
№ 

пп 

Наименование учреждения 

(полное и сокращенное) 

Адрес Фамилия,  Имя,  Отчество  руководителя Телефон Электронная почта 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

(МБОУ «СОШ №1»)  

г. Сосновый Бор, 

ул. Комсомольская, 

д.11 

Альбицкая 

Елена Анатольевна 

2-25-73 

sch1@edu.sbor.net 

secretary@sch1.edu.sbor.net 

director@sch1.edu.sbor.net 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с углубленным изучением 

английского языка» 

 (МБОУ «СОШ №2») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Космонавтов, д.14 

Слуцкая  

Неля Ивановна 

2-21-27 

sch2@edu.sbor.net 

secretary@sch2.edu.sbor.net 

director@sch2.edu.sbor.net 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3» 

 (МБОУ «СОШ №3») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Малая Земля, д.5 

Ивойлова 

Оксана Васильевна 

4-39-41 

sch3@edu.sbor.net 

secretary@sch3.edu.sbor.net 

director@sch3.edu.sbor.net 

4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» 

(МБОУ «СОШ №4») 

г. Сосновый Бор, 

пр. Героев, д.36 

Михайлова 

Марина Васильевна 

2-44-32 

sch4@edu.sbor.net 

secretary@sch4.edu.sbor.net 

director@sch4.edu.sbor.net 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 5» 

(МБОУ «Гимназия №5») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Солнечная, д.31  

Иванова 

Ольга Юрьевна 

4-29-49 

sch5@edu.sbor.net 

secretary@sch5.edu.sbor.net 

director@sch5.edu.sbor.net 

6.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

г. Сосновый Бор, 

ул. Молодежная, д.31 

Полякова 

Ольга Яковлевна 

4-39-22 

sch6@edu.sbor.net 

secretary@sch6.edu.sbor.net 

mailto:sch5@edu.sbor.net
mailto:secretary@sch5.edu.sbor.net
mailto:director@sch1.edu.sbor.net
mailto:sch5@edu.sbor.net
mailto:secretary@sch5.edu.sbor.net
mailto:director@sch2.edu.sbor.net
mailto:sch5@edu.sbor.net
mailto:secretary@sch5.edu.sbor.net
mailto:director@sch3.edu.sbor.net
mailto:sch5@edu.sbor.net
mailto:secretary@sch5.edu.sbor.net
mailto:director@sch4.edu.sbor.net
mailto:sch5@edu.sbor.net
mailto:secretary@sch5.edu.sbor.net
mailto:director@sch5.edu.sbor.net
mailto:sch6@edu.sbor.net
mailto:secretary@sch5.edu.sbor.net


№ 6» 

(МБОУ «СОШ №6») 

director@sch6.edu.sbor.net 

7.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» 

 (МБОУ «СОШ №7»)    

г. Сосновый Бор, 

ул. Молодежная, д.32 

Фомина 

Александра Станиславовна 

4-26-81  

sch7@edu.sbor.net 

secretary@sch7.edu.sbor.net 

director@sch7.edu.sbor.net 

8.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 8» 

(МБОУ «Лицей №8») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, 

д.64  

Чернышёва 

Эльвира Васильевна 

2-62-59 

sch8@edu.sbor.net 

secretary@sch8.edu.sbor.net 

director@sch8.edu.sbor.net 

9.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» 

 (МБОУ «СОШ №9») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Липовский проезд, 

д.13 

Шаталова 

Валентина Егоровна 

3-55-97 

sch9@edu.sbor.net 

secretary@sch9.edu.sbor.net 

director@sch9.edu.sbor.net 

10.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» 

(МБДОУ «Детский сад №1 

общеразвивающего вида») 

г. Сосновый Бор, 

ул. 

Машиностроителей, 

д.10 

Ильина 

Надежда Александровна 

4-52-90 

director@ds1.edu.sbor.net 

ds-1@sbor.net 

11.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка - 

Детский сад № 2» 

(МБДОУ «ЦРР-Детский сад №2») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Высотная, д.1а 

Семенова 

Надежда Анатольевна  

2-22-01 

director@ds2.edu.sbor.net 

ds-2@sbor.net 

mailto:director@sch6.edu.sbor.net
mailto:sch5@edu.sbor.net
mailto:secretary@sch5.edu.sbor.net
mailto:director@sch7.edu.sbor.net
mailto:sch5@edu.sbor.net
mailto:secretary@sch5.edu.sbor.net
mailto:director@sch8.edu.sbor.net
mailto:sch5@edu.sbor.net
mailto:secretary@sch5.edu.sbor.net
mailto:director@sch9.edu.sbor.net
http://delfinenok1.ucoz.ru/director@ds1.edu.sbor.net
mailto:ds-1@sbor.net
mailto:director@ds2.edu.sbor.net
mailto:ds-2@sbor.net


12.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» 

(МБДОУ «Детский сад №3 

общеразвивающего вида») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Солнечная, д.13а 

Ваганова 

Василиса Владимировна 

2-19-02 

director@ds3.edu.sbor.net 

ds-3@sbor.net 

13.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» 

(МБДОУ «Детский сад №4 

общеразвивающего вида») 

г. Сосновый Бор, 

пр. Героев, д.7 

Сверчкова 

Татьяна Владимировна 

4-35-45 

director@ds4.edu.sbor.net 

ds-4@sbor.net 

14.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 

комбинированного вида» 

(МБДОУ «Детский сад № 5 

комбинированного вида») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Солнечная, д.1 

Десятова 

Ольга Владимировна 

2-18-57 

director@ds5.edu.sbor.net 

ds-5@sbor.net 

15.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 - 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» 

(МБДОУ «Детский сад № 6 - 

общеразвивающего вида») 

г. Сосновый Бор, 

пр. Героев, д.72 

Кочерова 

Ирина Александровна 

4-17-96 

director@ds6.edu.sbor.net 

ds-6@sbor.net 

mailto:director@ds3.edu.sbor.net
mailto:ds-3@sbor.net
mailto:director@ds4.edu.sbor.net
mailto:ds-4@sbor.net
mailto:director@ds5.edu.sbor.net
mailto:ds-5@sbor.net
mailto:director@ds6.edu.sbor.net
mailto:ds-6@sbor.net


16.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному развитию детей» 

(МБДОУ «Детский сад № 7 

общеразвивающего вида») 

г. Сосновый Бор, 

пр. Героев, д.20 

Рогова 

Ирина Евгеньевна 

2-47-69 

director@ds7.edu.sbor.net 

ds-7@sbor.net 

17.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 

комбинированного вида» 

(МБДОУ «Детский сад № 8 

комбинированного вида») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Молодежная, д.50 

Лаптева 

Наталья Валентиновна 

4-70-55 

director@ds8.edu.sbor.net 

ds-8@sbor.net 

18.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» 

(МБДОУ «Детский сад № 9 

общеразвивающего вида») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Малая Земля, д.4 

Виноградова 

Галина Викторовна 

4-95-46 

director@ds9.edu.sbor.net 

ds-9@sbor.net 

19.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей» 

(МБДОУ «Детский сад № 11 

общеразвивающего вида») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Молодежная, д.11 

Бурцева 

Ольга Викторовна 

4-95-47 

director@ds11.edu.sbor.net 

ds-11@sbor.net 

http://delfinenok1.ucoz.ru/director@ds1.edu.sbor.net
mailto:ds-7@sbor.net
mailto:director@ds8.edu.sbor.net
mailto:ds-8@sbor.net
mailto:director@ds9.edu.sbor.net
mailto:ds-9@sbor.net
mailto:director@ds11.edu.sbor.net
mailto:ds-11@sbor.net


20.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 

(МБДОУ «Детский сад № 12 

комбинированного вида») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Соколова, д.1 

Бусырева 

Лариса Павловна 

2-57-45 

director@ds12.edu.sbor.net 

ds-12@sbor.net 

21.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка - 

детский сад № 15» 

(МБДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад № 15») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Молодежная, д.35 

Иванова 

Людмила  Евгеньевна 

4-80-34 

director@ds15.edu.sbor.net 

ds-15@sbor.net 

22.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 

компенсирующего вида» 

(МБДОУ «Детский сад № 18 

компенсирующего вида») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Солнечная, д.55 

Фещенко 

Ольга Анатольевна 

4-90-71 

director@ds18.edu.sbor.net 

ds-18@sbor.net 

23.  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 19» 

(МБДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад № 19») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Молодежная, д.40 

Лапшина 

Нина Михайловна 

4-96-40 

director@ds19.edu.sbor.net 

ds-19@sbor.net 

24.  

Муниципальное автономное 

учреждение 

 «Центр обслуживания школ» 

 (МАУ «ЦОШ») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Молодежная, д.32 

Золоторева 

Юлия Сергеевна 

3-50-82 cosch@sbor.net 

25.  
Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр развития творчества детей и 

г. Сосновый Бор, 

ул. Молодежная, д.5   

Жукова 

Светлана Викторовна 

2-60-06 
secretary@crt.edu.sbor.net 

director@crt.edu.sbor.net 

mailto:director@ds12.edu.sbor.net
mailto:ds-12@sbor.net
mailto:director@ds15.edu.sbor.net
mailto:ds-15@sbor.net
mailto:director@ds18.edu.sbor.net
mailto:ds-18@sbor.net
mailto:director@ds19.edu.sbor.net
mailto:ds-19@sbor.net
mailto:cosch@sbor.net
mailto:secretary@crt.edu.sbor.net
mailto:director@crt.edu.sbor.net


юношества» 

(МБОУ ДОД ЦРТ) 

26.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

(МБОУ ДОД ДДТ) 

г. Сосновый Бор, 

ул. Солнечная, д.25а  

Попова 

Дина Васильевна 

4-24-68 director@ddt.edu.sbor.net 

27.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная 

школа»  

(МБОУ ДОД «ДЮСШ») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Космонавтов, д.21 

Павлов Александр 

Александрович 

2-99-51 ssh@sbor.net 

28.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского и юношеского туризма 

и экскурсий «Ювента» 

 (МОУ ДОД  ДДЮТиЭ «Ювента») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Соколова, д.6 

Маханьков 

Александр Павлович 

2-74-07 juventa-dir@sbor.net 

29.  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр информационных технологий» 

(МАОУ ДОД «ЦИТ»)  

г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, 

д.64 

Коврыга 

Наталья Ильинична 

2-77-26 cit@edu.sbor.net 

30.  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования   Спортивно-культурный 

комплекс «Малахит» 

(МАОУ ДО СКК «Малахит») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, д.5  

Бражников 

Виктор Александрович 

2-18-77 malahit@sbor.net 

mailto:director@ddt.edu.sbor.net
mailto:ssh@sbor.net
mailto:juventa-dir@sbor.net
mailto:cit@edu.sbor.net
mailto:malahit@sbor.net


31.  

Муниципальное автономное 

учреждение «Сосновоборский 

городской молодежно - спортивный 

центр» 

(МАУ «СГМСЦ») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, 

д.54 

Курочка 

Михаил Александрович 

7-32-80 mol-centr@sbor.net 

32.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования   «Сосновоборская 

детская школа искусств «Балтика» 

(МБУ ДО «СДШИ «Балтика») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Солнечная, д.18 

Вороновская 

Марина Ивановна 

2-83-54 baltika_sbor@mail.ru 

33.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Сосновоборская  детская 

художественная школа им. 

О.А.Кипренского» 

 (МБУ ДО «СДШИ им. 

О.А.Кипренского») 

г. Сосновый Бор, 

пр. Героев, д.5  

Лепин 

Игорь Андреевич 

2-00-29 paint@sbor.net 

34.  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Дворец культуры «Строитель» 

 (МАУК «ДК «Строитель») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Солнечная, д.19 

Безинских 

Олег Васильевич 

2-23-19 dks@sbor.net 

35.  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Городской   культурный центр «Арт-

Карусель» 

 (МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Кр. Фортов, д.14 

Ларионова  

Юлия Владимировна 

2-58-10 festival@sbor.net 

36.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Сосновоборский городской музей»  

(МБУК «СГМ») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Афанасьева, д.50 

Алепко  

Игорь Сергеевич 

6-17-73 muzei-director@yandex.ru 

mailto:mol-centr@sbor.net
mailto:%20baltika_sbor@mail.ru
mailto:dks@sbor.net
mailto:festival@sbor.net
mailto:muzei-director@yandex.ru


37.  

Сосновоборское муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

«Городской Театральный Центр 

«Волшебный Фонарь» 

 (СМБУК «ГТЦ «Волшебный 

Фонарь») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Молодежная, д.29 

Певцова 

Елена Николаевна 

4-96-21 teatr_kukol@sbor.net 

38.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Сосновоборская городская публичная 

библиотека» 

 (МБУ «СГПБ») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, 

д.46 

Сохина 

Елизавета Юрьевна 

2-60-88 libr@sbor.net 

39.  

Сосновоборское муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры  «Центр развития личности 

«Гармония» 

 (СМБУК «ЦРЛ «Гармония») 

г. Сосновый Бор, 

пр. Героев, д.63а 

Тарасова 

Марина Рафаиловна 

4-23-90 garmoniya@sbor.net 

40.  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Сосновоборский парк культуры и 

отдыха» 

 (МАУК «СПКиО») 

г. Сосновый Бор, 

ул.  Сибирская,  д.11 

Фролова 

Елена Леонидовна 

2-32-29 andersengrad@yandex.ru 

41.  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

 «Городской Танцевальный Центр» 

 (МАУК «ГТЦ») 

г. Сосновый Бор, 

пр. Героев, д.30а 

Хромченко 

Юрий Рафаилович 

2-33-60 gtc.sbor@gmail.com 

42.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

 «Телерадиокомпания 

«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

 (МБУ «ТРК «Балтийский Берег») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, 

д.46 

Евсеев 

Дмитрий Валерьевич 

2-71-07 baltica@meria.sbor.ru 

mailto:teatr_kukol@sbor.net
mailto:libr@sbor.net
mailto:garmoniya@sbor.net
mailto:andersengrad@yandex.ru
mailto:gtc.sbor@gmail.com


43.  

Сосновоборское муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр 

информационного обеспечения 

градостроительной деятельности» 

 (МКУ «ЦИОГД») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, 

д.38 

Уваров 

Петр Владимирович 

2-57-37 ciogd@sbor.net 

44.  

Сосновоборское муниципальное 

унитарное предприятие «Городской 

кадастровый и проектный центр» 

 (СМУП «Горкадастрпроект») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, 

д.60 

Жуленкова 

Ольга Владимировна 

2-90-46 gkp@sbor.net 

45.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Сосновоборский фонд имущества» 

 (МБУ «СФИ») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, 

д.46 

Скавронская 

Юлия Юрьевна 

4-82-02 sfi@meria.sbor.ru 

46.  

Муниципальное казенное учреждение 

«Центр административно-

хозяйственного обеспечения» 

(МКУ «ЦАХО») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, 

д.46 

Поплавская 

Наталья Юрьевна 

6-28-73 nyu_poplavskaya@meria.sbor.ru 

47.  

Сосновоборское муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Специализированное 

автотранспортное предприятие» 

 (СМБУ «Спецавтотранс») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Копорское шоссе, 

д.25 

Брусов 

Владимир Михайлович 

7-32-04 satsbor@yandex.ru 

48.  

Сосновоборское муниципальное 

унитарное предприятие жилищно-

коммунального обслуживания 

"Комфорт" 

  (СМУП  ЖКО "Комфорт") 

г. Сосновый Бор, 

пр. Героев, д.18 

Смирнов 

Никита Борисович 

2-25-76 komfort@sbor.net 

49.  
Сосновоборское муниципальное 

унитарное предприятие 

«Автотранспортное»(СМУП «АТ») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Молодежная, 2-а 

Кузьмин 

Илья Николаевич 

4-83-02 dim@atp.sbo.net 

mailto:sfi@meria.sbor.ru
mailto:nyu_poplavskaya@meria.sbor.ru
https://www.rusprofile.ru/person/brusov-vm-471401244844
https://www.rusprofile.ru/person/brusov-vm-471401244844
mailto:satsbor@yandex.ru
mailto:dim@atp.sbo.net,%20dim@atp.sbor.net


50.  

Сосновоборское муниципальное 

унитарное предприятие 

«ВОДОКАНАЛ» 

(СМУП «ВОДОКАНАЛ») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Устьинская, д.6а 

Подселихин 

Константин Александрович   

4-16-96 office@vodokanal.sbor.net 

51.  
Сосновоборское муниципальное 

унитарное 

предприятие  «Теплоснабжающее 

предприятие»(СМУП «ТСП») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Копорское шоссе, 

д.10 

Цедилин 

Валерий Владимирович 

2-33-56 tsp@sbor.net 

52.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

" Бухгалтерская учетная компания" 

 (ООО «БУК») 

г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, 

д.26 

Гаврилова 

Галина Сергеевна 

2-32-14 pasp@mail.sbor.ru 

53.  
Сосновоборский муниципальный фонд 

поддержки предпринимательства 

 (СМФПП) 

г. Сосновый Бор, 

пр. Героев, д. 54а 

Яровая 

Виктория Сергеевна 

7-32-87 buhfond@yandex.ru 

54.  Муниципальное казенное учреждение 

«Специализированная служба» 

г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, 

д.46 

Егоров 

Сергей Иванович 

2-98-54 - 

 

mailto:office@vodokanal.sbor.net
mailto:tsp@sbor.net
http://buhfond@yandex.ru/

