
 

П Л А Н 

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО «Приморский муниципальный район» 
(в соответствии с Планом создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архангельской области,  

утвержденным распоряжением министерства экономического развития Архангельской области от 11.12.2020 № 73-р) 
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Наименование объектов, 

сооружений или вида 

работ 
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исполнитель  
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ральный, 
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бюджетные 
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сирования  

(тыс. руб.) 

Срок за-

вершения 
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рования 

(план) 
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состояние 

Требуемые 

мощности 

потребле-

ния энер-

гетических 

ресурсов 

 

Цель 

предо-

ставления 
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I. Объекты транспортной инфраструктуры 

1.  

Приморский 

муниципаль-

ный район 

МО «Сель-

ское поселе-

ние Соловец-

кое»  

Реконструкция аэропор-

тового комплекса «Солов-

ки» о. Соловецкий,  

Архангельская область 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области Архан-

гельской области 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

2 777 777,7 2018-2023 

Завершены 

3 этапа рекон-

струкции, часть 

объектов введена 

в эксплуатацию 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

2.  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Строительство причала 

для маломерного флота  

в поселке Соловецкий 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2021 годы)» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

163 616,8 

 

12 725,8 

 

5 453,9 

 

- 

2021 

Государственная 

экспертиза   

проектной  

документации 

34 кВт  

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

3.  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Реконструкция  

причального комплекса  

«Тамарин» в поселке  

Соловецкий 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2021 годы)» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

 

567 270,0 

 

29 350,0 

 

- 

2021 

Государственная 

экспертиза   

проектной доку-

ментации 

174,9 

кВт 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 
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Местный 

бюджет  

поселения 

4.  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Сбор исходно-

разрешительной 

документации, 

проектирование  

(в том числе ПИР), 

экспертиза проекта  

и строительство 

технологического причала 

(включая 

дноуглубительные 

работы) в поселке 

Соловецкий 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2021 годы)» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

397 194,7 

 

16 000,0 

 

5 079,1 

 

- 

2023 

Государственная 

экспертиза  

проектной  

документации 

Определ

яется 

проектом 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

5.  
Приморский 

район 

Реконструкция мостового 

перехода через реку  

Вождеромка на км 60+464 

автомобильной дороги 

Архангельск - Белогор-

ский – Пинега – Кимжа - 

Мезень 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

ГКУ Архангель-

ской области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскав-

тодор» 

Областной 

бюджет 
124 287,9 2024 

Разрабатывается 

проектная доку-

ментация 

 

для 

включе-

ния  

в план 

II. Объекты инженерной инфраструктуры 

1.  
Приморский 

район  

Реконструкция ПС35/10 

№18 "Заостровье" 

в Приморском районе 

Архангельской области 

(замена силовых транс-

форматоров мощно-

стью 2х4 МВА на транс-

форматоры мощно-

стью 2х6,3 МВА) 

Инвестиционная программа 

ПАО «МРСК  

Северо-Запада» 

Архангельский 

филиал ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» 

внебюджет-

ные средства 

0,00 

 план в утв. 

ИПР                             

(срок реали-

зации не 

определен). 

- 
Дефицит  

мощности 
- 

для  

включе-

ния  

 в план 

2.  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Строительство комплекса 

по переработке и разме-

щению отходов производ-

ства и потребления в по-

селке Соловецкий 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2021 годы)» 

 

Агентство  

по развитию  

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области  

 

 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

110 300,0 

 

158 657,5 

 

- 

 

- 

2021 

Работы  

по экспертизе 

проекта приоста-

новлены по при-

чине утраты  

актуальности 

разработанной 

проектной доку-

ментации в связи                  

с вступившими 

 в силу измене-

ниями в норма-

тивную докумен-

тацию, касаю-

щуюся полиго-

нов для твердых 

73 кВт 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 
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коммунальных 

отходов 

3.  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Строительство  

и реконструкция системы 

водоснабжения поселка  

Соловецкий 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области  

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

133 236,9 

 

323 103,0 

 

20 715,5 

 

90 317,1 

 

2023 

Производство 

строительно-

монтажных  

работ 

27 кВт 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

4.  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Сбор исходно-

разрешительной докумен-

тации, разработка проект-

но-сметной документации 

(включая разработку  

технико-экономического 

обоснования), экспертиза, 

строительство и модерни-

зация существующей си-

стемы распределительных 

сетей электроснабжения 

поселка Соловецки 

й, оплата по договорам 

технологического присо-

единения к сетям электро-

снабжения, проведение 

оценки воздействия на 

объект всемирного насле-

дия ЮНЕСКО 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

- 

 

- 

 

22 161,2 

 

500,0 

2023 

Разработка  

технико-

экономического 

обоснования 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

5.  
Приморский 

район 

Газопровод межпоселко-

вый от ГРС «Рикасиха» 

 до ст. Исакогорка Архан-

гельской области 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области  

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
1 661 558,3 2020-2021 Строительство - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

6.  
Приморский 

район 

Газопровод межпоселко-

вый от д.Борисовская  

до д.Великое Приморско-

го района Архангельской 

области 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области  

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2021 Строительство - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

7.  
Приморский 

район 

Газопровод межпоселко-

вый от д.Фельшинка  

до п.Васьково Примор-

ского района Архангель-

ской области 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области  

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
336 371,9 2020-2021 Строительство - 

для 

 обновле-

ния  

информа-

ции 



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

8.  
Приморский 

район 

Техническое перевоору-

жение ГРС Северодвинск 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области  

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
336 371,9 2022-2023 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

9.  
Приморский 

район 

Газопровод межпоселко-

вый от ГРС Уйма до дер. 

Хорьково Примосркого 

района 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области  

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2020-2021 Строительство - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

10.  
Приморский 

район 

Распределительный  

газопровод  

от ГГРП "Талаги" до пос. 

Талажский авиагородок 

 г. Архангельска и пос. 

Талаги Приморского 

 района 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области» 

ООО «Газпром 

газораспределе-

ние Архан-

гельск» 

Внебюджет-

ные средства 
121 503,2 2019-2021 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

11.  
Приморский 

район 

Распределительный  

газопровод в дер. Лая 

Приморского района 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области» 

ООО «Газпром 

газораспределе-

ние Архан-

гельск» 

Внебюджет-

ные средства 
21 940,6 2019-2021 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

12.  
Приморский 

район 

Распределительный  

газопровод до дер. Чер-

ный Яр Приморского рай-

она 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области» 

ООО «Газпром 

газораспределе-

ние Архан-

гельск» 

Внебюджет-

ные средства 
8 775,0 2020-2021 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

13.  
Приморский 

район 

Распределительный  

газопровод от дер. Хорь-

ково до дер. Трепузово 

Приморского района 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области» 

ООО «Газпром 

газораспределе-

ние Архан-

гельск» 

Внебюджет-

ные средства 
34 899,6 2020-2021 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

14.  

 

Приморский 

район, 

пос.  

Лайский Док 

Строительство  

водопровода  

Региональная программа 

Архангельской области 

«Чистая вода», 

МП «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

охрана окружающей среды» 

Управление  

по инфраструк-

турному разви-

тию и муници-

пальному хозяй-

ству админи-

страции  

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

 

37 087,8 

 

756,9 

 

354,9 

 

 

 

2022 

Разработана  

проектная  

документация, 

получено поло-

жительное за-

ключение гос-

экспертизы 

- 

для 

включе-

ния  

в план 

15.  

Приморский 

район, 

дер. Большое 

Анисимово 

Строительство  

водопровода  

Региональная программа 

Архангельской области 

«Чистая вода», 

МП «Развитие жилищно-

Управление  

по инфраструк-

турному разви-

тию и муници-

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

50 590,2 

 

1032,5 

 

2022 

Разработана  

проектная  

документация, 

получено поло-

- 

для 

включе-

ния  

в план 
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коммунального хозяйства и 

охрана окружающей среды» 

пальному хозяй-

ству админи-

страции  

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Местный 

бюджет  

района 

 

756,1 

 

 

 

жительное за-

ключение гос-

экспертизы 

16.  

Приморский 

район, 

дер. Трепузо-

во, дер. Хорь-

ково, дер. 

Новинки, дер. 

Бабонегово, 

дер. Черный 

Яр 

Реконструкция системы 

водоснабжения 

МП «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

охрана окружающей среды» 

Управление  

по инфраструк-

турному разви-

тию и муници-

пальному хозяй-

ству админи-

страции  

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

 

- 

 

 

 

2023 - - 

для 

включе-

ния  

в план 

III. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры 

1.  

Муниципаль-

ные районы 

Архангель-

ской области 

Проектирование 

и строительство сооруже-

ний связи для обеспече-

ния покрытия территории 

Архангельской области 

сотовой связью 

Государственная программа 

Архангельской области  

«Цифровое развитие  

Архангельской области» 

 

Министерство 

связи 

и информацион-

ных технологий 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
47 600,0 2024 - 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 

2.  

Муниципаль-

ные районы 

Архангель-

ской области 

Строительство базовых 

станций высокоточного 

позиционирования 

Государственная программа 

Архангельской области 

 «Цифровое развитие  

Архангельской области» 

 

Министерство 

связи 

и информацион-

ных технологий 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
60 600,0 2024 - 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 

IV. Объекты социальной инфраструктуры 

1.  

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» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

219 973,9 

 

- 

 

219 973,9 

 

- 

 

- 

2023 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под строи-

тельство, 

 наличие ПСД 

472 кВт 

для 

обновле-

ния  

информа-

ции 

2.  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Строительство здания 

участковой больницы на 

40 посещений  

и стационаром  

на 10 коек 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет 

697 101,0 

122 999,0 
2022 

Корректировка 

ПСД выполнена 

в 2019 году, за-

ключение кон-

тракта на строи-

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 
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в поселке Соловецкий,  

в том числе проведение 

оценки воздействия  

на объект всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

тельство – 2020 

год 

3.  

Приморский 

район, 

пос. Лайский 

Док 

Приобретение фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Лайский Док» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет 

15 609,8 

 

318,6 

2021 - - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

4.  

 

Приморский 

район,  

дер. Рикасово 

МО «Заост-

ровское» 

Строительство здания 

средней школы на 320 

мест в дер. Рикасово 

МП «Развитие образова-

ния» 

Управление по 

инфраструктур-

ному развитию  

и муниципаль-

ному хозяйству 

администрации 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

- 2021 

Наличие  

выделенного 

участка земли 

под строитель-

ство.  

ПСД в разработ-

ке 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

5.  

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» в рамках федерально-

го проекта "Содействие 

занятости женщин - созда-

ние условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет" наци-

онального проекта "Демо-

графия" 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области  

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

88 111,8 

 

1798,2 

 

90,0 

 

2019-2021 

Разрабо-

тана 

ПСД, 

получено 

положи-

тельное 

заключе-

ние гос-

экспер-

тизы, 

завер-

шаются 

СМР 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

6.  

Приморский 

район,  

пос. Катуни-

но, МО «Ка-

тунинское» 

Строительство здания 

средней школы на 320 

мест в пос. Катунино 

МП «Развитие образова-

ния» 

Управление по 

инфраструктур-

ному развитию и 

муниципальному 

хозяйству адми-

нистрации  

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

- - 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под строи-

тельство. ПСД в 

разработке2020 г. 

окончание про-

ектирования 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

обновле-

ния 

 инфор-

мации 

7.  

Приморский 

район,  

дер. Рикасиха, 

д. 67 

Строительство врачебной 

амбулатории для ГБУЗ 

АО "Приморская цен-

тральная районная боль-

ница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
80 352,00 2024 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

8.  
Приморский 

район,  

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

Региональная программа 

модернизации первичного 

Министерство 

строительства  

Федеральный 

бюджет 
30 960,00 2024 - - 

для  

включе-
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пос. Перто-

минск 

для ГБУЗ АО "Примор-

ская центральная район-

ная больница" 

звена здравоохранения  

Архангельской области 

2021 – 2025 годы 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

ния  

 в план 

9.  

 

Приморский 

район,  

пос. Лайский 

Док, МО 

«Приморское» 

Строительство здания 

детского сада на 60 мест  

в пос. Лайский Док 

 

Государственная программа  

Архангельской области 

«Комплексное развитие 

сельских территорий» 

 

Управление  

по инфраструк-

турному разви-

тию и муници-

пальному хозяй-

ству админи-

страции  

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

Внебюджет-

ные средства 

  100 920,5 

 

2 059,7 

 

3 958,2 

 

 

2 204,6 

 

 

 

2022 

Разработана  

проектная  

документация, 

получено поло-

жительное за-

ключение гос-

экспертизы 

Электро 

– 73,68 

кВт; вода 

– 4,8 

куб.м/сут

; тепло – 

0,086906 

Гкал/ч 

 

для  

включе-

ния  

 в план 

10.  

Приморский 

район,  

пос. Лайский 

Док, МО 

«Приморское» 

Строительство здания 

социально-культурного 

центра на 75 мест в пос. 

Лайский Док  

Государственная программа  

Архангельской области 

«Комплексное развитие 

сельских территорий» 

Управление  

по инфраструк-

турному разви-

тию и муници-

пальному хозяй-

ству админи-

страции  

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

Внебюджет-

ные средства 

 

66 393,1 

 

1 354,9 

 

69,2 

 

 

1 398,1 

 

2022 

Разработана  

проектная  

документация, 

получено поло-

жительное за-

ключение гос-

экспертизы 

Электро 

– 40,3 

кВт; вода 

– 3,28 

куб.м/сут

; тепло – 

0,08525 

Гкал/ч 

 

 

для  

включе-

ния  

 в план 

11.  

Приморский 

район,  

пос. Талаги, 

МО «Талаж-

ское» 

Строительство дома куль-

туры на 150 мест в 

п.Талаги 

МП «Развитие сферы куль-

туры и туризма» 

Управление  

по инфраструк-

турному разви-

тию и муници-

пальному хозяй-

ству админи-

страции  

МО «Приморский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

 

 

 

- 

2020 

окончание 

проекти-

рования 

Разработана  

проектная  

документация, 

получено поло-

жительное за-

ключение гос-

экспертизы 

Электро 

– 50,5 

кВт; вода 

– 1,2 

куб.м/сут

; тепло – 

0,130447

Гкал/ч 

для  

включе-

ния  

 в план 

12.  

Приморский 

район,  

дер. Патраке-

евка, МО «Та-

лажское» 

Строительство дома куль-

туры на 50 мест в 

д.Патракеевке 

МП «Развитие сферы куль-

туры и туризма» 

Управление  

по инфраструк-

турному разви-

тию и муници-

пальному хозяй-

ству админи-

страции МО 

«Приморский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

- 
2020 

окончание 

проекти-

рования 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под строи-

тельство. ПСД в 

разработке 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 

VI. Инвестиционные объекты 
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1.  

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 (2014-2024 годы)» 

Министерство 

транспорта  

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
680 000,0 2020-2021 

Разработан  

концептуальный 

проект грузопас-

сажирского па-

рома 1861м 

нет 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

2.  

Приморский 

район, дер. 

Исакогорка 

Строительство котельной 

в МО «Лисестровское» 
- 

ООО «ПК 

«Энергия Севе-

ра» 

Внебюджет-

ные средства 
5 000,0 2020-2021 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под строи-

тельство 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

3.  

Приморский 

район,  

дер. Большое 

Анисимово 

Строительство котельной 

в МО «Заостровское» 
- 

ООО «ПК 

«Энергия Севе-

ра» 

Внебюджет-

ные средства 
16 000,0 2020-2021 

Наличие  

выделенного 

участка земли 

под строи-

тельство.  

Разработана 

ПСД. Получено 

разрешение на 

строительство 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

 

 

______________ 


