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Инвестиционный паспорт 

Сосновоборского городского округа 

 Ленинградской области 

на 01.01.2022 
 

1. Характеристика социально-экономического положения округа 

1.1. Месторасположение  

Муниципальное образование Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

расположено на южном берегу Финского залива в 80 км от Санкт-Петербурга.  

Сосновоборский городской округ граничит с Ломоносовским муниципальным районом 

Ленинградской области на всем протяжении сухопутной границы округа. 

В 60-70-е годы XX века город строился, прежде всего, как спутник Ленинградской 

атомной станции, место размещения крупных промышленных и научно-исследовательских 

организаций, поэтому он имеет развитое пассажирское и грузовое железнодорожное и 

автомобильное транспортное сообщение, а также морские причалы для небольших судов, 

использующиеся для доставки крупногабаритного оборудования морским путем. 

 

1.2. Экономика  

Общая характеристика 

На территории округа функционирует около 100 крупных и средних предприятий, 

1 921  малых и микропредприятий, свыше 1400 индивидуальных предпринимателей. 

Оборот крупных и средних предприятий за 2021 год увеличился на 13,4 % 

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил свыше 174 миллиардов 

рублей. 

Энергетика, строительство, обрабатывающие производства и наука остаются 

преобладающими отраслями экономики Соснового Бора, при этом энергетика обеспечивает 

более половины общего оборота крупных и средних предприятий города. 

 

Промышленность 

Промышленность занимает первое место в экономике округа – более 50 % общего 

объема продукции крупных и средних предприятий округа. 

На территории Сосновоборского городского округа функционируют 12 крупных и 

средних промышленных предприятий трёх видов экономической деятельности: 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 3 предприятия; 

- обрабатывающие производства – 7 предприятий, 

- организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 

2 предприятия. 

 Крупнейшим промышленным предприятием округа, как по объему продукции, так и по 

численности работающих, является филиал АО «Концерн Росэнергоатом» – Ленинградская 

атомная станция, производящая более 50 % общего объема продукции крупных и средних 

организаций округа. 

Таблица 1. Крупнейшие промышленные предприятия округа 

Наименование, местонахождение 

субъекта экономической 

деятельности, контактные данные 

(телефон, факс, e-mail) 

Среднесп

исочная 

численнос

ть 

работнико

в 

Виды деятельности 

Объем 

продукции, 

млн. руб. 

Ассортимент 

выпускаемой 

продукции 

Филиал АО «Концерн Росэнерго-

атом»  Ленинградская атомная 

станция. 

188540, Ленинградская область, 

5742 Производство, передача  и  

распределение 

электроэнергии, газа, пара 

и горячей воды. 

103511 Электрическая и 

тепловая энергия 
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г.Сосновый Бор, а/я 349/5,  

Тел. (81369) 55995, факс 22518. 

E-mail: dir-sek@laes.ru  

ООО «Абразивные технологии». 

188540, Ленинградская область, 

г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1, а/я 

124/5. 

Тел. 8(81369) 7-30-37,  

факс: 8(81369) 7-30-00. 

E-mail: fibra@nhk.ru  

256 Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

1600 Абразивная 

фибра-полотно 

(жёсткий слой на 

губках для мытья 

посуды) 

АО "Экомет-С", площадка  

в г. Сосновый Бор 

188540, Ленинградская область, 

г. Сосновый Бор, ул. 

Ленинградская, д.58, а/я 221/5. 

Тел. 3-57-88. 

E-mail: eco@ecomet-s.ru  

207 Обработка вторичного 

сырья 

1100 Оказание услуг по 

переработке и 

утилизации 

металлических 

отходов, 

загрязненных 

радиоактивными 

веществами. 

ОАО «Управление 

промышленных предприятий». 

188540, Лен. область, г. Сосновый 

Бор, Копорское шоссе, 56, а/32,  

Тел. (81369) 74069,74065 

E-mail: upp-sekr@oao-sus.ru   

61 Производство товарного 

бетона. 

Производство изделий из  

бетона  для  использования 

в строительстве. 

Производство 

строительных 

металлических изделий. 

200 Бетон. 

Сборный 

железобетон. 

Армоизделия. 

Металлоизделия. 

 

Строительство 

Вторым после промышленности по удельному весу в экономике округа (20,1%) 

является строительный комплекс, который в Сосновом Бору представляют 8 крупных и 

средних строительных организаций, кроме того, ряд организаций ведут строительные работы 

хозяйственным способом.  

По объему работ в строительстве округ занимает одно из первых мест среди районов 

Ленинградской области.  

Ведущие строительные организации округа входящие в холдинг АО «КОНЦЕРН 

ТИТАН-2», объединяющий более десяти строительных, монтажных, проектных и других 

организаций, выполняющий строительство атомных объектов под ключ. 

Северное управление строительства, проектные и строительные организации, 

входящие в холдинг, в 60-70-е годы XX века проектировали и строили город Сосновый Бор, 

Ленинградскую атомную станцию, городские промышленные предприятия и научно-

исследовательские институты, а сейчас участвуют в строительстве Ленинградской АЭС-2, 

АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и других крупных объектов. 

 

Таблица 2. Крупнейшие строительные организации округа 

Наименование, местонахождение 

субъекта экономической 

деятельности, контактные данные 

(телефон, факс, e-mail) 

Среднесп

исочная 

численнос

ть 

работнико

в 

Виды деятельности 

Объем 

продукции, 

млн. руб. 

Ассортимент 

выпускаемой 

продукции 

АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». 

188540, Лен. область, г. Сосновый 

Бор, Копорское шоссе, д. 64. 

Тел. (81369) 73040, факс 73051. 

E-mail: office@titan2.ru  

 

4598 Производство 

общестроительных работ 

по возведению зданий. 

Инженерно-техническое   

проектирование в 

промышленности и 

строительстве. 

 

59544 Строительно-

монтажные 

работы. 

Инженерно-

техническое 

проектирование. 

mailto:dir-sek@laes.ru
mailto:fibra@nhk.ru
mailto:eco@ecomet-s.ru
mailto:upp-sekr@oao-sus.ru
mailto:office@titan2.ru
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АО «Монтажно-Строительное 

Управление № 90». 

188540, Лен. область, г. Сосновый 

Бор, Копорское шоссе, д. 70, а/я 4 

Тел./факс: 8(81369) 73939, 73940 

E-mail: office@msu-90.titan2.ru  

 

1224 Монтаж металлических 

строительных 

конструкций. 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций. 

3536 Строительно-

монтажные 

работы. 

Строительные 

металлические 

конструкции. 

 

Научные исследования и разработки 

Третье место в объеме продукции крупных и средних предприятий округа (5%) 

занимает наука, которая представлена двумя крупными научными организациями: ФГУП 

«Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова» и АО 

«Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения», а также 

расположенными на территории округа филиалами других научных организаций. 

Оба ведущих научно-исследовательских института – НИТИ им. А.П. Александрова и 

НИИ ОЭП входят в оборонный комплекс страны и участвуют в выполнении государственного 

оборонного заказа, а также выполняют работы и оказывают услуги по хозяйственным 

договорам с другими предприятиями и организациями. 
 

Таблица 3. Крупнейшие научно-исследовательские организации округа 

Наименование, местонахождение 

субъекта экономической 

деятельности, контактные данные 

(телефон, факс, e-mail) 

Среднесписо

чная 

численность 

работников 

Виды деятельности 

Объем 

продукции, 

млн. руб. 

Ассортимент 

выпускаемой 

продукции 

ФГУП «Научно-

исследовательский 

технологический институт  

им. А.П. Александрова». 

188540, г. Сосновый Бор, 

Ленинградской обл., промзона. 

Тел.: (81369) 22667, факс 23672. 

E-mail: foton@niti.ru 

 

2052 Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук. 

Нет 

данных 

Научно-

исследовательские 

и опытно-

конструкторские 

работы. 

АО «Научно-исследовательский 

институт оптико-электронного 

приборостроения». 

188540, г. Сосновый Бор, 

Ленинградская обл.,  ул. 

Ленинградская, д. 29, литер Т. 

Тел.: (81369) 22778, Факс 45373, 

E-mail: contact@niioep.ru  

 

721 Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук. 

1043 Научно-

исследовательские 

и опытно-

конструкторские 

работы. 

 

1.3. Инвестиции 

Инвестиции в нефинансовые активы за 2021 год по крупным и средним организациям-

инвесторам составили 16,2 млрд. руб., снижение составило 44,5 % к уровню 

соответствующего периода предыдущего года.  

Динамика объема инвестиций в последние годы определяется объемами работ по 

строительству новых энергоблоков ЛАЭС.  По общему объему инвестиций Сосновоборский 

городской округ на протяжении ряда лет занимает лидирующие позиции в области. 

В общем объеме инвестиций преобладают инвестиции в производственные виды 

деятельности (более 82,4 % общего объема инвестиций по округу), из них основной объем 

составили средства АО «Концерн Росэнергоатом», вложенные в два инвестиционных проекта, 

реализуемых на территории Сосновоборского городского округа: модернизация действующей 

Ленинградской атомной станции и строительство замещающих мощностей ЛАЭС. 

mailto:office@msu-90.titan2.ru
mailto:foton@niti.ru
mailto:contact@niioep.ru
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За отчетный год в городе введено в эксплуатацию 216 индивидуальных жилых домов 

общей площадью 25,6 тыс. кв. м., в предыдущем году - 129 квартир в многоквартирных 

жилых домах и 188 индивидуальных жилых домов общей площадью 23,4 тыс. кв. м. 

 

Таблица 5. Крупнейшие инвестиционные проекты округа 

Название проекта 

Объем 

инвестици

й 

млн. руб. 

Местораспо

ложение 

Количество 

созданных 

рабочих 

мест, чел 

Отрасль 

экономики 

Сроки 

строитель

ства 

Инвестор 

Модернизация 

Ленинградской 

атомной 

электростанции. 

 

80000 г. Сосновый 

Бор 

Сохранение 

рабочих 

мест 

Производст

во 

электрическ

ой энергии. 

2002-2026 Государственная 

корпорация 

«Росатом». 

Строительство 

замещающих 

мощностей 

Ленинградской АЭС, 

энергоблоки № 3-4 

 

 

 

 -* 

г. Сосновый 

Бор 

Сохранение 

рабочих 

мест 

Производст

во 

электрическ

ой энергии. 

2022-2032 Государственная 

корпорация 

«Росатом». 

 

* - объемы финансирования уточнятся по мере реализации проекта. 

 

1.4. Трудовые ресурсы 

Город Сосновый Бор активно строился в 60-70 годы XX века прошлого столетия, в 

результате численность населения округа выросла в несколько раз: 

 

Таблица 6. Динамика численности населения г. Сосновый Бор 

 

Источник данных Год Численность населения, чел. 

Перепись населения 1970 15247 

Перепись населения 1979 42663 

Перепись населения 1989 56162 

Перепись населения 2002 66181 

Перепись населения 2010 65710 

Петростат 2014 67397 

Петростат 2020 67720 

Петростат 2021 67054 

Петростат 2022 65941 

 

Из приведенных данных видно, что в конце 90-х годов быстрый рост численности 

населения города прекратился, в настоящее время численность населения округа 

стабилизировалась на уровне 66 тыс. чел. 

Рост численности в основном происходил за счет приезда в город новых жителей, 

поскольку естественный прирост населения за счет превышения рождаемости 

над смертностью прекратился в конце 90-х годов. С 1999 года только в 2015 году 

рождаемость превысила смертность. 

В связи с тем, что с 1 января 2022 года изменились критерии отнесения 

к трудоспособному возрасту (женщины в возрасте 16-56 лет, мужчины в возрасте 16-61 лет; 

старше трудоспособного возраста – женщины в возрасте 57 и более лет, мужчины в возрасте 

62 и более лет) анализ численности населения по основным возрастным группам 

по сравнению с предыдущими периодами некорректен.  
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Учреждения профессионального образования, 

расположенные на территории округа 
 

  Высшее профессиональное образование. 

 Институт ядерной энергетики (филиал) Санкт-Петербургского государственного 

технического университета. 

Специальность: инженер-физик. 

 Начальное и среднее профессиональное образование. 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области  «Сосновоборский политехнический колледж». 

Специальности: 

Среднее профобразование: 

- строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

- техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (атомная энергетика); 

- теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 

- технология   продукции общественного питания; 

- сварочное производство; 

- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля; 

- экономика и бухгалтерский учет; 

 -товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» (адаптирована для 

лиц с ограниченными возможностями). 

Начальное профобразование: 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию; 

- сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); 

- слесарь  по ремонту оборудования электростанций; 

- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

- мастер общестроительных работ; 

- продавец, контролёр-кассир (адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями); 

- автомеханик; 

- повар, кондитер; 

- оптик-механик. 

 

1.5. Инфраструктура  

а) транспортно-логистическая  

Город имеет развитое пассажирское, грузовое железнодорожное и автомобильное 

транспортное сообщение, а также морские причалы для небольших судов, использующиеся 

для доставки крупногабаритного оборудования морским путем. 

 Городской округ пересекает железнодорожная магистраль Санкт-Петербург – 

Ораниенбаум  – Калище. Участок железной дороги однопутный, электрифицированный (тяга 

электровозная).  

 На территории городского округа расположены две станции: 

 - платформа 80 км; 

 - Калище. 

 В южном направлении от станции Калище расположены ответвления железной дороги 

для обеспечения промышленной зоны города железнодорожным транспортом.  

 Транспортный каркас сформирован автомобильной дорогой регионального значения 

(Трасса А-121) и автодорогами местного значения. 
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 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Сосновоборский городской округ на конец 2021 года составила 

55 км дорог с твердым (асфальтовым) покрытием.  

 

б) Энергетическая 
Теплоснабжение потребителей городской зоны  Сосновоборского городского округа  и 

Промзоны 1 осуществляется  от двух источников тепла: бойлерной районного  

теплоснабжения  (БРТ, базовый источник) – работой энергоблоков №3 и  №4, а также  

котельной СМУП «ТСП» и ООО «ТСП» (резервно - пиковый источник  теплоснабжения), 

работающих на общую и единую тепловую сеть. 
В связи с выводом из эксплуатации  в 2018-2020 годах первого и второго энергоблоков  

ЛАЭС,  построена и введена в действие система подачи тепла от пятого и шестого 

энергоблоков, которая работает на Промзону 2, а также будет задействована  на снабжение 

теплом городской зоны и Промзоны 1  при выводе из эксплуатации  энергоблоков  №3 и №4. 

  

в) инфраструктура водоснабжения и водоотведения 
Основным источником воды для нужд централизованного водоснабжения 

Сосновоборского городского округа является река Систа. 
Водозаборные сооружения из р. Коваши являются резервными, используются в случае 

уменьшения или полного прекращения водоснабжения абонентов города от основного 

источника. 
Согласно данным указанным в актуализированной схеме водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области на период до 2048 года, показатели качества воды соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Статусом гарантирующих организаций, осуществляющих  холодное водоснабжение на 

территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области наделены следующие организации: 

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть в г. Сосновый Бор»; 
ООО «Водоканал»; 
ООО «ГРАНД» 

С целью реконструкции и модернизации объектов системы коммунальной 

инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 28 июля 2020 года 

заключено концессионное соглашение в отношении отдельных объектов водоснабжения, 

водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области. 

Строительство подземного источника в районе пос. Карстолово исключено из состава 

сводки затрат инвестиционного проекта «Строительство первой очереди Ленинградской АЭС-

2 (энергоблоки № 1, № 2). 
Для обеспечения надежного водоснабжения объектов ЛАЭС-2 и муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области филиалом АО 

"Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция" (далее – ЛАЭС) разработана 

концепция обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения Сосновоборского городского 

округа с учетом комплексного развития города и предприятий атомной энергетики. 
  

ЛАЭС собственными силами принимает ряд мер по наличию не менее двух 

независимых источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (включая один подземный), 

отвечающих нормативным требованиям по организации водоснабжения категорированных 

предприятий «особой важности» по гражданской обороне, и реализует мероприятия по 

реконструкции фильтровально-очистных сооружений, находящихся на балансе ЛАЭС: ФОС - 

1 (поверхностный источник на р. Коваш, резервный), ФОС - 2,3 (поверхностный источник на 

р. Систа, основной). 
На текущий момент ЛАЭС ведутся работы на выполнение следующих работ: 
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«Проектно-изыскательские работы по сооружению АС. Выполнение инженерных 

изысканий, проведение геологоразведочных работ по геологическому изучению недр и 

разработка проектной документации «Реконструкция фильтровально-очистных сооружений 

резервного независимого источника водоснабжения Ленинградской АЭС (ФОС-1) с 

увеличением производительности на 4 тыс. м3/сут. до 17 тыс. м3/сут. и внедрением 

альтернативной технологии обработки воды»; 
«Проектно-изыскательские работы по сооружению АС. Выполнение инженерных 

изысканий и разработка проектной документации «Реконструкция фильтровально-очистных 

сооружений основного источника водоснабжения Ленинградской АЭС (ФОС-2,3) с 

увеличением производительности на 18 тыс. м3/сут. до 100 тыс. м3/сут. и внедрением 

альтернативной технологии обработки воды». 
При формировании предварительной стоимости реконструкции были учтены 

следующие мероприятия необходимые в т.ч. для нужд города Сосновый Бор: 

при расчете производительности ФОС-1,2,3 учтен перспективный рост нагрузок 

города. 

в объемы реконструкции включено устройство двух групп взаимно резервирующих 

водозаборных сооружений на реке Систа, одна из которых располагается вне зоны возможных 

разрушений; 
на случай вероятного возникновения чрезвычайной ситуации, для целей 

водоснабжения в объемы реконструкции включено проведение работ по организации 

защищенного источника водоснабжения и выполнение комплекса поисково-оценочных работ 

по выявлению запасов месторождений подземных вод в районе ФОС-1, защищенных от 

потенциального радиоактивного загрязнения и (или) химического заражения; 
для гарантированного обеспечения питьевой водой в случае выхода из строя всех 

водозаборных сооружений или радиоактивного загрязнения и (или) химического заражения 

источников водоснабжения в объемах реконструкции предусмотрено строительство 

дополнительного резервуара чистой воды и дооборудование всех существующих резервуаров 

системами консервации и системами очистки воздуха от радиоактивных веществ, для 

создания в них не менее трехсуточного запаса питьевой воды по нормам мирного времени; 
в объём реконструкции включены мероприятия по продлению срока службы всех 

сооружений водоподготовки, обеспечивающие в долгосрочной перспективе надежное 

водоснабжение энергоблоков № 1 - 8 ЛАЭС. 
Планируемый срок завершения работ по проектированию 28.12.2022. 
 

г) связь и интернет  

Город имеет волоконно-оптическую связь с Санкт-Петербургом, внутригородскую 

кабельную телефонную, радиотрансляционную, телевизионную и компьютерную сеть. 

Имеется сеть приемо-передающих станций пяти ведущих мобильных операторов связи 

(МТС, Мегафон, Билайн, ТЕЛЕ-2, Yota). 

 

1.6. Природный потенциал Сосновоборского городского округа 
 

Земельные ресурсы. 

Площадь территории – 88,4 кв. км (8842 га). Территорию округа образуют в основном 

земли населенных пунктов (8050 га) и земли лесного фонда (789 га). Округ не имеет земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Водные ресурсы. 

На территории округа находятся водные объекты: река Коваши, обводненные карьеры, 

озеро Калищенское, которое имеет гидрографическую связь с рекой Коваши. 

 

Общераспространенные полезные ископаемые. 

На территории округа есть месторождения песка, торфа, песчано-гравийной смеси, 

сапропеля, но в небольших объемах, без промышленной разработки. 
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2. Приоритеты экономического развития округа 
 

Приоритетные направления 

экономического развития 
Условия и предпосылки 

Размещение на территории города новых 

высокотехнологичных производств (в том 

числе на высвобождающихся 

производственных площадях ЛАЭС после 

вывода энергоблоков из эксплуатации) 

позволяющих диверсифицировать рынок 

высококвалифицированного труда в городе.  

Высокая квалификация жителей города, 

связанная с наличием объектов ядерной 

энергетики и научно-исследовательских 

организаций. 

Строительство и реконструкция объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

 

Значительный процент износа объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

 

Строительство объектов социальной 

инфраструктуры. 

 

Недостаточная обеспеченность города 

учреждениями  культуры, физической 

культуры и спорта. 

Строительство объектов транспортной 

инфраструктуры. 

 

Недостаточная обеспеченность города 

объектами транспортной инфраструктуры 

(дороги, мосты, вокзалы и др.) 

 

 

3. Поддержка органами муниципальной власти инвестиционной 

деятельности на территории округа 
 

3.1. Правовое регулирование отношений, связанных с инвестиционной 

деятельностью в муниципальном образовании 
 

а) Предоставление в собственность или аренду земельных участков  

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

(государственная собственность на который не разграничена), в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов, 

утвержденный постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 

02.09.2022 № 2012, размещен на официальном сайте округа по адресу: 

http://www.sbor.ru/power/gosmunuslugi/munuslugifunkcii/tablica  

б)  Условия и порядок выдачи разрешений на строительство объекта 

Административный регламент предоставления администрацией Сосновоборского 

городского округа муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 

строительство и реконструкцию  объектов капитального строительства», в случае 

осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

проектная документация которых не подлежит экспертизе, утвержденный постановлением 

администрации округа от 08.08.2019 № 1784 (с изменениями), размещен на официальном 

сайте округа по адресу: http://www.sbor.ru/power/gosmunuslugi/munuslugifunkcii/tablica  

 

в) Условия и порядок получения разрешения на ввод в эксплуатацию  
Административный регламент по предоставлению администрацией Сосновоборского 

городского округа муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию», в случае ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, проектная 

документация которых не подлежит экспертизе, утвержденный постановлением администрации 

округа от 22.07.2019 № 1555 (с изменениями), размещен на официальном сайте округа по 

адресу: http://www.sbor.ru/power/gosmunuslugi/munuslugifunkcii/tablica  

http://www.sbor.ru/power/gosmunuslugi/munuslugifunkcii/tablica
http://www.sbor.ru/power/gosmunuslugi/munuslugifunkcii/tablica
http://www.sbor.ru/power/gosmunuslugi/munuslugifunkcii/tablica
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г) Информация об организациях и учреждениях, принимающих участие в выдаче 

технических условий на подключение объекта к сетям инженерного обеспечения. 

Электроснабжение – Филиал «Западный» АО «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК»). 

Адрес: г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д.30а. Тел. (81369) 22026. 

Теплоснабжение и подача горячей воды – Сосновоборское муниципальное унитарное 

предприятие «Теплоснабжающее предприятие» (СМУП «ТСП»).  

Адрес: г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.10, а/я 288/5. Тел./факс (81369) 23356. 

Водоснабжение и канализация – Общество с ограниченной ответственностью 

 «Водоканал» (ООО «Водоканал»). 

Адрес: г. Сосновый Бор, ул. Устьинская, д.6, а/я 170/6. Тел. (81369) 43686. 

 

3.2. Меры поддержки инвестиционной деятельности 
На территории округа приняты и действуют меры поддержки арендаторов, которыми 

могут воспользоваться и инвесторы на общих основаниях. Установлены льготы по арендной 

плате за объекты муниципального нежилого фонда и муниципальное движимое имущество 

решением совета депутатов округа от 25.04.2018 № 73 (с изменениями), размещенным на 

официальном сайте округа по адресу: http://www.sbor.ru/economy/KUMI/mnf  

 

3.3. Ответственные лица, курирующие инвестиционную деятельность в округе.  
Лютиков Станислав Геннадиевич – первый заместитель главы администрации 

Сосновоборского городского округа, тел. (81369) 29741. 

Севостьянов Евгений Викторович – начальник отдела экономического развития 

администрации Сосновоборского городского округа, тел. (81369) 62855. 

 

3.4. Свободные земельные участки и производственные здания (сооружения) 
На территории округа для реализации инвестиционных проектов предлагается 

использовать две инвестиционные площадки: 

-  инвестиционная площадка «Калище», состоящая из трех смежных участков общей 

площадью 44 га, расположенная между Агрофирмой «ГРИН» и Восточным промышленным 

районом. 

Характеристики инвестиционной площадки содержатся в информационной системе 

ИРИС Ленинградской области по адресу: http://map.lenoblinvest.ru/gis/  

 

Перечень свободных помещений, находящихся в муниципальной собственности 

Сосновоборского городского округа, для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства, размещен на официальном сайте администрации округа по адресу: 

https://sbor.ru/economy/KUMI/support/im. 

 

http://www.sbor.ru/economy/KUMI/mnf
http://map.lenoblinvest.ru/gis/
https://sbor.ru/economy/KUMI/support/im

