 (812) 272-15-00
cottage@inpredservice.ru 
mspl@mail.ru
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Inpredservice SUE has the possibility of providing accounting, 
legal and HR services to consular establishments and other foreign 
representative offices as well as consulting services of the issues  
of changes in the Russian legislation: 

• consulting on issues of tax and labour legislation, integrated 
legal support and participation in resolution of disputes related 
to migration registration of foreign citizens as well as provision 
of operational legal assistance in representation of interests in 
administrative proceedings; 

• calculation of wages of te company’s employees with account  
of sick pays, vacation allowances, compensations and other 
payments; 

• calculation of taxes and preparation for report delivery to the Social 
Insurance Fund, Pension Fund of Russia, tax inspectorate.

Consulting services 

Secretariat
phone.: +7 (812) 272-15-00  
fax: +7 (812) 275-85-72                
e-mail: info@inpredservice.ru

ГУП «Инпредсервис» располагает возможностью оказания 
бухгалтерского, юридического и кадрового обслуживания кон-
сульских учреждений и других иностранных представительств,  
а также оказания консультационных услуг по вопросам  измене-
ний  в российском законодательстве: 

• консультируем по вопросам налогового и трудового законода-
тельства, осуществляем комплексное обеспечение юридическо-
го сопровождения и участия в разрешении споров, связанных 
с постановкой на миграционный учет иностранных граждан,  
а также оказываем оперативную правовую помощь в представ-
лении интересов в административном производстве;

• производим расчет заработной платы сотрудников организа-
ции с учетом  больничных,    отпускных, компенсаций  и других 
выплат;

• рассчитываем налоги и готовим к сдаче отчетность в ФСС, 
ПФР, налоговую инспекцию.

Консультационные услуги 

Cекретариат
тел.: +7 (812) 272-15-00  
факс:  +7 (812) 275-85-72                
e-mail: info@inpredservice.ru
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To develop and maintain the diplomatic style of communication and 
culture of the business community of Saint Petersburg and Leningrad 
region Inpredservice SUE offers a program of training workshops on the 
diplomatic protocol, business etiquette, business letter etiquette which 
will promote improvement of the available business communication 
skills according to the present protocol standards.

The workshops consist of theoretical and practical parts.  All 
participants are issued a certificate of attendance and the book “Under 
the Protocol”. Its authors are Ivan Artsishevsky and Oleg Davtyan, 
recognized specialists in business etiquette and state protocol. The 
book gives qualified answers to most questions arising in the process 
of business communication with foreign partners, explains the rules  
of conduct in different situations, including protocol events. 

Services in the field of education
Workshops and webinars from «Session with a 
Diplomat» cycle on diplomatic protocol and business 
etiquette.

On issues of participation in workshops/webinars  
and purchase of the book please contact: phone:  
phone: +7 (812) 579-54-46
            +7 (812) 965-78-47 

It has been published since 2005 under the auspices of the Representative Office of the MIA of Russia in Saint Petersburg, Committee for External Relations and Inpredservice SUE. It is a source of reliable information for everybody involved in the system of international ties. 
It is delivered to reception offices of executives of regional authorities, diplomatic and consular establishments, representative offices of international organizations and is distributed at international events in Saint Petersburg and abroad.

Editor-in-Chief  is Oleg Davtyan.

The Consul information-analytical  magazine 

С целью формирования и поддержания дипломатического  
стиля общения и культуры делового сообщества Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области, ГУП «Инпредсервис» предлагает  
программу обучающих семинаров по дипломатическому прото-
колу, деловому этикету, этикету делового письма, которые помо-
гут усовершенствовать имеющиеся навыки делового общения  
согласно действующим протокольным нормам.

Семинары состоят из теоретической и практической частей.  
Всем участникам вручается сертификат о прослушанном курсе  
и книга «Согласно протоколу». Ее авторами являются Иван  
Арцишевский и Олег Давтян - признанные специалисты в об-
ласти делового этикета и государственного протокола. Книга  
дает квалифицированные ответы на большинство вопросов, воз-
никающих в ходе делового общения с  иностранными партне-
рами, разъясняет правила поведения в различных ситуациях,  
в том числе и во время проведения протокольных мероприятий. 

Услуги в области образования
Семинары и вебинары из цикла «Вечер  
с дипломатом» по дипломатическому  
протоколу и деловому этикету.

По вопросам участия в семинарах/вебинарах и приобре-
тения книги обращаться по телефонам:  
тел.: +7 (812) 579-54-46
          +7 (812) 965-78-47

Издается с 2005 года при поддержке Представитель-ства МИД России в Санкт-Петербурге,  Комитета по внешним связям и  ГУП «Инпредсервис».  Служит источником достоверной информации для всех, кто занят в системе международных связей.
Доставляется в приемные руководителей регио-нальных органов власти, в дипломатические и кон-сульские учреждения, в представительства между-народных организаций, а также распространяется на международных мероприятиях в Санкт-Петер-бурге и за рубежом.

Главный редактор Олег Давтян.

Информационно-аналитический журнал «Консул»
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Генеральный директор | General Director

Cекретариат | Secretariat        
Главный инженер | Chief Engineer

Заместитель генерального директора по экономике | Deputy General Director for Economy 
Заместитель генерального директора  | Deputy General Director 

Заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам | 
Deputy General Director

Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти  |  
Deputy General Director

Главный бухгалтер | Chief Accountant                                                 
Бухгалтерия | Accountancy                                                            

Финансово-аналитический отдел | Financial Analysis Department                         
Группа экономического менеджмента МКД и КР |  

Group of Еconomic Management of Apartment Buildings 
Отдел кадров | HR Department                                    

Отдел аренды и договоров | Rental & Contract Department                  
Отдел оформления недвижимости | Real Estate Department                       

Отдел капитального строительства  | Capital Construction Department
Отдел технических средств связи | Technical Communications Department   

Отдел главного энергетика | Office of the Chief Power Engineer             
Отдел ремонтно-строительных работ | Department of Repair and Construction Works

Группа ЛВС | Local IT Network Team                                                     
Группа по закупкам | Purchase Group

Юридическая группа | Law Group
Транспортный отдел | Transport Department                                               

Административная служба | Administrative Service        
Отдел обслуживания |  

Service Department                      
Гостиничный комплекс (Ленинский пр., 115) |  

Hotel complex  (115, Leninsky Pr.)
Служба эксплуатации и ремонтно-строительных работ |  

Operation, Repair and Construction Service                        
Аварийно-диспетчерская служба (24 часа) | Emergency Dispatch Service (24 hours)

272-15-00,  fax  275-85-72  | e-mail: info@inpredservice.ru

272-85-10 | e-mail: alexandr_ganin@inpredservice.ru
272-67-30 | e-mail: shevchenko@inpredservice.ru
273-23-47 | e-mail: pak@inpredservice.ru
275-78-23 | e-mail: arbouzov dimitri@mail.ru

579-11-57 | e-mail: vt@inpredservice.ru

273-34-39 | e-mail: buh@inpredservice.ru
273-33-79 | e-mail: buh@inpredservice.ru
272-76-24 | e-mail: finances@inpredservice.ru
719-82-49 | e-mail: fao@inpredservice.ru
 
273-20-77, 273-48-44, факс 275-94-73 | e-mail:  person@inpredservice.ru
273-71-70, fax 579-55-97,  e-mail: rent@inpredservice.ru
275-93-91, fax 273-19-65 | e-mail: real@inpredservice.ru
275-75-72, 275-61-39, fax 275-67-28 | e-mail: oks@inpredservice.ru 
275-87-49, fax 272-26-88 | e-mail: otss@inpredservice.ru
275-87-50, 275-83-50, fax 275-89-75 | e-mail: oge.ips@yandex.ru
579-11-46, 575-86-04, fax 575-85-24
272-82-39 | e-mail: postmaster@inpredservice.ru
579-11-72 | e-mail: procurеment@inpredservice.ru
275-93-91, fax 273-19-65 | e-mail: law@inpredservice.ru
273-15-23 |  e-mail: саr@inpredservice.ru
phone/ fax  275-93-92 | e-mail: sb@inpredservice.ru
579-54-46, fax 579-11-78 |  
e-mail: cottage@inpredservice.ru
753-80-65, 996-14-24, fax 753-91-62 |   
e-mail: hotel@inpredservice.ru                                                                         
323-36-30, fax 320-69-48 |  
e-mail: maint@inpredservice.ru
(24 hours) 323-03-53; 328-37-50; 996-14-23 

Контакты |Contacts:



34, Kutuzova emb,
St.Petersburg, 191187
tel.: +7 (812) 272 15 00, fax: +7 (812) 275 85 72
www.inpredservice.ru
info@inpredservice.ru


