
№ 
п/п 

Наименование организации  
Убираемый объект 

1 2 3 
1 ОАО ″СУС″ — 

Холдинг ″ТИТАН-2″ 
Лесной массив вдоль ул. Ленинградская (от СК 
«Малахит» до бюста Александрова) 

2 ФГУП ″НИТИ имени Александрова″ Лесной массив от ул. Комсомольская до берега р. Коваши 
напротив детской поликлиники и роддома 

3 Филиал ОАО «Коцерн Энергоатом» ″ 
″Ленинградская атомная станция″ 

Территория от водозабора р.Коваши вдоль реки Коваши 
до пешеходного моста к ул.Мира. 

4  Филиал ″ЦКБМ-2″  Лесной массив от лесничества до заезда на базу СМУП 
«Спецавтотранс″  

5 ОАО ″ССМУ″ 
Ленатомэнергострой» 

«Белые пески» между пешеходной дорожкой к школе № 8 
и жилым массивом вдоль ул. Ленинградской 

6  ФГУЗ ″ЦМСЧ-38 ФМБА России″ Территория больничного городка 
7 ФГУП ″НИИКИ ОЭП″ Лесной массив от заезда к ″НИИКИ ОЭП″ вдоль 

автодороги до административного здания 
″Титансантехмонтаж″ 

8 ОАО ″СПИИ ″ВНИПИЭТ″ — Холдинг 
″ТИТАН -2″ 
 

Лесной массив от ″Бюста Александрова″ до СКК 
″Энергетик″, включая берег реки Глуховки  

9 ЗАО Титанстроймонтаж» — Холдинг 
″ТИТАН -2″ 

Лесной массив между ул. Молодежной и пр. Александра 
Невского от ул. Солнечной до магазина ″Пятерочка″ (со 
стороны ул. Молодежной) 

10 ЗАО «ЛАЭСэнергоремонт» — Холдинг 
″ТИТАН -2″ 

Лесной массив между ул. Молодежной и пр. Александра 
Невского от ул. Солнечной до магазина ″Пятерочка″ (со 
стороны проспекта Александра Невского) 

11 ОАО «ТИТАНЭНЕРГОНАЛАДКА» — 
Холдинг ″ТИТАН -2″ 

Дюна вдоль ул. Ленинградская от СК «Малахит» до ул. 
Соколова 

12  ЗАО ″Спецхиммонтаж″ 
 

Лесной массив вдоль ул. Ленинградской (от школы № 9 
до ул. Парковой)  

13 ОАО «УПП» — 
Холдинг ″ТИТАН -2″ 

Территория вдоль пр. Александра Невского (от пр. Героев 
до ж./д. Молодежная, 42) включая нерабочую проезжую 
часть, разделительный газон и газон до жилых домов. 

14 ОАО «СЭМ» — 
Холдинг ″ТИТАН -2″ 
 
 

Территория вдоль пр. Александра Невского (от ж/д 
Молодежная, 42 до ж./д. Молодежная, 46) включая 
нерабочую проезжую часть, разделительный газон и газон 
до жилых домов. 

15 ОАО «МСУ-90»— Холдинг — ТИТАН-
2» 
 
 

Территория вдоль пр. Александра Невского (от ж./д. 
Молодежная, 46 до ж/д Молодежная, 60) включая 
нерабочую проезжую часть, разделительный газон и газон 
до жилых домов 

16 ОАО «УАТ» Территория вдоль пр. Александра Невского (от ж/д 
Молодежная, 60 до ж./д. Молодежная, 80) включая 
нерабочую проезжую часть, разделительный газон и газон 
до жилых домов. 

17 СМУП «АТ» Лесной массив от моста пр. Алесандра Невского до ж/д 
платформы «80км» 

18 СМУП «ТСП» Территория вдоль Копорского шоссе (от заезда к СМУП 
«ТСП» до войсковых частей) правая сторона  

19 ГУ ″19 ОФПС по Ленинградской обл.″ Берег реки Коваши (от ул. Комсомольская, д.2 до 
пешеходного моста к ул. Мира) 

20 СМУП «Водоканал» Лесной массив вдоль проезда от ул. Ленинградской до 
СМУП «Водоканал» 

21 ФГУП «РосРао» Территория, прилегающая к предприятию 
22 Администрация Сосновоборского 

городского округа 
Совет депутатов Сосновоборского 
городского округа 

Территория Белых песков от Аллеи Ветеранов до ул. 
Афанасьева 



23 Филиал ОАО ″ЛОЭСК″ Лесной массив за городской баней 

24 ТЦ «Робин Гуд» Территория по периметру здания 
25 СМУ ДО «СКК ″Малахит″ Территория прилегающая к стадиону «Малахит» на реке 

Глуховка 
26 ОВД по г. Сосновый Бор Ленинградской 

области 
Дюны возле здания ГИБДД и здания ОВД по ул. Боровой 

27 Прокуратура г. Сосновый Бор Территория, прилегающая к зданию прокуратуры и берег 
реки Коваши 

28 в/ч 3705 Территория от реки Коваши до Копорского шоссе (на 
участке от проезда к прокуратуре до войсковых частей)  

30 в/ч 87286 Мемориал ″Защитникам Отечества″ д. Устье и берег реки 
Глуховка. Территория, прилегающая к войсковой части 

39 в/ч 2133 Мемориал ″Берег мужественных″ р. Воронка с лесным 
массивом и захоронение в д. Керново 

30 в/ч 13260 Территория вдоль Копорского шоссе (от ЛАЭС до 
мемориала Воронка) 

31 Военкомат Прилегающая территория к зданию  
32 ЗАО ″Сосновоборский опытно- 

экспериментальный завод″ 
Территория вдоль забора бывшего Машзавода (от заезда к 
ж/д станции ″Калище″ до окончания забора) 

33 ЗАО «НКХ — Север» Территория между учебным корпусом и Копорским шоссе 
(от проезда к прокуратуре до заезда к жилым домам ул. 
Мира, д.3, 5  

34 ЗАО «АСТИАГ» Территория от заезда к предприятию, вдоль Вокзального 
проезда до Копорского шоссе 

35 Общественные и молодежные 
организации, политические партии 
 

Территория Белых песков (от дома № 40 ул. 
Ленинградская, до пешеходного моста через белые пески) 

36 Сосновоборский политехнический 
колледж 

Лесной массив от здания колледжа до теннисного корта 

37 СМУ ″Дворец культуры″ Лесной массив вокруг СМУ ″ДК″ 
38 ГУ ″Центр занятости населения по г. 

Сосновый Бор  
Прилегающая территория к зданию до заезда к ж/д. 
Машиностроителей, 2 и ж/до ул. Красных Фортов, 45, 47 

39 ЗАО «Дикси-Петербург» Территория, прилегающая к магазинам согласно 
межеванию 

40 Сбербанк РФ Сосновоборское ОСБ № 
8172 (ОАО) и филиалы 

Прилегающая территория к сбербанку пр. Героев, 47 

41 Филиал Северо-Западной академии 
государственной службы 
(ул. Красных Фортов, 43) 

Территория академии и прилегающая территория по 
периметру ограждения 

42 ООО «Синема» 
(кинот. «Современник») 

Прилегающая территория к кинотеатру согласно 
межеванию 

43 Рынок ООО ″Сити-Маркет″ 
Ул. Комсомольская, 16а 

Лесной массив вдоль дорожки к мосту РРК  

44 Рынок ООО ″Альма-Кулакевич″ 
ул. Комсомольская, 30 

Прилегающая территория и берег реки Коваши в 
границах прилегающей территории 

45 ООО ″Агроторг″ ул. Молодежная, 6 Лесной массив на углу ул. Молодежной и проспект 
Героев 

46 ООО ″Агроторг″ 
ул. Комсомольская, 18 

Прилегающая территория 

47 ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 
ГП «Карусель» (ул. Красных Фортов, 26) 

Прилегающая территория и лесной массив в границах 
согласно межеванию 

48 Сеть магазинов «КВАРТАЛ Виктория» 
ООО «Весна» 
(Красных Фортов, 14; Молодежная, 36; 
пр. Героев, 49; ул. Солнечная, 28; 
50 лет Октября, 16) 

Территории, прилегающие к магазинам согласно 
межеванию 

49  Сосновоборский филиал Санкт-
Петербургского государственного 
университета Сервиса и Экономики 

Прилегающая территория к зданию университета 



ул. Комсомольская, 2 
50 ООО ″Есаул″ 

 
Территория вдоль пешеходной дорожки от ул. Красных 
Фортов до ул. Парковой до забора автостоянки 

51 ЗАО ″АСТИАГ″ Территория от заезда к предприятию, вдоль Вокзального 
проезда до Копорского шоссе 

52 АОЗТ ″Агрофирма Роса» Территория вдоль дороги от заезда ЖЭПК «Росинка» до 
агрофирмы «Роса» 

53 ОАО «Леноблгаз» Филиал 
«Кингисеппмежрайгаз» 45 цех 

Лесной массив вдоль дороги от рынка «Флинт» до 
поворота к зданию Петра Великого, 9 

54 ОУФМС России по Санкт — Петербургу 
и Ленинградской области по г. Сосновый 
Бор (ОВиР) 

Лесной массив от здания ОВО вдоль ул. Петра Великого 
до рынка ″Флинт″ 
 

 


