
Утвержден 

распоряжением администрации Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области 

                                                                                                       от  « 30 »  сентября 2022 года  № 1031- ро 
 

ПЛАН 

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

на территории Каргопольского муниципального округа  Архангельской области 
 

№ 

п/п 
Местоположение 

Наименование объектов, соору-

жений или вида работ 

Планы, программы, предусматрива-

ющие создание  

объектов, сооружений или вида 

работ 

Ответственный исполни-

тель  
(организация) 

Источник финанси-
рования (федераль-

ный, областной, 

местный бюджет, 
внебюджетные 

средства, заемные 

средства) 

Объем финан-

сирования  
(тыс. руб.) 

Срок за-

вершения 

строитель-

ства, проек-

тирования 
(план) 

Текущее  

состояние 

Требуемые 

мощности 

потребления 

энергетических 

ресурсов 
 

Цель предо-

ставления 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Объекты транспортной инфраструктуры 

1 

Архангельская 

область, 

г.Каргополь, ул. 
Ленинградская 

Ремонт автомобильной доро-

ги общего пользования мест-

ного значения по ул. Ленин-
градской  

Государственная программа 

Архангельской области «Разви-

тие транспортной системы Ар-
хангельской области» 

Администрация Карго-

польского округа 

Областной  

бюджет 
 

Местный  

бюджет 

 

22320,0 
 

2480,0 

250,0 (ПСД) 

2024 год 
Предпроект-

ные работы 
- 

для обнов-

ления 

информа-
ции 

2 

Архангельская 
область, Карго-

польский округ, 

дер. Низ 

Противоаварийные работы 

моста через реку Чурьега в 
дер. Низ 

ГП «Совершенствование госу-

дарственного управления» 

Администрация Карго-

польского округа 

Областной  

бюджет 
 

Местный  
бюджет 

18000,0 
 

2000,0 

(ПСД) 

 

 

2023 год 
 

 

Предпроект-

ные работы 
- 

для обнов-
ления 

информа-

ции 

3 

Архангельская 

область, 

г.Каргополь, ул. 
Онежская 

Ремонт автомобильной доро-

ги общего пользования мест-
ного значения по ул. Онеж-

ской 

 

Государственная программа 

Архангельской области «Разви-

тие транспортной системы Ар-
хангельской области» 

Администрация Карго-

польского округа 

Областной  

бюджет 
 

Местный 

бюджет 

14250,0 

 

750,0 
250,0 (ПСД) 

2023 год 
Разработана 

ПСД 
- 

для вклю-
чения в 

план 

II. Объекты инженерной инфраструктуры 

1 

Архангельская 

область, 

г.Каргополь 

Строительство объекта «Во-

доснабжение правобережной 

части г. Каргополя», протя-
женностью 4,8 км. 

ФП «Чистая вода»; 

ГП АО «Развитие энергетики»; 

МП «Развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства Карго-

польского муниципального окру-

га Архангельской области 
на 2021-2025 годы» 

Администрация Карго-

польского округа; 

 

ООО «Термо-

изолстрой» 

Федеральный 

бюджет 
 

Областной  

бюджет 
 

Местный     

бюджет 

89320,0 

 

1820,0 

 

160,0 

2022 год 
Строитель-

ство 
48,5 кВт 

для обнов-

ления 

информа-
ции 

2 

Архангельская 

область, 
г.Каргополь, ул. 

Лесная 

Строительство канализаци-
онного коллектора и станции 

очистки на 200 м3/сутки в 
правобережной части г. Кар-

гополя 

МП «Охрана окружающей среды 
и экологической безопасности на 

территории Каргопольского му-
ниципального округа Архангель-

ской области на 2021-2024 годы» 

Администрация Карго-
польского округа 

Местный       
бюджет 

4000,0 (ПСД 
2023 год 
(ПСД) 

Предпроект-
ные работы 

- 

для обнов-

ления 
информа-

ции 
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3 

Архангельская 

область, Карго-
польский округ 

Реконструкция системы во-
доснабжения г. Каргополя 

(левобережная часть и посе-

лок Пригородный).  

ФП «Чистая вода»; 
ГП АО «Развитие энергетики»;  

МП «Развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства Карго-
польского муниципального окру-

га Архангельской области 

на 2021-2025 годы» 

Администрация Карго-
польского округа; 

 

ООО "АСМ" 

Федеральный 

бюджет 
 

Областной   

бюджет 
 

Местный  
бюджет 

250 733,90  

 

5 117,02 
 

255,85 

2023 год 
Строитель-

ство 
- 

для обнов-
ления 

информа-

ции 

4 
Архангельская 

область, 

г.Каргополь 

Автоматическая сливная 

станция для привозных сто-
ков (в составе сооружений 

станции биологической 

очистки ЛОС-Р-700) 

ГП АО «Обеспечение качествен-

ным, доступным жильем»; 

ГП «Совершенствование госу-
дарственного управления» 

Администрация Карго-

польского округа 

Областной  

бюджет 
 

Местный  

бюджет 

38000,0 
 

2000,0 

2024 год 

Разработано 
ОИ, направ-

лена заявка в 

госэксперти-
зу на полу-

чение ТЦА 

- 
для вклю-

чения в 

план 

5 

Архангельская 

область, 

г.Каргополь, ул. 
Ленинградская 

Строительство наружных 

сетей канализации по ул. 

Ленинградская на участке от 
ул. Ленина до ул. Семенков-

ская в г. Каргополе (с рекон-

струкцией участка сетей от 
ул. Ленина до дома №11а) 

ГП АО «Обеспечение качествен-

ным, доступным жильем»; 

ГП «Совершенствование госу-
дарственного управления» 

Администрация Карго-

польского округа 

Областной  

бюджет 
 

Местный  

бюджет 

16073,502 
 

845,97 

2023 год 
направлена 

заявка в 

ОАИП  

- 
для вклю-

чения в 

план 

6 

Архангельская 
область, 

г.Каргополь, 

пер. Ленинград-
ский 

Строительство сетей канали-

зации по пер. Ленинградско-

му 

ГП АО «Обеспечение качествен-

ным, доступным жильем»; 
ГП «Совершенствование госу-

дарственного управления» 

Администрация Карго-
польского округа 

Областной  
бюджет 

 

Местный  
бюджет 

3800,0 

120,0 (ПСД) 
 

200,0 

2023 год 
Предпроект-
ные работы 

- 

для вклю-

чения в 

план 

7 

Архангельская 
область, Карго-

польский округ, 

дер. Патровская 

Строительство сетей водо-

провода в д. Патровская 
ГП РФ «КРСТ» 

Администрация Карго-

польского округа 

Федеральный 

бюджет 
 

Областной  

бюджет 
 

Местный  

бюджет 

 

8129,6 
 

2024 год 
Разработана 

ПСД 

- 

 

для вклю-

чения в 
план 

8 

Архангельская 

область, Карго-
польский округ, 

дер. Ватаманов-

ская 

Реконструкция системы  
теплоснабжения в д. Ватама-

новская 

ГП РФ «КРСТ» 
Администрация Карго-

польского округа 

Федеральный 
бюджет 

 

Областной  

бюджет 
 

Местный  

бюджет 

18774,95 2024 год 
Разработана 

ПСД 

- 

 

для вклю-
чения в 

план 

III. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры 

- 
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IV. Объекты социальной инфраструктуры 

 
1 

Архангельская 

область, 

г.Каргополь  

Строительство школы на 320 
учащихся в г. Каргополе 

ГП  РФ «Развитие образования»; 

ГП АО «Развитие образования и 

науки Архангельской области» 

Администрация Карго-
польского округа 

Федеральный 
бюджет 

 

Областной  
бюджет 

 

Местный     

бюджет 

324000,0 
 

36000,0 
 

360,0 

 

2024 год 

Разработано 
ОИ, направ-

лена заявка в 
госэксперти-

зу на полу-

чение ТЦА 

- 

для обнов-

ления 
информа-

ции 

2 

Архангельская 
область, Карго-

польский округ, 

дер. Усачевская 

Строительство 
фельдшерско- 

акушерского 

пункта «Усачевский» 

Программа модернизации пер-

вичного звена здравоохранения 

Министерство здраво-

охранения Архангель-
ской области;  

 

ООО "Дизайнпроект-
строй" 

Федеральный 

бюджет 
 

Областной  

бюджет 

24190,0 
 

 

810,0 

2022 год 
Строитель-

ство 
- 

 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

3 

Архангельская 

область, Карго-

польский округ, 
дер. Патровская 

Строительство 

фельдшерско- 

акушерского 
пункта «Тихманьгский» 

Программа модернизации пер-
вичного звена здравоохранения  

 

Министерство здраво-
охранения Архангель-

ской области; Мини-

стерство строительства 
и архитектуры Архан-

гельской области 

Федеральный 

бюджет 
 

Областной  

бюджет 

24964,080 
 

840,0 

2024 год 
Предпроект-

ные работы 
- 

для обнов-

ления 

информа-
ции 

4 

Архангельская 
область, Карго-

польский округ, 

дер. Усачевская 

Строительство спортивного 

плоскостного сооружения 
(футбольное поле) 

ГП АО «Развитие физической 

культуры» 

Администрация Карго-

польского округа 

Областной  

бюджет 
 

Местный   

бюджет 

5890,0 

 
310,0 

2023 год 
Предпроект-

ные работы 
- 

для об-
новления 

информа-

ции 

5 

Архангельская 

область, Карго-

польский округ 
д. Ватамановская 

Строительство сельского ДК 

на 100 мест 

ФП «Культурная среда»; 

ГП АО «Культура Русского Се-
вера»;  

ГП АО «Совершенствование 

государственного управления»;  
МП «Комплексное развитие 

сельских территорий Каргополь-

ского муниципального округа 
Архангельской области на 2021-

2025 годы» 

 

Администрация Карго-

польского округа; 
 

ООО "Дизайнпроект-

строй" 

Федеральный 

бюджет 
 

Областной  

бюджет 
 

Местный     

бюджет 

 
52761,30 

 

5862,36 
 

58,68 

2023 год 
Строитель-

ство 

Электриче-

ство – 66,7 

кВт; Тепло – 
135,316 кВт; 

Расход воды 

–2,15 
куб.м/сут.; 

расход сто-

ков – 1,15 
куб.м./сут 

для обнов-

ления 

информа-
ции 

6 

Архангельская 

область, Карго-

польский округ, 
дер. Морщихин-

ская 

Проектирование и строитель-

ство школы-сада в дер. Мор-
щихинской на 60 мест 

ГП РФ «КРСТ»; 

ГП АО «КРСТ АО»; 

ГП АО «Совершенствование 

государственного управления» 

Минобразования АО; 

Минагропроторг АО; 

Минстрой АО; 

Администрация ГАО и 

ПАО; 

Администрация Карго-
польского муници-

пального округа 

 

Федеральный 
бюджет 

 

Областной  
бюджет, 

 

Местный     
бюджет 

81000,0 

 

9000,0 

2000,0 (ПСД) 

 
1000,0 

2024 год 
Предпроект-

ные работы 
- 

для обнов-

ления 

информа-

ции 

7 

Архангельская 

область, г. Кар-
гополь 

Проектирование и строитель-

ство лыжероллерной трассы  

ГП АО «Развитие физической 
культуры»; 

ГП АО «Совершенствование 

государственного управления» 

Минспорт АО; 
Администрация ГАО и 

ПАО; 

Администрация Карго-

Областной  
бюджет 

 

Местный     

70000,0 
3000,0 (ПСД) 

 

1000,0 

2024 год 
Предпроект-

ные работы 
- 

для обнов-
ления 

информа-

ции 
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польского муници-
пального округа 

бюджет  
 

8 

 

Архангельская 

область, г. Кар-
гополь 

Строительство детского сада 

на 60 мест  

 

ГП АО «Развитие образования и 
науки Архангельской области»; 

ГП АО «Совершенствование 

государственного управления» 

Минстрой АО; 

Минобразования АО; 

Администрация ГАО и 
ПАО; 

Администрация Карго-

польского муници-
пального округа 

 
Областной  

бюджет 
 

Местный     

бюджет 

 

104500,0 
2000,0 (ПСД) 

 

5500,0 

2024 год 
Предпроект-

ные работы 
- 

для вклю-
чения в 

план 

V. Объекты инновационной инфраструктуры 

- 
 

  

 
 
 
 
 

       

VI. Инвестиционные объекты 

1 

Архангельская 
область, г. Кар-

гополь, пр. Ок-

тябрьский, 109 

Строительство магазина 
Разрешение на строительство    

№29-512-101-257 от 23.12.2014 г. 

ИП Ибрагимов Р.Г. 

Оглы 

Частные инве-

стиции 

Информация 

отсутствует 
2022 год 

Строитель-

ство 
- 

для об-

новления 

информа-

ции 

2 

Архангельская 
область, Карго-

польский округ, 

д. Шелоховская, 

Производствен-

ный участок №3, 

строение 1 

Строительство животновод-

ческого объекта (переходная 

галерея) 

Разрешение на строительство 

 № 29-512105-63-2020                 

от 07.07.2020 г. 

ООО «Агрохолдинг 

«Каргопольский» 

Частные инве-

стиции 
21362,0 2023 год 

Строитель-

ство 
- 

для об-

новления 

информа-

ции 

3 

Архангельская 

область, г. Кар-

гополь, ул. Боль-
ничная, 48 

Строительство магазина 
Разрешение на строительство    

№ 29-512101-72-2021                  

от 15.12.2021 г. 

ИП Подъельных М.В. 
Частные инве-

стиции 

Информация 

отсутствует 
2022 год 

Строитель-

ство 
- 

для вклю-

чения в 

план 

4 

Архангельская 

область, Карго-

польский округ, 
дер. Лохово 

Строительство гостиничного 

комплекса 

Разрешение на строительство    
№ 29-512106-19-2022                  

от 11.05.2022 г. 

ИП Сурков А.П. 
Частные инве-

стиции 

Информация 

отсутствует 
2023 год 

Строитель-

ство 
- 

для вклю-

чения в 

план 

 


