
 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением агентства 

стратегических разработок 

Архангельской области 

от «13» декабря 2017 года № 13-р 

 

П Л А Н 

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архангельской области 
 

№ 

п/п 

Местоположе-

ние 

Наименование объектов, 

сооружений или вида работ 

Планы, программы, преду-

сматривающие создание  

объектов, сооружений или 

вида работ 

Ответственный 

исполнитель  

(организация) 

Источник фи-

нансирования 

(федеральный, 

областной, 

местный бюд-

жет, внебюд-

жетные сред-

ства, заемные 

средства) 

Лимит финан-

сирования  

(тыс. руб.) 

Срок завер-

шения 

строитель-

ства, проек-

тирования 

(план) 

Текущее  

состояние 

Требуемые 

мощности 

потребления 

энергетиче-

ских ресур-

сов 

 

Цель предо-

ставления 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Объекты транспортной инфраструктуры 

1  Архангельск 

Строительство автомо-

бильной дороги по  

проезду Сибиряковцев  

в обход областной  

больницы г. Архангельска 

(протяженностью  

720 метров) 

Государственная программа 

Архангельской области 

"Культура Русского Севера 

(2013 - 2020 годы)", утвер-

жденная постановлением 

Правительства Архангель-

ской области от 12 октября 

2012 г. N 461-пп 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
235 424,3 2017 

Ведутся  

мероприятия  

по вводу объекта 

в эксплуатацию 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

2  Архангельск 

Обеспечение земельных 

участков дорожной ин-

фраструктурой для строи-

тельства многоквартир-

ных  домов в VII жилом 

районе (ул. Стрелковая – 

ул. Карпогорская, длиной 

1650 м) (проектирование 

и строительство) 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Обеспечение качествен-

ным, доступным жильем   

и объектами инженерной 

инфраструктуры населения 

Архангельской области 

(2014 – 2020 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
318 399,03 2020 

Разработана 

ПСД, получено 

положительное 

заключение гос. 

экспертизы. 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

3  Архангельск 

Архангельск, пр. Ленин-

градского от ул. Перво-

майской до ул. Смольный 

Буян 

Реконструкция пр. Ленин-

градского от ул. Первомай-

ской до ул. Смольный Буян 

Муниципальная 

программа  

«Развитие города  

Архангельска 

как  

Департамент 

транспорта, 

строитель-

ства и город-

ской инфра-

Городской 

бюджет 

Областной 

бюджет 

 

17 000,0 

 

335 000,0 

 

2018-2019 

Разрабо-

тана про-

ектная 

докумен-

тация, 

для  

включения  

 в план 
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административ-

ного центра  

Архангельской 

области» 

структуры 

Администра-

ции 

МО «Город  

Архан-

гельск» 

строи-

тельство 

объекта 

не начато 

4  Архангельск 

Реконструкция пр. Ломо-

носова  от ул. Смольный 

Буян до ул. Выучейского 

Муниципальная программа 

«Развитие города  

Архангельска как  

административного центра 

Архангельской области» 

Департамент 

городского  

хозяйства  

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Городской 

бюджет 
806 265,0 2019 - 

не требу-

ется 

для  

включения  

 в план 

5  

Архангельск, 

пр. Москов-

ский на  

участке от 

ул. Смоль-

ный Буян до 

ул. Павла 

Усова 

Реконструкция автомо-

бильной дороги по  

пр. Московский на  

участке от ул. Смольный 

Буян до ул. Павла Усова 

Проект государственной 

программы «Развитие  

города Архангельска как 

административного центра  

Архангельской области» 

(2017-2020 годы) 

Департамент 

транспорта, 

строительства и 

городской ин-

фраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Городской 

бюджет 

Областной 

бюджет 

 

18 283,0 

 

258 268,0 

 

2019 

Разрабатывается 

ПСД в рамках 

разработки про-

екта транспорт-

ных развязок 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

6  

Архангельск, 

пр. Обвод-

ный канал от 

ул. Шабали-

на до ул. 

Смольный 

Буян 

Реконструкция 

пр. Обводный канал  

от ул. Шабалина  

до ул. Смольный Буян 

Проект государственной 

программы «Развитие  

города Архангельска как 

административного центра 

Архангельской области» 

(2017-2020 годы) 

Департамент 

транспорта, 

строительства и 

городской ин-

фраструктуры  

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Городской 

бюджет 

Областной 

бюджет 

20 523,0 

 

352 084,0 

2019 

Разрабатывается 

ПСД в рамках 

разработки про-

екта транспорт-

ных развязок 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

7  
Виноградов-

ский район 

Строительство мостового 

перехода через реку 

Сельменьга на автомо-

бильной дороге Усть-

Ваеньга-Осиново-Фалюки 

(до дер. Задориха) 

87 км автомобильной 

дороги Усть-Ваеньга-

Осиново-Фалюки 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

ГКУ Архангель-

ской области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельск-

автодор» 

Областной 

бюджет 
136 333,8 2020 

Разработана про-

ектная докумен-

тация, строи-

тельство объекта 

не начато 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

8  
Виноградов-

ский район 

Строительство (рекон-

струкция) автомобильной 

дороги Усть-Ваеньга – 

Осиново – Фалюки 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

ГКУ Архангель-

ской области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельск-

автодор» 

Областной 

бюджет 
2 463 475,7 2021 

Разработана  

проектная  

документация, 

начало строи-

тельства в 2018 

году. 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

9  
Коношский 

район 

Реконструкция автомо-

бильной дороги Коноша – 

Вожега на участке Коно-

ша – Ерцево 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

ГКУ Архангель-

ской области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельск-

автодор» 

Федеральный 

бюджет 
318 818,2 2022 Не реализуется - 

для  

включения  

 в план 
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10  
Коношский 

район 

Реконструкция дороги 

местного значения Мир-

ный-Мелентьевский 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

- 
2019 –

 2020 

Пред.  проект-

ные работы 
12 км. 

для  

включения  

 в план 

11  
Коношский 

район 

Реконструкция мостового 

сооружения-дорога  

Пономарёвская-Красивое 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

100,0 
2019 –

 2020 

Пред проектные 

работы 
3 км. 

для  

включения  

 в план 

12  
Коношский 

район 

Реконструкция деревян-

ного моста через 

р.Вотчица- дорога  

Норинская-Треть 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 500,0 
2017 –

 2018 

Пред проектные 

работы 
20 км. 

для  

включения  

 в план 

13  
Коношский 

район 

Ремонт дороги  

местного значения  

Аладьинская-Дор 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

3 000,0 
2019 –

 2020 

Пред проектные 

работы 
25 км. 

для  

включения  

 в план 

14  
Коношский 

район 

Ремонт дорог с асфальто-

бетонным покрытием в 

пос. Подюга 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

40 000,0 
2019 –

 2020 

Пред проектные 

работы 
18 км. 

для  

включения  

 в план 

15  
Коношский 

район 

Ремонт дорог с асфальто-

бетонным покрытием  

в пос. Ерцево 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

10 500,0 
2019 –

 2020 

Пред проектные 

работы 
2500 км. 

для  

включения  

 в план 

16  
Коношский 

район 

Реконструкция дороги 

Даниловская -Толстая 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

7 500,0 
2019–

 2020 

Пред проектные 

работы 
3 км. 

для  

включения  

 в план 

17  
Коношский 

район 

Ремонт асфальтобетонно-

го покрытия дорог  

в пос. Коноша 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Администрация 

МО «Конош-

ское» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

16 799,0 
2017 –

 2020 

Пред проектные 

работы 
11,61 км. 

для  

включения  

 в план 
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18  Коряжма 

Создание инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (II очереди) 17 

и 19 кварталов земельного 

участка «Зеленый-1» в 

г.Коряжме Архангельской 

области (автодороги) 

Муниципальная программа 

«Капитальное строитель-

ство на территории муни-

ципального образования 

«Город Коряжма» на 

2014−2017 годы» 

Управление му-

ниципального 

хозяйства и гра-

достроительства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город Коряж-

ма» 

Федераль-

ный, област-

ной, местный 

бюджеты 

70 418 2020 Проект - 

для  

включе-

ния  

 в план 

19  Котлас 

Автодорога по пр. Мира 

от ул. Невского до объ-

ездной автодороги Кот-

лас-Коряжма 

МП МО «Котлас» «Строи-

тельство объектов инже-

нерной и социальной ин-

фраструктуры МО «Котлас» 

на 2014-2020 годы» 

Управление эко-

номического 

развития адми-

нистрации МО 

«Котлас» 

Федеральный 

бюджет; 

Областной 

бюджет;            

Местный 

бюджет 

305 214 2020 
Разработана 

ПСД 
- 

для об-

новления 

информа-

ции 

20  Котлас 

Автодорога по ул. Ушин-

ского на участке от ул. 

Маяковского до ул. По-

садская 

МП МО «Котлас» «Строи-

тельство объектов инже-

нерной и социальной ин-

фраструктуры МО «Котлас» 

на 2014-2020 годы» 

Управление эко-

номического 

развития адми-

нистрации МО 

«Котлас» 

Федеральный 

бюджет; 

Областной 

бюджет;            

Местный 

бюджет 

127 337 2020 
Разработана 

ПСД 
- 

для об-

новления 

информа-

ции 

21  
Краснобор-

ский район 

Строительство автомо-

бильной дороги Усть-Вага 

– Ядриха на участке 

км 200 – км 215 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

ГКУ Архангель-

ской области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельск-

автодор» 

Федеральный 

бюджет 
1 223 256,8 2020 

Разработана  

проектная  

документация 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

22  

Ленский 

район 

МО  

«Урдомское» 

Проектирование  и рекон-

струкция (строительство) 

мостового перехода  через 

реку «Медвежка» на авто-

дороге «Подъездная  ав-

тодорога от примыкания 

на 22 км автодороги  

«Урдома-Витюнино»  

к п.Лупья» 

Муниципальная программа 

«Ремонт и содержание  

сети автомобильных  

дорог, находящихся  

в собственности  

МО «Ленский  

муниципальный район» 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет 

Муници-

пальный 

бюджет 

Не определен 

Разработ-

ка проек-

та в 2019 

году 

Не реализуется - 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

23  

Ленский 

район 

МО  

«Урдомское 

Проектирование  и рекон-

струкция (строительство) 

мостового перехода  через 

реку «Быстрая» на авто-

дороге «Подъездная  ав-

тодорога от примыкания 

на 22 км автодороги  

«Урдома-Витюнино»  

к п.Лупья» 

Муниципальная программа 

«Ремонт и содержание сети 

автомобильных дорог, 

находящихся в собственно-

сти МО «Ленский муници-

пальный район» 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет 

Муници-

пальный 

бюджет 

Не определен 

Разработ-

ка проек-

та в 2019 

году 

Не реализуется - 

для обнов-

ления 

информа-

ции 



5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24  

Ленский 

район 

МО  

«Урдомское 

Проектирование  и рекон-

струкция (строительство) 

мостового перехода  через 

реку «Нижняя Ель» на 

автодороге «Подъездная  

автодорога от примыка-

ния на 22 км автодороги 

«Урдома-Витюнино»  

к п.Лупья» 

Муниципальная программа 

«Ремонт и содержание  сети 

автомобильных дорог, 

находящихся в собственно-

сти МО «Ленский муници-

пальный район» 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет 

Муници-

пальный 

бюджет 

Не определен 

Разработ-

ка проек-

та в 2019 

году 

Не реализуется - 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

25  

Ленский 

район,  

МО «Сой-

гинское» 

Строительство автомо-

бильной дороги Заболотье 

– Сольвычегодск – Яренск 

на участке Фоминская – 

Слободчиково 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

ГКУ Архангель-

ской области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельск-

автодор» 

Федеральный 

бюджет 
406 993,50 2020 Не реализуется - 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

26  
Мезенский 

район 

Приобретение и введение 

в эксплуатацию 2-х при-

чальных плавучих зон на 

речной пассажирской 

переправе Каменка-

Мезень-Каменка 

МП «Развитие обществен-

ного пассажирского транс-

порта и организация транс-

портного обслуживания 

населения, дорожной  

инфраструктуры муници-

пального образования  

«Мезенский район»  

на 2017-2020 годы» 

МО «Мезенский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

501,0 2018 

Отсутствие  

в наличии  

причальных зон 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

27  
Мезенский 

район 

Развитие улично-

дорожной сети автомо-

бильная дорога пр. Совет-

ский-пр. Ломоносова, 

подъезд к аэропорту "Ме-

зень"). С последующей 

передачей на региональ-

ный уровень 

МП «Развитие города Ме-

зень как административного 

центра Мезенского района 

на 2017-2020 годы» 

МО «Мезенский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Не  

определено 

2017- 

2018 

Проведены  

ремонтные  

работы 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

28  

Мезенский 

район,  

д. Чижгора, 

МО Сов-

польское 

Разработка ПСД  на стро-

ительство  низководного  

моста через р. Сова  

д. Чижгора Мезенского 

района, Архангельской 

области 

МП «Развитие обществен-

ного пассажирского транс-

порта и организация транс-

портного обслуживания 

населения, дорожной ин-

фраструктуры муниципаль-

ного образования  

«Мезенский район»  

на 2017-2020 годы» 

МО «Мезенский 

муниципальный 

район» 

Областной, 

местный 

бюджет 

20 000,0 2018-2019 
Контракт в ста-

дии подписания 

Не требу-

ется 

для  

включения  

 в план 

29  Новодвинск 

Строительство объездной 

дороги Архангельск – 

Холмогоры со 

строительством проезда 

от улицы Южной до 

объездной дороги 

Муниципальная программа 

«Строительство на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск на 2015-2020 

годы», подпрограмма № 2 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

627 000,0 2019-2020 

ПСД, 

положительное 

заключение гос. 

экспертизы 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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30  Новодвинск 

Реконструкция 

водопропускной системы 

проезда через ручей 

Глубокий              

(Ширшинское шоссе) 

Муниципальная программа 

«Строительство на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск на 2015-2020 

годы», подпрограмма № 2 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

33 600,0 2020 

ПСД, 

положительное 

заключение гос. 

экспертизы 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

31  Новодвинск 
Строительство  

улицы Южной  

Муниципальная программа 

«Строительство на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск на 2015-2020 

годы», подпрограмма № 2 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

73 700,0 2018-2024 Разработка ПСД - 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

32  Няндома 

Строительство участка 

автомобильной  

дороги 110 км. От пос.  

Шестиозерский  

до Плесецк 

- 

Министерство 

транспорта Ар-

хангельской 

области 

Областной 

бюджет 
1 900,00 2020-2022 

Проект  

отсутствует 
- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

33  
Онежский 

район 

Строительство автомо-

бильной дороги  

Архангельск  

(от дер. Рикасиха) – Онега 

на участке Тамица –  

Кянда 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

ГКУ  

Архангельской 

области  

«Дорожное 

агентство  

«Архангельск-

автодор» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

1 522 687,1 2022 

Грунтовая  

дорога, не  

соответствует 

нормативам. 

Имеется ПСД 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

34  
Онежский 

район 

Строительство мостового 

перехода через реку  

Мудьюга 

на автомобильной дороге 

Обозерская – Глазаниха – 

Онега 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

ГКУ Архангель-

ской области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельск-

автодор» 

Федеральный 

бюджет 
195 252,4 2022 Не реализуется - 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

35  

Пинежский  

и Лешукон-

ский районы 

Строительство  

автомобильной дороги 

Карпогоры – Веегора –

Лешуконское 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

ГКУ Архангель-

ской области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельск-

автодор» 

Областной 

бюджет  
5 228 604,2 2022 Не реализуется - 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

36  
Пинежский 

район 

Реконструкция автомо-

бильной дороги Ясный –

Русковера 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

ГКУ Архангель-

ской области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельск-

автодор» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

312 017,4 2021 Не реализуется - 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

37  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Строительство причала 

для маломерного флота в 

поселке Соловецкий 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2019 годы)» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

88 100,0 

 

10 000,0 

 

2745,0 

2020 

Государственная 

экспертиза   

проектной  

документации 

34 кВт 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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области бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

 

- 

38  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Реконструкция  

причального комплекса  

«Тамарин» в поселке  

Соловецкий 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2019 годы)» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

270 000,0 

 

13 000,0 

 

2 000,0 

 

- 

2021 

Государственная 

экспертиза   

проектной доку-

ментации 

174,9 кВт 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

39  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Сбор исходно-

разрешительной докумен-

тации, проектирование  

(в том числе ПИР), экс-

пертиза проекта и строи-

тельство технологическо-

го причала (включая дно-

углубительные работы)  

в поселке Соловецкий 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2019 годы)» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

397 194,7 

 

16 000,0 

 

7 545,6 

 

- 

2023 

Государственная 

экспертиза  

проектной  

документации 

Опреде-

ляется 

проектом 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

40  
Северо-

двинск 

Реконструкция моста  

через Никольское устье 

Северной Двины 

в г. Северодвинске 

КИП Северодвинска  

на 2010-2020 годы, 

МП «Развитие жилищного 

строительства 

Северодвинска 

на 2016-2021 годы» 

Администрация 

Северодвинска 

 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

 

2 319 257,4 

 

1 825 489,0 

 

228 186,2 

 

265 582,2 

2022 

(при 

наличии 

софинан-

сирова-

ния) 

ПСД  

разработана, 

имеется  

положительное 

заключение  

государств. экс-

пертизы 

Установ-

ленная 

мощность 

наружно-

го осве-

щения – 

ТП-1 – 

155,1 

кВт, ТП-2  

- 25,75 

кВт 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

41  
Северо-

двинск 

Строительство окружной 

дороги (соединение  

ул. Окружной  

с ул. Юбилейной) 

КИП Северодвинска  

на 2010-2020 годы, 

МП «Развитие жилищного 

строительства 

Северодвинска 

на 2016-2021 годы» 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

679 950,0 

 

645 950,0 

 

 

 

34 000,0 

2022 

(при 

наличии 

софинан-

сиро- 

вания) 

Корректировка 

проектной доку-

ментации, разра-

ботка проекта 

планировки и 

проекта межева-

ния – 2018 год 

Расчетная 

нагрузка 

для 

наружно-

го осве-

щения - 

22,12 кВт 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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42  
Северо-

двинск 

Реконструкция автодоро-

ги по  

ул. Окружной 

в г. Северодвинске (уча-

сток от  

ул. Коммунальной до 

путепровода) 

КИП Северодвинска  

на 2010-2020 годы, 

МП «Развитие жилищного 

строительства 

Северодвинска 

на 2016-2021 годы» 

Администрация 

Северодвинска 

Всего,  

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный  

бюджет  

160 350,0 

 

 

 

 

 

160 350,0 

2023 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение гос-

ударств. 

экспертизы 

Расчетная 

нагрузка 

для 

наружно-

го осве-

щения - 

24,0 кВт 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

43  
Северо-

двинск 

Строительство дороги по 

продлению проспекта 

Морского от проспекта 

Победы до пересечения 

 с Солзенским шоссе 

 в г. Северодвинске 

КИП Северодвинска  

на 2010-2020 годы, 

МП «Развитие жилищного 

строительства 

Северодвинска 

на 2016-2021 годы» 

 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

271 673,8 

 

 

 

133 700,0 

 

137 973,8 

2020 

(при 

наличии 

софинан-

сиро- 

вания) 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение гос-

ударств. 

экспертизы 

Установ-

ленная 

мощность 

наружно-

го осве-

щения – 

25,0 кВт 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

44  
Северо-

двинск 

Реконструкция проспекта 

Победы на участке 

от  ул. Кирилкина до пр. 

Морской 

 г. Северодвинск 

 

КИП Северодвинска  

на 2010-2020 годы, 

МП «Развитие жилищного 

строительства 

Северодвинска 

на 2016-2021 годы» 

 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

155 200,0 

 

 

 

 

 

155 200,0 

2020 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение гос-

ударств. 

экспертизы 

Установ-

ленная 

мощность 

наружно-

го осве-

щения – 

10,5 кВт 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

45  
Северо-

двинск 

Реконструкция проспекта 

Морского от ул. Малая 

Кудьма до проспекта По-

беды 

 г.  г. Северодвинск 

КИП Северодвинска  

на 2010-2020 годы, 

МП «Развитие жилищного 

строительства 

Северодвинска 

на 2016-2021 годы» 

 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

95 620,5 

 

 

 

 

 

95 620,5 

2018 

Завершены рабо-

ты первого эта-

па. Введены в 

эксплуатация две 

полосы движе-

ния из четырех 

Установ-

ленная 

мощность 

наружно-

го осве-

щения – 

15,0 кВТ 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

46  
Северо-

двинск 

Строительство автомо-

бильной  дороги к селу 

Нёнокса от автодороги 

«Северодвинск-Онега» 

МП «Развитие жилищного 

строительства Северодвин-

ска на 2016-2021 годы» 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

 

 

427 792,8 

 

 

 

427 792,8 

 

2022 

ПСД  

разработана, 

имеется  

положительное 

заключение  

государств. экс-

пертизы 

Не преду-

преду-

смотрено 

для  

включе-

ния  

 в план 

47  
Устьянский 

район 

Строительство мостового 

перехода через реку Устья 

на км 139+309 автомо-

бильной дороги Шангалы-

Квазеньга-Кизема 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

ГКУ Архангель-

ской области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельск-

автодор» 

Федеральный 

бюджет,  

областной 

бюджет 

432 316,0 2020 
Введен  

в эксплуатацию 
- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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48  

Устьянский 

район, 

МО «Шан-

гальское» 

Строительство автодороги 

д. Кононовская -  

д. Малиновка длиной  

3,9 км 

Муниципальная программа 

«Развитие транспортной 

системы Устьянского райо-

на на 2014-2017 года» 

МО «Устьянский 

муниципальный 

район» 

35000 - ФБ  

1830 - (ОБ, МБ) 
950,0 2017 

Экспертиза  

проекта 
- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

49  

Устьянский 

район, 

МО «Шан-

гальское» 

Строительство участка 

автодороги д. Кононов-

ская - д. Малиновка дли-

ной 2,215 км в  

Устьянском районе 

Гос.программа Архангель-

ской области «Патриотиче-

ское воспитание, развитие 

физической культуры, 

спорта, туризма и повыше-

ние эффективности реали-

зации молодежной полити-

ки Архангельской области 

(2014-2020 гг.) 

Муниципальная программа 

«Развитие транспортной 

системы Устьянского райо-

на на 2014-2017 года» 

МО «Устьянский 

муниципальный 

район» 

88 100,0 (ФБ), 

5900,0 (ОБ) 

2000 (МБ) 

83,409 (МБ) 

2015 г 

493,550 (МБ) 

2016 г 

2015-2016 
Экспертиза  

проекта 
- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

50  

Устьянский 

район, 

МО «Шан-

гальское» 

Реконструкция автодоро-

ги д. Аверкиевская –  

д. Малиновка, участок 

длиной 5 км 

Муниципальная программа 

«Развитие транспортной 

системы Устьянского райо-

на на 2014-2017 года» 

МО «Устьянский 

муниципальный 

район» 

14000 (ФБ), 

1000 (ОБ, МБ) 

1000 (МБ) 

2015г; 

1598,1 (MБ) 

268,7 (ОБ) 

2016 г; 

588,2 (ОБ) 

2017 г 

2015-2017 
Экспертиза  

проекта 
- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

51  

Холмогор-

ский,  

Пинежский 

районы 

Строительство автомо-

бильной дороги  

Архангельск (от пос.  

Белогорский) – Сия – 

Карпогоры  

(до пос. Ясный) 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

ГКУ Архангель-

ской области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельск-

автодор» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

3 836 699,1 2022 Не реализуется - 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

II. Объекты инженерной инфраструктуры 

1  Архангельск 

Газопровод распределите-

льный высокого давления 

от ГГРП «Архангельск» 

до объектов САФУ на 

ул.Папанина и 

ул.Воронина 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

ООО «Газпром 

газораспределе-

ние Архан-

гельск» 

Внебюджет-

ные средства 
10 566,1 

2016, 

2018 

Проектирование, 

строительство 

529,6 

м3//ч 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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2  Архангельск 

Обеспечение земельных 

участков коммунальной и 

инженерной инфраструк-

турой для строительства 

многоквартирных домов 

по ул. Цигломенской 

Проект государственной 

программы "Развитие  

города Архангельска как 

административного центра  

Архангельской области" 

(2017-2020 годы) 

Департамент 

городского  

хозяйства  

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Городской 

бюджет 

Областной 

бюджет 

220,0 

 

43,9 

финанси-

рование 

приоста-

новлено, 

срок не 

опреде-

лен 

Разработана 

ПСД, получено 

положительное 

заключение гос. 

экспертизы,  

работы  

приостановлены,  

обсуждение  

проекта  

госпрограммы 

наружное 

освеще-

ние: 

расчетная 

мощность 

- 10,8 

кВт, рас-

четная 

сила тока 

- 19,3 А, 

3200 м3 

/сут. 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

3  Архангельск 

Разработка и реализация 

проекта "Укрепление пра-

вого берега р. Северная 

Двина в Соломбальском 

территориальном округе 

г. Архангельска на участ-

ке от улицы Маяковского 

и улицы Кедрова"(I этап, 

1 подэтап, I этап, 2 

подэтап и II этап) 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Охрана окружающей сре-

ды, воспроизводство и ис-

пользование природных 

ресурсов Архангельской 

области (2014 - 2020 годы)» 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

168 942,5,  

 

182 759,9 

2019 

Ведутся работы 

по устройству 

шпунтовой стен-

ке и разравнива-

нию территории. 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

4  

Архангельск 

ул. Кирпич-

ного завода, 

д. 22, корп.1 

Реконструкция водо-

очистных сооружений по 

ул. Кирпичного завода 

в Цигломенском террито-

риальном округе 

Государственной програм-

мы «Развитие города Ар-

хангельска как администра-

тивного центра Архангель-

ской области» 

(2017-2020 годы) 

Департамент 

городского хо-

зяйства Админи-

страции 

МО «Город Ар-

хангельск» 

Городской 

бюджет 

Областной 

бюджет 

1 606,7 

 

30 525,8 

2020 

ПСД имеется, 

получено поло-

жительное за-

ключение гос. 

экспертизы 

расчетная 

нагрузка 

ВОС по-

сле 

кон-

струкции 

- 

163,3кВт. 

для об-

новления 

информа-

ции 

5  Архангельск 

Проведение изысканий, 

проектирование и строи-

тельство водопровода от 

о. Краснофлотский до 

ВНС № 86 левого берега 

г. Архангельск, через р. 

Северная Двина 

Инвестиционная программа 

МУП «Водоканал»  

МО «Город Архангельск» 

«Развитие систем водо-

снабжения и водоотведения 

города Архангельска на 

2015-2019 годы» 

МУП  

«Водоканал» 

Внебюджет-

ные средства 
72 951,6 2017-2018 

Разработка  

проекта 
- 

для  

включения  

 в план 

6  Архангельск 

Строительство линии 

наружного освещения по 

пр. Новгородскому 

(от ул. Вологодской  

до ул. Попова, за 

исключением участка 

дороги возле домов  

№ 153, 176 по  

пр. Новгородскому) 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы. 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
3 158,3 2016 

Проводится  

государственная 

экспертиза  

проектной  

документации  

и результатов  

инженерных 

изысканий,  

а также проверки 

достоверности 

определения 

сметной  

расчетная 

мощность 

ЛНО 

опреде-

ляется 

проектом 

для  

включения  

 в план 
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стоимости  

объекта 

7  

Архангельск 

ул. Цигло-

менская 

Обеспечение земельных 

участков (строительство) 

сетями водоснабжения 

для строительства много-

квартирных домов по ул. 

Цигломенской (рекон-

струкция ВОС пос. 

Цигломень) 

Инвестиционная программа 

МУП «Водоочистка» муни-

ципального образования 

«Город Архангельск» «Раз-

витие систем водоснабже-

ния и водоотведения города 

Архангельска на 2015-2019 

годы» 

МУП «Водо-

очистка» 

Бюджет Ар-

хангельской 

области, 

бюджет МО 

«Город Ар-

хангельск» 

8 653,0 

Срок не 

опреде-

лен 

(по ИП 

2015) 

Разработка про-

екта 
- 

для об-

новления 

информа-

ции 

8  

Архангельск, 

ул. Декабри-

стов от 

д. 12 до д. 7 

Реконструкция водопро-

водных сетей на о. Хабар-

ка (Реконструкция водо-

провода по 

ул. Декабристов от 

д. №12 до д.№7, 

L= 0,300км, с заменой на 

Д-100) 

Инвестиционная программа 

МУП «Водоочистка» 

МО «Город Архангельск» 

«Развитие систем водо-

снабжения и водоотведения 

города Архангельска 

на 2015-2019 годы» 

МУП 

«Водоочистка» 

Внебюджет-

ные средства 
2 461,9 2017 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

9  
Архангельск, 

пос. Зеленец 

Реконструкция ВОС пос. 

Зеленец (в т.ч. прекраще-

ние сброса промывных 

неочищенных вод) 

Инвестиционная программа 

МУП «Водоочистка» 

МО «Город Архангельск» 

«Развитие систем водо-

снабжения и водоотведения 

города Архангельска 

на 2015-2019 годы» 

МУП 

«Водоочистка» 

Внебюджет-

ные средства 
32 203,3 2019 - 

1200 куб. 

м /сутки 

для об-

новления 

информа-

ции 

10  

Архангельск, 

пос. 23 лесо-

завод 

Реконструкция ВОС пос. 

23 лесозавода (прекраще-

ние сброса промывных 

неочищенных вод). 

Инвестиционная программа 

МУП «Водоочистка» МО 

«Город Архангельск» «Раз-

витие систем водоснабже-

ния и водоотведения города 

Архангельска 

на 2015-2019 годы» 

МУП 

«Водоочистка» 

Внебюджет-

ные средства 
31 523,7 2019 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

11  

Архангельск, 

пос.  

Турдеево 

Реконструкция КНС 

в пос. Турдеево 

Инвестиционная программа 

МУП «Водоочистка» 

МО «Город Архангельск» 

«Развитие систем водо-

снабжения и водоотведения 

города Архангельска 

на 2015-2019 годы» 

МУП 

«Водоочистка» 

Внебюджет-

ные средства 
2 637,1 2017 - 

75 куб. м 

/час 

для об-

новления 

информа-

ции 

12  

Архангельск, 

пос. Зеленый 

Бор 

Реконструкция КНС 

на территории КОС 

пос. Зеленый Бор 

Инвестиционная программа 

МУП «Водоочистка» 

МО «Город Архангельск» 

«Развитие систем водо-

снабжения и водоотведения 

города Архангельска 

на 2015-2019 годы» 

МУП 

«Водоочистка» 

Внебюджет-

ные средства 
2 660,3 2017 - 

100 куб. 

м /час 

для об-

новления 

информа-

ции 

13  

Архангельск,  

Соломбаль-

ский терри-

Строительство линии 

наружного освещения по 

ул. Муромской  

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Городской 

бюджет 
1 239,10 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

расчетная 

мощность 

ЛНО 

для  

включения  

 в план 
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ториальный 

округ, ул. 

Муромская 

(от дома № 

48 по ул. 

Физкуль- 

турников до 

дома № 6 по 

ул. Физкуль- 

турников) 

(от дома № 48 по  

ул. Физкультурников  

до дома № 6 по  

ул. Физкультурников) 

Архангельск» 

 

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

введен в эксплу- 

атацию 

опреде-

лена про-

ектом 

14  

Архангельск, 

Ломоносов-

ский терри-

ториальный 

округ, пр. 

Ломоносова 

(с ул. Карла 

Либкнехта, с 

ул. Воло- 

дарского, с 

ул. Выучей-

ского) 

Строительство линии 

наружного освещения по 

пересечениям 

пр. Ломоносова  

(с ул. Карла Либкнехта,  

с ул. Володарского, 

с ул. Выучейского) 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
441,80 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

введен в эксплу- 

атацию 

расчетная 

мощность 

ЛНО 

опреде-

лена про-

ектом 

для  

включения  

 в план 

15  

Архангельск, 

Ломоносов-

ский терри-

ториальный 

округ, пр. 

Новгород- 

ский (от ул. 

Урицкого до 

дома N 33 по 

ул. Выучей-

ского) 

Строительство линии 

наружного освещения по 

пр. Новгородскому 

(от ул. Урицкого до дома 

N 33 по ул. Выучейского) 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы. 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
4 508,20 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

введен в эксплу- 

атацию 

расчетная 

мощность 

ЛНО 

опреде-

лена про-

ектом 

для  

включения  

 в план 

16  

Архангельск, 

Ломоносов-

ский терри-

ториальный 

округ, пр. 

Новгород- 

ский (от ул. 

Серафимови-

ча до ул. 

Поморской) 

Строительство линии 

наружного освещения по 

пр. Новгородскому 

(от ул.  Серафимовича 

до ул. Поморской) 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы. 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
765,10 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

введен в эксплу- 

атацию 

расчетная 

мощность 

ЛНО 

опреде-

лена про-

ектом 

для  

включения  

 в план 

17  

Архангельск, 

Ломоносов-

ский терри-

ториальный 

округ, ул. 

Вельская (от 

Строительство линии 

наружного освещения  

по ул. Вельской  

(от ул. Ильинской до  

ул. Касаткиной) 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
1 457,50 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

расчетная 

мощность 

ЛНО 

опреде-

лена про-

ектом 

для  

включения  

 в план 
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ул. Иль- ин-

ской до ул. 

Касатки- 

ной) 

введен в эксплу- 

атацию 

18  

Архангельск, 

Ломоносов-

ский терри-

ториальный 

округ, ул. 

Павла Усова 

(от ул. 

Стрелковой 

до дома N 41 

по ул. Павла 

Усова) 

Строительство линии 

наружного освещения  

по ул. Павла Усова 

(от ул. Стрелковой до 

дома N 41 по ул. Павла 

Усова) 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы. 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
410,20 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

введен в эксплу- 

атацию 

расчетная 

мощность 

ЛНО 

опреде-

лена про-

ектом 

для  

включения  

 в план 

19  

Архангельск, 

Ломоносов-

ский терри-

ториальный 

округ, ул. 

Павла Усова 

(от пр. Мос- 

ковского до 

ул. Стрел- 

ковой) 

Строительство линии 

наружного освещения  

по ул. Павла Усова  

(от пр.  Московского  

до ул. Стрелковой) 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
1 085,60 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

введен в эксплу- 

атацию 

расчетная 

мощность 

ЛНО 

опреде-

лена про-

ектом 

для  

включения  

 в план 

20  

Архангельск, 

Маймаксан-

ский терри-

ториальный 

округ, ул. 

Заводская (от 

дома № 91 по 

ул. Заводской 

до дома № 

173 по ул. 

Школьной) 

Строительство линии 

наружного освещения по 

ул. Заводской  

(от дома № 91 по  

ул. Заводской до дома  

№ 173 по ул. Школьной) 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
1 589,60 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

введен в эксплу- 

атацию 

расчетная 

мощность 

ЛНО 

опреде-

лена про-

ектом 

для  

включения  

 в план 

21  
Архангельск, 

о. Кего 

Реконструкция КОС 

о. Кего 

Инвестиционная программа 

МУП «Водоочистка» 

МО «Город Архангельск» 

«Развитие систем водо-

снабжения и водоотведения 

города Архангельска 

на 2015-2019 годы» 

МУП 

«Водоочистка» 

Внебюджетн

ые средства 
30 416,2 2019 - 

700 куб. 

м/ сутки 

для об-

новления 

информа-

ции 

22  

Архангельск, 

Октябрьский 

территори- 

альный 

округ, ул. 

Нагорная (от 

Строительство линии 

наружного освещения  

по ул. Нагорной  

(от ул. Гайдара  

до ул. Тимме) 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
2 066,40 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

расчетная 

мощность 

ЛНО 

опреде-

лена про-

ектом 

для  

включения  

 в план 
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ул. Гай- дара 

до ул. Тим- 

ме ) 

введен в эксплу- 

атацию 

23  
Архангельск, 

пос. Зеленец 

Реконструкция ВНС 2 

подъема ВОС 

пос. Зеленец 

с заменой насосной груп-

пы 

Инвестиционная программа 

МУП «Водоочистка» 

МО «Город Архангельск» 

«Развитие систем водо-

снабжения и водоотведения 

города Архангельска 

на 2015-2019 годы» 

МУП 

«Водоочистка» 

Внебюджет-

ные средства 
2 065,7 2017 - 

120 куб. 

м/час 

для об-

новления 

информа-

ции 

24  

Архангельск, 

пос. МЛП 

о. Бревенник 

Реконструкция участка 

канализационной сети от 

колодца К-5 до КОС пос. 

МЛП о. Бревенник 

с увеличением диаметра 

до 200 мм (116 м) 

Инвестиционная программа 

МУП «Водоочистка» МО 

«Город Архангельск» «Раз-

витие систем водоснабже-

ния и водоотведения города 

Архангельска 

на 2015-2019 годы» 

МУП 

«Водоочистка» 

Внебюджет-

ные средства 
1 120,6 2017 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

25  

Архангельск, 

Соломбаль-

ский терри-

ториальный 

округ, внутри 

микрорайон- 

ный проезд 

меж- ду ул. 

Терехина и 

ул. Красно- 

флотской 

Строительство линии 

наружного освещения 

внутри микрорайонного 

проезда между  

ул. Терехина и  

ул. Краснофлотской 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
1 232,70 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

введен в эксплу- 

атацию 

расчетная 

мощность 

ЛНО 

опреде-

лена про-

ектом 

для  

включения  

 в план 

26  

Архангельск, 

Соломбаль-

ский терри-

ториальный 

округ, ул. 

Советская (от 

ул. Мещер-

ского до ул. 

Адмирала 

Кузнецова) 

Строительство линии 

наружного освещения  

по ул. Советской  

(от ул. Мещерского до 

ул. Адмирала Кузнецова) 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы. 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
1 385,00 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

введен в эксплу- 

атацию 

расчетная 

мощность 

ЛНО 

опреде-

лена про-

ектом 

для  

включения  

 в план 

27  

Архангельск, 

территори-

альный округ 

Варавино - 

Фактория, ул. 

Пушкина (от 

ул. Поч- то-

вый тракт до 

дома N 15 по 

ул. Вор они-

на В.И.) 

Строительство линии 

наружного освещения  

по ул. Пушкина  

(от ул. Почтовый тракт 

до дома N 15 по  

ул. Воронина В.И.) 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
589,90 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

введен в эксплу- 

атацию 

расчетная 

мощность 

ЛНО 

опреде-

лена про-

ектом 

для  

включения  

 в план 
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28  

Архангельск, 

территори-

альный округ 

Майская 

горка, (от ул. 

Лесопильщи-

ков до дома 

№.44 корп. 2 

по ул. Емель-

яна Пугаче-

ва) 

Строительство линии 

наружного освещения  

по ул. Емельяна Пугачева 

(от ул. Лесопильщиков  

до дома № 44, корп. 2 

по ул. Емельяна Пугачева) 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
979,70 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

введен в эксплу- 

атацию 

расчетная 

мощность 

ЛНО 

опреде-

лена про-

ектом 

для  

включения  

 в план 

29  

Архангельск, 

территори-

альный округ 

Майская 

горка, ул. 

Калинина (от 

дома № 10 до 

дома № 21) 

Строительство линии 

наружного освещения  

по ул. Калинина (от дома 

№ 10 до дома № 21) 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
1 407,30 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

введен в эксплу- 

атацию 

расчетная 

мощность 

ЛНО 

опреде-

лена про-

ектом 

для  

включения  

 в план 

30  

Архангельск, 

территори-

альный округ 

Майская 

горка, ул. 

Ленина (от 

пр. Ленин-

градского до 

Окружного 

шоссе) 

Строительство линии 

наружного освещения  

по ул. Ленина  

(от пр. Ленинградского  

до Окружного шоссе) 

 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
5 057,70 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

введен в эксплу- 

атацию 

расчетная 

мощность 

ЛНО 

опреде-

лена про-

ектом 

для  

включения  

 в план 

31  

Архангельск, 

территори-

альный округ 

Майская 

горка, ул. 

Октябрят (от 

пр. Мос- 

ковского до 

пр. Ленин-

градского) 

Строительство линии 

наружного освещения  

по ул. Октябрят  

(от пр. Московского  

до пр. Ленинградского) 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
1 645,50 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

введен в эксплу- 

атацию 

расчетная 

мощность 

ЛНО 

опреде-

лена про-

ектом 

для  

включения  

 в план 

32  

Архангельск, 

территори-

альный округ 

Майская 

горка, ул. 

Полины 

Осипенко (от 

ул. Поселко- 

вой до ул. 

Строительство линии 

наружного освещения  

по ул. Полины Осипенко 

(от ул. Поселковой до  

ул. Прокопия Галушина) 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
1 008,10 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

введен в эксплу- 

атацию 

расчетная 

мощность 

ЛНО 

опреде-

лена про-

ектом 

для  

включения  

 в план 
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Прокопия 

Галушина) 

33  

Архангельск, 

территори-

альный округ 

Майская 

горка, ул. 

Полины 

Осипенко (от 

ул. Емельяна 

Пугачева до 

ул. Энтузиа- 

стов) 

Строительство линии 

наружного освещения  

по ул. Полины Осипенко 

(от ул. Емельяна Пугачева 

до ул. Энтузиастов) 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
762,60 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

введен в эксплу- 

атацию 

расчетная 

мощность 

ЛНО 

опреде-

лена про-

ектом 

для  

включения  

 в план 

34  

Архангельск, 

территори-

альный округ 

Майская 

горка, ул. 

Холмогор- 

ская (от ул. 

Папа- нина 

до ул. Дач-

ной) 

Строительство линии 

наружного освещения  

по ул. Холмогорской 

(от ул. Папанина до  

ул. Дачной) 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы. 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
475,60 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

введен в эксплу- 

атацию 

расчетная 

мощность 

ЛНО 

пределе-

на проек-

том 

для  

включения  

 в план 

35  

Архангельск, 

ул. Кирпич-

ного завода, 

д. 22, корп.1 

Реконструкция ВОС пос. 

Кирпичный, Цигломень 

(перевод промывных вод 

в канализацию) 

Инвестиционная программа 

МУП «Водоочистка» 

МО «Город Архангельск» 

«Развитие систем водо-

снабжения и водоотведения 

города Архангельска 

на 2015-2019 годы» 

МУП 

«Водоочистка» 

Внебюджет-

ные средства 
16 164,5 2018 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

36  Вельск 
Газификация  

МО «Вельское» 
- 

МО «Вельское» 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район» 

Местный 

бюджет 
1 000,0 2018 

Проектные  

работы 
 

для  

включения  

 в план 

37  

Вельск, 

ул. 1 Мая,  

д. 77 

Разработка проектно-

сметной документации на 

строительство автомати-

зированной газовой ко-

тельной на территории 

государственного бюд-

жетного комплексного 

учреждения Архангель-

ской области общего типа 

«Вельский центр соци-

альной помощи семье и 

детям «Скворушка» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Социальная поддержка 

граждан в Архангельской 

области (2013 – 2020 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
550,0 2020 – 

не уста-

новлено 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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38  

Вельск, 

ул. 1 Мая,  

д. 77 

Строительство автомати-

зированной газовой ко-

тельной на территории 

государственного бюд-

жетного комплексного 

учреждения Архангель-

ской области общего типа 

«Вельский центр соци-

альной помощи семье и 

детям «Скворушка» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Социальная поддержка 

граждан в Архангельской 

области (2013 – 2020 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
8 000,0 2020 – 

не уста-

новлено 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

39  
Вельский 

район 

Газопровод высокого, 

среднего и низкого давле-

ния в МО «Аргуновское» 

Вельского р-на (2 оче-

редь) 

ГП АО «Устойчивое разви-

тие сельских территорий 

Архангельской области 

(2014 – 2017 годы)» 

Министерство 

ТЭК и ЖКХ  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

49 311,0 2018 
Конкурс на вы-

бор подрядчика 

908,7 

м3//ч с 

учетом 

коэффи-

циента 

одновре-

менности 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

40  
Вельский 

район 

Реконструкция ПС-35/10 

"ВЛПБ" (замена силовых 

трансформаторов мощно-

стью 2х6,3 МВА на 

трансформаторы мощно-

стью 2х10 МВА) 

Инвестиционная программа 

филиала ПАО «МРСК  

Северо-Запада» 

филиал ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» «Арх-

энерго» 

внебюджет-

ные средства 
82 260 2022 

Дефицит мощно-

сти 
- 

для  

включе-

ния  

 в план 

41  
Виноградов-

ский район 

Реконструкция ПС-110/10 

кВ  "Двинской Березник" 

(установка шунтирующе-

го реактора, реконструк-

ция ОРУ-110кВ) 

Инвестиционная программа 

филиала ПАО «МРСК  

Северо-Запада» 

филиал ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» «Арх-

энерго» 

внебюджет-

ные средства 
35 880 2018  - 

для  

включе-

ния  

 в план 

42  

г. Архан- 

гельск, Ок- 

тябрьский 

территори- 

альный 

округ, пр. 

Обводный 

канал (от пр. 

К.С. Бадиги- 

на до ул. 

Тыко - Выл-

ки) 

Строительство линии 

наружного освещения  

по пр. Обводный канал 

(от пр. К.С. Бадигина  

до ул. Тыко-Вылки) 

Инвестиционная программа 

МУП «Горсвет» 

на 2016-2020 годы 

 

МУП «Горсвет»  

МО «Город  

Архангельск» 

 

Городской 

бюджет 
946,10 2017 

Выполнено про-

ектирование в 

2016 году, вы-

полнено строи-

тельство в 2017 

году, объект 

введен в эксплу- 

атацию 

расчетная 

мощность 

ЛНО 

опреде-

лена про-

ектом 

для  

включения  

 в план 

43  Каргополь 

Строительство объекта 

«Водоснабжение 

пос.Заречный (правобе-

режная часть 

г.Каргополя)», протяжен-

ностью 4,8 км. 

МП «Строительство объек-

тов на территории муници-

пального образования 

«Каргопольский муници-

пальный район» на 2017-

2020 годы» 

Администрация 

МО «Каргополь-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет,  

 

 

Местный  

бюджет 

 

 

50 026,75 

 

 

2019 

Проектно-

сметная доку-

ментация имеет-

ся, пройдена 

госэкспертиза,  

Требуется  акту-

ализировать 

не уста-

новлено 

для  

включения  

 в план 
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44  

Каргополь, 

северная 

часть города 

Строительство канализа-

ционных очистных со-

оружений на 700 куб.м. в 

сутки и главный коллек-

тор в г.Каргополе 

МП «Строительство объек-

тов на территории муници-

пального образования 

«Каргопольский муници-

пальный район» на 2017-

2020 годы» 

Администрация 

МО «Каргополь-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет,  

 

 

Местный  

бюджет 

187 548,27 2018 
На этапе ввода в 

эксплуатацию 
 

для  

включения  

 в план 

45  
Каргополь, 

ул. Лесная 

Строительство очистных 

сооружений производи-

тельностью 50 куб.м в 

сутки в правобережной 

части г.Каргополя 

МП «Строительство объек-

тов на территории муници-

пального образования 

«Каргопольский муници-

пальный район» на 2017-

2020 годы» 

Администрация 

МО «Каргополь-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет,  

 

 

Местный  

бюджет 

 

 

 

35 300,0 

 

 

 

2019 

Разработана 

проектно-

сметная доку-

ментация, требу-

ется экспертиза 

не уста-

новлено 

для  

включения  

 в план 

46  

Каргополь, 

ул.Красноар

мейская 

Строительство коллектора 

в г.Каргополь, по 

ул.Красноармейской 

Планируется внесение из-

менений в 2018 году в МП 

«Строительство объектов на 

территории муниципально-

го образования «Каргополь-

ский муниципальный рай-

он» на 2017-2020 годы» 

Администрация 

МО «Каргополь-

ский муници-

пальный район»; 

 

ИП Котляренко 

Д.А. 

Областной 

бюджет,  

 

Местный  

бюджет 

 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

 

 

 

 

 

 

150,0 

2019 

Разработка Про-

ектно-сметной 

документации в 

стадии заверше-

ния, планируется 

государственная 

экспертиза 

не уста-

новлено 

для  

включения  

 в план 

47  

Коношский 

район пос. 

Подюга 

Строительство  

теплотрассы 

Государственная  

Программа Архангельской 

области «Развитие  

энергетики, связи и  

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области (2014-2020 гг.)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

источники 

4 584,5 2017-2020 
Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для  

включения  

 в план 

48  

Коношский 

район,  

дер.Понома-

рёвская 

Реконструкция  

котельной 

Государственная Програм-

ма Архангельской области 

«Развитие энергетики, связи 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области (2014-2020 гг.)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

источники 

17 260,0 2019-2020 
Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для  

включения  

 в план 

49  

Коношский 

район, пос. 

Волошка 

Строительство новой  

котельной 

Государственная Програм-

ма Архангельской области 

«Развитие энергетики, связи 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области (2014-2020 гг.)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

источники 

49 314,3 2019-2020 
Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для  

включения  

 в план 

50  

Коношский 

район, пос. 

Ерцево 

Замена ветхих  

тепловых сетей 

Государственная Програм-

ма Архангельской области 

«Развитие энергетики, связи 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

32 869,5 2018-2020 
Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для  

включения  

 в план 
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и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области (2014-2020 гг.)» 

район» бюджет, 

Местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

источники 

51  

Коношский 

район, пос. 

Ерцево 

Реконструкция  

очистных сооружений 

Государственная Програм-

ма Архангельской области 

«Развитие энергетики, связи 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области (2014-2020 гг.)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

источники 

3 077,4 2018-2020 
Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для  

включения  

 в план 

52  

Коношский 

район, пос. 

Ерцево 

Реконструкция сетей  

канализации 

Государственная Програм-

ма Архангельской области 

«Развитие энергетики, связи 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области (2014-2020 гг.)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

источники 

7 119,9 2018-2020 
Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для  

включения  

 в план 

53  

Коношский 

район, пос. 

Ерцево 

Реконструкция сетей  

водоснабжения 

Государственная Програм-

ма Архангельской области 

«Развитие энергетики, связи 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области (2014-2020 гг.)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

источники 

21 144,2 2018-2020 
Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для  

включения  

 в план 

54  

Коношский 

район, пос. 

Ерцево 

Строительство новой  

котельной 

Государственная Програм-

ма Архангельской области 

«Развитие энергетики, связи 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области (2014-2020 гг.)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

источники 

49 314,3 2018-2020 
Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для  

включения  

 в план 

55  

Коношский 

район, пос. 

Коноша 

Реконструкция тепловых 

сетей от Совхозной  

котельной 

Государственная Програм-

ма Архангельской области 

«Развитие энергетики, связи 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области (2014-2020 гг.)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный     

район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

источники 

21 913,0 2018-2020 
Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для  

включения  

 в план 
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56  

Коношский 

район, 

пос.Сосновка 

Реконструкция  

котельной 

Государственная Програм-

ма Архангельской области 

«Развитие энергетики, связи 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области (2014-2020 гг.)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

источники  

20 884,6 2019-2020 
Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для  

включения  

 в план 

57  Коряжма 

«Создание инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (II очереди) 17 

и 19 кварталов земельного 

участка «Зеленый-1» в г. 

Коряжме Архангельской 

области» 

«Комплексное развитие 

моногорода Коряжма Ар-

хангельской области» 

Администрация 

МО «Город Ко-

ряжма» 

Областной, 

местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

средства 

453 242,54 2020 

Разработана 

ПСД, имеется 

положительное 

заключение гос. 

экспертизы 

- 

для  

включения  

 в план 

58  
Коряжма 

 

Создание инженерной и 

транспортной инфраструк-

туры (II очереди) 17 и 19 

кварталов земельного 

участка «Зеленый-1» в 

г.Коряжме Архангельской 

области (водоснабжение) 

Муниципальная программа 

«Капитальное строитель-

ство на территории муни-

ципального образования 

«Город Коряжма» на 

2014−2017 годы» 

Управление  

муниципального 

хозяйства  

и градострои-

тельства адми-

нистрации  

муниципального 

образования 

«Город  

Коряжма» 

Федераль-

ный, област-

ной, местный 

бюджеты 

30 932 2020 Проект - 

для  

включе-

ния  

 в план 

59  
Коряжма 

 

Создание инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (II очереди) 17 

и 19 кварталов земельного 

участка «Зеленый-1» в 

г.Коряжме Архангельской 

области (энергоснабже-

ние) 

Муниципальная программа 

«Капитальное строитель-

ство на территории муни-

ципального образования 

«Город Коряжма» на 

2014−2017 годы» 

Управление  

муниципального 

хозяйства  

и градострои-

тельства адми-

нистрации  

муниципального 

образования 

«Город  

Коряжма» 

Федераль-

ный, област-

ной, местный 

бюджеты 

14 456 2020 Проект - 

для  

включе-

ния  

 в план 

60  Коряжма 

Создание инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (II очереди) 17 

и 19 кварталов земельного 

участка «Зеленый-1» в 

г.Коряжме Архангельской 

области (дренажно-

ливневая канализация) 

Муниципальная программа 

«Капитальное строитель-

ство на территории муни-

ципального образования 

«Город Коряжма» на 

2014−2017 годы» 

Управление  

муниципального 

хозяйства  

и градострои-

тельства адми-

нистрации  

муниципального 

образования 

«Город  

Коряжма» 

Федераль-

ный, област-

ной, местный 

бюджеты» 

82 563 2020 Проект - 

для  

включе-

ния  

 в план 
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61  Коряжма 

Газораспределительная 

сеть низкого давления по 

ул.Калинина и 

ул.Дзержинского в мкр. 

«Заречье» в г.Коряжме 

Архангельской области 

Муниципальная программа 

«Капитальное строитель-

ство на территории муни-

ципального образования 

«Город Коряжма» на 

2014−2017 годы» 

Управление  

муниципального 

хозяйства  

и градострои-

тельства адми-

нистрации  

муниципального 

образования 

«Город  

Коряжма» 

Федераль-

ный, област-

ной, местный 

бюджеты» 

7 652 2020 Проект - 

для  

включе-

ния  

 в план 

62  

Котлас 

ул. Суворова, 

11а 

Реконструкция системы 

теплоснабжения в микро-

районе Лименда и пере-

ключение теплоснабже-

ния объектов котельной 

и ЦТП ООО «ЛСК» 

на котельную № 8 

по ул. Суворова, 11а (3 

этап) 

Инвестиционная программа 

МП МО «Котлас» 

«ОК и ТС» 

МП МО 

«Котлас» 

«ОК и ТС» 

Внебюджет-

ные средства 
44 059,7 2015-2017 Реализация - 

для об-

новления 

информа-

ции 

63  Котлас  

Реконструкция ПС 110/10 

кВ "Котлас" (замена 

КРУН-10 кВ) 

Инвестиционная программа 

филиала ПАО «МРСК  

Северо-Запада» 

филиал ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» «Арх-

энерго» 

внебюджет-

ные средства 
88 910 2019  - 

для  

включе-

ния  

 в план 

64  

Котлас, 

ул. Виногра-

дова, 20а 

Реконструкция котельной 

№ 6 (ул. Виноградова, 

20а) с переключением 

теплоснабжения объектов 

от котельной Котласский 

порт ОАО «СРП» и ко-

тельной № 4 (ул. Вино-

градова, 46) 

Инвестиционная программа 

МП МО «Котлас»  

«ОК и ТС» 

МП МО «Кот-

лас» «ОК и ТС» 

Внебюджет-

ные средства 
55 952,3 2015-2019 Реализация - 

для об-

новления 

информа-

ции 

65  
Краснобор-

ский район 

Строительство (приобре-

тение) речных судов для 

осуществления грузопас-

сажирских (пассажир-

ских) перевозок на терри-

тории МО «Краснобор-

ский муниципальный 

район» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Министерство 

транспорта Ар-

хангельской 

области 

Не  

определено 

Не  

определено 

Не  

опреде-

лено 

Проект - 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

66  

Ленский  

район,  

МО «Сафро-

новское, 

д.Сафроновка 

Строительство газопрово-

да распределительного 

дер. Сафроновка 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

ООО «Газпром 

газораспределе-

ние Архан-

гельск» 

Внебюджет-

ные средства 
7 423,0 2017-2018 

Проектирование, 

строительство 

633,8 

м3//ч 

для об-

новления 

информа-

ции 
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67  

Ленский 

район, 

с.Яренск 

Капитальный ремонт во-

допроводных сетей 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и по-

вышение энергетической 

эффективности муници-

пального образования 

«Ленский муниципальный 

район» на 2014-2020 годы» 

Администрация 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, 

внебюджет-

ные средства 

21 000,0 2017-2018 
Имеется  

экспертиза смет 
нет 

для  

включения  

 в план 

68  

Ленский 

район, 

МО «Козь-

минское», 

с.Лена 

Проектирование и строи-

тельство котельных  и 

тепловых сетей в с.Лена 

Программа комплексного 

развития  систем комму-

нальной инфраструктуры 

муниципального образова-

ния «Козьминское» 

Ленского  района до 2032  

года, Схема территориаль-

ного планирования  

МО «Ленский  

муниципальный район» 

Администрация 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, 

Средства 

инвесторов 

Не определен 2019-2021 Не реализуется  

для  

включения  

 в план 

69  

Ленский 

район,  

МО «Козь-

минское» 

с.Козьмино 

Реконструкция канализа-

цион-ных очистных  

сооружений и сетей 

Муниципальная программа 

«Обеспечение качествен-

ным доступным жильем  

и объектами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения Ленского района 

на 2014-2020 годы» 

Администрация 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

Не определен 2018-2020 Не реализуется  

для обнов-

ления 

информа-

ции 

70  

Ленский 

район, 

п.Урдома 

Реконструкция канализа-

ционных очистных  

сооружений и сетей 

Муниципальная программа 

Администрация 

МО «Урдом-

ское» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

Не определен 2018-2020 Не реализуется  

для обнов-

ления 

информа-

ции 

71  

Ленский 

район, 

с.Яренск 

Реконструкция линейного 

объекта: «Водопровод 

с.Яренск Ленского района 

Архангельской области» 

Муниципальная программа 

«Обеспечение качествен-

ным доступным жильем  

и объектами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения Ленского района 

на 2014-2020 годы» 

Администрация 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

Не определен 2018-2020 

разрабатывается 

проектно-

сметная  

документация  

До 15 кВт 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

72  

Ленский 

район, 

с.Яренск 

Реконструкция канализа-

ционных очистных  

сооружений и сетей 

Муниципальная программа 

«Обеспечение качествен-

ным доступным жильем  

и объектами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения Ленского района 

на 2014-2020 годы» 

Администрация 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

Не определен 2017-2020 Не реализуется нет 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

73  
Лешукон-

ский район 

Проектирование и строи-

тельство ТЭЦ на биотоп-

ливе 

Имеется бизнес - план ТЭО 

Администрация 

МО «Лешукон-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

946 450,0 2020 

Строительство: 

1. Эл.линии ВЛ-

35кВ «Смоле-

нец-Заручей» 

(8,63 км) с под-

станцией ПС-

35/10 «Заручей» 

Потреб-

ность по 

тепло-

снабже-

ниюобъ-

екта – 11 

Гкал/ч; 

для  

включения  

 в план 
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источники  

 

введена в экс-

плуатацию в 

2013г.; 

2. Эл.линии ВЛ-

10кВ «Ценогора-

Колмогора» (26 

км.) введена в 

эксплуатацию в 

2007г.; 

3. Эл.линии ВЛ-

35 кВ «Пылема-

Колмогора» (16 

км) с ПС-35/10 

«Пылема» вве-

ден в эксплуата-

цию в апреле 

2017г.; 

4. Эл.линии ВЛ-

10кВ «Ценогора-

Белощелье» (16 

км.) – введена в 

эксплуатацию в 

2011г.; 

5. Реконструкция 

системы тепло-

снабжения в 

с.Лешуконское 

2017-2020г. 

потреб-

ление 

электро-

энергии – 

5МВт 

74  

Лешукон-

ский район, 

с. Лешукон-

ское 

Реконструкция системы 

теплоснабжения 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение  

и повышение энергетиче-

ской эффективности  

МО «Лешуконский  

муниципальный район»  

на 2017-2020г.г. 

Администрация 

МО «Лешукон-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

250 000,0 2020 

Имеется ПСД. 

Выполнено: 1 

этап - объедине-

ние тепловых 

сетей и подклю-

чение к котель-

ной МРУ 1;   2 

этап - объедине-

ние тепловых 

сетей и  подклю-

чение к котель-

ной Аэропорт;    

3 этап -  объеди-

нение тепловых 

сетей и  подклю-

чение к котель-

ной  СХТ. 

- 

для  

включения  

 в план 
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75  

Лешукон-

ский район, 

с. Лешукон-

ское 

Проектирование и строи-

тельство водозабора и 

водовода с разводящими 

сетями с месторождения 

Енда 

Муниципальная программа 

«Проектирование,  

строительство, реконструк-

ция и капитальный ремонт 

объектов водоснабжения  

МО «Лешуконский  

муниципальный район»  

на 2017-2020 г.г. 

Администрация 

МО «Лешукон-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

60 000,0 2020 

Планируемый  

к реализации. 

Имеются  

материалы  

по геологии  

месторождения 

воды 

- 

для  

включения  

 в план 

76  

Лешукон-

ский район, 

с. Лешукон-

ское 

Реконструкция системы 

водоснабжения (замена 

ветхих и аварийных сетей, 

замена водонапорных 

башен) 

Муниципальная программа 

«Проектирование, строи-

тельство, реконструкция и 

капитальный ремонт объек-

тов водоснабжения  МО 

«Лешуконский муници-

пальный район» на 2017-

2020 г.г. 

Администрация 

МО «Лешукон-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

10 000,0 2020 

В 2014 году – 

замена 4 башен 

Рожновского, 

заменено 330 м. 

ветхих и аварий-

ных сетей, вновь 

построено 550 м 

сетей водоснаб-

жения.                                        

На 2017-

2020г.г.:1. Заме-

на 2-х водона-

порных башен в 

с. Лешуконское; 

2. Установка 

водонапорной 

башни в 

с.Лешуконское; 

3. Капитальный 

ремонт водопро-

водных сетей– 

670м.; 4. Замена 

водопроводной 

сети– 360м.; 5. 

Объединение 

артезианских 

скважин с водо-

напорными баш-

нями Рожнов-

ского в единую 

сеть путем   за-

кольцовки тру-

бопроводов в 

с.Лешуконское 

- 

для  

включения  

 в план 

77  
Мезенский 

район 

«Разработка ПСД по ре-

конструкции котельной 

(МСЗ) в г.Мезень,  

мощностью 5 МВТ» 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности муници-

пального образования «Ме-

зенский муниципальный 

район» на 2010-2020 годы» 

МО "Мезенский 

муниципальный 

район" 

Внебюджетные 

средства 
1 000,0 

Срок 

разработ-

ки ПСД 

2017 год 

Получено поло-

жительное за-

ключение гос. 

Экспертизы 

15.12.2015 г. 

Не требу-

ется 

для  

включения  

 в план 
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78  
Мезенский 

район 

"Реконструкция (строи-

тельство) котельной 

(МСЗ) в г.Мезень,  

мощностью 5 МВТ» 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности муници-

пального образования «Ме-

зенский муниципальный 

район» на 2010-2020 годы» 

МО "Мезенский 

муниципальный 

район" 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

источники 

50 000,0 

Срок 

рекон-

струкции 

(строи-

тельства)  

2017-2018 

год 

Увеличение 

мощности ко-

тельной в связи с 

увеличением 

объемов отапли-

ваемых объектов 

Не требу-

ется 

для  

включения  

 в план 

79  

Мезенский 

район,  

п. Каменка 

Разработка ПСД  по 

устройству водопропуск-

ной трубы через Лукин 

ручей п. Каменка  

Архангельской области 

МП "Развитие обществен-

ного  пассажирского транс-

порта и организация транс-

портного обслуживания 

населения, дорожной ин-

фраструктуры муниципаль-

ного образования "Мезен-

ский район" на 2017-2020 

годы". 

МО "Мезенский 

муниципальный 

район" 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

20 000,0 

Срок 

разработ-

ки ПСД и 

строи-

тельство 

низко-

водного 

моста 

2018-2019 

год 

Проведено  

техническое 

обследование  

о непригодности 

к эксплуатации 

2016 

Не требу-

ется 

для  

включения  

 в план 

80  Новодвинск 

Строительство 

инженерной 

инфраструктуры к 

земельным участкам для 

строительства 

индивидуальных жилых 

домов многодетным 

семьям в районе ул. 

Двинская, д.20,  

(ул .Ягодная) 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Обеспечение качествен-

ным, доступным жильем  

и объектами инженерной 

инфраструктуры населения 

Архангельской области 

(2014 - 2020 годы)» 

Администрация 

МО «Город 

Новодвинск» 

Областной, 

местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

средства 

89 500,0 2017-2019 

ПСД, 

положительное 

заключение гос. 

экспертизы 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

81  Новодвинск 

Реконструкция 

существующих  

тепловых сетей 

Инвестиционная программа 

ОАО «Сети» 
ОАО «Сети» 

Внебюджетн

ые средства 
172 673,0 2015-2019 Реализация - 

для об-

новления 

информа-

ции 

82  Новодвинск 

Строительство 

инженерной 

инфраструктуры 

(водопровод) к земельным 

участкам для 

строительства 

индивидуальных жилых 

домов многодетным 

семьям в районе ул. 

Южная, д.19, г. 

Новодвинске 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Обеспечение 

качественным, доступным 

жильем и объектами 

инженерной 

инфраструктуры населения 

Архангельской области 

(2014 - 2020 годы)» 

Администрация 

МО «Город 

Новодвинск» 

Областной, 

местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

средства 

11 700,0 2018-2019 

ПСД, 

положительное 

заключение  

гос. экспертизы 

- 

для  

включения  

 в план 
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83  Новодвинск 

Строительство 

инженерной 

инфраструктуры к 

земельным участкам для 

ИЖС многодетных семей 

на ул. Берденникова, г. 

Новодвинск (ливневая 

канализация, 

транспортная 

инфраструктура) 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Обеспечение 

качественным, доступным 

жильем и объектами 

инженерной 

инфраструктуры населения 

Архангельской области 

(2014 - 2020 годы)» 

Администрация 

МО «Город 

Новодвинск» 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

80 000,0 2019 

ПСД, 

положительное 

заключение  

гос. экспертизы 

 

для  

включения  

 в план 

84  Няндома 

Реконструкция канализа-

ционной сети г. Няндома, 

в части устройства допол-

нительного прокола под 

железной дорогой для 

отвода стоков с террито-

рии г. Няндома 

МП «Модернизация и стро-

ительство объектов жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства в Няндомском районе 

на 2014-2020 гг.» 

Инвестор 
Внебюджет-

ные средства 
1 500,0 2018-2020 

Необходимо 

увеличение  

пропускной  

способности 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

85  

Няндома 

ул. Леванев-

ского 

Ремонт водопроводных 

сетей в г.Няндома 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на террито-

рии МО «Няндомский му-

ниципальный район» на 

2011-2020 годы» 

Администрация 

МО «Няндом-

ский муници-

пальный район» 

Бюджет МО 

«Няндом-

ское» 

743,00 2017 
Контракт заклю-

чен 
- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

86  Няндома 
Реконструкция насосной 

станции второго подъема 
- 

Концессионное 

соглашение ООО 

«Грата» 

Внебюджет-

ные средства 
26 500,00 2018-2020 - - 

для  

включения  

 в план 

87  Няндома 

Реконструкция (замена) 

водопроводов, подающих 

воду от скважин г. Нян-

дома 

- 

Концессионное 

соглашение ООО 

«Грата» 

Внебюджет-

ные средства 
26 676,8 2017-2030 - - 

для  

включения  

 в план 

88  

Няндома 

Пром. зона 

ПТФ 

Строительство БМК 

(Центральная) 
- - 

Внебюджет-

ные средства 
297 418,0 2018-2021 - - 

для  

включения  

 в план 

89  

Няндома  

ул. Южная 2, 

пром. пло-

щадка 

Реконструкция КОС «А» - 

Концессионное 

соглашение ООО 

«Грата» 

Внебюджет-

ные средства 
21 444,1 2019-2024 - - 

для  

включения  

 в план 
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90  

Няндома,  

ул. Ковырзи-

на 63 

Модернизация котельной 

АТП 
- - 

Внебюджет-

ные средства 
35 030,0 2021 - - 

для  

включения  

 в план 

91  

Няндома,  

ул. Строите-

лей 20 в 

Модернизация  котельной 

Квартальная в ЦТП Квар-

тальная 

- - 
Внебюджет-

ные средства 
4 602,13 2019 - - 

для  

включения  

 в план 

92  

Няндома,  

ул. Южная 3, 

строение 4 

Реконструкция КОС «Б» - 

Концессионное 

соглашение ООО 

«Грата» 

Внебюджет-

ные средства 
8 000,0 2025-2030 - - 

для  

включения  

 в план 

93  

Няндомский 

район, 

д Макаров-

ская,д. Пета-

риха, д. Ко-

рехино, д. 

Логиновска, 

д. Поповская 

Реконструкция сетей 

наружного водопровода и 

строительство (бурение) 

двух скважин на воду 

Модернизация и строитель-

ство объектов жилищно-

коммунального хозяйства в 

Няндомском районе на 

2014-2020 годы 

 

Администрация 

МО «Няндом-

ский муници-

пальный район», 

концессионер  

Бюджет МО 

«Няндомский 

муниципаль-

ный район», 

внебюджет-

ные средства 

13 691,0 2018-2020 
Имеется ПСД 

 
- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

94  

Няндомский 

район, 

д. Петариха 

Ремонт теплосетей в д. 

Петариха 

МО «Мошинское» 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на террито-

рии МО «Няндомский  

муниципальный район»  

на 2011-2020 годы» 

Администрация 

МО «Няндом-

ский муници-

пальный район» 

Бюджет МО 

«Няндомский 

муниципаль-

ный район» 

1 350,00 2018-2021 
Имеется сметная 

документация 
- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

95  Онега 

Реконструкция канализа-

ционных очистных со-

оружений в. Онега мощ-

ностью 5000 кбм/сутки 

Муниципальная программа 

«Модернизация объектов 

водоснабжения, водоотве-

дения и очистки сточных 

вод на территории муници-

пального образования 

«Онежский муниципальный 

район» на 2017-2020 годы», 

КИП моногорода Онеги 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Онежский  

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

источники 

134 554,780 2019 

Износ  

действующих 

КОС 85 % 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

96  Онега 

Доработка ПСД  

и строительство (или при-

обретение) 

водопровода с  

оз. Большое Хайнозеро 

Муниципальная программа 

«Модернизация объектов 

водоснабжения, водоотве-

дения и очистки сточных 

вод на территории муници-

пального образования 

«Онежский муниципальный 

район» на 2017-2020 годы»,  

Администрация 

муниципального 

образования 

«Онежский  

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

источники 

364 400,0 2019 

Истощение  

действующего 

источника  

водоснабжения  

и износ системы 

87 % 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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97  Онега 

Реконструкция тепловых 

сетей, реконструкция 

котельных «ЦРБ»  

и «Совхоз» 

Инвестиционная программа 

ООО «Предприятие котель-

ных и тепловых сетей» 

ООО «Предпри-

ятие котельных и 

тепловых сетей» 

Внебюджет-

ные средства 
47 239,0 2017-2026 Реализация - 

для об-

новления 

информа-

ции 

98  Онега  

Реконструкция ПС 110/10 

кВ "Онега" г.Онега (заме-

на трансформаторов 

мощностью 2х10 МВА на 

2х16 МВА) 

Инвестиционная программа 

филиала ПАО «МРСК  

Северо-Запада» 

филиал ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» «Арх-

энерго» 

внебюджет-

ные средства 
39 830 2021 

Дефицит  

мощности 
- 

для  

включе-

ния  

 в план 

99  

Онега, 

пр. Ленина 

215 "з" 

Реконструкция котельной 

в г. Онега с установкой 

дополнительного котла 

Инвестиционная программа 

ОАО «Онега Энергия» 

ОАО «Онега 

Энергия» 

Внебюджет-

ные средства 
210 428,5 2018 

- 

 
- 

для  

включе-

ния  

 в план 

100  

Онежский 

район 

дер. Усть-

Кожа, 

пос. Кодино, 

Шаста, Понь-

га, Маложма, 

Нименьга, 

Порог, Лега-

шевская за-

пань, По-

кровское 

Реконструкция тепловых 

сетей, реконструкция 

котельных в 

дер. Усть-Кожа, 

пос. Кодино, Шаста, 

Поньга, Маложма, Ни-

меньга, Порог, Легашев-

ская запань, Покровское 

Инвестиционная программа 

ООО «Предприятие котель-

ных и тепловых сетей» 

ООО «Предпри-

ятие котельных и 

тепловых сетей» 

Внебюджет-

ные средства 
42 477,0 2017-2025 Реализация - 

для об-

новления 

информа-

ции 

101  

Пинежский 

район, 

Сия 

Реконструкция очистных 

сооружений п.Сия (рекон-

струкция водозабора) 

(производительность 

установки БВПУ-40-К 

33,2 м3/час) 

«Обеспечение качествен-

ным, доступным жильем и 

объектами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения Пинежского  

муниципального района  

на 2014 – 2020 гг.» 

Администрация 

МО «Пинежский 

район» 

Областной, 

районный 

бюджеты 

36 282,7 2018 
Завершение ре-

конструкции 

Произво-

дитель-

ность 535 

м3/сут. 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

102  

Пинежский 

район,  

с. Карпогоры  

Реконструкция ПС110/10 

№ 42 "Карпогоры" в 

с.Карпогоры Пинежского 

района Архангельской 

области (замена силовых 

трансформаторов мощно-

стью 2х6,3 МВА на 

трансформаторы мощно-

стью 2х10 МВА) 

Инвестиционная программа 

филиала ПАО «МРСК  

Северо-Запада» 

филиал ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» «Арх-

энерго» 

внебюджет-

ные средства 
40 700 2022 

Дефицит  

мощности 
- 

для  

включе-

ния  

 в план 

103  
Приморский 

район  

Реконструкция ПС35/10 

№18 "Заостровье" 

в Приморском районе 

Архангельской области 

(замена силовых транс-

форматоров мощно-

Инвестиционная программа 

филиала ПАО «МРСК  

Северо-Запада» 

филиал ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» «Арх-

энерго» 

внебюджет-

ные средства 
54 950 2022 

Дефицит мощно-

сти 
- 

для  

включе-

ния  

 в план 
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стью 2х4 МВА на транс-

форматоры мощно-

стью 2х6,3 МВА) 

104  

Приморский 

район, 

поселок Со-

ловецкий 

Строительство канализа-

ционных сетей  

и коллекторов, канализа-

ционных очистных со-

оружений поселка Соло-

вецкий 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2019 годы)» 

Агентство по 

развитию  

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

488 842,60 

 

109 038,50 

 

9 310,0 

 

2 770,2 

2018 

Производство 

строительно-

монтажных  

работ 

283,6 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

105  

Приморский 

район, 

поселок Со-

ловецкий 

Строительство комплекса 

по переработке и разме-

щению отходов производ-

ства и потребления в по-

селке Соловецкий, прове-

дение оценки воздействия 

на объект всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2019 годы)» 

Муниципальная программа 

МО «Приморский муници-

пальный район» 

Агентство по 

развитию  

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области  

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

110 300,0 

 

21 390,0 

 

7 120,0 

 

- 

2019 

Государственная 

экспертиза  

проектной  

документации 

73 кВт 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

106  

Приморский 

район, 

поселок Со-

ловецкий 

Строительство и рекон-

струкция системы водо-

снабжения поселка Соло-

вецкий 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2019 годы)» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

133 236,9  

 

139 682,4 

 

21 215,4 

 

1 699,6 

 

2018 

Производство 

строительно-

монтажных  

работ 

27 кВт 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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107  

Приморский 

район, 

поселок Со-

ловецкий 

Сбор исходно-

разрешительной докумен-

тации, разработка проект-

но-сметной документации 

(включая разработку тех-

нико-экономического 

обоснования), экспертиза, 

строительство и модерни-

зация существующей си-

стемы распределительных 

сетей электроснабжения 

поселка Соловецкий, 

оплата по договорам тех-

нологического присоеди-

нения к сетям электро-

снабжения, проведение 

оценки воздействия на 

объект всемирного насле-

дия ЮНЕСКО 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2019 годы)» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

- 

 

- 

 

25 902,7  

 

560,7 

2018 

Разработка  

технико-

экономического 

обоснования 

Опреде-

ляется 

проектом 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

108  

Приморский 

район, 

поселок Со-

ловецкий 

Развитие дорожной сети 

Соловецкого архипелага, 

в том числе сбор исходно-

разрешительной докумен-

тации, разработка проект-

ной документации (вклю-

чая разработку комплекс-

ной транспортной схемы), 

экспертиза, строитель-

ство, реконструкция, ка-

питальный ремонт авто-

мобильных дорог, не от-

носящихся к памятникам 

истории и культуры, про-

ведение оценки воздей-

ствия на объект всемир-

ного наследия ЮНЕСКО 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2019 годы)» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

1 119 860,0 

 

79 050,0 

 

400,0 

 

500,0 

2019 

Разработка  

комплексной 

транспортной 

схемы 

Опреде-

ляется 

проектом 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

109  

Приморский 

район, 

поселок Лай-

ский Док 

Строительство канализа-

ционно-очистных соору-

жений 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

социальной сферы в МО 

«Приморский муниципаль-

ный район» на 2014-2020 

годы» 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

- 

 

15 000,0 

2023 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

110  

Приморский 

район, 

поселок Лай-

ский Док 

Строительство модульной 

водоочистной станции  

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

социальной сферы в МО 

«Приморский муниципаль-

ный район» на 2014-2020 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет 

 Местный 

бюджет 

- 

 

15 000,0 

2022 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 
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111  

Приморский 

район, 

дер. Большое 

Анисимово 

Строительство модульной 

водоочистной станции 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

социальной сферы в МО 

«Приморский муниципаль-

ный район» на 2014-2020 

годы» 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

- 

 

15 000,0 

2020 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

112  

Приморский 

район, 

поселок 

Ширшинский 

Строительство участка 

канализационной сети 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

социальной сферы в МО 

«Приморский муниципаль-

ный район» на 2014-2020 

годы» 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

- 

 

2 200,0 

2020 

Разработана  

проектно-

сметная доку-

ментация, смет-

ный расчет 

направлен на 

гос. экспертизу 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

113  

Приморский 

район, 

поселок Боб-

рово 

Строительство модульной 

водоочистной станции 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

социальной сферы в МО 

«Приморский муниципаль-

ный район» на 2014-2020 

годы» 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

- 

 

20 000,0 

2023 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

114  

Приморский 

район, 

поселок Боб-

рово 

Строительство канализа-

ционно-очистных соору-

жений 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

социальной сферы в МО 

«Приморский муниципаль-

ный район» на 2014-2020 

годы» 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

- 

 

25 000,0 

2023 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

115  

Приморский 

район, 

поселок  

Талаги 

Строительство канализа-

ционно-очистных соору-

жений 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

социальной сферы в МО 

«Приморский муниципаль-

ный район» на 2014-2020 

годы» 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

- 

 

24 000,0 

2022 

Разработана про-

ектно-сметная 

документация 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

116  

Приморский 

район,  

МО «Лявлен-

ское», 

д.Трепузово, 

д. 16 

Водоснабжение интерната 

(государственное бюд-

жетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания системы 

социальной защиты насе-

ления Архангельской 

области «Трепузовский  

психоневрологический  

интернат») 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Социальная поддержка 

граждан в Архангельской 

области (2013 – 2020 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
45 000,00 2020 

Подготовлена 

проектно-

сметная  

документация, 

имеется  

заключение  

госэкспертизы 

не уста-

новлено 

для  

включения  

 в план 

117  

Приморский 

район, дер. 

Вознесенье 

Строительство канализа-

ционно-очистных соору-

жений 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

Областной 

бюджет 

Местный 

 

 

30 000,0 

2027 - - 

для  

включе-

ния  
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 социальной сферы в МО 

«Приморский муниципаль-

ный район» на 2014-2020 

годы» 

пальный район» бюджет  в план 

118  

Приморский 

район, дер. 

Вознесенье 

 

Строительство модульной 

водоочистной станции 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

социальной сферы в МО 

«Приморский муниципаль-

ный район» на 2014-2020 

годы» 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

 

 

15 000,0 

2028 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

119  

Приморский 

район, дер. 

Ластола 

 

Строительство канализа-

ционно-очистных соору-

жений 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

социальной сферы в МО 

«Приморский муниципаль-

ный район» на 2014-2020 

годы» 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

 

 

30 000,0 

2026 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

120  

Приморский 

район, дер. 

Ластола* 

 

Строительство модульной 

водоочистной станции 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

социальной сферы в МО 

«Приморский муниципаль-

ный район» на 2014-2020 

годы» 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет  

Местный 

бюджет 

 

 

15 000,0 

2024 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

121  

Приморский 

район, дер. 

Новинки 

 

Строительство модульной 

водоочистной станции 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

социальной сферы в МО 

«Приморский муниципаль-

ный район» на 2014-2020 

годы» 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет  

Местный 

бюджет 

- 

 

20 000,0 

2025 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

122  

Приморский 

район, дер. 

Новинки 

 

Строительство канализа-

ционно-очистных соору-

жений 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

социальной сферы в МО 

«Приморский муниципаль-

ный район» на 2014-2020 

годы» 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

- 

 

20 000,0 

2025 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

123  

Приморский 

район, дер. 

Пустошь 

 

Строительство канализа-

ционно-очистных соору-

жений 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

социальной сферы в МО 

«Приморский муниципаль-

ный район» на 2014-2020 

годы» 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет  

Местный 

бюджет 

- 

 

30 000,0 

2025 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

124  

Приморский 

район, дер. 

Пустошь 

Строительство модульной 

водоочистной станции 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

Областной 

бюджет 

 Местный 

 

 

15 000,0 

2024 - - 

для  

включе-

ния  
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«Приморский муниципаль-

ный район» на 2014-2020 

годы» 

пальный район» бюджет  в план 

125  
Северо-

двинск 

Строительство коллектора 

ливневой канализации с 

установкой для очистки 

ливневых стоков в районе 

Приморского бульвара 

в г. Северодвинске 

КИП Северодвинска на 

2010-2020 годы, 

МП «Развитие жилищного 

строительства 

Северодвинска  

на 2016-2021 годы»  

 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

247 636,3 

 

120 344,0 

 

74 292,3 

 

50 000,0 

2020 

(при 

наличии 

софинан-

си-

рования) 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение гос-

ударств. 

экспертизы 

Расчетная 

нагрузка 

по элек-

троснаб-

жению – 

56,0 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

126  
Северо-

двинск 

Строительство ливневого 

коллектора вдоль  

ул. Железнодорожной от 

ул. Торцева до рефулер-

ного озера с устройством 

локальных очистных со-

оружений в 

г. Северодвинске 

КИП Северодвинска на 

2010-2020 годы, 

МП «Развитие жилищного 

строительства Северодвин-

ска на 2016-2021 годы» 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

844 466,8 

 

750 000,0 

 

50 000,0 

 

44 466,8 

2023 

(при 

наличии 

софинан-

си-

рования)  

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение гос-

ударств. 

экспертизы 

Расчетная 

нагрузка 

по элек-

троснаб-

жению – 

75,0 кВт, 

Потреб-

ленная 

мощность 

наружно-

го осве-

щения  

– 33,4 

кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

127  

Северо-

двинск 

Набережная 

реки Кудьма 

Строительство берего-

укрепительных сооруже-

ний набережной реки 

Кудьма в городе Северо-

двинске  (I очереди I этапа 

берегоукрепительных 

сооружений) 

КИП Северодвинска на 

2010-2020 годы, 

МП «Развитие жилищного 

строительства Северодвин-

ска на 2016-2021 годы» 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

659 880,0 

 

492 000,0 

 

106 310,0 

 

61 570,0 

2020 

(при 

наличии 

софинан-

си-

рования) 

 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение гос-

ударств. 

экспертизы 

Установ-

ленная 

мощность 

наружно-

го осве-

щения – 

36,8 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

128  

Северо-

двинск, 

набережная 

Зрячева 

Реконструкция берего-

укрепительных сооруже-

ний на о. Ягры 

в г. Северодвинске 

(1 этап) 

КИП Северодвинска на 

2010-2020 годы, 

МП «Развитие жилищного 

строительства  

Северодвинска  

на 2016-2021 годы» 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

76 300,0 

 

 

 

39 000,0 

 

37 300,0 

2020 

(при 

наличии 

софинан-

си-

рования) 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение гос-

ударств. 

экспертизы 

Расчетная 

нагрузка 

наружно-

го осве-

щения 

(в целом 

для всего 

проекта 

- 83,4 

кВт) 

для об-

новления 

информа-

ции 
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129  

Северо-

двинск,  

ул. Южная 

Проектирование и строи-

тельство сетей холодного 

водоснабжения и канали-

зации по улице Южной  

в г. Северодвинске  

Архангельской области 

Адресная инвестиционная 

программа муниципального 

образования «Северо-

двинск» на 

2017-2019 годы, 

МП ««Развитие жилищного 

строительства 

Северодвинска  

на 2016-2021 годы» 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

142 149,6 

 

 

 

 

 

142 149,6 

2025 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение гос-

ударств. 

экспертизы 

 

для  

включе-

ния  

 в план 

130  

Холмогор-

ский район, 

с. Холмогоры 

Строительство второй 

очереди канализационных  

очистных сооружений  

в с. Холмогоры 

Муниципальная программа 

«Строительство и капи-

тальный ремонт объектов 

муниципальной собствен-

ности на 2017-2021 годы» 

Администрация 

МО «Холмогор-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

174 971,65 2017-2021 

ПСД имеется, 

госэкспертиза  

№ 29-1-5-0086-

10 от 29.06.2010 

года 

45кВт 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

III. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры 

1  

Коношский 

район, 

пос.Заречье, 

пос. Подюга, 

пос.Коноша, 

дер.Большая 

Гора 

Строительство сети  

цифрового наземного 

вещания на территории  

Коношского района 4-х 

радиотелевизионных  

передающих станций 

Инвестиционная Программа 

ОАО «Ростелеком» 

ОАО  

«Ростелеком» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2017-2018 

Пред проектные 

работы 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включения  

 в план 

2  

Коношский 

район, 

Хмельники, 

п.Мирный, 

Мелентьев-

ский 

Установка усилителя  

мачты сотовой связи 

Стратегия социально-

экономического развития 

Коношского района  

до 2030 года 

ОАО «Мегафон» 
Внебюджет-

ные средства 
- 2017-2020 

Пред проектные 

работы 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включения  

 в план 

3  

Приморский 

район,  

п. Соловец-

ский 

Внесение изменений  

в генеральный план  

поселка Соловецкий 

 МО «Сельское  

поселение Соловецкое» 

Муниципальная программа 

МО «Приморский  

муниципальный район» 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага» 

(2014-2020 годы) 

Комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом и 

земельным от-

ношениям адми-

нистрации МО 

«Приморский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

150,0 

686,9 
2017-2019 - - 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

IV. Объекты социальной инфраструктуры 

1  Архангельск 

Строительство детского 

сада в Соломбальском 

территориальном округе 

ГП АО «Развитие образова-

ния и науки Архангельской 

области» на 2013-2025 годы 

Департамент 

городского  

хозяйства  

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Городской 

бюджет, 

Областной 

бюджет 

80 000,0 

200 000 
2019 

Определение 

места размеще-

ния здания дет-

ского сада 

 

инфор-

мация 

отсут-

ствует 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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2  Архангельск 

Строительство бани  

в жилом районе  

29 лесозавода 

Городская адресная инве-

стиционная программа на 

2016-2018 годы 

Департамент 

транспорта, 

строительства и 

городской ин-

фраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Городской 

бюджет 
- 

меропри-

ятие из 

програм-

мы ис-

ключено 

Выполнена про-

ектно-сметная 

документация, 

получено поло-

жительное за-

ключение 

гос.экспертизы  

 

 

инфор-

мация 

отсут-

ствует 

 

3 * Архангельск 

Строительство физкуль-

турно-оздоровительного 

комплекса  

в г. Архангельске 

ГП АО «Патриотическое 

воспитание, развитие физи-

ческой культуры, спорта, 

туризма и повышение эф-

фективности реализации 

молодежной политики в 

Архангельской области 

(2014-2020 годы)» 

МО «Город Ар-

хангельск», ми-

нистерство стро-

ительства и ар-

хитектуры АО, 

агентство по 

спорту АО 

Федеральный 

бюджет, об-

ластной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

30 000,0 

40 000,0 

40 000,0 

2020 
Проектирование 

не начато 

- 

 

для  

включения  

 в план 

4  Архангельск 

Строительство крытого 

хоккейного корта с искус-

ственным льдом в г. Ар-

хангельске. 

ГП АО «Патриотическое 

воспитание, развитие физи-

ческой культуры, спорта, 

туризма и повышение эф-

фективности реализации 

молодежной политики в 

Архангельской области 

(2014-2020 годы)» 

МО «Город Ар-

хангельск», ми-

нистерство стро-

ительства и ар-

хитектуры АО, 

агентство по 

спорту АО 

Областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

90 000,0 

60 000,0 
2020 

Проектирование 

не начато 
- 

для  

включения  

 в план 

5  Архангельск 

Строительство детского 

сад на 280 мест  

в 7 микрорайоне террито-

риального округа Май-

ская горка города Архан-

гельска 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Обеспечение качествен-

ным, доступным жильем и 

объектами инженерной 

инфраструктуры населения 

Архангельской области 

(2014 – 2020 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет,  

городской 

бюджет 

118 787,3 

 

157 250,0 

 

11545,0 

2019 

Проектная  

документация 

разработана и 

прошла экспер-

тизу 

- 

для  

включения  

 в план 

6  Архангельск 

Строительство детского 

сада на 60 мест в пос. 

Турдеевск г. Архангельск 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти (2013 – 2025 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

Департамент 

городского  

хозяйства  

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Областной 

бюджет,  

городской 

бюджет 

64 246,1 

 

3 518,1 

2018 

Строительно-

монтажные  

работы 

- 

для  

включения  

 в план 

7  Архангельск 

Создание Центра гериат-

рического ухода 

и реабилитации по модели  

государственно-частного 

партнерства 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Социальная поддержка 

граждан в Архангельской 

области (2013 – 2020 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- - – 

не уста-

новлено 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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8  Архангельск 

Строительство (приобре-

тении) ФАП 

в районе 14 лесозавода 

Соломбальского округа 

г.Архангельска ГБУЗ АО 

«Архангельская городская 

клиническая больница  

№ 7» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

9  Архангельск 

Строительство (приобре-

тение) ФАПа в районе 29 

лесозавода ГБУЗ АО 

«Архангельская городская 

клиническая больница    

№ 6» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Формирование 

земельного 

участка под 

строительство 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

10  Архангельск 

Строительство лечебно-

диагностического корпуса 

ГБУЗ АО «Архангельская 

областная детская клини-

ческая больница им. П.Г. 

Выжлецова». 

г. Архангельск, 

пр. Обводный канал, д.7 

Федеральная адресная ин-

вестиционная программа 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

областной 

бюджет 
2 924 220,0 

Не опре-

делен 

ПСД прошла гос. 

экспертизу 
- 

для  

включе-

ния  

 в план 

11  Архангельск 

Корректировка проектно-

сметной документации, 

проведение экспертизы, 

строительство пристройки 

к зданию ГБУЗ АО «Ар-

хангельская городская 

детская поликлиника». 

г. Архангельск, проезд 

Приорово, д.6 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
301 000,0 

Не опре-

делен 

ПСД направлена 

на корректиров-

ку 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

12  Архангельск 

Строительство нового 

здания для размещения 

специалистов здравоохра-

нения (участковый врач, 

стоматолог, скорая по-

мощь и др. специалисты) 

на о. Кего - структурное 

подразделение ГБУЗ АО 

«Архангельская городская 

клиническая поликлиника 

№ 1»» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
 

Не опре-

делен 
  

для  

включения  

 в план 

13  

Архангельск, 

пр. Троиц-

кий, д. 5 

Пристройка сценическо-

зрительного комплекса к 

основному зданию и ре-

конструкция существую-

щего здания Архангель-

ского областного театра 

кукол, в том числе про-

Государственная программа 

Архангельской области 

"Культура Русского Севера 

(2013 - 2020 годы)", утвер-

жденная постановлением 

Правительства Архангель-

ской области от 12.10.2012 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет 

620 990,16 2018 

В существую-

щем здании ве-

дутся ведутся 

работы  

по устройству 

внутренних ин-

женерных си-

927,1 кВт 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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ектно-изыскательские 

работы и прохождение 

государственной экспер-

тизы проекта 

N 461-пп стем, отделоч-

ные работы, 

установка две-

рей, в пристраи-

ваемой части 

театра  

ведутся работы  

по устройству 

гипсокартонных 

перегородок, 

стяжек пола, 

внутренних ин-

женерных си-

стем, шпаклевка 

стен. 

14  

Архангельск, 

пр. Ломоно-

сова, 292 

Перинатальный центр  

на 130 коек в  

г. Архангельске 

Программа модернизации 

здравоохранения Архан-

гельской области на 2011-

2017 годы, утвержденная 

постановлением Правитель-

ства Архангельской области 

от 28.03.2011 № 78-пп 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области, Госу-

дарственная 

корпорация  

«Ростех» 

Областной 

бюджет, 

средства 

Федерально-

го фонда 

обязательно-

го медицин-

ского страхо-

вания 

2 815 880,0 2017 

Завершено воз-

ведение коробки, 

закрыт тепловой 

контур, подведе-

ны инж. комму-

никации, выпол-

нено благо-

устройство терр., 

на объекте за-

вершаются внут-

ренние отделоч-

ные работы 

Общая 

тепловая 

нагрузка 

5,132 

Гкал/час; 

макси-

мальная 

мощность 

2200 кВт, 

напряже-

ние 0,4 

кВ; рас-

ход пить-

евой во-

ды и 

сточных 

вод 14,2 

м3/час. 

для  

включения  

 в план 
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15  

Архангельск, 

ул. Октябрят, 

38 

Строительство объекта 

«Комплекс пожарного 

депо и базы ОГУ  

«Архангельская служба 

спасения» в жилом районе 

Майская горка  

г. Архангельска» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Защита населения и терри-

тории Архангельской обла-

сти от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасно-

сти людей на водных объ-

ектах (2014-2017 годы) 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области, ГБУ 

Архангельской 

области 

«ГУКС», 

агентство ГПС и 

ГЗ Архангель-

ской области 

Областной 

бюджет 

255 334,46  

(в текущих 

ценах) 

Не ранее 

2021г. 

Разработана про-

ектно-сметная 

документация, 

получено  

положительное 

заключение  

государственной 

экспертизы 

Электро-

снабже-

ние – 500 

кВт, теп-

ловая 

нагрузка 

– 

0,389040 

Гкал/ч., 

Водо-

снабже-

ние – 

макс. 

расход 

питьевой 

воды – 

6,2 

куб.м./час

. Расход 

сточных 

вод – 6,2 

куб.м/час. 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

16  

Архангельск, 

Соломбаль-

ский округ, 

Маймаксан-

ское шоссе 

Строительство кладбища 

по Маймаксанскому  

шоссе 

Городская адресная  

инвестиционная программа 

на 2016-2018 годы 

Департамент 

городского  

хозяйства  

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Городской 

бюджет 
691 754,0 2025 

Строительно-

монтажные  

работы начнутся 

в 2020 году 

(50 000 тыс.руб.) 

инфор-

мация 

отсут-

ствует 

 

17  Вельск 

Разработка проектно-

сметной документации и 

строительство сервисного 

жилья с целью реализации 

проекта «Сервисное  

жилье» в государственном 

автономном  

стационарном учрежде-

нии социального  

обслуживания системы 

социальной защиты  

населения Архангельской 

области «Вельский  

психоневрологический 

интернат» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Социальная поддержка 

граждан в Архангельской 

области (2013 – 2020 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
15 000,0 2020 – 

не уста-

новлено 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

18  

Вельск 

ул.Чехова-

ул.Белинского 

Строительство детского 

сада на 240 мест  

в г. Вельске 

Государственная программа 

Архангельской области 

"Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти (2013 - 2018 годы)" 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район»,  

Министерство 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

280 000,0 

2018 - 

проекти-

рование 

Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

бюджет 

19  Вельск 

Строительство дома куль-

туры со зрительным залом 

на 500 мест в г.Вельск 

Государственная программа  

Архангельской области  

«Культура Русского Севера 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет 

- - 
Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для  

включения  

 в план 

20  Вельск 
Бассейн с чашей длиной 

25 метров  

ГП АО «Патриотическое 

воспитание, развитие физи-

ческой культуры, спорта, 

туризма и повышение эф-

фективности реализации 

молодежной политики в 

Архангельской области 

(2014-2020 годы)» 

МО «Вельский 

муниципальный 

район», мини-

стерство строи-

тельства и архи-

тектуры АО, 

агентство по 

спорту АО 

Федеральный 

бюджет, об-

ластной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

40 000,0 

40 000,0 

30 000,0 

2021 - - 

для обнов-

ления 

информа-

ции  

21  

Вельск, 

ул.Горького-

ул.Некрасова 

(парк РМЗ) 

Крытый тренировочный 

каток с искусственным 

льдом 

ГП АО «Патриотическое 

воспитание, развитие физи-

ческой культуры, спорта, 

туризма и повышение эф-

фективности реализации 

молодежной политики в 

Архангельской области 

(2014-2020 годы)» 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район», мини-

стерство строи-

тельства и архи-

тектуры АО, 

агентство по 

спорту АО 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

местный  

бюджет 

30 000,0 

40 000,0 

30 000,0 

2021 

Прорабатывается 

вопрос поиска 

бюджетного 

проекта 

Электри-

чество -  

440,6 

кВт, Теп-

ло – 

726,907 

кВт, воды 

– 31,53 

куб.м./ 

сут. 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

22  

Вельск, 

ул. Дзержин-

ского 

Среднеобразовательная 

школа на 860 учащихся 

ГП АО «Развитие образова-

ния и науки Архангельской 

области (2013 – 2020 годы)» 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район», мини-

стерство строи-

тельства и архи-

тектуры Архан-

гельской области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

728 895,26 2017-2020 

Получено поло-

жительное за-

ключение гос-

экспертизы. 

Объект включен 

в федеральную 

программу 

Электри-

чество – 

534,0 

кВт; вода 

– 13,18 

куб.м/сут; 

тепло – 

1349810 

ккал/ч 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

23  

Вельский 

район, 

пос. Зеленый 

Бор. 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Зеленоборский»  

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

24  

Вельский 

район, 

дер. Шилов-

ская. 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Заручевский»  

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

25  

Вельский 

район, 

дер. Шилов-

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Лесобаза»  

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

Областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

ПСД прошла гос. 

экспертизу 
- 

для  

включе-

ния  
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ская Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

области  в план 

26  

Верхнетоем-

ский район, 

пос. Сойга 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Сойгинский» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Устойчивое развитие сель-

ских территорий 2-(2014-

2017 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

- 
Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

27  

Верхнетоем-

ский район, 

пос. красная 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Илешский» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

28  
Вилегодский 

район 

Строительство 

фельдшерско- 

акушерского 

пункта «Беляевский» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
4 000,0 

Не опре-

делен 

ПСД прошла 

гос. экспертизу 
 

для  

включе-

ния  

 в план 

29  

Вилегодский 

район, 

с. Павловск 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Павловск» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

30  

Вилегодский 

район,  

с. Ильинско-

Подомское,  

ул. Советская,  

д. 25 

61.116034, 

47.978364 

Культурно досуговый 

центр на 120 мест 

МП «Устойчивое развитие 

сельских территорий  

Вилегодского района на 

2014-2020 годы» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Вилегодский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет,  

областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

10 000,00       

 

10 000,00   

 

1 000,00 

2020 

22 августа 2016 

года получено 

положительное 

заключение гос-

ударственной 

экспертизы про-

ектной докумен-

тации № 29-1-1-

3-0140-16, 08 

сентября 2016 

года получено 

положительное 

заключение о 

достоверности 

определения 

сметной стоимо-

сти на строи-

тельство объекта 

№ 29-1-155с-16 

Электри-

чество-35 

кВт, Теп-

ло-0,1 

Гкал/ч 

Для об-

новления 

информа-

ции 

31  

Вилегодский 

район, 

с. Ильинско-

Подомское, ул. 

П. Виноградова, 

д. 10 

61.118708, 

47.977119 

Начальная школа  

на 320 мест 

МП «Развитие муниципаль-

ного образования «Виле-

годский муниципальный 

район» на 2014-2016 годы» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Вилегодский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

100 000,00  

                      

3 000,00 

2016 

27 октября 2016 

года получено 

положительное 

заключение гос-

ударственной 

экспертизы про-

ектной докумен-

тации № 29-1-1-

Электри-

чество-

230 кВт, 

Тепло-0,2 

Гкал/ч 

Для об-

новления 

информа-

ции 
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3-0171-16, 07 

ноября 2016 года 

получено поло-

жительное за-

ключение о до-

стоверности 

определения 

сметной стоимо-

сти на строи-

тельство объекта 

№ 29-1-218с-16 

32  
Виноградов-

ский район 

Строительство 

фельдшерско- 

акушерского 

пункта «Заостровье» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
4 000,0 

Не опре-

делен 

ПСД прошла 

гос. экспертизу 
 

для  

включе-

ния  

 в план 

33  

Виноградов-

ский район, 

пос. Березник 

Строительство школы  

на 220 мест в п. Березник 

Виноградовского района 

п. Березник,  

ул. Дружбы, 26 

 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

 2017-2018 

Сформированы 

земельные 

участки, ПСД 

имеются 

для  

включения  

 в план 

34  

Виноградов-

ский район, 

пос. Рочегдла 

Строительство школы   

на 220 мест п. Рочегда 

Виноградовского района 

п. Рочегда,  

ул. Двинская, д. 12 

 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

 2017-2018 

Сформированы 

земельные 

участки, ПСД 

имеются 

для  

включения  

 в план 

35  

Виноградов-

ский район, 

пос. Берез-

ник, 

ул. П. Вино-

градова, 

д.161 

Строительство объекта 

«Больница на 45 коек  

в п. Березник» ГБУЗ АО 

«Виноградовская ЦРБ» 

 п. Березник, ул. Павлина 

Виноградова, д. 163 

Федеральная 

адресная инвестиционная 

программа 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет 

275 843,37 2018-2020 

ПСД 

прошла гос. 

экспертизу 

- 

для  

включения  

 в план 

36  

Каргополь,  

в 66 метрах 

северо-

западнее 

здания № 63 

корп. 1 по ул. 

Ленинград-

ской (услов-

ный адрес) 

Строительство каркасно-

тентового сооружения 

(крытый хоккейный корт) 

МП «Строительство объек-

тов на территории муници-

пального образования 

«Каргопольский муници-

пальный район» на 2017-

2020 годы» 

Администрация 

МО «Каргополь-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет,  

 

 

Местный  

бюджет 

81 441,71 2019 

Проектно-

сметная доку-

ментация 

направлена на 

государственную 

экспертизу 

Общий 

расход 

тепла – 

79,75 

кВт/час;  

Расход 

холодной 

воды 

(общий) – 

9,645 

м3/сут;  

Расход 

стоков – 

5,3 

м3/сут;  

Расчетная 

для  

включения  

 в план 
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электри-

ческая 

нагрузка 

– 96,45 

кВт. 

37  

Каргополь, 

ул. Гагарина, 

д.25 

Строительство центра 

культурного развития в 

г.Каргополь 

МП «Строительство объек-

тов социальной и инженер-

ной инфраструктуры на 

территории муниципально-

го образования «Каргополь-

ский муниципальный рай-

он»  на 2014-2016 годы»; 

 

 

МП «Строительство объек-

тов на территории муници-

пального образования 

«Каргопольский муници-

пальный район» на 2017-

2020 годы» 

Администрация 

МО «Каргополь-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет,  

 

Областной 

бюджет, 

 

 Местный  

бюджет 

49 898,3 

 

 

97 680,52 

 

 

2 500,0 

2018 

01 сентября 2016 

года получено 

положительное 

заключение гос-

ударственной 

экспертизы про-

ектной докумен-

тации № 29-1-1-

3-0086-16, 10 

октября 2016 

года получено 

положительное 

заключение о 

достоверности 

определения 

сметной стоимо-

сти на строи-

тельство объекта 

№ 29-1-184с-16. 

28 ноября 2016 

года заключен 

контракт на 

строительство 

центра. 

Ведется строи-

тельство 

расход 

электро-

энергии - 

170 кВт, 

расход 

тепла - 

336,1 

кВт, 

расход 

воды - 

4,4куб.м./

сут. 

расход 

стоков - 

4,4куб.м./

сут. 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

38  

Каргополь, 

ул. Чесноков

а, д. 52 

Разработка проектно-

сметной документации  

и строительство здания 

медицинского изолятора 

для государственного 

бюджетного стационарно-

го учреждения социально-

го обслуживания системы 

социальной защиты насе-

ления Архангельской 

области «Каргопольский 

дом-интернат для преста-

релых и инвалидов» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Социальная поддержка 

граждан в Архангельской 

области (2013 – 2020 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- 2020 – - 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

39  

Каргополь, 

ул.Архангель

ская, д.54 

Строительство физкуль-

турно - оздоровительного 

комплекса в г. Каргополь 

МП «Строительство объек-

тов на территории муници-

пального образования 

«Каргопольский муници-

пальный район» на 2017-

Администрация 

МО «Каргополь-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет,  

 

 

Местный  

69 665,06 2020 

планируется 

покупка типово-

го проекта (про-

ектно-сметной 

документации) с 

общий 

расход 

тепла - 

224 кВт, 

расход 

для  

включения  

 в план 
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2020 годы» бюджет последующей 

привязкой 

электро-

энергии - 

65,0 кВт, 

расчет-

ный рас-

ход воды 

- 

13,96куб.

м/сут, 

расчет-

ный рас-

ход сто-

ков -

13,96куб.

м/сут.  

40  

Каргополь, 

ул.Советская, 

д.88 

Строительство школы на 

860 учащихся в г. Карго-

поле 

Программа «Содействие 

созданию в субъектах Рос-

сийской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потреб-

ности) новых мест в обще-

образовательных организа-

циях» на 2016-2025 годы, 

утвержденной распоряже-

нием Правительства РФ  

от 23 октября 2015 г.  

№ 2145-р; 

МП «Строительство объек-

тов на территории муници-

пального образования 

«Каргопольский муници-

пальный район» на 2017-

2020 годы» 

Администрация 

МО «Каргополь-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет,  

 

 

Местный  

бюджет 

250 000,0 2019 

ПСД разработа-

на, получено 

положительное 

заключение гос-

ударственной 

экспертизы про-

ектной докумен-

тации №29-1-1-

3-0252-16 от 

28.12.2016, по-

ложительное 

заключение о 

достоверности 

определения 

сметной стоимо-

сти №29-1-055с-

17 от 10.04.2017, 

направлена заяв-

ка на включение 

объекта в ОАИП 

расчетная 

электро-

нагрузка - 

629 кВт, 

общий 

расход 

тепла - 

916 кВт, 

расход 

воды - 

9,89 

куб.м./сут

. 

расход 

стоков - 

9,89 

куб.м./сут

. 

для  

включе-

ния  

 в план 

41  

Каргополь, 

улица Чесно-

кова, 12б 

Строительство школы-

сада в правобережной 

части г. Каргополя  

по ул. Чеснокова, 12б 

ГП АО «Развитие  

образования и науки   

Архангельской области 

(2013 – 2020 годы)»; 

 

 

 

Администрация 

МО «Каргополь-

ский муници-

пальный район»; 

 

ООО «СТК  

Кладезь»,  

г. Москва 

Федеральный 

бюджет,  

 

Областной 

бюджет,  

 

Местный  

бюджет 

175 557,96 2017 
Объект сдан в 

эксплуатацию 

общая 

расчетная 

электри-

ческая 

нагрузка 

– 113,0 

кВт, об-

щий рас-

четный 

расход 

воды – 

17,65 

куб.м./сут

, общий 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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расчет-

ный рас-

ход сто-

ков - 

17,65 

куб.м./сут

, общий 

расход 

тепловой 

энергии - 

548,7 кВт 

42  

Каргополь-

ский район, 

дер.Казаково 

Строительство 

фельдшерско- 

акушерского 

пункта «Лодыгинский» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
4 000,0 

Не опре-

делен 

ПСД прошла 

гос. экспертизу 
 

для об-

новления 

информа-

ции 

43  

Каргополь-

ский район, 

дер.Усачевск

ая 

Строительство 

фельдшерско- 

акушерского 

пункта «Усачевский» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
 

Не опре-

делен 
  

для  

включе-

ния  

 в план 

44  

Коноша, 

ул.Вологодск

ая, 25 а 

Строительство  

Лесозаводской СШ  

на 450 м. 

Мероприятие не включено в 

ГП АО «Развитие образова-

ния и науки  Архангельской 

области (2013 – 2020 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

500 000,0 2018-2020 

Ведется работа 

по межеванию 

земельного 

участка.  

Осуществляется 

выбор проекта  

из федерального 

реестра типовой 

проектной  

документации 

для привязки  

его к местности. 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

45  

Коноша, 

ул.Советская, 

85А 

Строительство ФОКа 

ГП АО «Патриотическое 

воспитание, развитие физи-

ческой культуры, спорта, 

туризма и повышение эф-

фективности  реализации 

молодежной политики в 

Архангельской области 

(2014-2020 годы)» 

Агентство  

по спорту АО 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

100 000,0 2018-2020 
ПСД, наличие 

экспертиза 
- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

46  

Коношский 

район, 

п. Ерцево 

ул. Бочарова, 

3Б 

Строительство школы  

на 240 мест в п. Ерцево 

Коношского района 

ГП АО «Развитие образова-

ния и науки  Архангельской 

области (2013 – 2018 годы)» 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

333 405,47 

(СМР) 
2017-2018 

ПСД передана  

в собственность 

Архангельской 

области 

225 кВт 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

47  
Коношский 

район, 

Строительство детского 

сада на 120 мест 

ГП АО «Развитие образова-

ния и науки  Архангельской 

Министерство 

строительства и 

Федеральный 

бюджет,  
140 000,0 2018-2020 - - 

для обнов-

ления 
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п. Ерцево, 

ул.Бочарова, 

2 

области (2013 – 2018 годы)» архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

информа-

ции 

48  

Коношский 

район, 

Пос. Гринево 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Гриневский» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

49  

Коношский 

район, 

пос.Сосновка 

ул. Мира,3 

Реконструкция  

дома культуры 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Культура Русского Севера 

(2013-2020 годы)» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

85 183,4 2017-2020 
Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для  

включения  

 в план 

50  

Коношский 

район, 

пос.Заречный

ул.Заречная, 

4-А    

Реконструкция  

дома культуры 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Культура Русского Севера 

(2013-2020 годы)» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

68 146,7 2018-2020 
Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для  

включения  

 в план 

51  

Коношский 

район,  

п.Коноша, 

ул. Совет-

ская,21, 

корп.1 

Строительство пристрой-

ки к школе искусств №8 

ГП АО «Развитие образова-

ния и науки  Архангельской 

области (2013 – 2018 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

25 844,0 2019-2020 
Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для  

включения  

 в план 

52  

Коношский 

район, район 

ПГС 

Строительство освещен-

ной лыжной трассы с 

двумя лыжными домика-

ми в п.Коноша 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

2 588,5 
2017-2020 

годы 

Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для  

включения  

 в план 

53  

Коряжма, 

ул. Архан-

гельская 

Строительство крытого 

хоккейного корта  

с искусственным льдом  

в  г. Коряжме 

ГП АО «Патриотическое 

воспитание, развитие физи-

ческой культуры, спорта, 

туризма и повышение эф-

фективности реализации 

молодежной политики в 

Архангельской области 

(2014-2020 годы)» 

МО «Город Ко-

ряжма», Мини-

стерство строи-

тельства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

агентство по 

спорту Архан-

гельской области 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет, 

 внебюджет-

ные средства 

100 000,0 

 

5 000,0 

 

100 000,0 

2019 

Прорабатывается 

вопрос привле-

чения внебюд-

жетных средств 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

54  Котлас 
Строительство школы 

на 860 мест 

МП МО «Котлас» «Строи-

тельство объектов инже-

нерной и социальной ин-

фраструктуры МО «Котлас» 

на 2014-2018 годы» 

Администрация 

МО «Котлас» 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

760 000,0 2015-2018 

Прохождение 

государственной 

экспертизы ПСД 

 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

55  
Котлас, 

пр. Мира, д. 

Строительство здания 

детского сада на 280 мест 

Муниципальная программа 

МО «Котлас» «Строитель-

Министерство 

строительства и 

Федеральный 

бюджет,  

Письмом 

Правитель-
2020 

ПСД разработа-

на, положитель-
- 

для обнов-

ления 
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24 а ство объектов инженерной 

и социальной инфраструк-

туры МО «Котлас»  

на 2014-2018 годы» 

архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

ства АО от 

30.01.2015 

№ 02-08/31 

направлена 

заявка на 

конкурсный 

отбор в целях 

софинанси-

рования в 

2015 году из 

федерального 

бюджета в 

объеме 99 

370,0 тыс. 

рублей. МБ - 

1 000,0  в ОБ 

необходимо 

предусмот-

реть 4 230,0 

ное заключение 

госэкспертизы 

получено. 

информа-

ции 

56  
Котлас,  

пр. Мира, 45 

Строительство футболь-

ного поля и беговых до-

рожек на стадионе "Са-

лют", расположенном по 

адресу: г. Котлас, пр. Ми-

ра, 45 

ГП АО «Патриотическое 

воспитание, развитие физи-

ческой культуры, спорта, 

туризма и повышение эф-

фективности реализации 

молодежной политики в 

Архангельской области 

(2014-2020 годы)» 

МО «Котлас», 

министерство 

строительства и 

архитектуры АО, 

агентство по 

спорту АО 

Областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

43 133,2 

20 664,5 
2019 

ПСД разработа-

на, получено 

положительное 

заключение экс-

пертизы 

г. Котлас, 

пр. Мира, 

45 

для  

включения  

 в план 

57  

Котлас, 

ул. 70 лет 

Октября, 

д. 34 

Проведение работ по 

окончанию строительства 

здания водолечебницы и 

здания хозяйственного 

блока государственного 

бюджетного учреждения 

Архангельской области 

социального обслужива-

ния детей с ограниченны-

ми возможностями «Кот-

ласский реабилитацион-

ный центр для детей с 

ограниченными возмож-

ностями» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Социальная поддержка 

граждан в Архангельской 

области (2013 – 2020 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
57 672,0 2020 – 

не уста-

новлено 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

58  

Котлас, 

ул. 70 лет 

Октября, 

д. 34 

Обследование объекта 

незавершенного строи-

тельства, разработка про-

ектно-сметной докумен-

тации, проведение работ 

по завершению строи-

тельства здания лечебного 

блока государственного 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Социальная поддержка 

граждан в Архангельской 

области (2013 – 2020 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
243 000,0 2020 – 

не уста-

новлено 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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бюджетного учреждения 

Архангельской области 

социального обслужива-

ния детей с ограниченны-

ми возможностями «Кот-

ласский реабилитацион-

ный центр для детей с 

ограниченными возмож-

ностями» 

59  
Котласский 

район 

Разработка проектно-

сметной документации и 

строительство сервисного 

жилья с целью реализации 

проекта «Сервисное жи-

лье» в государственном 

бюджетном стационарном 

учреждении социального 

обслуживания системы 

социальной защиты насе-

ления Архангельской 

области «Туровецкий 

психоневрологический 

интернат» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Социальная поддержка 

граждан в Архангельской 

области (2013 – 2020 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
15 000,0 2020 

Адреса объектов 

не установлены 

не уста-

новлено 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

60  

Котласский 

район, 

с. Курцево 

Строительство детского 

сада на 60 мест  

в с. Курцево  

Котласского района 

ГП АО «Развитие образова-

ния и науки  Архангельской 

области (2013 – 2020 годы)» 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

70 607,8 2018 

Котласский рай-

он, д. Курцево, 

ул. Центральная, 

д. 48 

 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

61  

Котласский 

район, 

пос. Приво-

дино 

Строительство пристрой-

ки к зданию школы в пос. 

Приводино Котласского 

района 

ГП АО «Развитие образова-

ния и науки  Архангельской 

области (2013 – 2020 годы)» 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

96 728,1 2018 

Котласский рай-

он, пос. Приво-

дино,    ул. Мира, 

д.1 

 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

62  

Котласский 

район, 

г. Сольвыче-

годск, ул. 

Володарско-

го, д. 9 

Строительство объекта 

«Пожарное депо  

на 4 автомашины  

в г. Сольвычегодск  

Котласского района» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Защита населения и терри-

тории Архангельской обла-

сти от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасно-

сти людей на водных объ-

ектах (2014-2017 годы) 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области, ГБУ 

Архангельской 

области 

«ГУКС», 

агентство ГПС  

и ГЗ Архангель-

ской области 

Областной 

бюджет 

39 392,71 

(в ценах 

2 кв. 

2013 года) 

2018 

Разработана про-

ектно-сметная 

документация, 

получено  

положительное 

заключение  

государственной 

экспертизы 

Котласский рай-

он, 

г. Сольвыче-

годск, ул. Воло-

дарского, д. 1 

Электро-

снабже-

ние – 30,2 

кВт. Вода 

хозяй-

ственно-

питьевые 

нужды – 

0,525 

куб.м./сут

., нужды, 

производ-

вод-

ственные 

нужды – 

0,30 л./с. 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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63  

Котласский 

район, 

Д. Федотов-

ская 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Забелино» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Устойчивое развитие сель-

ских территорий 2-(2014-

2017 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

- 
Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

64  

Котласский 

район, 

дер. Медвед-

ка 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Медведка» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

65  
Краснобор-

ский район 

Привязка типового проек-

та и строительство объек-

та  школа - детский сад  

на 100/80 мест  

в с. Черевково 

Муниципальная программ 

«Устойчивое развитие  

сельских территории  

МО «Красноборский  

муниципальный район» 

(2018-2020 годы)» 

Администрация 

МО «Краснобор-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет,  

Муници-

пальный 

бюджеты 

180 000,0 2019 

1. Поиск потен-

циального инве-

стора по ГЧП 

строительства 

объекта. 

2. Проработка 

вопроса привяз-

ки типового про-

екта 

- 

для  

включения  

 в план 

66  
Краснобор-

ский район 

Строительство 

фельдшерско- 

акушерского 

пункта 

«Псрмогорский» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
4 000,0 

Не опре-

делен 

ПСД прошла 

гос. экспертизу 
 

для  

включения  

 в план 

67  

Краснобор-

ский район, 

Дер. Большая 

Слудка 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Белослудский» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

68  

Красноборский 

район,  

с. Красноборск, 

пер. Больнич-

ный, д.1 

Строительство терапевти-

ческого отделения на 20 

коек круглосуточного 

стационара и 10 коек 

дневного стационара 

ГБУЗ АО «Красноборская 

ЦРБ» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
103 141,70 

Не опре-

делен 

14.08.2015  

получено  

положительное 

заключение гос. 

экспертизы  

№ 29-1-5-0028-15 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

69  

Ленский 

район , 

с.Яренск, 

ул.Трудовая 

Строительство начальной 

школы на 320 мест  

в с.Яренск 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Ленского муниципального  

района на 2015-2018 годы» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

353 800,0 

Привязка 

типового 

проекта, 

строи-

тельство 

2018-2021 

Оформление 

земельного 

участка 

Электри-

чество - 

250 кВт, 

тепло - 

0,5 Гкал/ч 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

70  

Ленский 

район, 

пос. Урдома, 

пер.Паламы

шский, д.11 

Строительство  детского 

сада на 220 мест  в пос. 

Урдома Ленского района 

ГП АО «Развитие образова-

ния и науки  Архангельской 

области (2013 – 2018 годы)» 

Министерство 

образования  

и науки АО, 

министерство 

строительства и 

архитектуры АО, 

Администрация 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

187 000,0 

(в ценах  

2015 года) 

2018-2019 

Проводится  

госэкспертиза 

ПСД 

Электри-

чество – 

130 кВт; 

Тепло – 

0,297 

Гкал/ч 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

71  

Ленский 

район, 

с. Лена 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Лена» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

72  

Ленский 

район, 

п.Урдома, 

ул.Молодежн

ая, д.35 

Разработка проекта, при-

вязка, строительство объ-

екта Урдомская больница 

ГБУЗ АО «Яренская цен-

тральная районная боль-

ница» на 16 стационарных 

коек и 7 коек дневного 

стационара» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

73  

Лешукон-

ский район, 

с. Лешукон-

ское, ул. По-

беды, д.12 

Строительство начальной 

школы - детского сада  

на 100 учащихся  

и 100 воспитанников 

Муниципальная программа 

«Развитие образования МО 

«Лешуконский муници-

пальный район»  

на 2018-2021 годы 

 

Администрация 

МО «Лешукон-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

258 946,23 2018 

Выделен земель-

ный участок, 

выполнены ин-

женерно -

изыскательские 

работы для про-

ектирования и 

строительства 

детского сада. 

Имеется поло-

жительное за-

ключение гос. 

экспертизы про-

ектной докумен-

тации 29-1-1-2-

0119-16 от 

31.08.2016г. Раз-

работан и про-

шел государ-

ственную экс-

пертизу проект, 

заключен муни-

ципальный кон-

тракт на разра-

ботку проектно-

сметной доку-

ментации на 

строительство 

объекта 

Макси-

мальная 

мощность 

присо-

единяе-

мых 

энерго-

прини-

мающих 

устройств 

- 99 кВт; 

макси-

мальная 

часовая 

нагрузка 

на отоп-

ление 

объекта – 

0,17 

Гкал/ч 

для  

включе-ния  

 в план 

74  

Мезенский 

район,  

Мезень, пр. 

Советский, 

Строительство  

пристройки к зданию 

хирургического корпуса 

ГБУЗ АО  

Государственная 

программа 

Архангельской 

области «Развитие 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
219 641,92 

Не опре-

делен 

ПСД прошла 

гос. экспертизу 
 

для  

включения  

 в план 
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85 «Мезенская ЦРБ» здравоохранения 

Архангельской 

области (2013-2020 годы)» 

75  

Мезенский 

район,  

п. Каменка 

Строительство  детского 

сада  на  120 мест 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской  

области (2013 – 2025 годы)» 

в редакции  постановления 

Правительства Архангель-

ской области от 11 октября 

 2013 года № 483-пп 

 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области; 

Администрация 

МО «Мезенский 

район» 

 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

110 780,0 2020 

Заключен кон-

тракт на строи-

тельство в 2016 

г. с ООО «Белый 

дом» 

 

Электро – 

116,5 

кВт; Вода 

– 9,0 

куб.м/сут; 

Тепло – 

254,65 кВ 

для  

включения  

 в план 

76  

Мезенский 

район, 

д. Заозерье 

Разработка проектно-

сметной документации и 

строительство здания для 

государственного бюд-

жетного стационарного 

учреждения социального 

обслуживания системы 

социальной защиты насе-

ления Архангельской 

области «Мезенский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» на 50 мест 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Социальная поддержка 

граждан в Архангельской 

области (2013 – 2020 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- - - 

не уста-

новлено 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

77  Мезень 
Строительство  детского 

сада  на  220 мест 

Муниципальная программа 

Мезенского муниципально-

го района «Развитие строи-

тельства и капитальный 

ремонт объектов на терри-

тории Мезенского 

муниципального района 

на 2013-2015 гг.» 

(в  редакции постановлений 

от 23.09.2013г № 618, от 

11.11.2014 г. № 785, от 

11.08.2015 г. № 341) 

Администрация 

МО «Мезенский 

район» 

 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

248 133,02 

 
2017 

Разработана 

ПСД, имеется 

положительное 

заключение гос. 

Экспертизы, 

выдано разреше-

ние на строи-

тельство в 

2016г., проведе-

ны работы по 

расчистке участ-

ка и устройству 

подъездных  

путей 

 

для  

включения  

 в план 

78  

Мезень,  

пр. Совет-

ский, 85 

Пристройка к  

хирургическому корпусу 

Мезенской ЦРБ 

Программа модернизации 

здравоохранения  

Архангельской области  

на 2011-2016 годы, 

 утвержденная постановле-

нием Правительства  

Архангельской области  

от 28.03.2011 № 78-пп 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, адми-

нистрация МО 

«Мезенский рай-

он» 

 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

- 2018 

14 декабря 2015 

года получено 

положительное 

заключение гос-

ударственной 

экспертизы № 

29-1-4-2-0203-15. 

24 декабря 2015 

года получено 

положительное 

- 

для  

включения  

 в план 



51 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

заключение о 

достоверности 

определения 

сметной стоимо-

сти № 29-1-072с-

15. Стоимость 

объекта в ценах 

3 квартала 2015 

года составляет 

219 641,92 тыс. 

рублей, в том 

числе оборудо-

вания 22 245,69 

тыс. рублей. 

79  Новодвинск 

Реконструкция здания 

Новодвинского городского 

культурного центра 

Муниципальная программа 

«Строительство на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» на 2015-2019 

годы», подпрограмма № 3 

Администрация 

МО «Город 

Новодвинск» 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

- - 

Получено 

положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы от 

24.05.2016 № 29-

1-1-3-0240-15 

- 

для  

включения  

 в план 

80  Новодвинск 

Строительство 

«Физкультурно-

оздоровительного 

комплекса»,  

ул. Двинская, д.33 

 

Муниципальная программа 

«Строительство на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» на 2015-2020 

годы», подпрограмма № 3 

Администрация 

МО «Город 

Новодвинск» 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

100 000,0 2018-2020 - - 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

81  Новодвинск 

Строительство «Крытого 

хоккейного корта с 

искусственным льдом», 

ул. Двинская, д. 33 

Муниципальная программа 

«Строительство на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» на 2015-2020 

годы», подпрограмма № 3 

Администрация 

МО «Город 

Новодвинск» 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

100 000,0 2018-2021 

Выполнение 

инженерных 

изысканий и 

привязки  

проекта к 

земельному 

участку- 

- 

для  

включения  

 в план 

82  Новодвинск 

Строительство  

многоквартирного жилого 

дома ул. Добровольского, 

д. 9 

Муниципальная программа 

«Строительство на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» на 2015-2020 

годы», подпрограмма № 1 

Администрация 

МО «Город 

Новодвинск» 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

351 000,0 2019-2021 

ПСД, 

положительное 

заключение гос. 

экспертизы 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

83  Новодвинск 

Строительство 

общеобразовательной 

школы на 700 мест,  

ул. 3-ей Пятилетки, д. 15 

«Строительство на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск на 2015-2020 

годы», подпрограмма № 3; 

ГП АО «Развитие 

Администрация 

МО «Город 

Новодвинск» 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

1 000 000,0 2017-2022 

Выполнение 

инженерных 

изысканий и 

привязки 

проекта к 

земельному 

участку- 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 
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образования и науки  

Архангельской области 

(2013 – 2018 годы)» 

84  

Няндома 

городской 

парк 

Реконструкция городско-

го парка 
- 

Администрация 

МО «Няндом-

ский муници-

пальный район», 

инвестор 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

10 000,00 2018-2020 - - 

для  

включения  

 в план 

85  

Няндома 

участок  

дороги от  

ул. Перво-

майская  

до ул. 60 лет 

Октября 

Реконструкция  

ул. Леваневского 

Муниципальная программа 

«Строительство, ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного назначения на 

2016-2020 годы» 

Администрация 

МО «Няндом-

ский муници-

пальный район» 

Местный 

бюджет МО 

«Няндом-

ское» 

5 000,00 2018 
Сметная доку-

ментация 
- 

для  

включения  

 в план 

86  

Няндома 

(г. Няндома 

в 166м юго-

вост. д.14 по ул. 

Дзержинского) 

Строительство детского 

сада на 60 мест 

МП «Развитие образования 

на территории МО 

«Няндомский 

муниципальный район» 

Администрация 

МО 

«Няндомский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

72 981,5 

 

3 841,1 

2021 

Имеется ПСД, 

положительное 

заключение 

госэкспертизы 

2014 года 

Электро – 

53 кВт; 

вода- 3,3 

куб.м/сут; 

Тепло – 

119,0 кВт 

для  

включения  

 в план 

87  

Няндома. 

ул. Красно-

армейская,  

д. 57а 

Строительство школы  

на 500 мест в г. Няндома 
- 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Арх.обл., Мини-

стерство образо-

вания и науки 

Арх. обл. 

Областной 

бюджет,  

бюджет МО 

«Няндомский 

муниципаль-

ный район» 

- 2019-2020 
Выбран типовой 

проект 
- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

88  

Няндома. 

Мкр. Карго-

поль – 2, ул. 

Спортивная, 

д.19 

Реконструкция спортив-

но-оздоровительного 

комплекса расположенно-

го по адресу: г. Няндома, 

Архангельской области, 

мкрн. Каргополь-2, ул. 

Спортивная, д.19 

- 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Арх.обл., Мини-

стерство образо-

вания и науки 

Арх. обл. 

Областной 

бюджет,  

бюджет МО 

«Няндом-

ское» 

31 140,00 2019-2020 
Разработан  

проект 
- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

89  

Няндомский 

Район 

п. Заозерный, 

ул. Перво-

майская, д. 

13, помещ. 1 

Строительство 

фельдшерско- 

акушерского 

пункта 

«Заозерный» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
4 000,0 

Не опре-

делен 

ПСД прошла 

гос. экспертизу 
 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

90  

Няндомский 

район, 

ж/д ст. Бура-

чиха 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Бурачихинский»  

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

91  

Няндомский 

район, 

пос. Тарза 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Тарзинский»  

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

Областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

- 

для  

включе-

ния  
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Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

области задание на раз-

работку ПСД 

 в план 

92  

Няндомский 

район,  

д. Петрариха, 

пер. Боль-

ничный, д. 1 

Строительство (приобре-

тение) амбулатории 

«Мошинская» ГБУЗ АО 

«Няндомская ЦРБ 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

областной 

бюджет 
23 344,99 

Не опре-

делен 

ПСД прошла гос. 

экспертизу 
- 

для  

включе-

ния  

 в план 

93  

Няндомский 

район,  

п. Шалакуша 

(в 35м сев.-

зап. д. 23 по 

ул. Заводская) 

Школьный 

стадион (ул. 

Набережная 

д.86) 

Строительство средней 

общеобразовательной 

школы на 360 учащихся с 

интернатом на 80 мест 

ДЦП Архангельской 

области «Строительство  

и капитальный ремонт 

образовательных 

организаций в 

Архангельской области и 

НАО на 2012-2018годы», 

МП «Развитие образования 

на территории  

МО «Няндомский 

муниципальный район» 

Администрация 

МО 

«Няндомский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

382 796,4 

 

20 147,2 

2021 

Разаработана 

ПСД, получено 

положительное 

заключение 

госэкспертизы в 

2016 году 

Электро – 

428 кВт; 

вода – 

22,95 

куб.м/ 

сут; тепло 

– 0,414 

Гкал/ч 

для  

включения  

 в план 

94  

Няндомский 

район, 

г. Няндома, 

мкр. Каргопо

ль-2, 

ул. Спортивн

ая, д. 14 

Разработка проектно-

сметной документации и 

строительство здания 

столовой с производ-

ственными помещениями 

кухни для государствен-

ного бюджетного стацио-

нарного учреждения со-

циального обслуживания 

системы социальной за-

щиты населения Архан-

гельской области «Нян-

домский дом-интернат 

для престарелых и инва-

лидов» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Социальная поддержка 

граждан в Архангельской 

области (2013 – 2020 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- 2020 – - 

для  

включения  

 в план 

95  

Няндомский 

район, ж.д. 

ст. Бурачиха, 

ул. Совет-

ская, д.13, 

помещ. 3 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

(ФАП) Заозерный 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развития здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 
- - 

для  

включения  

 в план 

96  Онега 

Строительство здания 

школы на 675 мест  

в г. Онега 

Областная программа, 

направленная на создание 

новых мест в образователь-

ных организациях в Архан-

гельской области в соответ-

ствии с прогнозируемой 

потребностью и современ-

ными условиями обучения, 

на 2016-2025 годы 

Администрация 

МО «Онежский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

398 400,0 

 

21 000,0 

2021 - - 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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97  
Онежский 

район 

Строительство 

фельдшерско- 

акушерского пункта  

«Глазанский» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Устойчивое развитие сель-

ских территорий  

(2014- 2017 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет 

4 000,0 
Не опре-

делен 

ПСД прошла 

гос. экспертизу 
 

для  

включения  

 в план 

98  
Онежский 

район 

Строительство 

фельдшерско- 

акушерского 

пункта «Шастинский» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
4 000,0 

Не опре-

делен 

ПСД прошла 

гос. экспертизу 
 

для  

включения  

 в план 

99  
Онежский 

район 

Строительство 

фельдшерско- 

акушерского 

пункта «Нименьгский» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
4 000,0 

Не опре-

делен 

ПСД прошла 

гос. экспертизу 
 

для  

включения  

 в план 

100  

Онежский 

район, пос. 

Малошуйка 

Строительство детского 

сада на 120 мест  

в пос. Малошуйка 

ГП АО «Развитие образова-

ния и науки  Архангельской 

области (2013 – 2018 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

103 709,9 

5 458,4 
2019 

ПСД,  

положительное 

заключение  

гос. экспертизы 

Электро – 

118,6 

кВт; вода 

– 9,0 

куб.м/сут; 

Тепло – 

230,89 

кВт 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

101  

Онежский 

район, пос. 

Малошуйка 

Строительство здания 

школы на 375 мест  

в п. Малошуйка 

Областная программа, 

направленная на создание 

новых мест в образователь-

ных организациях в Архан-

гельской области в соответ-

ствии с прогнозируемой 

потребностью и современ-

ными условиями обучения, 

на 2016-2025 годы 

Администрация 

МО «Онежский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

105 700,0 

 

5 600,0 

2023 - - 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

102  
Пинежский 

район 

Строительство 

фельдшерско- 

акушерскою 

пункта 

«Новолавела» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской облает 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
4 000,0 

Не опре-

делен 

ПСД прошла 

гос. экспертизу 
 

для  

включения  

 в план 

103  
Пинежский 

район 

Разработка проекта, при-

вязка, строительство 

больницы Сурской участ-

ковой больницы ГБУЗ АО 

«Карпогорская централь-

ная районная больница» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

104  
Пинежский 

район 

Строительство 

фельдшерско- 

акушерского 

пункта «Тайга» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
4 000,0 

Не опре-

делен 

ПСД прошла 

гос. экспертизу 
 

для  

включения  

 в план 



55 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

105  

Пинежский 

район, 

дер. Вайму-

ша 

Строительство начальной 

школы-детского сада на 

100 учащихся и 100 вос-

питанников в дер. 

Ваймуша Пинежского 

района 

Государственная программа 

Архангельской области 

"Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти (2013 - 2020 годы)" 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

219 922,2 

Контракт 

на строи-

тельство 

не заклю-

чен 

Требуется  

корректировка 

проекта 

Электри-

чество – 

226,7 

кВт; Теп-

ло – 

356,63 

кВт; 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

106  
Плесецкий 

район 

Строительство  

(приобретение)  

Федовской  

амбулатории 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

областной 

бюджет 
23 344,99 

Не опре-

делен 

ПСД прошла гос. 

экспертизу 
- 

для  

включе-

ния  

 в план 

107  

Плесецкий 

район, 

пос. Обозер-

ский, ул. 

Советская, 

д.22 

Строительство Обозер-

ского филиала ГБУЗ АО 

«Плесецкая ЦРБ» 

Федеральная 

адресная 

инвестиционная 

программа 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет 

251 538,89 2017-2020 

Осуществляется 

закупочная про-

цедура опреде-

ления подрядчи-

ка строительства 

 

для  

включения  

 в план 

108  

Плесецкий 

район, 

дер. Алексе-

евская 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Петровский 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

109  

Плесецкий 

район, 

пос. Летнео-

зерский 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Летнеозерский» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

110  

Плесецкий 

район, 

дер. Ярнема 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Ярнемский» 

 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

111  

Плесецкий 

район, 

дер. Коковка 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Коковка» 

 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

112  

Плесецкий 

район, 

дер. Верхов-

ский 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Верховский» 

 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

113  

Плесецкий 

район, пос. 

Оксовский 

Строительство школы  

в пос. Оксовский  

Плесецкого района 

ГП АО «Развитие образова-

ния и науки  Архангельской 

области (2013 – 2020 годы)» 

ООО «Бенефит 

Бизнес» 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

173 140,0 2018 

Готовность объ-

екта 20 %.  

Работы на  

объекте при-

остановлены  

по причине 

опреде-

лено про-

ектом 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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несоответствия 

существующего 

проекта требова-

ниям действую-

щих норм и  

правил. 

114  
Приморский 

район 

Обустройство свалок в 

соответствии с требова-

ниями законодательства 

РФ, нормативно-

технической документа-

ции 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

социальной сферы в МО 

«Приморский муниципаль-

ный район» на 2014-2020 

годы» 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Местный 

бюджет 
830 000,0 2016-2020 

Проведено ме-

жевание земель-

ных участков, на 

стадии разработ-

ки генеральная 

схема очистки 

территории МО 

«Приморский 

муниципальный 

район» 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

115  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Строительство здания 

средней школы на 120 

мест в поселке Соловец-

кий, проведение оценки 

воздействия  

на объект всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2019 годы)» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

289 600,0 

 

- 

 

11 902,0 

 

- 

 

- 

2019 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под строи-

тельство, нали-

чие ПСД 

472 кВт 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

116  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Строительство здания 

участковой больницы на 

40 посещений  

и стационаром  

на 10 коек  

в поселке Соловецкий, в 

том числе проведение 

оценки воздействия  

на объект всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2019 годы)» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет 

375 150,0  

  

39 900,0 

 

2019 

Подготовка  

бюджетной  

заявки  

в Минздрав  

России на  

финансирование 

объекта  

в 2017 – 2019 

годах 

250 кВт 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

117  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Строительство здания 

Дома культуры поселка 

Соловецкий 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2019 годы)» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

- 

 

4 000,0 

 

871,8 

 

1 629,0 

2020 

Разработана 

ПСД,  

положительное 

заключение  

госэкспертизы 

70,6 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

118  

Приморский 

район, 

поселок  

Проектирование  

и реконструкция  

высвобождаемого старого 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

- 

 

32 000,0 

2019 - - 

для обнов-

ления 

информа-
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Соловецкий здания школы под  

размещение муниципаль-

ного Дома культуры  

и областной музыкальной 

школы поселка  

Соловецкий 

Соловецкого архипелага 

(2014-2019 годы)» 

архипелага  

Архангельской 

области 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

 

- 

 

816,0 

ции 

119  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Проектирование  

и реконструкция высво-

бождаемого старого  

здания детского сада под 

размещение администра-

ции муниципального  

образования «Сельское 

поселение Соловецкое» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2019 годы)» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

- 

 

32 000,0 

 

- 

 

800,4 

2019 - - 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

120  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Проектирование и строи-

тельство многоквартирно-

го жилищного фонда для 

расселения из ветхого и 

аварийного жилищного 

фонда поселка Соловец-

кий, включая расселение 

из монастырских памят-

ников истории и культу-

ры, проведение оценки 

воздействия на объект 

всемирного наследия 

ЮНЕСКО 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2019 годы)» 

Агентство по 

развитию  

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

391 940,0 

 

39 989,5 

 

13 767,6 

 

3 721,4 

2019 

Разработка  

проектной  

документации 

Опреде-

ляется 

проектом 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

121  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Реконструкция жилищно-

го фонда поселка  

Соловецкий 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2019 годы)» 

Агентство по 

развитию  

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

166 050,0 

 

8 000,0 

 

256,0 

 

610,0 

2019 

Разработка  

проектной  

документации 

Опреде-

ляется 

проектом 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

122  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Строительство объекта 

незавершенного строи-

тельства – здания пред-

ставительства админи-

страции Архангельской 

области в поселке Соло-

вецкий, проведение оцен-

ки воздействия на объект 

всемирного наследия 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2019 годы)» 

Агентство по 

развитию  

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет 

- 

42 148,5 

 

- 

Производство 

строительно-

монтажных  

работ 

124,27 

кВт 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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ЮНЕСКО, технологиче-

ское присоединение к 

сетям электроснабжения 

123  

Приморский 

район, 

Д. Окулово 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Лисестровское» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Устойчивое развитие сель-

ских территорий 2-(2014-

2017 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

- 
Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

124  

Приморский 

район, 

пос. Лайский 

Док 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Лайский Док» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Устойчивое развитие сель-

ских территорий 2-(2014-

2017 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

- 
Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

125  

Приморский 

район, 

Дер. Уна 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Уна-Луда» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Устойчивое развитие сель-

ских территорий 2-(2014-

2017 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

- 
Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

126  

Приморский 

район, 

дер. Верхняя 

Золотица 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Верхняя Золотица» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Устойчивое развитие сель-

ских территорий 2-(2014-

2017 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

- 
Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

127  

Приморский 

район, 

дер. Летняя 

Золотица. 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Летняя Золотица» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Устойчивое развитие сель-

ских территорий 2-(2014-

2017 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

- 
Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

128  

Приморский 

район,  

дер. Большое 

анисимово 

МО «Заост-

ровское» 

Строительство здания 

средней школы на 375 

мест 

Областная программа 

«Программа направленная 

на создание новых мест в 

образовательных организа-

циях в Архангельской обла-

сти в соответствии с про-

гнозируемой потребностью 

и современными условиями 

обучения, на 2016-2025 

годы» 

Управление по 

инфраструктур-

ному развитию и 

муниципальному 

хозяйству 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

- 
Не опре-

делен 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под стро-

ит. 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 

129  

Приморский 

район,  

дер. Верхняя 

Золотица, 

МО «Талаж-

ское» 

Строительство  

фельшерско-акушерского 

пункта 

Государственная программа 

Архангельской области  

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

областей 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

- 
Не опре-

делен 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под стро-

ит. 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 

130  

Приморский 

район,  

дер. Луда, 

МО «Перто-

Строительство  

фельшерско-акушерского 

пункта 

Государственная программа 

Архангельской области  

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

областей 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

- 
Не опре-

делен 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под стро-

ит. 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 
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минское» (2013-2020 годы)» Местный 

бюджет  

района 

131  

Приморский 

район,  

дер. Окулова, 

МО «Лисест-

ровское» 

Строительство  

фельшерско-акушерского 

пункта 

Государственная программа 

Архангельской области  

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

областей 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

- 
Не опре-

делен 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под стро-

ит. 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 

132  

Приморский 

район,  

п. Боброво 

Строительство детского 

сада на 60 мест в пос. 

Боброво Приморского 

района 

Государственная программа  

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти (2013-2020 годы)» 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

- 

 

46,6 

2020 
Выполнен  

демонтаж 
123 кВт 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

133  

Приморский 

район,  

п. Катунино 

Строительство детского 

сада на 120 мест  

в пос. Катунино  

Приморского района 

Государственная программа  

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти (2013-2025 годы)» 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области; 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет; 

Местный 

бюджет 

71 484,7 

 

3 762,4 

2020 
Выполнен  

нулевой цикл 

Электро - 

141 кВт; 

вода – 9,0 

куб.м/сут; 

тепло – 

0,16757 

Гкал/ч 

для  

включения  

 в план 

134  

Приморский 

район,  

пос. Боброво,  

МО «Боброво-

Лявленское» 

Строительство здания 

средней школы на 275 

мест 

Областная программа 

«Программа направленная 

на создание новых мест в 

образовательных организа-

циях в Архангельской обла-

сти в соответствии с про-

гнозируемой потребностью 

и современными условиями 

обучения, на 2016-2025 

годы» 

Управление по 

инфраструктур-

ному развитию и 

муниципальному 

хозяйству 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

- 
Не опре-

делен 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под стро-

ит. 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 

135  

Приморский 

район,  

пос. Боброво, 

МО «Боброво-

Лявленское» 

Строительство здания 

детского садика на 60 

мест 

Областная программа 

«Программа направленная 

на создание новых мест в 

образовательных организа-

циях в Архангельской обла-

сти в соответствии с про-

гнозируемой потребностью 

и современными условиями 

обучения, на 2016-2025 

годы» 

Управление по 

инфраструктур-

ному развитию и 

муниципальному 

хозяйству 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

- 
Не опре-

делен 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под стро-

ит. 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 

136  

Приморский 

район,  

пос. Катуни-

но, МО «Ка-

тунинское» 

Строительство здания 

средней школы на 375 

мест 

Областная программа 

«Программа направленная 

на создание новых мест в 

образовательных организа-

циях в Архангельской обла-

Управление по 

инфраструктур-

ному развитию и 

муниципальному 

хозяйству 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

- 
Не опре-

делен 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под стро-

ит. 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 
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сти в соответствии с про-

гнозируемой потребностью 

и современными условиями 

обучения, на 2016-2025 

годы» 

бюджет  

района 

137  

Приморский 

район,  

пос. Лайский 

Док,  

МО «При-

морское» 

Строительство  

фельшерско-акушерского 

пункта 

Государственная программа 

Архангельской области  

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

областей 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

- 
Не опре-

делен 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под стро-

ит. 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 

138  

Приморский 

район,  

пос. Лайский 

Док, МО 

«Примор-

ское» 

Проектирование и строи-

тельство социально-

культурного центра по-

селка Лайский Док 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Культура Русского Севера 

(2013 - 2020 годы)» 

Управление по 

инфраструктур-

ному развитию и 

муниципальному 

хозяйству 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

- 
Не опре-

делен 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под стро-

ит. 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 

139  

Приморский 

район, в рай-

оне деревни 

Нижние Вал-

душки 

Строительство кладбища 

в деревне Валдушки 

Городская адресная  

инвестиционная программа 

на 2016-2018 годы 

Департамент 

транспорта, 

строительства и 

городской ин-

фраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Городской 

бюджет 

31 938,0 

27 900,6 

33 676,2 

2018 

2019 

2020 

Строительно-

монтажные  

работы ведутся 

ежегодно частя-

ми 

нагрузка 

наружно-

го осве-

щения 

10кВт 

 

140  

Приморский 

район, дер. 

Летняя Золо-

тица, МО 

«Пертомин-

ское» 

Строительство  

фельшерско-акушерского 

пункта 

Государственная программа 

Архангельской области  

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

областей 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

- 
Не опре-

делен 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под стро-

ит. 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 

141  

Приморский 

район, пос. 

Вознесенье, 

МО «Ост-

ровное» 

Проектирование и строи-

тельство социально-

культурного центра по-

селка Вознесенье 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Культура Русского Севера 

(2013 - 2020 годы)» 

Управление по 

инфраструктур-

ному развитию и 

муниципальному 

хозяйству 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

- 
Не опре-

делен  

Наличие выде-

ленного участка 

земли под стро-

ит. 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 

142  

Приморский 

район, пос. 

Талаги, МО 

«Талажское» 

Проектирование и строи-

тельство социально-

культурного центра по-

селка Талаги 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Культура Русского Севера 

(2013 - 2020 годы)» 

Управление по 

инфраструктур-

ному развитию и 

муниципальному 

хозяйству 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

- 
Не опре-

делен 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под стро-

ит. 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 
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143  

Приморский 

район, посе-

лок Соловец-

кий 

 

Строительство здания 

детского сада на 110 мест  

в поселке Соловецкий, в 

том числе проведение 

оценки воздействия  

на объект всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2019 годы)» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

255 300,0 

 

- 

 

18 970,0 

 

- 

 

- 

2019 

Наличие  

выделенного 

участка земли 

под строитель-

ство, наличие 

ПСД 

293 кВт 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

144  Северодвинск 

Строительство лыжной 

базы в г. Северодвинске 

Архангельской области 

ГП АО «Патриотическое 

воспитание, развитие физи-

ческой культуры, спорта, 

туризма и повышение эф-

фективности реализации 

молодежной политики в 

Архангельской области 

(2014-2020 годы)» 

МО «Северо-

двинск», мини-

стерство строи-

тельства и архи-

тектуры АО, 

агентство по 

спорту АО 

Областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

 

35 000,0 

18 466,38 

 

2019 

ПСД разработа-

на, получено 

положительное 

заключение экс-

пертизы 

Северо-

двинск 

для  

включения  

 в план 

145  Северодвинск 
Строительство скалодро-

ма в г. Северодвинске 

ГП АО «Патриотическое 

воспитание, развитие физи-

ческой культуры, спорта, 

туризма и повышение эф-

фективности реализации 

молодежной политики в 

Архангельской области 

(2014-2020 годы)» 

МО «Северо-

двинск», мини-

стерство строи-

тельства и архи-

тектуры АО, 

агентство по 

спорту АО 

Федеральный 

бюджет, об-

ластной бюд-

жет, местный 

бюджет 

10 000,0 

10 000,0 

11 478,5 

2019 

ПСД разработа-

на, получено 

положительное 

заключение экс-

пертизы 

Северо-

двинск 

для  

включения  

 в план 

146  
Северо-

двинск 

Проектирование и строи-

тельство дошкольного 

образовательного учре-

ждения 

 

Адресная инвестиционная 

программа муниципального 

образования «Северо-

двинск» 

На 2017-2019 годы, 

МП «Развитие жилищного 

строительства 

Северодвинска 

на 2016-2021 годы» 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

326 800,0 

 

 

 

250 000,0 

 

 

76 800,0 

2021 

(при 

наличии 

софинан-

си-

рования) 

 

Разработка ПСД 

в  2019 году 

Не опре-

делено 

для об-

новления 

информа-

ции 

147  

Северо-

двинск 

о. Ягры, 

проезд Ма-

шино-

строителей 

Строительство физкуль-

турно – оздоровительного 

комплекса с универсаль-

ным игровым залом в г. 

Северодвинске  

Арх. области 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Патриотическое воспита-

ние, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики в Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области, 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

136 002,0 

 

 

 

72 218.1 

 

63 783,9 

2019 

(при 

наличии 

софинан-

сирова-

ния) 

ПСД разработа-

на в 2015 году, в 

2017 году произ-

ведна коррети-

ровка ПСД 

Расчетная 

нагру-зка 

– 87,9 

кВт, 

расход 

воды – 

125,83 

куб.м/сут, 

расход 

стоков – 

125,83 

куб.м/сут 

для  

включе-

ния  

 в план 
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148  
Северо-

двинск 

Строительство скалодро-

ма в г.Северодвинске 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Патриотическое воспита-

ние, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики в Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области, 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюдж мест-

ный бюдж.  

58 854,7 

 

30 000,0 

 

24 000,0 

4 854,7 

2019 

(при 

наличии 

софинан-

сирова-

ния) 

Проект не реали-

зуется 

Не опре-

делено 

для  

включе-

ния  

 в план 

149  

Северо-

двинск 

(стадион 

Север) 

Строительство плаватель-

ного бассейна с внепло-

щадочными инженерны-

ми сетями в г. Северо-

двинске 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Патриотическое воспита-

ние, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики в Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области, 

Администрация 

Северодвинска. 

АО «ПО «Сев-

маш» 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет-

ные 

1 282 931,7 

 

889 5258 

 

275 000,0 

 

100 000,0 

18 405,9 

2020 

(при 

наличии 

софинан-

сирова-

ния) 

ПСД разработа-

на 

Расчетная 

нагру-зка 

– 98,1 

кВт, 

расход 

воды – 

83,19 

куб.м/сут.

, 

расход 

стоков – 

81,67 

куб.м/сут. 

для  

включе-

ния  

 в план 

150  

Северо-

двинск 

(стадион 

Строитель) 

Строительство футболь-

ного поля с беговыми 

дорожками в 

г. Северодвинске 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Патриотическое воспита-

ние, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики в Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области, 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

55 000,0 

 

50 000,0 

 

5 000.0 

2019 

(при 

наличии 

софинан-

сирова-

ния) 

Проект не реали-

зуется 

Не опре-

делено 

для  

включе-

ния  

 в план 

151  

Северо-

двинск, 

о. Ягры 

(квартал 209) 

Проектирование и строи-

тельство лыжной базы в  

г. Северодвинске 

 

 

 

Адресная инвестиционная 

программа муниципального 

образования «Северо-

двинск» 

На 2017-2019 годы, 

МП «Развитие жилищного 

строительства 

Северодвинска 

на 2016-2021 годы» 

 

 

 

 

 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

53 466,0 

 

44 000,0 

 

9 466,0 

2021 

(при 

наличии 

софинан-

си-

рования) 

 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение гос-

ударств. 

экспертизы 

Расчетная 

нагру-зка 

– 106,3 

кВт, 

расход 

воды – 

2,24 

куб.м/сут. 

расход 

стоков – 

2,24 

куб.м/сут. 

общий 

расход 

тепловой 

энергии –  

130,36 

кВт 

для  

включе-

ния  

 в план 
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152  

Северо-

двинск,  

пр.  Машино-

строителей 

Строительство физкуль-

турно-оздоровительного 

комплекса с универсаль-

ным игровым залом 42 x 

24 м в г. Северодвинске 

Архангельской области по 

адресу: Архангельская 

обл., г. Северодвинск, о. 

Ягры, пр. Машинострои-

телей (1 этап строитель-

ства) 

ГП АО «Патриотическое 

воспитание, развитие физи-

ческой культуры, спорта, 

туризма и повышение эф-

фективности реализации 

молодежной политики в 

Архангельской области 

(2014-2020 годы)» 

МО «Северо-

двинск», мини-

стерство строи-

тельства и архи-

тектуры АО, 

агентство по 

спорту АО 

Федеральный 

бюджет, об-

ластной бюд-

жет, местный 

бюджет 

31 958,1 

72 912,0 

31 132,03 

 

2018 

ПСД разработа-

на, получено 

положительное 

заключение экс-

пертизы 

Северо-

двинск, 

пр.  Ма-

шино-

строите-

лей 

для  

включения  

 в план 

153  

Северодвинск,  

стадион  

«Север» 

Строительство бассейна в 

г. Северодвинске 

ГП АО «Патриотическое 

воспитание, развитие физи-

ческой культуры, спорта, 

туризма и повышение эф-

фективности реализации 

молодежной политики в 

Архангельской области 

(2014-2020 годы)» 

МО «Северо-

двинск», мини-

стерство строи-

тельства и архи-

тектуры АО, 

агентство по 

спорту АО 

Федеральный 

бюджет, об-

ластной бюд-

жет, местный 

бюджет 

500 000,0 

200 000,0 

294 398,39 

2021 

ПСД разработа-

на, получено 

положительное 

заключение экс-

пертизы 

Северо-

двинск, 

стадион 

«Север» 

для  

включения  

 в план 

154  

Северо-

двинск,  

ул. Пионер-

ская, 10 

Проектирование и строи-

тельство здания фондо-

хранилища МБУК «Севе-

родвинский городской 

краеведческий музей» 

Адресная инвестиционная 

программа муниципального 

образования «Северо-

двинск» на 2017-2019 годы, 

МП «Развитие жилищного 

строительства 

Северодвинска 

 на 2016-2021 годы» 

 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области, 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

110 400,0 

 

 

 

96 400,0 

 

14 000,0 

2020 

(при 

наличии 

софинан-

си-

рования) 

 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложитель-ное 

заключение гос-

ударств. 

экспертизы 

Расчетная 

электри-

ческая 

нагрузка 

– 133,2 

кВт, 

общий 

расход 

тепловой 

энергии – 

132,09 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

155  

Устьянский 

район, 

п.Квазеньга 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Квазеньгский». 

Архангельская область, 

Устьянский район, 

Пос. Квазеньга 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Устойчивое развитие сель-

ских территорий (2014-2017 

годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

- 
Не опре-

делен 

Проектирование 

завершено.  

Экспертиза  

достоверности 

сметной  

стоимости 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

156  

Устьянский 

район 

дер Никифо-

ровская. 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Кустовской» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Устойчивое развитие сель-

ских территорий 2-(2014-

2017 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

- 
Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

157  

Устьянский 

район, 

д.Малиновка 

Проектирование и строи-

тельство лыжно-

биатлонного центра  

в дер. Малиновка (2 этап) 

ГП АО «Патриотическое 

воспитание, развитие физи-

ческой культуры, спорта, 

туризма и повышение эф-

фективности реализации 

молодежной политики в 

Архангельской области 

(2014-2020 годы)» 

МО «Устьянский 

муниципальный 

район», мини-

стерство строи-

тельства и архи-

тектуры АО, 

агентство по 

спорту АО 

Федераль-

ный, област-

ной, местный 

бюджеты 

50 000,0 

50 000,0 

10 000,0 

2022 
ПСД разрабаты-

вается 
- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 
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158  

Устьянский 

район, 

МО 

«Шангальское» 

Проектирование и строи-

тельство интерната для 

школьников на 80 человек 

Муниципальная программа 

«Социальное строительство 

и обеспечение качествен-

ным, доступным жильем и 

услугами ЖКХ населения 

Устьянского района на 

2017-2019 гг.» 

МО «Устьянский 

муниципальный 

район» 

Все уровни 

финансиро-

вания 

50(МБ) 2017г 

1 000(МБ) 

20 000(ОБ) 

2018 г 

950(МБ) 

19 000(ОБ) 

2019г 

2017-2019 
Проектирование 

и строительство 
- 

для  

включения  

 в план 

159  

Устьянский 

район, 

МО «Ок-

тябрьское» 

Проектирование и строи-

тельство начальной шко-

лы на 125 мест в 

п.Октябрьский по 

ул.Магистральная 

Устьянского района 

Архангельской области 

Муниципальная программа 

«Социальное строительство 

и обеспечение качествен-

ным, доступным жильем и 

услугами ЖКХ населения 

Устьянского района на 

2017-2019 гг.» 

МО «Устьянский 

муниципальный 

район» 

Все уровни 

финансиро-

вания 

50(МБ) 2017г 

1 600(МБ) 

32 000(ОБ) 

2018 г 

900(МБ) 

18 000(ОБ) 

2019г 

2017-2019 
Проектирование 

и строительство 
- 

для  

включения  

 в план 

160  

Устьянский 

район, 

п.Советский 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Советский» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 

- 

 

Не опре-

делен 
Проектирование - 

для  

включе-

ния  

 в план 

161  

Холмогор-

ский  район, 

п. Брин-

Наволок 

Разработка ПСД и строи-

тельство школы на 176 

учащихся с размещением 

двух группового детского 

сада на 40 мест  

в п. Брин-Наволок  

МО «Ракульское» 

Муниципальная программа 

«Строительство и капи-

тальный ремонт объектов 

муниципальной собствен-

ности  

на 2017-2021 годы» 

Администрация 

МО «Холмогор-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

212 858,7 2017-2021 
Требуется разра-

ботать ПСД 
85кВт  

для  

включе-

ния  

 в план 

162  
Холмогор-

ский район 

Строительство 

фельдшерско- 

акушерского 

пункта «Сельцо» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
4 000,0 

Не опре-

делен 
- - 

для  

включе-

ния  

 в план 

163  

Холмогор-

ский район, 

Дер. Бор 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Пингишенский» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

164  

Холмогор-

ский район, 

д. Хомяков-

ская 

 Разработка ПСД и строи-

тельство школы на 176 

учащихся с размещением 

двух группового детского 

сада на 40 мест  

в д. Хомяковская  

МО «Койдокурское» 

Муниципальная программа 

«Строительство и капи-

тальный ремонт объектов 

муниципальной собствен-

ности на 2017-2021 годы» 

Администрация 

МО «Холмогор-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

212 858,7 2017-2021 
Рабочая доку-

ментация 
85кВт 

для  

включе-

ния  

 в план 

165  

Шенкурский 

район, 

с. Ровдино, 

ул. Ленина, 

дом 58 

Проектирование и строи-

тельство средней общеоб-

разовательной школы на 

250 учащихся с блоком 

временного проживания 

на 50 человек в с. Ровдино 

ГП АО «Развитие образова-

ния и науки  Архангельской 

области (2013 – 2025 годы)» 

Администрация 

МО «Шенкур-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

331 849,0 2020 

Завершены рабо-

ты по устройству 

свайного фунда-

мента, на 80% 

выполнены ра-

боты по бетони-

Электри-

чество – 

200 квт, 

тепло – 

1,05 

гкал/ч 

для обнов-

ления 

информа-

ции  
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Шенкурского района рованию фунда-

ментов под ко-

лонны ж.б. кар-

каса здания 

166  

Шенкурский 

район, 

Дер. Ники-

форовская 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Федорогорский» 

 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
4 000,0 2020 

Сформировано 

медико-

техническое 

задание на раз-

работку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

V. Объекты инновационной инфраструктуры 

1  

Мезенский 

район,  

п. Каменка  

Строительство завода  

по производству  

биотоплива – торфяных 

брикетов 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение и  

повышение энергетической 

эффективности  

муниципального  

образования  

«Мезенский  

муниципальный район»  

на 2010-2020 годы» 

МО «Мезенский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет, 

 Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, 

Иные  

источники 

50 000,0 

Срок 

реализа-

ции и 

передачи 

2017/2018 

годы 

Отсутствует 
Не  

требуется 

для  

включения  

 в план 

2  Онега 
Замена ветхих  трубопро-

водов 

Инвестиционная программа 

ОАО «Онега Энергия» 

ОАО  «Онега 

Энергия» 
- 12 712,0 2022 Износ  - 

для  

включения  

 в план 

3  Онега 
Изоляция магистрального 

трубопровода 

Инвестиционная программа 

ОАО «Онега Энергия» 

ОАО  «Онега 

Энергия» 
- 2 119,0 2022 Износ - 

для  

включения  

 в план 

4  

Онега,  

пр. Ленина, 

д. 215 «з» 

Реконструкция  

котельной в Онеге с уста-

новкой дополнительного 

котла 

Инвестиционная программа 

ОАО «Онега Энергия» 

ОАО  «Онега 

Энергия» 
- 210 429,0 2024 

Дефицит  

мощности 
- 

для  

включения  

 в план 

5  

Онежский 

район,  

д. Анцифе-

ровский Бор 

Капитальный ремонт ко-

тельной   

в д. Анциферовский Бор 

Программа «Энергосбере-

жение и повышение энерге-

тической эффективности 

МО «Онежский муници-

пальный район»  

на 2010-2020 годы» 

Администрация 

МО «Онежский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

2 500,0 

 

995,6 

2017 Износ - 

для  

включения  

 в план 

VI. Инвестиционные объекты 

1  Архангельск 

Строительство новых 4-х 

судов проекта ST-118-

ATF 

Государственная программа 

развития сельского хозяй-

ства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продо-

вольствия Архангельской 

области на 2013-2020 годы 

Министерство 

агропромыш-

ленного  

комплекса  

и торговли  

Архангельской 

области  

(АО «АТФ») 

Внебюджет-

ные средства 
16 148 200,0 2020 

Заключен  

контракт на 

строительство, 

начато строи-

тельство 1 судна 

- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

2  

Вельский  

район, МО 

«Пежемское», 

дер. Боровинка 

Строительство животно-

водческого комплекса на 

750 голов КРС                          

(3 очередь на 117 голов) в 

Государственная программа 

развития сельского хозяй-

ства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной 

Министерство 

агропромыш-

ленного ком-

плекса и торгов-

Внебюджет-

ные и заем-

ные средства 

50 000,0 2019 

 

Завершено стро-

ительство 1 и 2 

очереди 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 
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ООО «Пежма» продукции, сырья и продо-

вольствия Архангельской 

области на 2013-2020 годы 

ли Архангель-

ской области, 

ООО «Пежма» 

3  

Дельта реки 

Северная 

Двина 

Строительство (приобре-

тение) речных судов  

для осуществления  

грузопассажирских  

(пассажирских) перевозок  

на территории  

Архангельской области 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Министерство 

транспорта  

Архангельской 

области и 

МО «Город 

 Архангельск» 

Областной 

бюджет,  

Муници-

пальный 

бюджеты 

475 000,0 

 

 

24 000,0 

2019 - 

2020 

Разработан  

концептуальный 

проект грузопас-

сажирского  

парома RPF 14 

нет 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

4  

Дельта реки 

Северная 

Двина (порт 

Архангелск) 

Приобретение речных 

судов по договорам ли-

зинга 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Министерство 

транспорта  

Архангельской 

области и 

МО «Город 

 Архангельск» 

Областной 

бюджет,  

 

Муници-

пальный 

бюджет 

556 000 

 

30 000 

2017-2020 
Конкурсные 

процедуры 
нет 

для  

включения  

 в план 

5  

Каргополь, 

ул. Семен-

ковская, д.76 

Строительство магазина 

Разрешение на строитель-

ство магазина;  

кадастровый номер земель-

ного участка -

29:05:130114:245 

ИП Мишенин 

Дмитрий Ми-

хайлович 

Частные  

инвестиции 

Информация 

отсутствует 
2018 

На этапе началь-

ного строитель-

ства 

не уста-

новлено 

для  

включения  

 в план 

6  

Каргополь, 

ул.Архангель

ская, д.77 

Создание туристско-

рекреационного кластера 

“Каргополье” на террито-

рии муниципального об-

разования Каргопольский 

муниципальный район»: 

- Объект №1:  Наружные 

сети и сооружения систе-

мы водоснабжения и ка-

нализации  в северной 

части г.Каргополя в рай-

оне ул.Архангельской; 

- Объект № 2: Строитель-

ство подъездных путей в 

северной части 

г.Каргополя в районе ул. 

Надпорожская; 

- Объект № 3: Строитель-

ство ТП – 2000 кВа и ли-

нии электропередач в 

северной части 

г.Каргополя в районе 

ул.Архангельская, 

ул.Окружная; 

- Объект № 4: Рекон-

струкция автомобильной 

дороги общего пользова-

ния местного значения 

Вероятность  реализации в 

рамках федеральной целе-

вой программы «Развитие 

внутреннего и въездного 

туризма в Российской Фе-

дерации на 2019-2025 годы» 

Администрация 

МО «Каргополь-

ский муници-

пальный район» 

(в части инже-

нерной инфра-

структуры до 

границ земель-

ного участка); 

 

Частный инве-

стор (строитель-

ство сервисно-

торгового цен-

тра) 

Областной 

бюджет,  

 

 

Местный  

бюджет 

 

 

Частные ин-

вестиции 

ориентиро-

вочно 

230 800,0  

(в части ин-

женерной 

инфраструк-

туры) 

2022 

Направлена за-

явка для вклю-

чения  

в федеральную 

целевую про-

грамму  

не уста-

новлено 

для  

включения  

 в план 
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(ул.Архангельская, уча-

сток ул.Ленина, участок 

ул. III Интернационала); 

7  

Каргополь, 

ул.Архангель

ская, д.81 

Строительство автозапра-

вочной станции ООО 

«Лукойл-Северо-

Западнефтепродукт» по 

адресу: г.Каргополь, ул. 

Архангельская, 81 

Разрешение на строитель-

ство автозаправочной стан-

ции;  

кадастровый номер земель-

ного участка -

29:05:130101:535 

ООО «Лукойл-

Северо-

Западнефтепро-

дукт» 

Частные  

инвестиции 
35 000,0 2020 

На этапе разра-

ботки проектно-

сметной доку-

ментации 

не уста-

новлено 

для  

включения  

 в план 

8  

Каргополь-

ский район, 

д.Патровская 

д.83а, корпус 

3 

Реконструкция коровника 

на 200 голов 

Разрешение на реконструк-

цию от июня 2016 года 
ООО «Штурм» 

Частные  

инвестиции 
10 000,0 2017 

На этапе завер-

шения рекон-

струкции 

не уста-

новлено 

для  

включения  

 в план 

9  

Муници-

пальные  

образования 

(конкурсный 

отбор) 

Строительство (приобре-

тение) речных судов для 

осуществления грузопас-

сажирских (пассажир-

ских) перевозок  

на территории  

Архангельской области 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Министерство 

транспорта  

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 

 

Бюджеты 

муници-

пальных  

образований 

268 000,0 

 

 

 

13 400,0 

2019 – 

2020 

Разработан  

концептуальный 

проект грузопас-

сажирского па-

рома RPF 15 

нет 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

10  

Онега,  

ул. Геологи-

ческая, 2в 

Создание центра семейно-

го водного отдыха 

Программа моногорода 

Онеги 

ИП Дьячков А.А.,  

ИП Панчина Е.А. 

Частные  

инвестиции 
46 000,0 2019  100 кВа 

для  

включения  

 в план 

11  

Онега,  

уп. Спортив-

ная, 1  

Создание спортивного 

туристического комплекса 

в Онеге 

Программа моногорода 

Онеги 
ООО «ЛБК» 

Частные  

инвестиции 
1 039 000,0 2020 - 600 кВа 

для  

включения  

 в план 

12  

Порт  

Архангельск 

– Соловецкие 

острова 

Строительство морского 

судна для осуществления 

пассажирских перевозок 

по Белому морю и  

на Соловецкие острова 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Министерство 

транспорта  

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
680 000,0 

2019 – 

2020 

Разработан  

концептуальный 

проект грузопас-

сажирского па-

рома 1861м 

нет 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

13  
Приморский 

район 

Создание системы ком-

мунальной инфраструкту-

ры  - межмуниципальной 

системы переработки и 

утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов 

на территории  

Архангельской области. 

Концессионное соглашение 

от 31.10.2013 года 

Правительство 

Архангельской 

области (в лице 

министерства 

природных ре-

сурсов и лесо-

промышленного 

комплекса  

Архангельской 

области) 

Внебюджет-

ные средства 
818 000,0 

Ориенти-

ровочно 

2020 год 

Выбор  

земельного 

участка 

Будут 

известны 

на этапе 

проекти-

рования 

для  

включения  

 в план 

14  
Устьянский 

район 

Строительство животно-

водческого комплекса в с. 

Березник, с. Малодоры 

Устьянского района на 

6 000 голов 

Государственная программа 

развития сельского хозяй-

ства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продо-

вольствия Архангельской 

области на 2013-2020 годы 

Министерство 

агропромыш-

ленного ком-

плекса и торгов-

ли Архангель-

ской области  

Собственные 

средства 0,7 

млрд. руб. 

Кредитные 

средства 2,8 

млрд. руб. 

3 500 000,0  2020 год 

Расчет показате-

лей бизнес-

плана, разработ-

ка проектной 

документации 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 



68 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15  

Устьянский 

район,  

дер. Нагорская 

Строительство 3 этапа 

животноводческой фермы 

на 1584 дойных коров с 

выращиванием ремонтно-

го молодняка 

Государственная программа 

развития сельского хозяй-

ства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продо-

вольствия Ар Архангель-

ской области на 2013-2020 

годы 

Министерство 

агропромыш-

ленного  

комплекса  

и торговли  

Архангельской 

области, ООО 

«Устьянская 

молочная компа-

ния» 

Внебюджет-

ные и заем-

ные средства 

240 000,0 2019 

Введены в  

эксплуатацию 

корпуса №2,3,4 

по 480 голов, 

корпус №1 на 

330 голов 

- 

для  

включения  

 в план 

 

 

_____________ 


