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На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 26 Градостроительного кодекса РФ, Устава города, Сос-

новоборский городской Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Программу комплексного развития социальной инфраструк-

туры города Сосновоборска Красноярского края до 2022 года (прилагается). 

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

Председатель Сосновоборского  

городского Совета депутатов                                                      

                                                   

                       Б.М.Пучкин 

      Глава города 

 

                                                                                  

                                      С.А.Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

10 декабря 2018                                                                                                        № 35/142-р 
 

 

О Программе комплексного развития 

социальной инфраструктуры города 

Сосновоборска Красноярского края до 

2022 года. 
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Принята решением Сосновоборского городского 

Совета депутатов от 10.12.2018 № 35/142-р 

 

 

 

 

 

 

 

Программа комплексного развития 

социальной инфраструктуры 

города Сосновоборска  

Красноярского края  

до 2022 года 
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1. ПАСПОРТ 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

города Сосновоборск до 2022 года 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной инфра-

структуры города Сосновоборск до 2022 года (далее – 

Программа) 

Основание для 

разработки про-

граммы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;  

3. Постановление Правительства РФ от 01 октября 

2015 года №1050 «Об утверждении требований к про-

граммам комплексного развития социальной инфра-

структуры поселений, городских округов»;  

4. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений».  

5.Генеральный план города Сосновоборска 

Разработчик про-

граммы 

Администрация города Сосновоборска 

Исполнитель 

программных 

мероприятий 

ОКС и ЖКХ администрации города Сосновоборска 

Цели программы Разработка комплекса мероприятий, направленных 

на обеспечение оптимальных решений проблем в об-

ласти функционирования и развития социальной ин-

фраструктуры города Сосновоборска, в целях повы-

шения качества жизни населения, его занятости и са-

мозанятости, экономических, социальных и культур-

ных возможностей. 

Задачи програм-

мы 

1. Развитие социальной инфраструктуры города путём 

формирования благоприятного социального климата 

для обеспечения эффективной трудовой деятельности, 

повышения уровня жизни населения, сохранения 

устойчивых тенденций положительной миграции. 

2. Улучшение качества и расширение спектра культур-

ных услуг для всех категорий и групп населения за 

счёт улучшения материально-технической базы учре-

ждений. 

3. Развитие системы общего, дополнительного и до-

школьного образования, за счёт строительства, рекон-

струкции и ремонта образовательных и детских до-

школьных учреждений. 

4. Привлечение широких масс населения к занятиям 

спортом и пропаганда здорового образа жизни за счёт 
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строительства, реконструкции и ремонта спортивных 

сооружений. 

Целевые показа-

тели 

- Увеличение числа объектов, ввод которых преду-

смотрен программными мероприятиями. 

- Увеличение доли муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, соответствующих современным тре-

бованиям обучения, в общем количестве муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений  

- Увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получаю-

щих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образова-

тельных учреждениях в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

- Увеличение доли населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом 

- Снижение численности учащихся в дневных общеоб-

разовательных учреждениях муниципальной формы 

собственности занимающихся во вторую (третью) 

смену 

Укрупненное 

описание запла-

нированных ме-

роприятий (ин-

вестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов соци-

альной инфра-

структуры 

Строительство 5 дошкольных учреждений на 270 мест 

каждое в новых микрорайонах города. 

Строительство двух общеобразовательных школ на 

1000 мест каждая. 

Строительство школы искусств на 300 мест (в V мик-

рорайоне). 

Строительство дома детского творчества на 1000 мест 

(в V микрорайоне). 

Строительство Многофункционального досугового 

центра на 500 мест (в VI микрорайоне). 

Строительство Универсального спортивного комплек-

са на 170 посещений в смену с легкоатлетическим ма-

нежем (в XII микрорайоне). 

Строительство физкультурно-оздоровительного ком-

плекса (в зоне Ц-1). 

Срок реализации 

программы 

Срок реализации программы – до 2022 года 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания программы 

Программа финансируется из местного, регионального 

бюджетов и внебюджетных источников. 

Объёмы финансирования определяются в соответствии 

с предусмотренными мероприятиями. 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации программы 

Достижение нормативного уровня обеспеченности 

населения города учреждениями образования, здраво-

охранения, культуры, физической культуры и спорта. 
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2. Характеристика существующего состояния объектов социальной 

инфраструктуры города Сосновоборска 

 

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нор-

мальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, со-

оружений), различных городских инженерных сооружений и коммуникаций 

населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и орга-

низаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и 

кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 

потребностей граждан соответственно установленным показателям качества 

жизни. Она охватывает систему образования, здравоохранение, культуру, фи-

зическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в зна-

чительной степени определяется общим состоянием экономики, инвестици-

онной и социальной политикой муниципального образования и другими фак-

торами. 

 

2.1 . Описание социально-экономического состояния города, сведе-

ния о градостроительной деятельности 

 

Город Сосновоборск ведет свою историю с 1972 года, как рабочий по-

селок при строящемся гиганте советского автопрома — Красноярского заво-

да автомобильных прицепов. Дата образования города – 15 августа 1985 года. 

Законом Красноярского края от 22.10.2004 № 12-2375 город Сосновоборск 

наделен статусом городского округа в границах, установленных Законом 

края от 27.09.1996 № 11-335 «Об утверждении границ г. Сосновоборска 

Красноярского края». Законом Красноярского края от 10.07.2008 № 6-1968 

«О внесении изменений в закон края «Об утверждении границ г. Сосново-

борска Красноярского края» площадь муниципального образования город 

Сосновоборск увеличилась на 1 180 гектара и на сегодняшний день составля-

ет 2 664,1 гектара. 

Город Сосновоборск расположен на юго-восточной окраине Западно-

Сибирской низменности, в пределах Красноярской лесостепи, вблизи отрогов 

Восточного Саяна. Климатические условия характеризуются резко континен-

тальным климатом с продолжительной холодной зимой и коротким, сравни-

тельно жарким летом.  

Сосновоборск расположен в удачном географическом месте — излу-

чина Енисея, в 30 км от Красноярска и в 7 км от Железногорска. 

С краевым центром город связан автомагистралью краевого значения 

Красноярск-Железногорск. В двух километрах от города на реке Енисей име-

ется пристань. Грузовые перевозки осуществляются также железнодорожным 

транспортом. Железнодорожная линия позволяет грузам своевременно при-

быть по назначению. Ближайшая железнодорожная станция «Тереньево» 

располагается в 7 километрах от города, имеется действующая железнодо-
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рожная ветка на территорию завода. На площадях бывшего завода автопри-

цепов действует производственная площадка с огромным инвестиционным 

потенциалом, наличие на территории трудовых ресурсов позволяет рассчи-

тывать на привлечение на территорию новых инвесторов способных органи-

зовать современные производства и создать рабочие места для жителей горо-

да. 

Расширение границы г. Сосновоборска дало возможность для освое-

ния новых площадок под строительство жилья в юго-западном направлении 

и промышленно-коммунальной зоны в юго-восточном направлении.  

Город имеет компактную застройку с рациональным функциональным 

использованием территории. Планировочная структура жилой зоны в совре-

менных границах земель, складываются из 13 жилых микрорайонов, обще-

ственного центра, объединяющего микрорайоны, комплекса спортивных со-

оружений, общегородского парка и больничного комплекса. 

Принципы формирования жилой зоны обеспечивают связь каждого 

отдельного микрорайона с общественным центром и специальными зонами в 

единую архитектурно - планировочную систему города. 

Город Сосновоборск застраивается в соответствии с архитектурно - 

планировочными решениями проекта генерального плана, имеет четкое 

функциональное зонирование, город молодой, ветхого жилья нет. 

К недостаткам застройки города можно отнести отставание в строи-

тельстве объектов соцкультбыта, что снижает комфортность проживания в 

городе. Отсутствие инженерных сетей во многих микрорайонах многоэтаж-

ного строительства и в зоне малоэтажной застройки сдерживает жилищное 

строительство.  

Производственно-промышленный комплекс территории представлен 

такими отраслями, как теплоэнергетика, пищевая промышленность, произ-

водство строительных материалов. Концентрация производственных мощно-

стей сосредоточена на промышленной площадке города (территория бывше-

го завода автоприцепов). Значительное место в реальном секторе экономики 

является отрасль энергетика.  

Преобладающей формой собственности организаций является част-

ная, ее доля в общем количестве зарегистрированных субъектов составила 

87,3%. 

Организации муниципальной формы собственности – это 34 учрежде-

ния города, относящиеся к социальной сфере. 

В течении последних лет наблюдается стабильный рост заработной 

платы и пенсий. Средняя заработная плата за 2017 год по городу составила 

24 530 рублей. Рост средней заработной платы за 2017 год на крупных и 

средних предприятиях города составил 4,6% к уровню 2016 года.  

Величина среднедушевых доходов населения города за 2017 год со-

ставляет 114,5 % от величины прожиточного минимума на аналогичный пе-

риод. 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в Государственном 

учреждении – управлении пенсионного фонда РФ по городу Сосновоборску 

на 1 января 2017 года составила 12 900 человек и увеличилась за год на 3,4%. 
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Средний размер начисленных пенсий (с учетом компенсационных выплат) за 

2017 год сложился в размере 14 354,8 рубля. В общей численности населения 

города население старше трудоспособного возраста составляет 26,7%. Поло-

жительные миграционные процессы в течение последних лет не значительно 

влияют на возрастной состав населения города Численность населения пен-

сионного возраста неуклонно растет. 

 

2.2. Демографическая ситуация и анализ численности населения 

 

Численность населения города на протяжении последних 10 лет ста-

бильно растет. По состоянию на 1 января 2018 она составила 40 128 человек.  

В 2017 году уровень рождаемости в городе составил 88,4% по отно-

шению к 2016 году, уровень смертности снизился на 6%, при этом естествен-

ный прирост составил 83 человека. В возрастной структуре 54,1% составляют 

люди в трудоспособном возрасте, 19,2% – дети и подростки до 15 лет. Сред-

ний возраст жителей города составляет 38,9 лет, в том числе: мужчин – 36 

лет, женщин – 41,4 года. 

Половозрастная структура города характеризуется небольшим преоб-

ладанием мужского населения в возрастной группе от рождения до 29 лет, с 

30 лет ситуация изменяется в сторону преобладания женского населения. В 

целом, доля мужчин в структуре населения составляет 45,8%. 

В 2017 году миграционные процессы имели положительный характер 

– миграционный прирост населения составил 670 человек. Прежде всего это 

связано с активным вводом жилья на территории города, реализацией Феде-

ральных и Краевых программ по оказанию содействия добровольному пере-

селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-

бежом. 

Несмотря на положительную динамику численности населения демо-

графическая ситуация в городе усугубляется кризисом воспроизводства. 

Сложившийся уровень рождаемости не обеспечивает в будущем замещения 

поколения родителей их детьми (т.е. простого воспроизводства).  

Выравнивание демографической ситуации предполагается за счет по-

ложительных миграционных потоков. Реализация инвестиционных проектов 

потребует дополнительные трудовые ресурсы. Увеличение численности 

населения за 2017 год составило 753 человека. Ожидается сохранение поло-

жительной динамики прироста населения и к 2022 году прогнозируется чис-

ленность на уровне 44 298 человек. 

 

 

 

Анализ численности населения 
Таб.1 

наименование 

показателя 
2016 2017 

2018 

оценка 
2019 2020 2021 2022 

Среднегодовая 

численность 
38895 39752 40507 41268 42034 40804 44298 
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постоянного 

населения 

Численность 

населения на 

начало года 

38415 39375 40128 40886 41649 42418 43190 

Численность 

родившихся 
541 478 479 486 492 498 505 

Численность 

умерших 
42 395 394 397 400 402 405 

Естественный 

прирост (+), 

Убыль (-) 

499 83 85 89 92 96 100 

Численность 

прибывших 
2700 2233 2238 2241 2246 2250 2260 

Численность 

убывших 
1495 1563 1565 1567 1569 1571 1573 

Миграционный 

прирост (+), 

Убыль (-) 

1205 670 673 674 677 679 687 

Численность 

населения в 

возрасте от 0 

до 6 лет 

3544 3484 3529 3496 3481 3462 3468 

Численность 

населения в 

возрасте от 7- 

до 18 лет 

4738 5088 5244 5482 5656 5766 5840 

 

Анализ приведенных показателей в таб.1 свидетельствует об увеличе-

нии численности населения города в прогнозном периоде на 3062 человека 

не только за счет миграционных процессов, но и за счет естественного при-

роста. За счет реализации основных положений Стратегии развития города 

Сосновоборска, предполагающих повышение уровня рождаемости, снижение 

уровня смертности, в большей степени населения в трудоспособном воз-

расте, реализации мер семейной политики, сохранения здоровья, занятости 

населения.  

 

2.3. Технико-экономические параметры существующей сети социально 

инфраструктуры города Сосновоборска, сложившийся уровень обеспе-

ченности населения города социальными услугами 

2.3.1 Культура 

В городе Сосновоборске функционирует четыре муниципальных учре-

ждения культуры и образования, в том числе два учреждения клубного типа, 

одно комплексное учреждение библиотечного обслуживания и музейной дея-

тельности и учреждение дополнительного образования в области искусств. 

В течение ряда лет сеть учреждений культуры города оставалась неиз-

менной. В 2011 году по инициативе Управления культуры, при поддержке 

министерства культуры Красноярского края и администрации города в Сос-

новоборске было открыто учреждение клубно-досугового типа «Центр досу-
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га». Цель создания учреждения - удовлетворение общественных потребно-

стей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки 

любительского художественного творчества, другой самодеятельной творче-

ской инициативы и социально – культурной активности населения, организа-

ции его досуга и отдыха. На протяжении пяти лет учреждение успешно 

функционирует на территории города, организуя досуг жителей, используя в 

своей деятельности как традиционные, так и инновационные методы работы. 
Таб.2 

  Характеристики фондов 

Тип (назва-

ние) приспо-

собленного 

здания 

№ 

Наимено-

вание объ-

екта 

Год 

ввода в 

экс-

плуа-

тацию 

Год 

кап. 

ре-

монта 

Пло-

щадь 

здания 

(кв. м) 

Фактиче-

ское чис-

ло поль-

зователей 

Проект-

ная 

мощ-

ность 

дей-

ствую-

щих 

объектов 

(в соот-

ветствии 

с про-

ектно-

сметной 

доку-

мента-

цией) 

Действу-

ющая 

мощ-

ность 

Норма-

тивная 

по-

треб-

ность 

(в со-

ответ-

ствии с 

распо-

ряже-

нием 

Прави-

тель-

ства 

РФ от 

13.07.2

007 

№923-

р) 

Степень 

износа 

(%) 
 

1 

«Детская 

библиоте-

ка» - 

структур-

ное под-

разделе-

ние 

МАУК 

«БМК»" 

2 013 2 013 212,3 3 983,0 15 950,0 15 950,0 1,00 8,74 % 

Отдельно 

стоящее зда-

ние 1974 года 

ввода на тер-

ритории дей-

ствующей 

школы- гим-

назии№1 

2 

МАУК 

«Библио-

течно-

музейный 

комплекс» 

1 978 2 013 931,0 7 392,0 0,00 56 754,0 1,00 38,25 % 

Часть жилого 

дома 1978 

года ввода в 

эксплуата-

цию 

3 

МАУК 

ГДК 

«Мечта» 

1 986 2 015 2 573,3 6 690,0 497,0 497,0 500,0 35,00 % 

 Отдельно 

стоящее зда-

ние 

4 

МАОУ 

ДОД 

«Детская 

школа 

искусств» 

1 976 2 013 1 096,0 384,0 0,00 310,0 310,0 49,10 % 

 Здание быв-

шего детско-

го сада 1976 

года ввода 

5 

МАУК 

«Центр 

досуга» 

1 973 0 190,9 195,0 0,00 30,0 60,0 42,03 % 

Часть жилого 

дома 1975 

года ввода 
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6 

МАУ 

«Моло-

дежный 

центр» 

1 977 2 013 165,3 40,0 0,00 60,0 60,0 38,68 % 

Часть жилого 

дома 1977 

года по-

стройки, 2013 

года ввода в 

эксплуата-

цию. 

2 016 0 214,70 5 400,0 0,00 4 600,0 4 600,0 0,33 % 
Часть жилого 

дома  

 

2.3.2 Образование 

 

В 2018 году сеть учреждений образования в городе Сосновоборске 

представлена восемью учреждениями дошкольного образования, пятью об-

щеобразовательными учреждениями, на базе двух из которых функциониру-

ют группы дошкольного образования, тремя учреждениями дополнительного 

образования детей и др. 

В сравнении с предыдущим периодом сеть образовательных учрежде-

ний города увеличилась на одно учреждение дошкольного образования. К 

концу 2018 года планируется увеличение сети дошкольных учреждений еще 

на одно. Таким образом, сеть муниципальных дошкольных учреждений бу-

дет представлена 9 учреждениями, а общее количество образовательных му-

ниципальных учреждений города составит 17 учреждений.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

будет реализовываться в отношении 2536 детей, а также в отношении 110 де-

тей в 9 группах кратковременного пребывания, что позволит охватить всех 

детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет дошкольным образованием. Однако, 182 

ребенка, которым к 01.01.2019 году исполнится три года, еще остаются на 

очереди. 

В общеобразовательных учреждениях города в 2018-2019 учебном году 

к обучению приступили 4920 учащихся. Из них 300 учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья обучаются по адаптированным образователь-

ным программам, в том числе 110 учащихся - по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для учащихся с умственной отсталостью, 

для которых обеспечивается необходимый уровень психолого-медико-

педагогического и социально-педагогического сопровождения. 

В городе ежегодно увеличивается число учащихся общеобразователь-

ных учреждений, в том числе учащихся, обучающихся во вторую смену. Так 

за последние три года численность учащихся выросла на 31,45% (1177 чел.), 

численность учащихся, занимающихся во вторую смену, возросла более чем 

в 5 раз и составила 1478 человек. Данное значение свидетельствует о необхо-

димости строительства здания школы на 1500 мест не позднее 2021 года. 

87,5% детей обучаются в общеобразовательных учреждениях, соответ-

ствующих современным требованиям обучения. 

Модернизация образовательных программ общего образования осу-

ществляется в соответствии с вводимыми федеральными государственными 

образовательными стандартами и должна быть закончена в 2020 году. 
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В учреждениях дополнительного образования детей отрасли «Образо-

вание» функционируют 158 объединений разной направленности, в которых 

занято 2759 учащихся. Отсутствие собственных зданий у двух учреждений 

дополнительного образования (МАОУ ДЮСШ г. Сосновоборска, МАОУ 

ДДТ г. Сосновоборска) привело к тому, что 25 объединений с охватом 912 

учащихся, а это 33,0% всех объединений дополнительного образования за-

нимаются на базе общеобразовательных учреждений. Ежегодный рост числа 

учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую сме-

ну, три урока физической культуры у учащихся в неделю создают серьезную 

угрозу дополнительному образованию детей, так как используемые в насто-

ящее время во вторую смену помещения общеобразовательных учреждений 

для реализации образовательных программ дополнительного образования, в 

ближайшие годы будут заняты для проведения учебных занятий по основ-

ным общеобразовательным программам. С учетом того, что в каждом обще-

образовательном учреждении функционируют физкультурно-спортивные 

клубы, объединения дополнительного образования в которых занято 1350 

учащихся, назрела необходимость строительства здания для осуществления 

дополнительного образования обучающихся, в том числе физкультурно-

оздоровительной направленности, проектной мощностью не менее 1000 че-

ловек. 

Доля детей и молодежи, охваченных дополнительным образованием, в 

образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования, 

составляет 85,40% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 

до 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях города, снижение 

значения данного показателя недопустимо ввиду того, что занятость учащих-

ся дополнительным образованием – важнейший ресурс профилактики право-

нарушений и преступлений. 
Таб.3 

  Характеристики фондов 

Тип (назва-

ние) приспо-

собленного 

здания 

№ Наименование объекта 

Год 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Год 

кап. 

ремонта 

Площадь 

здания 

(кв. м) 

Фактиче-

ское чис-

ло поль-

зователей 

Дей-

ствую-

щая 

мощ-

ность (в 

соот-

вет-

ствии с 

СаН-

ПиН 

2.4.2.11

78-02 и 

СаН-

ПиН 

2.4.1.12

49-03) 

мест 

Степень 

износа 

(%) 
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1 
МАОУ «Гимназия №1» 

города Сосновоборска 
1 974 0 7 116,80 1 069,00 1 000,00 22,05 % 

отдельно сто-

ящее здание 

действующей 

школы 

2 

МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №2» 

города Сосновоборска 

1 980 2 010 6 315,40 1 005,00 1 200,00 32,52 % 

отдельно сто-

ящее здание 

действующей 

школы 

3 

МАОУ «Основная обще-

образовательная школа 

№3» города Сосновобор-

ска 

1 983 2 010 7 142,10 648,00 450,00 35,20 % 

отдельно сто-

ящее здание 

действующей 

школы 

4 

МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №4» 

города Сосновоборска 

1 986 2 012 6 783,80 1 029,00 750,00 20,72 % 

отдельно сто-

ящее здание 

действующей 

школы 

5 

МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 5» 

города Сосновоборска 

1 990 2 010 10 307,20 1 124,00 600,00 7,49 % 

отдельно сто-

ящее здание 

действующей 

школы 

6 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированной направ-

ленности № 1» города 

Сосновоборска 

1 985 2 006 2 650,80 316,00 293,00 33,20 % 

отдельно сто-

ящее здание 

действующе-

го детского 

сада 

7 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированной направ-

ленности № 2» города 

Сосновоборска 

1 975 0 1 899,20 189,00 155,00 34,78 % 

отдельно сто-

ящее здание 

действующе-

го детского 

сада 

8 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированной направ-

ленности № 3» города 

Сосновоборска 

1 986 0 2 982,60 294,00 288,00 23,02 % 

отдельно сто-

ящее здание 

действующе-

го детского 

сада 

9 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированной направ-

ленности № 4» города 

Сосновоборска 

1 978 0 2 296,00 269,00 254,00 37,08 % 

отдельно сто-

ящее здание 

действующе-

го детского 

сада 

10 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированной направ-

ленности № 5» города 

Сосновоборска 

1 974 2 011 1 872,00 459,00 146,00 19,05 % 

отдельно сто-

ящее здание 

действующе-

го детского 

сада 

11 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированной направ-

ленности № 7» города 

Сосновоборска 

1 989 0 2 691,60 289,00 285,00 24,54 % 

отдельно сто-

ящее здание 

действующе-

го детского 

сада 
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12 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированной направ-

ленности № 8» города 

Сосновоборска 

1 979 2 007 2 483,80 579,00 254,00 26,18 % 

отдельно сто-

ящее здание 

действующе-

го детского 

сада 

13 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированной направ-

ленности № 9» города 

Сосновоборска 

            

отдельно сто-

ящее здание 

действующе-

го детского 

сада 

14 

МАУ ДО «Дом детского 

творчества» города Сосно-

воборска 

1 983 0 1 832,00 1 025,00 1 000,00 32,75 % 

Часть здания 

действующей 

школы №3  

15 

МАУ ДО «Центр дополни-

тельного образования де-

тей» города Сосновобор-

ска 

2 012 0 1 277,40 803,00 600,00 3,00 % 

часть адми-

нистративно-

жилого зда-

ния 2012 года 

ввода в экс-

плуатацию 

16 

МАУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа» города Сосново-

борска 

1 977 0 113,90 931,00 450,00 40,00 % 

Часть адми-

нистративно-

го 5-ти этаж-

ного здания 

1983 года 

ввода в экс-

плуатацию 

17 
КГКОУ «Сосновоборский 

детский дом» 
1 981 2 015 1 750,60 40,00 40,00 34,54 % 

отдельно сто-

ящее здание 

бывшего дет-

ского сада  

18 

КГБПОУ «Сосновобор-

ский механико-

технологический техни-

кум» 

1 987 0 0,00 874,00 1 230,00 0,00 %   

  Корпус. Б 1 977 0 7 308,60     84,00 %   

  Корпус А 1 987 0 5 985,20     94,00 %   

 

2.3.3. Здравоохранение 

Медицинское обслуживание в городе осуществляет одно больничное 

учреждение. С 01.01.2014 года в соответствии с федеральным законодатель-

ством МБУЗ «Центральная городская больница г. Сосновоборска» передано 

в краевую собственность.  

В ЦГБ г. Сосновоборска амбулаторно-поликлиническая служба пред-

ставлена взрослой поликлиникой, детской поликлиникой, женской консуль-

тацией, стоматологической поликлиникой, имеется стационар на 117 коек 

круглосуточного пребывая и 50 мест дневного пребывания. Все подразделе-

ния поликлиники оснащены оборудованием в соответствии с табелем осна-

щения Приказа от 01.12.2005 № 573 и имеют лицензии на соответствующие 

виды медицинской деятельности. Медико-экономические стандарты приме-

няются во всех отделениях стационара лечебного учреждения. 
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Таб.4 

  Характеристики фондов 

Тип 

(назва-

ние) 

при-

спо-

соб-

ленно-

го зда-

ния 

№ 

Наимено-

вание 

объекта 

Год 

ввода 

в 

экс-

плуа-

та-

цию 

Год 

кап. 

ре-

мон-

та 

Пло-

щадь 

здания 

(кв. м) 

Фактиче-

ское число 

пользова-

телей 

Едини-

ца из-

мерения 

Про-

ектная 

мощ-

ность 

дей-

ству-

ющих 

объек-

тов  

Единица 

измере-

ния 

(койки 

или по-

сещений 

в смену) 

Дей-

ству-

ющая 

мощ-

ность 

(в со-

ответ-

ствии с 

Сан-

ПиН2.1

.3.1375

-03) 

Сте-

пень 

изно-

са 

(%) 

 

1 

КГБУЗ 

«Сосно-

воборская 

городская 

больница» 

1 981 0 14 131,1 5 428,0 
боль-

ных 
340,0 коек 289,0 0,0 % 

Отдель-

но сто-

ящее 

2 

Поликли-

ника 

КГБУЗ 

«Сосно-

воборская 

городская 

больница» 

1 976 2007 2 401,4 248 563,0 
по-

сещ/год 
600,0 

посеще-

ний в 

смену 

600,0 
41,0 

% 

Отдель-

но сто-

ящее 

3 

КГКУЗ 

«Красно-

ярский 

краевой 

специали-

зирован-

ный дом 

ребенка 

№5» 

1 981 0 0,00 185,0 дети 184,0 мест 184,0 0,0 % 

Здание 

бывшего 

детского 

сада 

 

2.3.4.Спорт 

 

Текущее состояние физической культуры и спорта в городе Сосново-

борске характеризуется положительными тенденциями, связанными с воз-

рождением лучших спортивных и физкультурных традиций, развитием мас-

сового спорта, строительством и модернизацией спортивных сооружений. 

На территории города культивируется 8 видов спорта: хоккей с мячом, 

футбол, легкая атлетика, лыжные гонки, бокс, дзюдо, греко-римская борьба, 

самбо. Приоритет отдается базовым для Красноярского края видам: дзюдо и 

лыжные гонки. Секции по плаванию, каратэ, фитнес направлениям, едино-

борствам функционируют на спортивных объектах города.  
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Кроме того, на протяжении ряда лет физкультурно-оздоровительная 

работа проводится на базе 2-х действующих клубов по месту жительства: 

«Олимпиец» и «Здоровое поколение». Деятельность клубов по месту житель-

ства направлена на организацию физкультурно-массовой работы по месту 

жительства детей, подростков и молодежи. Члены клубов принимают актив-

ное участие в различных массовых городских мероприятиях.  

По итогам 2017 года численность населения систематически занимаю-

щихся физкультурой и спортом составила 11329 человек. В целях привлече-

ния жителей города к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом в городе проводится большая работа по улучшению спортивной ин-

фраструктуры и повышению доступности спортивных сооружений для насе-

ления. Совершенствуется система проведения масштабных городских физ-

культурных, спортивных мероприятий.  
Таб.5 

  Характеристики фондов 

№ 

Наименование 

спортивного 

объекта 

Год ввода 

в эксплу-

атацию 

Год кап. 

ремонта 

Количе-

ство мест 

на трибу-

нах 

Единовре-

менная про-

пускная спо-

собность 

(чел) (в со-

ответствии с 

проектно-

сметной до-

кументаци-

ей) 

Тип (название) 

приспособлен-

ного здания 

Степень 

износа (%) 

1 

Тренажерный 

зал спортивного 

клуба по месту 

жительства 

«Олимпиец» 

1 986 2 011 0,00 67,00 

Отдельно стоя-

щее здание 

бывшей тепли-

цы 1986 года 

ввода, на терри-

тории действу-

ющей школы 

№4 

17,33 % 

2 

Стадион «Тор-

педо» МАУ 

Спортсооруже-

ния 

1 989 0 60,00 60,00 
Отдельно стоя-

щее 
56,69 % 

3 

Лыжная база 

МАУ Спортсо-

оружения 

1 984 0 0,00 550,00 
Отдельно стоя-

щее 
100,00 % 

4 

КГАУ «Регио-

нальный центр 

спортивных 

сооружений» 

2 014 0 278,00 492,00 
Отдельно стоя-

щее 
2,00 % 

 

2.3.5. Социальное обслуживание 

 

Система социальной защиты населения является элементом улучшения 

качества жизни отдельных категорий граждан (пожилых, инвалидов и мало-

мобильных групп населения, семей, имеющих детей, в том числе многодет-

ных семей и др.). Она направлена на повышение качества жизни и уровня ма-

териального благосостояния этих категорий населения путем адресного 
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предоставления социальной помощи и поддержки, обеспечения доступности 

социальных услуг. 

На учете в управлении состоит 17,4 тысяч человек, получающих раз-

личные виды социальной помощи, что составляет 45,3% от общей численно-

сти населения.  

Мерами социальной поддержки пользуются 11,8 тыс. граждан (30,7 % 

населения города), получающих различные виды социальной помощи, при 

этом наибольший удельный вес среди получателей муниципальных услуг 

(более 80%) занимают граждане пожилого возраста и лица с ограниченными 

возможностями. 

В целях всестороннего удовлетворения потребностей граждан пожило-

го возраста и инвалидов в социальных услугах, а также в целях расширения 

сферы социального обслуживания населения и повышения эффективности 

деятельности учреждения происходит развитие дополнительных платных 

услуг, таких как: сеанс массажного кресла; прокат технических средств реа-

билитации (ходунки, кресла-коляски, трости); оказание помощи гражданам в 

овладении компьютерной грамотностью; сопровождение на прогулку, в со-

циально значимые объекты, театры, выставки, социальное такси. 
Таб.6 

    Характеристики фондов   

№ 
Наименование 

объекта 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Год 

кап. 

ремонта 

Площадь 

здания 

(кв. м) 

Фактическое 

число пользо-

вателей 

Степень 

износа 

(%) 

  

1 

МАУ «Ком-

плексный 

центр соци-

ального об-

служивания 

населения» 

2 011 2 013 1 496,3 3 553,0 4,87 % 

отдельно стоящее 

административное 

здание 

 

3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в 

соответствии с прогнозом изменения численности и половозраст-

ного состава населения. 

 

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на 

анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и 

смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку 

основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребно-

стей населения. 

Расчет проводится на основании данных таблицы 1. 

 

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 
Таб.7 

№ 

п/п. 
Наименование Ед. измер. 

Потребность 

на 1 тыс. 

жителей 

Современное 

состояние 

Потребность 

2022 года 

1 2 3 4 5 6 
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1 Детские дошкольные 

учреждения 

мест / 1 тыс. 

жит. 
90 2584 3887 

2. Общеобразовательные 

школы 

мест / 1 тыс. 

жит. 
116 4920 6783 

3 Учреждения клубного 

типа 

мест / 1 тыс. 

жит. 
35 513 1512 

4 Спортивные сооруже-

ния 

м2 / 1 тыс. 

жит. 
350 4571 15117 

5 Детские, юношеские 

спортивные школы 

мест / 1 тыс. 

жит. 
15 931 931 

6 Детские школы искус-

ств 

мест / 1 тыс. 

чел. 
13 373 561 

 

Сеть муниципальных образовательных организаций города Сосново-

борска, включает: 8 дошкольных образовательных учреждений, 5 общеобра-

зовательных учреждений, 3 образовательных учреждения дополнительного 

образования детей.  

При этом текущий момент характеризуется процессами, которые сти-

мулируют образовательные организации к реализации нескольких видов об-

разовательных программ в одном учреждении.  

Причиной этого является как потребность общества в доступных и ка-

чественных образовательных услугах, так и дефицит площадей для реализа-

ции образовательных программ, а именно: программ всех без исключения 

уровней общего образования (дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования); программ дополнительного образо-

вания детей (общеразвивающих, предпрофессиональных).  

Кроме того, ограниченность имеющихся ресурсов побуждает к оптими-

зации использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, концен-

трации материальных ресурсов. Уже в настоящее время 2 общеобразователь-

ных учреждения имеют дошкольные группы, размещают на своих площадях 

учреждение дополнительного образования детей, все общеобразовательные 

учреждения самостоятельно реализуют программы дополнительного образо-

вания детей, четыре общеобразовательных учреждения из пяти и 2 образова-

тельных учреждения дополнительного образования детей организуют отдых 

и оздоровление детей в летний период на собственных площадях, на площа-

дях общеобразовательных учреждений проводятся занятия учреждения до-

полнительного образования спортивной направленности.  

На современном этапе основной проблемой в дошкольном образова-

нии является несоответствие высокого спроса населения города на услугу по 

дошкольному образованию детей в возрасте от 1,5 до 3 лет от предложения 

данной услуги, которое могут обеспечить дошкольные образовательные ор-

ганизации. На начало 2018-2019 учебного года на учете для определения в 

дошкольные образовательные учреждения состоит 860 детей от 1,5 до 3-х 

лет, что составляет 52,8% от общего количества детей, состоящих на учете 

для определения в дошкольные учреждения. При этом на очереди остается 

182 ребенка, которым к 01.01.2019 году исполнится 3 года. 
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Особое значение уделяется условиям получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. В отношении каждого такого ре-

бенка разработана и реализуется адаптированная образовательная программа. 

Дополнительно будут открыты две группы комбинированной направленно-

сти, а также планируется к открытию дополнительная группа компенсирую-

щей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Для обеспечения потребности в дошкольном образовании к 2022 году 

городу необходимо строительство 5 дошкольных учреждений. 

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях с 2015 

по 2018 годы ежегодно неуклонно растет, что обусловлено повышением 

рождаемости детей и в большей степени изменением демографической ситу-

ации в городе в связи с миграционными процессами, связанными с расшире-

нием рынка жилья в городе. По состоянию на 01.09.2018 года численность 

учащихся в общеобразовательных учреждениях составила 4920 человека, 

прогнозируется, что в 2022 году численность учащихся составит 6783 чело-

век. 

Таким образом, продолжающееся жилищное строительство, вызыва-

ющее прирост населения, а, следовательно, прирост числа учащихся потре-

бует ежегодного увеличения текущего финансирования и ввода дополни-

тельных мест для реализации программ начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования. Прогнозируемая дополнительная потреб-

ность в местах в общеобразовательных учреждениях города Сосновоборска с 

учетом учащихся, получающих образование по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в отдельных классах, в 2018 году соста-

вит 1478. Учитывая настоящую потребность в ликвидации двухсменного 

обучения и перспективную потребность с учетом количества дошкольников, 

возникает необходимость строительства и ввода в эксплуатацию двух здания 

общеобразовательного учреждения проектной мощностью не менее 1000 

мест каждая. 

Сеть физкультурных и спортивных сооружений, формирующая единую 

систему, состоит из спортивных площадок в микрорайонах, общегородского 

спортивного центра, специализированных спортивных сооружений. Ряд объ-

ектов нуждаются в модернизации или капитальном ремонте. 

Обеспеченность объектами спорта и физкультуры в городе очень низка 

всего 31,9%. Для удовлетворения потребности населения спортивными со-

оружениями городу необходимы несколько спортивный комплексов общего-

родского значения необходимо построить Физкультурно-оздоровительный 

комплекс. К реализации предложен проект строительства объекта «Зал уни-

версального ФОК» площадью 4696,16 м2. Объект предназначен для занятий 

спортом, и оздоровления круглогодично использования, для людей любого 

возраста и маломобильных групп населения. Пропускная способность 120 

спортсменов в смену и 270 зрителей на момент соревнований. 

В городе Сосновоборске активно развивается вид спорта легкая атле-

тика. Городу необходимо строительство универсального спортивного ком-
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плекса с легкоатлетическим манежем, для проведения тренировочных заня-

тий и проведения соревнований, как местного, так и краевого значения.  

Легкоатлетический манеж предусматривает:  

- 3 беговые дорожки по кругу (длина - 200 или 150 м, ширина дорожки 

- 1,25м); 

- 6 беговых дорожек по прямой (в середине манежа, длина – 60м, ши-

рина одной дорожки – 1,25м); 

- сектор для толкания ядра; 

- сектор для прыжков в высоту; 

- сектор для прыжков в длину и тройного прыжка. 

Численность детей, занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования, ежегодно снижается, что объясняется сокращением количества 

объединений и соответственно набора обучающихся по отдельным образова-

тельным программам дополнительного образования. 

Охват услугами ДШИ детского населения муниципального образова-

ния в возрасте от 7 до 15 лет включительно (%) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

10,5 % 10,2 % 10 % 9,4 % 8,5 % 7,7 % 

 

В образовательных учреждениях максимально задействованы ресурсы 

по охвату детей образовательными программами дополнительного образова-

ния, отсутствие дополнительных территориальных ресурсов - основная про-

блема в плане сдерживания развития учреждений остается на протяжении 

нескольких лет. 

В городе необходимо строительство здания детской школы искусств, 

дома детского творчества. 

Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа 

на сегодняшний день составляет 35,8%. Недостаток учреждений культуры в 

территории ведет к замедлению социокультурного развития местного сооб-

щества, оттоку квалифицированных кадров. 

Расчетная потребность населения в культурно-развлекательных, досу-

говых помещениях с кинотеатрами составляет 1512 мест в 2022 году.  

Для решения данной проблемы может способствовать строительство в 

городе принципиально нового многофункционального культурно-досугового 

центра. Основной целью которого станет создание креативной среды, препо-

давание современных жанров, развитие техник и технологий искусства, про-

ведение выставок, распространение новых культурных форм.  

Центр включает в себя, наличие большого и малого концертных залов 

общей вместимостью 550 человек, кинозал на 100 мест, многофункциональ-

ный репетиционный зал. Кроме того, в центре предполагается размещение 

библиотеки и помещения для клубов по интересам, рекреационно-досуговая 

зона с возможностью трансформации помещения в несколько самостоятель-

ных пространств. 

Общая вместимость, предусматриваемая проектом, с учетом сохраняе-

мого составит 1643 места.  
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4. Оценка нормативно-правовой базы необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры 

 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры под-

готовлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 

года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного раз-

вития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  

- Генеральный план города Сосновоборска, утвержденный Решением 

Сосновоборского городского Совета депутатов от 23.12.2009 № 312-р; 

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений; 

- Постановление администрации города Сосновоборска от 14.11.2017 

№1496 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Сос-

новоборска»; 

- Постановление администрации города Сосновоборска от 06.12.2017 № 

1590 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общего обра-

зования и дополнительного образования детей города Сосновоборска»; 

- Постановление администрации города Сосновоборска от 14.11.2017 

№1495 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Сосновоборске»; 

- Постановление администрации города Сосновоборска от 14.11.2017 

№1490 «Об утверждении муниципальной программы города Сосновоборска 

«Социальная поддержка населения города Сосновоборска»; 

consultantplus://offline/ref=AF48692B31B583D530FBFE1F31C63DE9838C4F37D0B9DD1023075CiBd8I
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5. Перечень инвестиционных проектов по проектированию, строительству и реконструкции  

объектов социальной инфраструктуры 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Всего  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Источники фи-

нансирования 

2018 2019 - 2020 2021 - 2022  
1 Строительство дошкольного учре-

ждения на 270 мест (в II-a микро-

районе) 

16 месяцев 157 021, 20  4 710 ,63 152 310,57  

2 Строительство дошкольного учре-

ждения на 270 мест (в XI микро-

районе) 

16 месяцев 157 021, 20  4 710 ,63 152 310,57  

3 Строительство дошкольного учре-

ждения на 270 мест (в XII микро-

районе) 

16 месяцев 157 021, 20  4 710 ,63 152 310,57  

4 Строительство дошкольного учре-

ждения на 270 мест (в IX микро-

районе) 

16 месяцев 157 021, 20  4 710 ,63 152 310,57  

5 Строительство дошкольного учре-

ждения на 270 мест (в X микрорай-

оне) 

16 месяцев 157 021, 20  4 710 ,63 152 310,57  

6 Строительство общеобразователь-

ной школы на 1000 мест (в XX 

микрорайоне) 

24 месяца 332 080,00  9 962,40 322 117,6  

7 Строительство общеобразователь-

ной школы на 1000 мест (вVIII 

микрорайоне) 

24 месяца 332 080,00  9 962,40 322 117,6  

8 Строительство школы искусств на 

300 мест (вVмикрорайоне) 

14 месяцев 149 391,00  4 481,73 144 909,27  

9 Строительство дома детского твор-

чества 1000 мест (в V микрорайоне) 

16 месяцев 45 930,00  1 377,90 44 552,10  

10 Многофункциональный досуговый 13 месяцев 24 095,00  722,85 23 372,15  
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центр 500 мест (в VI микрорайоне) 

11 Универсальный спортивный ком-

плекс на 170 посещений в смену (в 

XII микрорайоне) 

18 месяцев 286 291,90  8 588,75 277 703,15  

12 Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса (в 

зоне Ц-1) 

17 месяцев 330 017,75  9 900,53 320 117,22  
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6. Оценка эффективности инвестиционных проектов по проектирова-

нию, строительству, реконструкции объектов социальной инфра-

структуры. 

 

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется 

по следующим направлениям:  

- оценка степени достижения запланированных результатов, выражен-

ных целевыми показателями по стратегическому направлению (для этого фак-

тически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми 

значениями);  

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установ-

ленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы 

(подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации меро-

приятий плана с запланированными, а также сравнение фактически получен-

ных результатов с ожидаемыми);  

- оценка эффективности предоставления государственной и поддержки с 

точки зрения реализации государственной политики и достижения поставлен-

ных целей; 

- расширения количества социальных услуг и увеличение охвата насе-

ления по предоставлению этих услуг. 

При оценке результативности используются целевые показатели, обес-

печивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учиты-

вается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и за-

дачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному 

направлению социально-экономического развития.  

 

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и ин-

формационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов социальной инфраструкту-

ры. 

 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация го-

рода Сосновоборска  

Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлага-

ется на специалистов ОКС и ЖКХ администрации города Сосновоборска. 

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в 

силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных 

актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и 

сопутствующим схемам, и программам.  

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой 

базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструк-

туры, являются:  

- внесение изменений в Генеральный план - при выявлении новых, не-

обходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инве-
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стиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении собы-

тий, выявляющих новые приоритеты в развитии города, а также вызывающих 

потерю своей значимости отдельных мероприятий;  

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объек-

ты социальной инфраструктуры;  

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры города Сосновоборска предусматривает сопоставление и сравнение 

значений показателей во временном аспекте.  

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 

корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается 

представительным органом муниципального образования. 

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, 

установленных Программой комплексного развития социальной инфраструкту-

ры, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих 

порядок их финансирования.  

Требуется принятие муниципальных программ, либо внесение измене-

ний в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов со-

циальной инфраструктуры местного значения. Данные программы должны 

обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфра-

структуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов социаль-

ной инфраструктуры местного значения, установленными программой ком-

плексного развития социальной инфраструктуры. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


