
 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением агентства 

стратегических разработок 

Архангельской области 

от «06» декабря 2018 года № 15-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 
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I. Объекты транспортной инфраструктуры 

1.  

Архангельск, 

пр. Ленин-

градский от 

ул. Перво-

майской до 

ул. Смоль-

ный Буян 

Реконструкция  

пр. Ленинградского  

от ул. Первомайской  

до ул. Смольный Буян 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

Муниципальная программа  

«Развитие города  

Архангельска как  

административного центра  

Архангельской области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

Департамент 

транспорта, 

строительства  

и городской  

инфраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

областной 

бюджет 

 

городской 

бюджет 

219 854,5 

 

99 793,5 

2019 

ПСД/экспертиза 

в 2016. В 2018-

2019 СМР. Тро-

туары и проезжая 

часть выполнены 

на 67%, коллек-

тор ливневой 

канализации –  

на 91 %. 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

2.  Вельск 
Реконструкция мостового 

перехода через р. Вага 

Программа «Развитие 

транспортной системы  

Архангельской области 

(2014 - 2020 годы)» 

Министерство 

транспорта  

Архангельской 

области 

федеральный 

и областной 

бюджет 

588 000 2022 

проектно-

сметная доку-

ментация 

- 

для вклю-

чения  

в реестр 

3.  Вельск 
Реконструкция 

аэропорта в г. Вельск 
- 

Группа  

компаний 

«УЛК» 

внебюджет-

ные средства 

(частный 

инвестор) 

600 000 2019 
ведется рекон-

струкция 
- 

для вклю-

чения  

в реестр 
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4.  
Вельский 

район 

Реконструкция мостового 

перехода через реку Вага 

на км 2+067 

автомобильной дороги 

Вельск - Шангалы 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Культура Русского 

Севера» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

588 752,4 2021 

Разработана 

проектная 

документация, 

начало 

реконструкции 

запланировано на 

2019 год 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

5.  

Виноградов-

ский район, 

автомобиль-

ная дорога 

Усть-Ваеньга 

– Осиново – 

Фалюки 

Строительство 

(реконструкция) 

автомобильной 

дороги Усть-Ваеньга – 

Осиново – Фалюки 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Областной 

бюджет 
2 463 475,7 2022 

Разработана 

проектная 

документация на 

реконструкцию 

участка км 

43+500 – км 

63+000, в 2018 

году начата 

реализация 1 

пускового 

комплекса со 

стоимостью 

218479,3 тыс. 

рублей и 

протяженностью 

6,3 км,  ввод 

запланирован на 

2019 год 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

6.  

Виноградов-

ский район, 

переход  

через реку 

Сельменьга 

на автомо-

бильной  

дороге Усть-

Ваеньга-

Осиново-

Фалюки  

(до дер. За-

дориха) 

87 км авто-

мобильной 

дороги Усть-

Ваеньга-

Осиново-

Фалюки 

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 (2014-2024 годы)» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Областной 

бюджет 
136 333,8 2020 

Разработана 

проектная 

документация, 

начало 

строительства – 

2019 год 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

7.  
Коношский 

район 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Коноша – Вожега на 

участке Коноша – Ерцево 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

Федеральный 

бюджет 
318 818,2 2022 Не реализуется - 

для об-

новления 

информа-

ции 
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«Архангельскавт

одор» 

8.  
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.  проектные 

работы 
12 км. 

для  

включе-

ния  

 в план 

9.  
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  

включе-

ния  

 в план 

10.  
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  

включе-

ния  

 в план 

11.  
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  

включе-

ния  

 в план 

12.  
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  

включе-

ния  

 в план 

13.  
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  

включе-

ния  

 в план 

14.  
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  

включе-

ния  

 в план 

15.  
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 

16 799,0 
2017 –

 2020 

Пред проектные 

работы 
11,61 км. 

для  

включе-

ния  

 в план 
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бюджет 

16.  
Коношский 

район 

Реконструкция  

автомобильной дороги 

Коноша - Няндома 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

688 000,00 
2018 –

 2020 

Пред проектные 

работы 
41 км. 

для  

включе-

ния  

 в план 

17.  
Коношский 

район 

Реконструкция автомо-

бильной дороги Коноша - 

Вельск 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 154 970,56 
2018 –

 2020 

Пред проектные 

работы 
68,8 

для  

включе-

ния  

 в план 

18.  
Коношский 

район 

Реконструкция автомо-

бильной дороги  

Климовская-Площадь - 

Гора 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

152 200,00 
2018 –

 2020 

Пред проектные 

работы 
21,6 

для  

включе-

ния  

 в план 

19.  
Коношский 

район 

Реконструкция автомо-

бильной дороги  

Пуминовская-

Федуловская-Гринёво 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

59 500,00 
2018 –

 2020 

Пред проектные 

работы 
8,5 

для  

включе-

ния  

 в план 

20.  
Коношский 

район 

Реконструкция автомо-

бильной дороги Большое 

Заволжье –Сосновка-

Климовская-Подеевская 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

21 000,00 
2018 –

 2020 

Пред проектные 

работы 
3 км. 

для  

включе-

ния  

 в план 

21.  
Коношский 

район 

Строительство моста че-

рез реку Волошка  дорога 

Большое Заволжье – Сос-

новка-Климовская-

Подеевская 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

950 000,00 
2018 –

 2020 

Пред проектные 

работы 
40 м. 

для  

включе-

ния  

 в план 

22.  Коряжма 

Создание инженерной  

и транспортной инфра-

структуры (II очереди)  

17 и 19 кварталов земель-

ного участка «Зеленый-1» 

в г.Коряжме Архангель-

ской области (автодороги) 

Муниципальная программа 

«Капитальное строитель-

ство на территории  

муниципального  

образования «Город  

Коряжма»  

на 2018-2022 годы» 

Управление  

муниципального 

хозяйства и гра-

достроительства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город  

Коряжма» 

Федеральный, 

областной, 

местный  

бюджеты 

70 418 2020 Проект - 

для об-

новления 

информа-

ции 

23.  Котлас 

Автодорога по пр.Мира от 

ул. Невского до объезд-

ной автодороги Котлас-

МП МО «Котлас» «Строи-

тельство объектов инже-

нерной и социальной ин-

Управление эко-

номического 

развития адми-

Федеральный 

бюджет; 

Областной 

305 214 2020 год Разработана ПСД - 

для об-

новления 

информа-
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Коряжма фраструктуры МО «Котлас» 

на 2014-2020 годы» 

нистрации МО 

«Котлас» 

бюджет;            

Местный 

бюджет 

ции 

24.  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 год Разработана ПСД - 

Для об-

новления 

информа-

ции 

25.  
Красноборск

ий район 

Строительство 

автомобильной дороги 

Усть-Вага – Ядриха  

на участке 

км 200 – км 215 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Федеральный 

бюджет 
1 237 311,2 2022 

Разработана  

проектная  

документация 

15 км 

для об-

новления 

информа-

ции 

26.  

Ленский 

район 

МО «Сой-

гинское» 

Проектирование  и рекон-

струкция (строительство) 

мостового перехода  через 

реку «Чакула» ( автодоро-

га д.Рябово) 

Муниципальная программа 

«Ремонт и содержание  сети 

автомобильных дорог, 

находящихся в собственно-

сти МО «Ленский муници-

пальный район» 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, му-

ниципальный 

бюджет 

Не определен 

разработ-

ка проек-

та в 2019 

году 

Не реализуется - 

для  

включе-

ния  

 в план 

27.  

Ленский 

район,  

МО 

«Сойгинс-

кое» 

Строительство 

автомобильной дороги 

Заболотье – 

Сольвычегодск – Яренск 

на участке Сойга – 

Слободчиково 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Федеральный 

бюджет 
406 993,50 2022 Не реализуется - 

для об-

новления 

информа-

ции 

28.  

 Ленский 

район, МО 

«Сафронов-

ское», 

с.Яренск 

Проектирование и ремонт 

автодороги ул.Дубинина  

в с.Яренск 

Муниципальная программа 

«Ремонт и содержание  сети 

автомобильных дорог, 

находящихся в собственно-

сти МО «Ленский муници-

пальный район» 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, му-

ниципальный 

бюджет 

7 500,00 

Проект 

разрабо-

тан 

Не реализуется - 

для  

включе-

ния  

 в план 

29.  
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 2019-2020 

Отсутствие  

в наличии  

причальных зон 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 
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30.  
Мезенский 

район 

Развитие улично-

дорожной сети автомо-

бильная дорога пр. Совет-

ский-ул. Кузнецовская, С 

последующей передачей 

на региональный уровень 

МП «Развитие города Ме-

зень как административного 

центра Мезенского района 

на 2017-2020 годы» 

МО «Мезенский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

23 000,00 2019 

Разработана 

сметная  

документация  

и получено  

положительное 

заключение 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

31.  

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 2019-2020 

Наличие  

документации  

по проведению 

изысканий 

Не тре-

буется 

для об-

новления 

информа-

ции 

32.  

Муници-

пальное об-

разование 

«Сельское 

поселение 

Соловецкое» 

Приморского 

муниципаль-

ного района 

Реконструкция аэропор-

тового комплекса «Со-

ловки» о. Соловецкий, 

Архангельская область 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014 - 2020 годы)» 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

2 777 777,7 2018-2021 

Разработана про-

ектная докумен-

тация, получено 

положительное 

заключение гос-

ударственной 

экспертизы. 

Осуществляются 

конкурсные про-

цедуры по выбо-

ру подрядной 

организации 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

33.  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 об-

новления 

информа-

ции 

34.  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 об-

новления 

информа-

ции 

35.  Новодвинск 
Строительство  

улицы Южной  

Муниципальная программа 

«Строительство на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск на 2015-2020 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

100 000,00 2019-2024 Разработка ПСД - 

для об-

новления 

информа-

ции 
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годы», подпрограмма № 2 

36.  
Онежский 

район 

Строительство 

автомобильной дороги  

Архангельск  

(от дер. Рикасиха) – Онега 

на участке Тамица –  

Кянда 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

ГКУ  

Архангельской 

области  

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

1 522 687,1 2022 Не реализуется - 

для об-

новления 

информа-

ции 

37.  
Онежский 

район 

Строительство мостового 

перехода через реку  

Мудьюга 

на автомобильной дороге 

Обозерская – Глазаниха – 

Онега 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Федеральный 

бюджет 
195 252,4 2022 Не реализуется - 

для об-

новления 

информа-

ции 

38.  

Пинежский  

и 

Лешуконски

й районы 

Строительство  

автомобильной дороги 

Карпогоры – Веегора –

Лешуконское 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Федеральный 

бюджет 

 Областной 

бюджет  

5 228 604,2 2022 Не реализуется - 

для об-

новления 

информа-

ции 

39.  
Пинежский 

район 

Строительство 

автомобильной дороги 

Паленьга – Светлый на 

участке Паленьга – река 

Пинега 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Федеральный 

бюджет 

 Областной 

бюджет  

90 991,1 2022 Не реализуется - 

для об-

новления 

информа-

ции 

40.  
Пинежский 

район 

Строительство 

автомобильной дороги 

Паленьга – Светлый на 

участке Пинега - Светлый 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Федеральный 

бюджет 

 Областной 

бюджет  

1 106 183,4 2022 Не реализуется - 

для об-

новления 

информа-

ции 

41.  
Пинежский 

район 

Строительство 

(реконструкция) 

автомобильной дороги 

Земцово - Сылога - 

Светлый 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Федеральный 

бюджет 

 Областной 

бюджет  

2 639 524,6 2022 Не реализуется - 

для об-

новления 

информа-

ции 

42.  
Пинежский 

район 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Ясный – Русковера 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

312 017,4 2021 Не реализуется - 

для об-

новления 

информа-

ции 
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одор» 

43.  
Плесецкий 

район 

Реконструкция автомо-

бильной дороги общего 

пользования местного 

значения на территории 

муниципального образо-

вания «Североонежское» 

(протяженностью 1 018 м) 

 

Планируется включить 

в государственную про-

грамму Архангельской  

области "Экономическое 

развитие и инвестиционная 

деятельность в Архангель-

ской области (2014 - 2024 

годы)", утвержденная  

постановлением  

Правительства Архангель-

ской области от 08 октября 

2012 г. N 462-пп 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, мини-

стерство эконо-

мического раз-

вития Архан-

гельской области 

Федеральный 

бюджет 

(Фонд разви-

тия моного-

родов), Об-

ластной и 

местный 

бюджет 

17 342 2018-2019 

Выполнение  

инженерно-

геодезических, 

инженерно-

геологических  

и инженерно-

экологических 

изысканий, раз-

работка проект-

ной документа-

ции и прохожде-

ние экспертизы 

- 

Для 

включе-

ния в 

реестр 

44.  

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 об-

новления 

информа-

ции 

45.  

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 

Местный 

бюджет  

поселения 

 

567 270,0 

 

29 350,0 

 

- 

2021 

Государственная 

экспертиза   

проектной доку-

ментации 

174,9 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

46.  

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 

Определя

ется 

проектом 

для об-

новления 

информа-

ции 
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47.  

Северо-

двинск 

(участок от  

ул. Комму-

нальной  

до путепро-

вода) 

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 

Расчет-

ная 

нагрузка 

для 

наружно-

го осве-

щения - 

24,0 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

48.  

Северо-

двинск 

(участок от  

проспекта 

Победы до 

пересечения 

 с Солзен-

ским шоссе) 

 

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 

265 044,7 

 

 

 

109 000,0 

 

156 044,7 

2021 

(при 

наличии 

софинан-

сиро- 

вания) 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение гос-

ударств. 

экспертизы 

Установ-

ленная 

мощ-

ность 

наружно-

го осве-

щения – 

25,0 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

49.  

Северо-

двинск 

(на участке 

от 

ул. Кирилки-

на до про-

спекта Мор-

ской) 

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 

2021 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение гос-

ударств. 

экспертизы 

Установ-

ленная 

мощ-

ность 

наружно-

го осве-

щения – 

10,5 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

50.  

Северо-

двинск 

(участок от 

ул. Малая 

Кудьма до 

проспекта 

Победы) 

Реконструкция проспекта 

Морского от ул. Малая 

Кудьма до проспекта  

Победы 

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 

91 984,8 

 

 

 

 

 

91 984,8 

2019 

Завершены рабо-

ты первого этапа. 

Введены в экс-

плуатация две 

полосы движения 

из четырех 

Установ-

ленная 

мощ-

ность 

наружно-

го осве-

щения – 

15,0 кВТ 

для об-

новления 

информа-

ции 

51.  

Северо-

двинск 

(соединение  

города  

с о. Ягры) 

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 

мощ-

ность 

наружно-

го осве-

щения – 

ТП-1 – 

155,1 

кВт, ТП-

2  - 25,75 

кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 
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52.  

Северо-

двинск 

(трасса рас-

положена на 

направлении 

существую-

щего ав-

тозимника к 

с. Нёнокса от 

автомобиль-

ной дороги 

«Северо-

двинск – 

Онега») 

Строительство автомо-

бильной  дороги к селу 

Нёнокса от автодороги 

«Северодвинск-Онега» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Устойчивое развитие сель-

ских территорий Архан-

гельской области  

(2014–2020 годы)» 

МП «Развитие жилищного 

строительства Северодвин-

ска на 2016-2021 годы» 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный  

бюджет 

 

550 142,2 

 

259 321,3 

 

275 566,7 

 

15 254, 2 

 

2020 

ПСД  

разработана, 

имеется  

положительное 

заключение  

государств. 

 экспертизы. 

 Проект в стадии 

реализации 

Не 

преду-

смо- 

трено 

для 

обновле-

ния 

информа-

ции 

53.  

Северо-

двинск 

(участок до-

роги на неза-

строенной 

территории в 

районе квар-

талов 157, 

158) 

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 

597 500,0 

 

550 000,0 

 

 

 

47 500,0 

2023  

(при 

наличии 

софинан-

сиро- 

вания) 

Корректировка 

проектной доку-

ментации, разра-

ботка проекта 

планировки и 

проекта межева-

ния – 2018 год 

Расчет-

ная 

нагрузка 

для 

наружно-

го осве-

щения - 

22,12 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

54.  
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 (2014-2024 годы)» 

ГКУ Архангель-

ской области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскав-

тодор» 

Федеральный 

бюджет,  

областной 

бюджет 

435 713,0 2022 

Разработана про-

ектная докумен-

тация 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

55.  

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 
Не опре-

делен 

Экспертиза  

проекта 
- 

для об-

новления 

информа-

ции 

56.  

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 

Не опре-

делен 
Строительство - 

для об-

новления 

информа-

ции 
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57.  

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 

2018-2019 
Экспертиза  

проекта 
- 

для об-

новления 

информа-

ции 

58.  

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 об-

новления 

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, 

2020 

Проектирование, 

строительство 

529,6 

м3//ч 

для об-

новления 

информа-

ции 

2.  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 

на 2018 год 

предусмот-

рено 

100 000,0 

федеральных 

средств,  

11 111,12 

областных 

средств. 

2020 

25.09.2018 госу-

дарственный 

контракт с ООО 

«СпецФунда-

ментСтрой» на 

строительство 

объекта расторг-

нут по причине 

нарушения сро-

ков выполнения 

работ. В настоя-

щее время про-

водятся процеду-

ры для заключе-

ния нового кон-

тракта на строи-

тельство объекта. 

Контракт плани-

руется заключить 

до 23.11.2018  

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

3.  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»/ 

ООО «РВК-

центр» 

Внебюджет-

ные средства 
73029,47 2019 

Разработка  

проекта 
- 

Для об-

новления 

информа-

ции 
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4.  Архангельск 

Строительство трубопро-

вода от ВНС № 91 (Та-

лажское шоссе стр.26) до 

ул. Мусинского, в том 

числе дюкер через р. Куз-

нечиху, с установкой 

станции повышения дав-

ления и подключением к 

водопроводу ДУ 500 по 

Талажскому шоссе 

Инвестиционная программа 

ООО «РВК-центр» 

ООО «РВК-

центр» 

Внебюджет-

ные средства 
88 789 2019-2020 

- 

 

- 

 

для вклю-

чения в 

план 

5.  
Архангельск, 

о. Бревенник 

Проектирование и  строи-

тельство водопровода от 

ВОС 23 Лесозавода о. 

Бревенник до пос. МЛП о. 

Бревенник 

Инвестиционная программа 

МУП «Водоочистка» 

МУП «Водо-

очистка» 

Внебюджет-

ные средства 
25 747,59 2018-2020 Реализация - 

для вклю-

чения в 

план 

6.  
Архангельск, 

о. Бревенник 

Проектирование и строи-

тельство напорной кана-

лизационной сети от КНС 

23 Лесозавода до пос. 

МЛП о. Бревенник 

Инвестиционная программа 

МУП «Водоочистка» 

МУП «Водо-

очистка» 

Внебюджет-

ные средства 
41 127,0 2018-2020 Реализация - 

для вклю-

чения в 

план 

7.  
Архангельск, 

о. Кего 

Проектирование и строи-

тельство ВОС  

о. Кего 

Инвестиционная программа 

МУП «Водоочистка» 

МУП «Водо-

очистка» 

Внебюджет-

ные средства 
9 867,9 2018-2020 Реализация - 

для вклю-

чения в 

план 

8.  

Архангельск, 

о. Красно-

флотский 

Строительство автомати-

зированной модульной 

станции очистки сточных 

вод на о. Краснофлотский 

Инвестиционная программа 

ООО «РВК-центр» 

ООО «РВК-

центр» 

Внебюджет-

ные средства 
56 493 2019-2020 

- 

 

- 

 

для вклю-

чения в 

план 

9.  Вельск 

Строительство газопрово-

да в МО «Вельское» 

(ул.Чехова-Белинского) 

- 

ООО «Вельские 

газовые систе-

мы» 

Внебюджет-

ные средства 
18 000 2018-2019 Выполнен 1 этап - 

для  

включе-

ния  

 в план 

10.  Вельск 

Строительство газопрово-

да в МО «Вельское» (рай-

он РМЗ) 

- 

ООО «Вельские 

газовые систе-

мы» 

Внебюджет-

ные средства 
16 000 2019-2020 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

11.  Вельск 
Строительство очистных 

сооружений г.Вельск 
- 

Министерство 

ТЭК и ЖКХ  

Архангельской 

области 

Федераль-

ный, Област-

ной бюджет, 

местный  

бюджет 

306 000 2019-2022 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 
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12.  

Вельск, квар-

тал по ул. 

Энтузиастов 

Обеспечение объектами 

коммунальной инфра-

структуры микрорайона  

Энтузиастов г.Вельск         

(163 земельных участка  

многодетным) 

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, 

местный  

бюджет 

58 100 2019-2021 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

13.  

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 – 2024 годы)» 

Министерство 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Архангельской 

области, 

Министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
550,0 2020 – 

не уста-

новлено 

для об-

новления 

информа-

ции 

14.  

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 – 2024 годы)» 

Министерство 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Архангельской 

области, 

Министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
8 000,0 2020 – 

не уста-

новлено 

для об-

новления 

информа-

ции 

15.  
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 – 2020 годы)» 

Министерство 

ТЭК и ЖКХ  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

48 325,515 2018-2019 

Работы выполне-

ны в полном  

объеме 

908,7 

м3//ч с 

учетом 

коэффи-

циента 

одновре-

менности 

для об-

новления 

информа-

ции 

16.  
Вельский 

район 

Газопровод высокого, 

среднего и низкого давле-

ния в МО «Аргуновское» 

Вельского р-на (3 оче-

ГП АО «Устойчивое разви-

тие сельских территорий 

Архангельской области 

(2014 – 2017 годы)» 

Министерство 

ТЭК и ЖКХ  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

40 000,00 2019-2021 

ПСД на государ-

ственной  

экспертизе 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 
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редь) Местный 

бюджет 

17.  
Вельский 

район 

Строительство газопрово-

да в МО «Усть-Вельское» 

ГП АО «Устойчивое разви-

тие сельских территорий 

Архангельской области 

(2014 – 2017 годы)» 

Министерство 

ТЭК и ЖКХ  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

30 000 2019-2021 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

18.  
Вельский 

район 

Реконструкция ПС35/10 

"ВЛПБ" в Вельском рай-

оне Архангельской обла-

сти в части замены сило-

вых трансформаторов 

мощностью 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 

0,00 

 план в утв. 

ИПР                             

(ИП исклю-

чен из скор-

ректирован-

ного проекта 

ИПР в связи 

с тем, что по 

существую-

щей и пер-

спективной 

загрузке 

ПС35/10 

"ВЛПБ", а 

также по 

техническо-

му состоя-

нию рекон-

струкция и 

увеличение 

мощности 

трансформа-

торов не тре-

буется, что 

не повлияет 

на надеж-

ность элек-

троснабже-

ния потреби-

телей.) 

2022 
Дефицит  

мощности 
- 

для об-

новления 

информа-

ции 

19.  

Виноградов-

ский район, 

д.Н. Чажест-

рово, кВ-л 

Энергетиков 

корпус 11 

Реконструкция ПС-110/10 

кВ  "Двинской Березник" 

п.Н.Чажестрово установка 

шунтирующего реактора, 

реконструкция ОРУ-

110кВ 

Инвестиционная программа 

филиала ПАО «МРСК  

Северо-Запада» 

филиал ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» «Арх-

энерго» 

внебюджет-

ные средства 

32 849,7916 

план в утв. 

ИПР 

2018 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 
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20.  Каргополь 

Строительство объекта 

«Водоснабжение 

пос.Заречный  

(правобережная 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 об-

новления 

информа-

ции 

21.  

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 об-

новления 

информа-

ции 

22.  
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 про-

ектно-сметная 

документация, 

требуется экс-

пертиза 

не уста-

новлено 

для об-

новления 

информа-

ции 

23.  

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 об-

новления 

информа-

ции 

24.  

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 об-

новления 

информа-

ции 

25.  

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 об-

новления 

информа-

ции 
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26.  

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 об-

новления 

информа-

ции 

27.  

Коношский 

район, пос. 

Ерцево 

Замена ветхих  

тепловых сетей 

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 

32 869,5 2018-2020 
Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для об-

новления 

информа-

ции 

28.  

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  

включе-

ния  

 в план 

29.  

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  

включе-

ния  

 в план 

30.  

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  

включе-

ния  

 в план 

31.  

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 об-

новления 

информа-

ции 
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32.  

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 об-

новления 

информа-

ции 

33.  

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 об-

новления 

информа-

ции 

34.  
Коряжма 

 

Создание инженерной  

и транспортной инфра-

структуры (II очереди)  

17 и 19 кварталов земель-

ного участка «Зеленый-1» 

в г.Коряжме Архангель-

ской области (водоснаб-

жение) 

Муниципальная программа 

«Капитальное строитель-

ство на территории муни-

ципального образования 

«Город Коряжма» на 2018-

2022 годы» 

Управление му-

ниципального 

хозяйства и гра-

достроительства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город Коряж-

ма» 

Федераль-

ный, област-

ной, местный 

бюджеты 

30 932 2020 Проект - 

для об-

новления 

информа-

ции 

35.  
Коряжма 

 

Создание инженерной  

и транспортной инфра-

структуры (II очереди)  

17 и 19 кварталов земель-

ного участка «Зеленый-1» 

в г.Коряжме Архангель-

ской области (энерго-

снабжение) 

Муниципальная программа 

«Капитальное строитель-

ство на территории муни-

ципального образования 

«Город Коряжма» на 2018-

2022 годы» 

Управление му-

ниципального 

хозяйства и гра-

достроительства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город Коряж-

ма» 

Федераль-

ный, област-

ной, местный 

бюджеты 

14 456 2020 Проект - 

для об-

новления 

информа-

ции 

36.  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 2018-

2022 годы» 

Управление му-

ниципального 

хозяйства и гра-

достроительства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город Коряжма 

Федераль-

ный, област-

ной, местный 

бюджеты» 

82 563 2020 Проект - 

для об-

новления 

информа-

ции 

37.  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 

Федераль-

ный, област-

ной, местный 

бюджеты» 

7 652 2020 Проект - 

для об-

новления 

информа-

ции 
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образования 

«Город  

Коряжма» 

38.  

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 

ООО «Объединение  

котельных и тепловых  

сетей» 

ООО «Объеди-

нение котельных 

и тепловых  

сетей» 

Внебюджет-

ные средства 
43 485,8 2015-2019 Реализация - 

для об-

новления 

информа-

ции 

39.  Котлас  

Реконструкция ПС 110/10 

кВ "Котлас" г.Котлас  в 

объеме замены КРУН-10 

кВ   

Инвестиционная программа 

филиала ПАО «МРСК  

Северо-Запада» 

филиал ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» «Арх-

энерго» 

внебюджет-

ные средства 

53 907,6946 

план в утв. 

ИПР 

2019  - 

для об-

новления 

информа-

ции 

40.  

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 

ООО «Объединение  

котельных и тепловых  

сетей» 

ООО «Объеди-

нение котельных 

и тепловых  

сетей» 

Внебюджет-

ные средства 
40 000,0 2015-2020 Реализация - 

для об-

новления 

информа-

ции 

41.  
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 (2014-2024 годы)» 

Министерство 

транспорта Ар-

хангельской 

области 

Областной  

и местный 

бюджеты 

134,0 
2020 - 

2021 
Проект - 

для об-

новления 

информа-

ции 

42.  

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 об-

новления 

информа-

ции 

43.  

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 

Администрация 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

Не определен 2018-2020 Не реализуется  

для об-

новления 

информа-

ции 
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на 2014-2020 годы» 

44.  

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 об-

новления 

информа-

ции 

45.  

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 

159 000,00 2018-2020 

разработана про-

ектно-сметная  

документация  

До 15 

кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

46.  

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 об-

новления 

информа-

ции 

47.  
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 

источники  

 

946 450,0 2020 

Строительство: 

1. Эл.линии ВЛ-

35кВ «Смоленец-

Заручей» (8,63 

км) с подстанци-

ей ПС-35/10 «За-

ручей» введена в 

эксплуатацию 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» введен 

в эксплуатацию в 

апреле 2017г.; 

4. Эл.линии ВЛ-

10кВ «Ценогора-

Белощелье» (16 

км.) – введена в 

эксплуатацию в 

Потреб-

ность по 

тепло-

снабже-

ниюобъ-

екта – 11 

Гкал/ч; 

потреб-

ление 

электро-

энергии – 

5МВт 

для об-

новления 

информа-

ции 
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2011г.; 

5. Реконструкция 

системы тепло-

снабжения в 

с.Лешуконское 

2017-2020г. 

48.  

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 - объеди-

нение тепловых 

сетей и подклю-

чение к котель-

ной МРУ 1;    

2 этап - объеди-

нение тепловых 

сетей и  подклю-

чение к котель-

ной Аэропорт;    

3 этап -  объеди-

нение тепловых 

сетей и  подклю-

чение к котель-

ной  СХТ. 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

49.  

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  

включе-

ния  

 в план 
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50.  

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. Замена 

2-х водонапор-

ных башен в с. 

Лешуконское; 2. 

Установка водо-

напорной 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 Рожновско-

го в единую сеть 

путем   заколь-

цовки трубопро-

водов в 

с.Лешуконское 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

51.  
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 

200 000,00 

Срок 

рекон-

струкции 

(строи-

тельства)  

2019-2020 

год 

Увеличение 

мощности ко-

тельной в связи с 

увеличением 

объемов отапли-

ваемых объектов 

Не тре-

буется 

для об-

новления 

информа-

ции 

52.  

Мезенский 

район,  

г. Мезень 

Разработка ПСД  по 

устройству водопропуск-

ной трубы через Иньков 

ручей по пр. Первомай-

ский г. Мезень 

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 

МО "Мезенский 

муниципальный 

район" 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

20 000,0 

Срок 

разработ-

ки ПСД и 

строи-

тельство 

низко-

водного 

моста 

Планируется 

проведение 

изыскательских 

работ 2019 год 

Не тре-

буется 

для об-

новления 

информа-

ции 
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годы". 2019-2020 

год 

53.  

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 тре-

буется 

для об-

новления 

информа-

ции 

54.  
МО 

«Кулойское» 

Реконструкция объектов 

энергоснабжения в МО 

«Кулойское» (рекон-

струкция линий электро-

передач 0,4 кВ ст.Кулой) 

Инвестиционная программа 

ОАО «РЖД» «Трансэнерго» 

Северная дирек-

ция по энерго-

обеспечению 

«Трансэнерго» - 

филиал ОАО 

«РЖД» 

внебюджет-

ные средства 
205 751,0 2019 

Плановое начало 

реализации  

программы – 

октябрь 2018 

года 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

55.  
МО 

«Кулойское» 

Реконструкция объектов 

водоснабжения в МО 

«Кулойское» 

Инвестиционная программа 

ООО «Водоканал – Кулой»  

«Реконструкция и модерни-

зация объектов водонапор-

но-канализационного хо-

зяйства пос. Кулой» 

ООО «Водока-

нал – Кулой» 

внебюджет-

ные средства 
11 070,40 2025 

Реализация про-

граммы идет в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком работ. 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

56.  
МО 

«Кулойское» 

Реконструкция объектов 

водоотведения (в т.ч. 

очистных сооружений) в 

МО «Кулойское» 

Инвестиционная программа 

ООО «Водоканал – Кулой»  

«Реконструкция и модерни-

зация объектов водонапор-

но-канализационного хо-

зяйства пос. Кулой» 

ООО «Водока-

нал – Кулой» 

внебюджет-

ные средства 
7 645,67 2025 

Реализация про-

граммы идет в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком работ 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

57.  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 об-

новления 

информа-

ции 

58.  Новодвинск 
Реконструкция 

тепловых сетей 

Инвестиционная программа 

ОАО «Сети» 
ОАО «Сети» 

Внебюджетн

ые средства 
172 673,0 2015-2020 Реализация - 

для об-

новления 

информа-

ции 
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59.  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  

включе-

ния  

 в план 

60.  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 «Развитие коммуналь-

ной инфраструктуры  

Няндомского района  

на 2019-2023 годы» 

Инвестор 
Внебюджет-

ные средства 
1 500,0 2019-2020 

Необходимо уве-

личение  

пропускной  

способности 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

61.  Няндома 
Реконструкция насосной 

станции второго подъема 
- 

Концессионное 

соглашение  

ООО «Грата» 

Внебюджет-

ные средства 
26 500,00 2019-2020 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

62.  Няндома 

Реконструкция (замена) 

водопроводов, подающих 

воду от скважин  

г. Няндома 

- 

Концессионное 

соглашение  

ООО «Грата» 

Внебюджет-

ные средства 
26 676,8 2019-2030 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

63.  

Няндома 

Пром. зона 

ПТФ 

Строительство БМК 

(Центральная) 
- - 

Внебюджет-

ные средства 
297 418,0 2019-2021 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

64.  

Няндома  

ул. Южная 2, 

пром. пло-

щадка 

Реконструкция КОС «А» - 

Концессионное 

соглашение  

ООО «Грата» 

Внебюджет-

ные средства 
21 444,1 2019-2024 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

65.  

Няндома,  

ул. Ковырзи-

на 63 

Модернизация котельной 

АТП 
- - 

Внебюджет-

ные средства 
35 030,0 2021 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

66.  

Няндома,  

ул. Строите-

лей 20 в 

Модернизация  котельной 

Квартальная в ЦТП Квар-

тальная 

- - 
Внебюджет-

ные средства 
4 602,13 2019 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

67.  

Няндома,  

ул. Южная 3, 

строение 4 

Реконструкция КОС «Б» - 

Концессионное 

соглашение ООО 

«Грата» 

Внебюджет-

ные средства 
8 000,0 2025-2030 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 
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68.  

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 об-

новления 

информа-

ции 

69.  

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 об-

новления 

информа-

ции 

70.  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 об-

новления 

информа-

ции 

71.  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 об-

новления 

информа-

ции 

72.  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 

73.  

Онега, 

пр. Ленина 

215 "з" 

Реконструкция котельной  

в г. Онега с установкой 

дополнительного котла 

Инвестиционная программа  

АО «Онега Энергия» 

АО «Онега 

Энергия» 

Внебюджет-

ные средства 
218 772,8 2019 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

74.  

Онежский 

район, пос. 

Шаста 

Строительство модульной 

котельной в пос. Шаста  

Инвестиционная программа 

ООО «ПКТС» 
ООО «ПКТС» 

Внебюджет-

ные средства 
6 100,0 2020-2022 - - 

для вклю-

чения в 

план 
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75.  

Пинежский 

район, 

Сия 

Реконструкция водопро-

водных очистных соору-

жений в п. Сия Пинеж-

ского района  

«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 

33 495,0 2018 
Завершение ре-

конструкции 

Произво-

дитель-

ность 535 

м3/сут. 

для об-

новления 

информа-

ции 

76.  

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 

77.  
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 

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 

78.  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Строительство канализа-

ционных сетей  

и коллекторов, канализа-

ционных очистных со-

оружений поселка Соло-

вецкий 

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 

488 842,60 

 

179 787,5 

 

9 310,0 

 

139 049,5 

2019 

Производство 

строительно-

монтажных  

работ 

283,6 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

79.  

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)» 

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 

 

158 657,5 

 

- 

 

- 

2021 

Работы по экс-

пертизе проекта 

комплекса по 

переработке и 

размещению 

отходов произ-

водства и по-

требления в пос. 

Соловецкий при-

остановленыпо 

причине утраты 

актуальности 

разработанной 

проектной доку-

73 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 
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ментации в связи                  

с вступившими в 

силу изменения-

ми в норматив-

ную документа-

цию, касающую-

ся полигонов для 

твердых комму-

нальных отходов 

80.  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Строительство и рекон-

струкция системы водо-

снабжения поселка Соло-

вецкий 

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 

133 236,9  

 

323 103,0 

 

20 715,5 

 

90 317,1 

 

2019 

Производство 

строительно-

монтажных  

работ 

27 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

81.  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

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 

(2014-2021 годы)» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

- 

 

- 

 

22 161,2 

 

500,0 

2019 

Разработка  

технико-

экономического 

обоснования 

Опреде-

ляется 

проектом 

для об-

новления 

информа-

ции 

82.  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

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-

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 

1 119 860,0 

 

79 050,0 

 

100,0 

 

300,0 

2020 

Разработка  

комплексной 

транспортной 

схемы 

Опреде-

ляется 

проектом 

для об-

новления 

информа-

ции 
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мобильных дорог, не от-

носящихся к памятникам 

истории и культуры, про-

ведение оценки воздей-

ствия на объект всемир-

ного наследия ЮНЕСКО 

83.  

Приморский 

район, 

поселок  

Лайский Док 

Строительство канализа-

ционно-очистных  

сооружений 

В рамках концессионного 

соглашения 
Концессионер 

Средства  

концессионе-

ра 

15 000,0 2023 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

84.  

Приморский 

район, 

поселок  

Лайский Док 

Строительство модульной 

водоочистной  

станции  

В рамках концессионного 

соглашения 
Концессионер 

Средства  

концессионе-

ра 

15 000,0 2022 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

85.  

Приморский 

район, 

дер. Большое 

Анисимово 

Строительство модульной 

водоочистной  

станции 

В рамках концессионного 

соглашения 
Концессионер 

Средства  

концессионе-

ра 

15 000,0 2020 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

86.  

Приморский 

район, 

поселок 

Ширшинский 

Строительство участка 

канализационной сети 

В рамках концессионного 

соглашения 
Концессионер 

Средства  

концессионе-

ра 

2 200,0 2020 

Разработана  

проектно-

сметная  

документация 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

87.  

Приморский 

район, 

поселок  

Боброво 

Строительство модульной 

водоочистной станции 

В рамках концессионного 

соглашения 
Концессионер 

Средства  

концессионе-

ра 

20 000,0 2023 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

88.  

Приморский 

район, 

поселок  

Боброво 

Строительство канализа-

ционно-очистных  

сооружений 

В рамках концессионного 

соглашения 
Концессионер 

Средства  

концессионе-

ра 

25 000,0 2023 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

89.  

Приморский 

район, 

поселок  

Талаги 

Строительство канализа-

ционно-очистных  

сооружений 

В рамках концессионного 

соглашения 
Концессионер 

Средства  

концессионе-

ра 

24 000,0 2022 

Разработана  

проектно-

сметная доку-

ментация 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

90.  

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 – 2024 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
45 000,00 2020 

Подготовлена 

проектно-

сметная  

документация, 

имеется  

заключение  

госэкспертизы 

не уста-

новлено 

для  

включе-

ния  

 в план 

91.  

Приморский 

район, дер. 

Вознесенье 

Строительство канализа-

ционно-очистных  

сооружений 

В рамках концессионного 

соглашения 
Концессионер 

Средства  

концессионе-

ра 

30 000,0 2027 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 
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92.  

Приморский 

район, дер. 

Вознесенье 

Строительство модульной 

водоочистной станции 

В рамках концессионного 

соглашения 
Концессионер 

Средства  

концессионе-

ра 

15 000,0 2028 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

93.  

Приморский 

район, дер. 

Ластола 

Строительство канализа-

ционно-очистных  

сооружений 

В рамках концессионного 

соглашения 
Концессионер 

Средства  

концессионе-

ра 

30 000,0 2026 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

94.  

Приморский 

район, дер. 

Ластола 

Строительство модульной 

водоочистной станции 

В рамках концессионного 

соглашения 
Концессионер 

Средства  

концессионе-

ра 

15 000,0 2024 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

95.  

Приморский 

район, дер. 

Новинки 

Строительство модульной 

водоочистной станции 

В рамках концессионного 

соглашения 
Концессионер 

Средства  

концессионе-

ра 

20 000,0 2025 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

96.  

Приморский 

район, дер. 

Новинки 

Строительство канализа-

ционно-очистных  

сооружений 

В рамках концессионного 

соглашения 
Концессионер 

Средства  

концессионе-

ра 

20 000,0 2025 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

97.  

Приморский 

район, дер. 

Пустошь 

Строительство канализа-

ционно-очистных  

сооружений 

В рамках концессионного 

соглашения 
Концессионер 

Средства  

концессионе-

ра 

30 000,0 2025 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

98.  

Приморский 

район, дер. 

Пустошь 

Строительство модульной 

водоочистной станции 

В рамках концессионного 

соглашения 
Концессионер 

Средства  

концессионе-

ра 

15 000,0 2024 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

99.  

Приморский 

район, посе-

лок Соловец-

кий 

Проектирование и строи-

тельство несамоходного 

стоечного судна с адми-

нистративно-

хозяйственными и жилы-

ми помещениями, прове-

дение оценки воздействия 

на объект всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2021 годы) 

Агентство по 

развитию Соло-

вецкого архипе-

лага Архангель-

ской области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

 

473 160,0 

 

15 000,0 

2021 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 

100.  

Северо-

двинск 

(район  

Приморского 

бульвара  

о. Ягры) 

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 

214 963,6 

 

120 344,0 

 

88 619,6 

 

6 000,0 

2021 

(при 

наличии 

софинан-

сирова-

ния) 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение гос-

ударств. 

экспертизы 

Расчет-

ная 

нагрузка 

по элек-

троснаб-

жению – 

56,0 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

101.  

Северо-

двинск 

(вдоль  

ул. Железно-

Строительство ливневого 

коллектора вдоль  

ул. Железнодорожной от 

ул. Торцева до рефулер-

КИП Северодвинска на 

2010-2020 годы, 

МП «Развитие жилищного 

строительства Северодвин-

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

844 466,8 

 

750 000,0 

 

2023 

(при 

наличии 

софинан-

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение гос-

Расчет-

ная 

нагрузка 

по элек-

для об-

новления 

информа-

ции 
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дорожной) ного озера с устройством 

локальных очистных со-

оружений в 

г. Северодвинске 

ска на 2016-2021 годы» областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

50 000,0 

 

44 466,8 

си-

рования)  

ударств. 

экспертизы 

троснаб-

жению – 

75,0 кВт, 

Потреб-

ленная 

мощ-

ность 

наружно-

го осве-

щения  

– 33,4 

кВт 

102.  

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 

2023 

(при 

наличии 

софинан-

си-

рования) 

 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение гос-

ударств. 

экспертизы 

Установ-

ленная 

мощ-

ность 

наружно-

го осве-

щения – 

36,8 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

103.  

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 

76 252,8 

 

 

 

39 000,0 

 

37 252,8 

2020 

(при 

наличии 

софинан-

сирова-

ния) 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение гос-

ударств. 

экспертизы 

Расчет-

ная 

нагрузка 

наружно-

го осве-

щения 

(в целом 

для всего 

проекта 

- 83,4 

кВт) 

для об-

новления 

информа-

ции 

104.  

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 2018-2020 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 

105.  

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 об-

новления 

информа-

ции 
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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  

включе-

ния  

 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  

включе-

ния  

 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» 

(2014-2021 годы) 

Комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом и 

земельным от-

ношениям адми-

нистрации МО 

«Приморский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

150,0 

 

734,3 

2017-2018 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

IV. Объекты социальной инфраструктуры 

1. * Архангельск 

Строительство физкуль-

турно-оздоровительного 

комплекса  

в г. Архангельске 

Федеральная целевая про-

грамма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в 

Российской Федерации на 

2016–2020 годы" 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Патриотическое воспита-

ние, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики в Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

МП "Комплексное развитие 

территории МО "Город 

Архангельск" 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области, 

Департамент 

транспорта, 

строительства и 

городской ин-

фраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск»  

Федеральный 

бюджет, 

 областной 

бюджет,  

городской 

бюджет 

50926 

 

85719 

 

21755 

2022 

Проектная  

документация 

разработана, 

прошла госэкс-

пертизу, получе-

но положитель-

ное заключение 

ГЭ  

- 

 

для об-

новления 

информа-

ции 
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2.  Архангельск 

Строительство детского 

сада на 280 мест  

в 7 микрорайоне террито-

риального округа Май-

ская горка города Архан-

гельска 

Федеральная целевая про-

грамма «Жилище»;  

Государственная программа  

Архангельской области  

«Обеспечение качествен-

ным, доступным жильем и 

объектами инженерной 

инфраструктуры населения 

Архангельской области 

(2014 – 2024 годы)»; 

Муниципальная программа  

«Развитие города  

Архангельска как  

административного центра  

Архангельской области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Департамент 

транспорта, 

строительства  

и городской ин-

фраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет,  

городской 

бюджет 

118 787,3 

 

97 285,0 

 

18925,1 

2019 

Проектная  

документация 

разработана и 

прошла экспер-

тизу. Начаты 

СМР 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

3.  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)» 

Муниципальная программа  

«Развитие города  

Архангельска как  

административного центра  

Архангельской области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

Департамент 

транспорта, 

строительства  

и городской ин-

фраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет,  

городской 

бюджет 

33 355,9 

 

29 319,8 

 

15 611,1 

2018 

Строительно-

монтажные  

работы заверше-

ны. Производит-

ся укомплекта-

ция сада обору-

дованием, мебе-

лью, игрушками 

и тд 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

4.  Архангельск 

Строительство детского 

сада на 125 мест в Солом-

бальском  территориаль-

ном округе города Архан-

гельска 

Государственная программа  

РФ "Развитие образования",  

Государственная программа  

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти (2013 – 2025 годы)»; 

Муниципальная программа 

«Развитие города  

Архангельска как  

административного центра  

Архангельской области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

Департамент 

транспорта, 

строительства  

и городской ин-

фраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Городской 

бюджет 

 

138 530,5 

 

15 496,3 

 

21 935,6 

 

 

2019 

Реализуется как 

единый инвест-

проект. В 2018 г 

– ПИР, в 2019 - 

СМР Завершает-

ся проектирова-

ние 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

5.  Архангельск 

Строительство детского 

сад на 280 мест  

в 6 микрорайоне террито-

риального округа Май-

ская горка города Архан-

гельска 

Государственная программа  

РФ "Развитие образования",  

Государственная программа  

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти (2013 – 2025 годы)»; 

Муниципальная программа 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

Департамент 

транспорта, 

строительства  

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Городской 

бюджет 

 

200 250,4 

 

22 400,3 

 

19 002,2 

 

2019 

Проектная  

документация 

разработана и 

прошла экспер-

тизу. Ведутся 

СМР 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 
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«Развитие города  

Архангельска как  

административного центра  

Архангельской области» 

и городской ин-

фраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

6.  Архангельск 

Строительство детского 

сада на 220 мест в округе 

Варавино-Фактория горо-

да Архангельска 

Государственная программа  

РФ "Развитие образования",  

Государственная программа  

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти (2013 – 2025 годы)»; 

Муниципальная программа 

«Развитие города  

Архангельска как  

административного центра  

Архангельской области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

Департамент 

транспорта, 

строительства  

и городской ин-

фраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Городской 

бюджет 

 

183773,4 

 

20558,6 

 

14157,0 

 

2019 

Реализуется как 

единый инвест-

проект. В 2018 г 

– ПИР, в 2019 - 

СМР 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

7.  Архангельск 

Строительство школы на 

860 мест в территориаль-

ном округе Варавино-

Фактория г. Архангельска 

Государственная программа  

РФ "Развитие образования",  

Государственная программа  

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти (2013 – 2025 годы)»; 

Муниципальная программа 

«Развитие города  

Архангельска как  

административного центра  

Архангельской области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

Департамент 

транспорта, 

строительства  

и городской ин-

фраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Городской 

бюджет 

 

628361,3 

 

156059,4 

 

472301,9 

 

2022 

В 2018 г – ПИР, в 

2019-2022 – 

СМР. Завершает-

ся проектирова-

ние 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

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 

(2013-2024 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое за-

дание на разра-

ботку 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 

(2013-2024 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

областной 

бюджет 
1 425,1    

Не опре-

делен 

Сформирован 

земельный уча-

сток под строи-

тельство. До 

конца 2018 года 

планируется раз-

работать ПСД. 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 



33 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 от 2011 

года, в 2018-2019 

годах планирует-

ся ее откорректи-

ровать  

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

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 корректировку 
- 

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  

включе-

ния  

 в план 

13.  Архангельск 
Строительство кладбища 

в деревне Валдушки 

Муниципальная программа  

«Комплексное развитие 

территории МО "Город  

Архангельск» 

Департамент 

транспорта, 

строительства  

и городской ин-

фраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Городской 

бюджет 
456 207 2022 

Производятся 

СМР 

инфор-

мация 

отсут-

ствует 

для  

включе-

ния  

 в план 

14.  

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-

ектно-изыскательские 

работы и прохождение 

государственной экспер-

тизы проекта 

Государственная программа 

Архангельской области 

"Культура Русского Севера 

(2013 - 2020 годы)", утвер-

жденная постановлением 

Правительства Архангель-

ской области от 12.10.2012 

N 461-пп 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет 

608 290,3 2018 

Получено разре-

шение на ввод 

объекта в экс-

плуатацию от 27 

июля 2018 года 

№ RU 29-301000-

348-2018-35. 

Здание театра 

кукол передано  

в оперативное 

управление 

ГАУК АО «Ар-

хангельский те-

927,1 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 
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атр кукол». 

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 

2022г. 

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./ча

с. Расход 

сточных 

вод – 6,2 

куб.м/час

. 

для об-

новления 

информа-

ции 

16.  

Архангельск, 

Соломбаль-

ский округ, 

Маймаксан-

ское шоссе 

Строительство кладбища 

по Маймаксанскому  

шоссе 

Муниципальная программа  

«Комплексное развитие 

территории МО "Город  

Архангельск» 

Департамент 

транспорта, 

строительства и 

городской ин-

фраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Городской 

бюджет 
691 754,0 2025 

Строительно-

монтажные  

работы начнутся 

в 2020 году 

(50 060 тыс.руб.) 

инфор-

мация 

отсут-

ствует 

для об-

новления 

информа-

ции 

17.  

Вельск 

ул. Дзержин-

ского, д. 197 

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 – 2024 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
15 000,0 2020 – 

не уста-

новлено 

для об-

новления 

информа-

ции 
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18.  

Вельск 

ул.Чехова-

ул.Белинског

о 

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 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

280 000,0 

2018 - 

проекти-

рование 

Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для об-

новления 

информа-

ции 

19.  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 

(2014-2024 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 

2020 

Выполнены  

проектно-

изыскательские 

работы 

- 

для об-

новления 

информа-

ции  

20.  

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 

(2014-2024 годы)» 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район», мини-

стерство строи-

тельства и архи-

тектуры АО, 

агентство по 

спорту АО 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

местный  

бюджет 

150 000,0 

100 000,0 

50 000,0 

2020-2021 

Разработана 

ПСД, получено 

положительное 

заключение 

гос.экспертизы 

Электри-

чество -  

440,6 

кВт, 

Тепло – 

726,907 

кВт, во-

ды – 

31,53 

куб.м./ 

сут. 

для об-

новления 

информа-

ции 

21.  

Вельск, 

ул. Дзержин-

ского 

Среднеобразовательная 

школа на 860 учащихся 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти (2013 – 2025 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 2019-2021 

Получено поло-

жительное за-

ключение гос-

экспертизы.  

Электри-

чество – 

534,0 

кВт; вода 

– 13,18 

куб.м/сут

; тепло – 

1349810 

ккал/ч 

для об-

новления 

информа-

ции 

22.  

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 
9 960 2020 

Сформировано 

медико-

техническое за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

23.  

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 
9 960 2020 

Сформировано 

медико-

техническое за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 



36 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24.  

Вельский 

район, 

п. Саргино 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Лесобаза»  

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
9 960 2020 

Сформировано 

медико-

техническое за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

25.  

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 

- 2019-2020 

Сформировано 

медико-

техническое за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

26.  

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 
- 2019-2020 

Сформировано 

медико-

техническое за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

27.  

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 
4 000,00 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

Для об-

новления 

информа-

ции 

28.  

Вилегодский 

район,  

с. Ильинско-

Подомское,  

ул. Совет-

ская,  

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 

63 874,20       

 

57 800,00   

 

120,00 

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 строитель-

ство объекта № 

29-1-155с-16 

Электри-

чество-35 

кВт, 

Тепло-

0,1 

Гкал/ч 

Для об-

новления 

информа-

ции 

29.  

Вилегодский 

район, 

с. Ильинско-

Подомское, 

ул. П. Вино-

градова, д. 10 

61.118708, 

47.977119 

Начальная школа  

на 320 мест 

МП «Развитие муниципаль-

ного образования «Виле-

годский муниципальный 

район» на 2019-2021 годы» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Вилегодский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

 

- 

- 

                      

1 500,00 

- 

27 октября 2016 

года получено 

положительное 

заключение гос-

ударственной 

экспертизы про-

ектной докумен-

тации № 29-1-1-

3-0171-16, 07 

ноября 2016 года 

Электри-

чество-

230 кВт, 

Тепло-

0,2 

Гкал/ч 

Для об-

новления 

информа-

ции 
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получено поло-

жительное за-

ключение о до-

стоверности 

определения 

сметной стоимо-

сти на строитель-

ство объекта № 

29-1-218с-16 

30.  

Виноградов-

ский район, 

пос. Берез-

ник,  

ул. Дружбы, 

26 

Строительство школы  

на 220 мест в п. Березник  
 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет,  

Местный   

бюджет 

 2017-2018 

Сформированы 

земельные участ-

ки, ПСД 

имеются 

Для об-

новления 

информа-

ции 

31.  

Виноградов-

ский район, 

пос. Рочегда, 

ул. Двинская, 

д. 12 

Строительство школы   

на 220 мест п. Рочегда  
 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет,  

Местный   

бюджет 

 2017-2018 

Сформированы 

земельные участ-

ки, ПСД 

имеются 

Для об-

новления 

информа-

ции 

32.  

Виноградов-

ский район, 

д.Яковлевска

я, д.42 

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 об-

новления 

информа-

ции 

33.  

Виноградов-

ский район, 

пос. Берез-

ник, 

ул. П. Вино-

градова, 

д.163 

Строительство объекта 

«Больница на 45 коек  

в п. Березник» ГБУЗ АО 

«Виноградовская ЦРБ»  

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

Строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
380 858,51 2018-2020 

ПСД 

прошла гос. 

экспертизу 

имеются 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

34.  

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», 

ГП АО «Патриотическое 

воспитание, развитие физи-

ческой культуры, спорта, 

туризма и повышение эф-

фективности реализации 

молодежной политики в 

Архангельской области 

(2014-2024 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; 

Расчет-

ная элек-

для  

обновле-

ния ин-

формации 
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триче-

ская 

нагрузка 

– 96,45 

кВт. 

35.  

Каргополь, 

ул. Гагарина, 

д.25 

Строительство центра 

культурного развития в 

г.Каргополь 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Культура Русского Севера 

(2013-2024 годы)» 

 

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 

 

 

198 916,6 

 

 

313,3 

2018 

09 ноября 2018 

года получено 

заключение о 

соответствии 

построенного, 

реконструиро-

ванного, отре-

монтированного 

объекта капи-

тального строи-

тельства требо-

ваниям проект-

ной документа-

ции, в том числе 

требованиям 

энергетической 

эффективности и 

требованиям 

оснащенности 

объекта капи-

тального строи-

тельства прибо-

рами учета ис-

пользуемых 

энергетических 

ресурсов. 12 но-

ября 2018 года 

получено разре-

шение на ввод 

объекта в экс-

плуатацию. 

Объект планиру-

ется ввести в 

эксплуатацию в 

декабре 2018 

года 

расход 

электро-

энергии - 

170 кВт, 

расход 

тепла - 

336,1 

кВт, 

расход 

воды - 

4,4куб.м.

/сут. 

расход 

стоков - 

4,4куб.м.

/сут. 

для об-

новления 

информа-

ции 

36.  

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 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Социальная поддержка 

граждан в Архангельской 

области (2013 – 2024 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
30 000,0 2020 – – 

для об-

новления 

информа-

ции 
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социальной защиты насе-

ления Архангельской 

области «Каргопольский 

дом-интернат для преста-

релых и инвалидов» 

37.  

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-

2020 годы» 

ГП АО «Патриотическое 

воспитание, развитие физи-

ческой культуры, спорта, 

туризма и повышение эф-

фективности реализации 

молодежной политики в 

Архангельской области 

(2014-2024 годы)» 

Администрация 

МО «Каргополь-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет, 

 

 

Местный  

бюджет 

69 665,06 2020 

Планируется 

покупка типового 

проекта (проект-

но-сметной до-

кументации) с 

последующей 

привязкой 

общий 

расход 

тепла - 

224 кВт, 

расход 

электро-

энергии - 

65,0 кВт, 

расчет-

ный рас-

ход воды 

- 

13,96куб.

м/сут, 

расчет-

ный рас-

ход сто-

ков -

13,96куб.

м/сут. 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

38.  

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 

расчет-

ная элек-

тро-

нагрузка 

- 629 

кВт, 

общий 

расход 

тепла - 

916 кВт, 

расход 

воды - 

9,89 

куб.м./су

т. 

расход 

стоков - 

9,89 

куб.м./су

т. 

для  

включе-

ния  

 в план 

39.  

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-

Федеральный 

бюджет,  

 

Областной 

175 557,96 2017 
Объект сдан в 

эксплуатацию 

общая 

расчет-

ная элек-

триче-

для об-

новления 

информа-

ции 
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 ский муници-

пальный район»; 

 

ООО «СТК  

Кладезь»,  

г. Москва 

бюджет,  

 

Местный  

бюджет 

ская 

нагрузка 

– 113,0 

кВт, об-

щий рас-

четный 

расход 

воды – 

17,65 

куб.м./су

т, общий 

расчет-

ный рас-

ход сто-

ков - 

17,65 

куб.м./су

т, общий 

расход 

тепловой 

энергии - 

548,7 кВт 

40.  

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 

41.  

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 

42.  

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 

ПСД разработа-

на, докумнетация 

находится на 

проверке в гос-

экспертизе 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

43.  

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 

(2014-2024 годы)» 

Агентство  

по спорту АО 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

100 000,0 2020-2021 

Разработана 

ПСД, получено 

положительное 

заключение 

гос.экспертизы 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 
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44.  

Коношский 

район, 

п. Ерцево 

ул. Бочарова, 

3Б 

Строительство школы  

на 240 мест в п. Ерцево 

Коношского района 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти (2013 – 2025 годы)» 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

349 852,9 

(СМР) 
2017-2019 

Строительно-

монтажные рабо-

ты 

225 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

45.  

Коношский 

район, 

п. Ерцево, 

ул.Бочарова, 

2 

Строительство детского 

сада на 120 мест 

ГП АО «Развитие образова-

ния и науки  Архангельской 

области (2013 – 2018 годы)» 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

140 000,0 2018-2020 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 

46.  

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 за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

47.  

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  

включе-

ния  

 в план 

48.  

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 
Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 

49.  

Коряжма, 

ул. Архан-

гельская 

Строительство крытого 

хоккейного корта с искус-

ственным льдом в   

г. Коряжме 

Муниципальная программа 

«Капитальное строитель-

ство на территории муни-

ципального образования 

«Город Коряжма» на 2018-

2022 годы» 

Министерство по 

делам молодежи 

и спорту, Мини-

стерство строи-

тельства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, адми-

нистрация МО 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет, 

 внебюджет-

ные средства 

260 000 2021 год 

Утверждена про-

ектная докумен-

тация, получено 

положительное 

заключение гос-

ударственной 

экспертизы ПСД 

09.08.2017 г. 

 

для об-

новления 

информа-

ции 

50.  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 об-

новления 

информа-

ции 

51.  

Котлас, 

пр. Мира, д. 

24 а 

Строительство здания 

детского сада на 280 мест 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти (2013 – 2025 годы)» 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

194 334,2 2020 

Осуществляются 

мероприятия по 

определению 

подрядной орга-

низации 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 
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52.  
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 

(2014-2024 годы)» 

МО «Котлас», 

министерство 

строительства и 

архитектуры АО, 

агентство по 

спорту АО 

Областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

43 133,2 

20 664,5 
2018-2019 

В июле 2018 года 

заключен муни-

ципальный кон-

тракт на строи-

тельство объекта. 

Срок сдачи – 

2019 год 

г. Кот-

лас, пр. 

Мира, 45 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

53.  

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 – 2024 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
57 672,0 2020 – 

не уста-

новлено 

для об-

новления 

информа-

ции 

54.  

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 

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 – 2024 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
243 000,0 2020 – 

не уста-

новлено 

для об-

новления 

информа-

ции 

55.  

Котласский 

район 

д. Красная 

Гора, д.5 

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-

Государственная программа 

Архангельской области 

«Социальная поддержка 

граждан в Архангельской 

области (2013 – 2024 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
15 000,0 2020 

Адреса объектов 

не установлены 

не уста-

новлено 

для об-

новления 

информа-

ции 
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ления Архангельской 

области «Туровецкий 

психоневрологический 

интернат» 

56.  

Котласский 

район, 

с. Курцево 

Строительство детского 

сада на 60 мест  

в с. Курцево  

Котласского района 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти (2013 – 2025 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

78 842,2 2020 

Котласский рай-

он, д. Курцево, 

ул. Центральная, 

д. 48 

 

для об-

новления 

информа-

ции 

57.  

Котласский 

район, 

пос. Приво-

дино 

Строительство пристрой-

ки к зданию школы в пос. 

Приводино Котласского 

района 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти (2013 – 2025 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

113 567,4 2019 

Требуется кор-

ректировка про-

ектной докумен-

тации с целью 

приведения к 

действующим 

нормам и требо-

ваниям. Данное 

мероприятие 

предлагается к 

реализации в 

рамках соглаше-

ния о сотрудни-

честве с ПАО 

«Газпром». 

 

для об-

новления 

информа-

ции 

58.  

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 Архангель-

ской области 

«ГУКС», 

агентство ГПС  

и ГЗ Архангель-

ской области 

Областной 

бюджет 

39 392,71 

(в ценах 

2 кв. 

2013 года) 

2019 

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./су

т., нуж-

ды, про-

извод-

ственные 

нужды – 

0,30 л./с. 

для об-

новления 

информа-

ции 

59.  

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 за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 
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60.  

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 за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

61.  

Котласский 

район, 

пос. Приво-

дино 

Строительство канализа-

ционных очистных со-

оружений мощностью до 

2500м3/сут с трассами 

напорного коллектора в 

поселке Приводино Кот-

ласского района Архан-

гельской области. 

- - - 

503 341,13 

тыс.руб. 

(в ценах 

2 кв. 

2014 года) 

2020 

Разработана про-

ектно-сметная 

документация, 

получено  

положительное 

заключение  

государственной 

экспертизы 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

62.  

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 за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

63.  

Краснобор-

ский район,  

с. Красно-

борск, 

пер. Боль-

ничный, 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 2019 

14.08.2015  

получено  

положительное 

заключение гос. 

экспертизы  

№ 29-1-5-0028-15 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

64.  

Краснобор-

ский район, 

д. Большая  

Строительство 

фельдшерско- 

акушерского 

пункта 

«Пермогорский» 

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 

65.  

Краснобор-

ский район, 

с. Черевково, 

ул. Титова, 3 

Привязка типового проек-

та и строительство объек-

та  детский сад  

на 90 мест  

Муниципальная программ 

«Развитие жилищного 

строительства в  

МО «Красноборский  

муниципальный район» 

(2019-2024 годы)» 

Администрация 

МО «Краснобор-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет,  

Муници-

пальный 

бюджеты 

180 000,0 2021 

1. Приобретение 

прав использова-

ния типового 

проекта  

(2018 год). 

2. Объявление 

тендерных про-

цедур на привяз-

ку типового про-

екта, проведение 

экспертизы про-

екта (2019год). 

3. Объявление 

тендерных про-

цедур на строи-

тельство объекта 

(2020 год). 

4. Ввод в эксплу-

атацию  

- 

для об-

новления 

информа-

ции 
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(2021 год). 

66.  

Ленский 

район , 

с.Яренск, 

ул.Трудовая 

Строительство начальной 

школы на 320 мест  

в с.Яренск 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Ленского муниципального  

района на 2015-2020 годы» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

Не  

определена 

Привязка 

типового 

проекта, 

строи-

тельство 

2019-2021 

Оформлен зе-

мельный участок 

Электри-

чество - 

250 кВт, 

тепло - 

0,5 

Гкал/ч 

для об-

новления 

информа-

ции 

67.  

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 – 2025 годы)» 

Министерство 

образования  

и науки АО, 

министерство 

строительства и 

архитектуры АО, 

Администрация 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

187 000,0 

 
2018-2019 

Проведена 

госэкспертиза 

ПСД 

Электри-

чество – 

130 кВт; 

Тепло – 

0,297 

Гкал/ч 

для об-

новления 

информа-

ции 

68.  

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 
4000,0 2019 

 Разработана 

ПСД 
- 

для  

включе-

ния  

 в план 

69.  

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 за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

70.  

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 положи-

тельное заключе-

ние гос. экспер-

тизы проектной 

документации 

29-1-1-2-0119-16 

от 31.08.2016г. 

Разработан и 

прошел государ-

ственную экс-

Макси-

мальная 

мощ-

ность 

присо-

единяе-

мых 

энерго-

прини-

мающих 

устройст

в - 99 

кВт; мак-

сималь-

ная часо-

вая 

нагрузка 

на отоп-

ление 

для  

включе-

ния  

 в план 
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пертизу проект, 

заключен муни-

ципальный кон-

тракт на разра-

ботку проектно-

сметной доку-

ментации на 

строительство 

объекта 

объекта – 

0,17 

Гкал/ч 

71.  

Мезенский 

район,  

Мезень, пр. 

Советский, 

85 

Строительство  

пристройки к зданию 

хирургического корпуса 

ГБУЗ АО  

«Мезенская ЦРБ» 

Государственная 

программа 

Архангельской 

области «Развитие 

здравоохранения 

Архангельской 

области (2013-2020 годы)» 

Программа модернизации 

здравоохранения  

Архангельской области  

на 2011-2016 годы, 

 утвержденная постановле-

нием Правительства  

Архангельской области  

от 28.03.2011 № 78-пп 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
219 641,92 2020 

ПСД прошла 

гос. экспертизу 
 

для об-

новления 

информа-

ции 

72.  

Мезенский 

район, 

с. Долгоще-

лье 

Строительство средней 

общеобразовательной 

школы на 90 мест в с. 

Долгощелье Мезенского 

района 

Муниципальная программа 

администрации МО «Ме-

зенский район»  

«Развитие строительства и 

капитальный ремонт объек-

тов на территории муници-

пального образования «Ме-

зенский район» на 2016-

2018 годы» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области; 

Администрация 

МО «Мезенский 

район» 

 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

163 051,77 2018-2020 

Заключен кон-

тракт на строи-

тельство 

29.08.2018 г. с 

ООО «АСК» 

Электро 

– 170 

кВт; Во-

да – 4,64 

куб.м/сут

; Тепло – 

251 кВт 

для  

включе-

ния  

 в план 

73.  

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; Во-

да – 9,0 

куб.м/сут

; Тепло – 

254,65 

кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

74.  Мезень 
Строительство  детского 

сада  на  220 мест 

Муниципальная программа 

Мезенского муниципально-

го района «Развитие строи-

тельства и капитальный 

ремонт объектов на терри-

тории Мезенского 

Администрация 

МО «Мезенский 

район» 

 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

248 133,02 

 
2020 

Разработана 

ПСД, имеется 

положительное 

заключение гос. 

Экспертизы, вы-

дано разрешение 

 

для  

включе-

ния  

 в план 
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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) 

на строительство 

в 2016г., прове-

дены работы по 

расчистке участ-

ка и устройству 

подъездных  

путей 

75.  

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  

район» 

 

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 

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. 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

76.  

МО  

«Аргунов-

ское» 

Строительство здания 

школы (на 100 

мест)/детского сада (на 

100 мест) в МО «Аргу-

новское» 

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 

205 000 2022 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

77.  

МО  

«Благове-

щенское» 

 

Строительство здания 

школы (на 150 

мест)/детского сада (на 

100 мест) в МО «Благо-

вещенское» 

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 

450 500 2022 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 
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78.  

МО  

«Муравьев-

ское» 

Стролительство школы на 

275 мест в д. Горка Мура-

вьевская 

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 

279 300 2022 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

79.  Новодвинск 
Реконструкция здания 

Новодвинского ГКЦ 

Государственная программа 

Архангельской области 

"Культура Русского Севера 

(2013 - 2020 годы)" 

Муниципальная программа 

«Строительство  

на территории 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» на 2015-2019 

годы», подпрограмма № 3 

Администрация 

МО «Город 

Новодвинск» 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

200 000,00 2019-2021 

Получено 

положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы от 

24.05.2016 № 29-

1-1-3-0240-15 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

80.  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 об-

новления 

информа-

ции 

81.  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 

образования и науки  

Архангельской области 

(2013 – 2018 годы)» 

Администрация 

МО «Город 

Новодвинск» 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

600 000,00 2019-2023 

Выполнение 

инженерных 

изысканий и 

привязки проекта 

к земельному 

участку- 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

82.  

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  

включе-

ния  

 в план 

83.  

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 

2016-2021 годы» 

Администрация 

МО «Няндом-

ский муници-

пальный район» 

Местный 

бюджет МО 

«Няндом-

ское» 

5 000,00 2019 

Подписан муни-

ципальный кон-

тракт 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 
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84.  

Няндома, 

в 166м юго-

вост. д.14 по 

ул. 

Дзержинског

о 

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  

включени

я  

 в план 

85.  

Няндома,  

ул. Холмо-

горская,  

ул. Листвен-

ная, ул. Ве-

сенняя 

Строительство инженер-

ной инфраструктуры к 

земельным участкам для 

ИЖС многодетных семей 

(водопровод, сети элек-

троснабжения, электро-

освещения, транспортная 

инфраструктура) 

Развитие жилищного строи-

тельства в муниципальном 

образовании «Няндомский 

муниципальный район» 

Администрация 

МО «Няндом-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет, 

бюджет МО 

«Няндом-

ское» 

- 2019-2024 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

86.  

Няндома,  

ул. 60 лет 

Октября, 

д.20а 

Устройство поля для ми-

ни-футбола с искусствен-

ным покрытием 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Патриотическое воспита-

ние, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики в Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

Агенство по 

спорту, 

Администрация 

МО 

«Няндомский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

2 849,0 2019 - - 

для  

включе-

ния  

 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 об-

новления 

информа-

ции 

88.  

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 2019 

ПСД прошла 

гос. экспертизу 
 

для об-

новления 

информа-

ции 

89.  

Няндомский 

район, 

пос. Тарза 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Тарзинский»  

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
- 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

90.  

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 
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91.  

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  

включени

я  

 в план 

92.  

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 – 2024 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
30 000,0 2020 – – 

для  

включе-

ния  

 в план 

93.  

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  

включе-

ния  

 в план 

94.  

Няндомский 

район, п. 

Шалакуша, 

ул. Завод-

ская, д.10 

Устройство поля для ми-

ни-футбола с искусствен-

ным покрытием 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Устойчивое развитие сель-

ских территорий Архан-

гельской области  

(2014-2020 годы)» 

МП «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма, 

молодежной политики на 

территории Няндомского 

района» 

Министерство 

агропромышленн

ого комплекса и 

торговли АО, 

Агентство по 

спорту, 

Администрация 

МО 

«Няндомский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

3 265,0 2019 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

95.  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-

Администрация 

МО «Онежский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

398 400,0 

 

21 000,0 

2021 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 
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ствии с прогнозируемой 

потребностью и современ-

ными условиями обучения, 

на 2016-2025 годы 

96.  
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  

включе-

ния  

 в план 

97.  
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  

включе-

ния  

 в план 

98.  
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  

включе-

ния  

 в план 

99.  

Онежский 

район, пос. 

Малошуйка 

Строительство детского 

сада на 120 мест  

в пос. Малошуйка 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской  

области (2013 – 2025 годы)» 

 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

109168,3 2020 

ПСД,  

положительное 

заключение  

гос. экспертизы 

Электро 

– 118,6 

кВт; вода 

– 9,0 

куб.м/сут

; Тепло – 

230,89 

кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

100.  

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 об-

новления 

информа-

ции 

101.  
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  

включе-

ния  

 в план 

102.  
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 за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 
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103.  
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  

включе-

ния  

 в план 

104.  

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; 

Тепло – 

356,63 

кВт; 

для об-

новления 

информа-

ции 

105.  

Пинежский 

район, с. 

Карпогоры, 

ул. Садовая, 

д.8 

Строительство детского 

сада на 220 мест в с. Кар-

погоры Пинежского райо-

на 

Федеральная целевая про-

грамма развития образова-

ния на 2016-2020 годы, 

Государственная программа 

Архангельской области 

""Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти (2013 - 2025 годы)" 

утвержденная постановле-

нием Правительства Архан-

гельской области от 12 ок-

тября 2012 г. N 463-пп, му-

ниципальная программа « 

Развитие общего образова-

ния и воспитания детей в 

Пинежском муниципальном 

районе  на 2017-2019 годы», 

утвержденная постановле-

нием администрации МО 

«Пинежский район» от 

28.11.2016 №1200-па 

Администрация 

МО «Пинежский 

район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Районный 

бюджет 

220925,9 2019 

Ведется строи-

тельство нулево-

го цикла 

Опреде-

лены 

проектом 

Для 

включе-

ния в 

план 

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» 

Областная 

адресная 

инвестиционная 

программа 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
251 538,89 2017-2020 

Осуществляется 

строительство 

объекта, выпол-

нены работы по 

устройству фун-

дамента, каркаса 

стен, кровли, 

наружной об-

шивки стен 

имеется 

для об-

новления 

информа-

ции 
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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 за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

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 за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

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 за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

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 за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

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 
4 447 800 

Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

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 приоста-

новлены  

по причине несо-

ответствия суще-

ствующего про-

екта требованиям 

действующих 

норм и  

правил. 

опреде-

лено 

проектом 

для об-

новления 

информа-

ции 

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 2014-2021 

годы» 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Местный 

бюджет 
830 000,0 2016-2020 

Проведено меже-

вание земельных 

участков, на ста-

дии разработки 

генеральная схе-

ма очистки тер-

ритории МО 

«Приморский 

муниципальный 

район» 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 
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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 

(2014-2021 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 

 

- 

 

- 

2021 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под строи-

тельство, нали-

чие ПСД 

472 кВт 

для об-

новления 

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 

(2014-2021 годы)» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет 

376 666,0 

  

68 703,4 

 

2020 Разработка ПСД 250 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

117.  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Реконструкция здания 

Дома культуры поселка 

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 

- 

 

4 000,0 

 

871,8 

 

1 629,0 

2020 

В 2016 году осу-

ществлена раз-

борка старого 

здания клуба 

70,6 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

118.  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Проектирование  

и реконструкция  

высвобождаемого старого 

здания школы под  

размещение муниципаль-

ного Дома культуры  

и областной музыкальной 

школы поселка  

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 

- 

 

32 000,0 

 

- 

 

816,0 

2020 - - 

для об-

новления 

информа-

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 

(2014-2021 годы)» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

- 

 

32 000,0 

 

- 

 

800,4 

2020 - - 

для об-

новления 

информа-

ции 
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поселения 

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 

(2014-2021 годы)» 

Агентство по 

развитию  

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

68 623,6 

 

8 114,5 

 

4 000,0 

 

3 721,4 

2020-2021 

Разработана  

проектная  

документация, 

получено поло-

жительное за-

ключение гос-

экспертизы 

16.11.2016 

Опреде-

ляется 

проектом 

для об-

новления 

информа-

ции 

121.  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Реконструкция жилищно-

го фонда поселка  

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 

166 050,0 

 

8 000,0 

 

256,0 

 

410,0 

2020 

Разработка  

проектной  

документации 

Опреде-

ляется 

проектом 

для об-

новления 

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 

ЮНЕСКО, технологиче-

ское присоединение к 

сетям электроснабжения 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2021 годы)» 

Агентство по 

развитию  

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет 

- 

42 848,8 

 

- 

Производство 

строительно-

монтажных  

работ 

124,27 

кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

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 

областной 

бюджет 
7 520,0 2018 

Определен за-

стройщик, осу-

ществляется 

строительство 

объекта 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

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 

областной 

бюджет 
7520,0 2018 

Определен за-

стройщик 
- 

для об-

новления 

информа-

ции 
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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 

областной 

бюджет 
9960,0 2020 

Определен за-

стройщик 
- 

для об-

новления 

информа-

ции 

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 

областной 

бюджет 
9960,0 2020 

Определен за-

стройщик 
- 

для об-

новления 

информа-

ции 

127.  

Приморский 

район, 

дер. Летняя 

Золотица. 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Летняя Золотица» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Устойчивое развитие сель-

ских территорий 2-(2014-

2021 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

- 
Не опре-

делен 

Сформировано 

медико-

техническое за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

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 

(2013-2024 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 об-

новления 

информа-

ции 

130.  

Приморский 

район,  

дер. Луда, 

МО «Перто-

минское» 

Строительство  

фельшерско-акушерского 

пункта 

Государственная программа 

Архангельской области  

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2024 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 об-

новления 

информа-

ции 

131.  

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 (2013-2025 годы)» 

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

50 349,9 

 

2 650,0 

2021 
Выполнен  

демонтаж 
123 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

132.  

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; 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет; 

Местный 

75 680,2 

 

25 098,9 

 

2 926,1 

2019 
Выполнено пере-

крытие 1 этажа 

Электро - 

141 кВт; 

вода – 

9,0 

куб.м/сут

для об-

новления 

информа-

ции 
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Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

бюджет ; тепло – 

0,16757 

Гкал/ч 

133.  

Приморский 

район,  

пос. Боброво,  

МО «Бобро-

во-

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 

134.  

Приморский 

район,  

пос. Боброво, 

МО «Бобро-

во-

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 

135.  

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-

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, 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 

для об-

новления 

информа-

ции 

137.  

Приморский 

район, дер. 

Летняя Золо-

тица, МО 

«Пертомин-

ское» 

Строительство  

фельшерско-акушерского 

пункта 

Государственная программа 

Архангельской области  

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2024 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 об-

новления 

информа-

ции 
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138.  

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 

(2014-2021 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 

 

- 

 

18 900,0 

- 

 

- 

2020 

Наличие  

выделенного 

участка земли 

под строитель-

ство, наличие 

ПСД 

293 кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

139.  
Северо-

двинск 

Строительство лыжной 

базы 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» 

ГП АО «Патриотическое 

воспитание, развитие физи-

ческой культуры, спорта, 

туризма и повышение эф-

фективности реализации 

молодежной политики в 

Архангельской области 

(2014-2024 годы)» 

МО «Северо-

двинск», мини-

стерство строи-

тельства и архи-

тектуры АО, 

агентство по 

спорту АО 

Областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

 

44 000,0 

14 242,4 

 

2020 

ПСД разработа-

на, получено 

положительное 

заключение 

гос.экспертизы 

Расчет-

ная наг-

ру-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  

обновле-

ния ин-

формации 

140.  

Северо-

двинск 

(162 квартал)  

Строительство объекта 

«Детский сад на 280 мест 

в 162 квартале 

 г. Северодвинска  

Архангельской области с 

разработкой проектной и 

рабочей документации 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской 

области (2013 – 2025 

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 

304 302,5 

 

257 399,6 

 

28 794,4 

 

18 108,5 

2019 

 

Разработка ПСД 

в 2018 году 

Не 

определе

но 

для 

обновлен

ия 

информац

ии 

141.  

Северо-

двинск 

(о. Ягры, 

проезд Ма-

шинострои-

телей) 

Строительство 

физкультурно – 

оздоровительного 

комплекса с 

универсальным игровым 

залом 42х24 

 в г. Северодвинске  

Арх. области 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Патриотическое 

воспитание, развитие 

физической культуры, 

спорта, туризма и 

повышение эффективности 

реализации молодежной 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области, 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

 бюджет 

129 772,3 

 

31 958,0 

 

72 912,0 

 

24 902,3 

2019 

 

ПСД 

разработана, 

имеется  

положительное  

заключение  

государств. 

экспертизы 

   

Расчетна

я 

нагрузка 

– 

 87,9 кВт, 

расход 

воды – 

125,83 

для 

обновлен

ия 

информац

ии 



59 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

политики в Архангельской 

области (2014-2020 годы)» 

 куб.м/сут

, 

расход 

стоков – 

125,83 

куб.м/сут 

142.  

Северо-

двинск 

(стадион 

Север) 

Строительство 

плавательного бассейна с 

внеплощадочными 

инженерными сетями в г. 

Северодвинске 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Патриотическое 

воспитание, 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 

«Севмаш» 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

 бюджет 

внебюджетн

ые 

 

1 575 479,4 

 

1 090 765,2 

 

296 000,0 

 

170 308,3 

 

18 405,9 

2020 

(при 

наличии  

софинан-

сировани

я) 

ПСД разработана 

Расчетна

я 

нагрузка 

–  

98,1 кВт, 

расход 

воды – 

83,19 

куб.м/сут

., 

расход 

стоков – 

81,67 

куб.м/сут

. 

для  

обновлен

ия 

информац

ии 

143.  
Северо-

двинск 

строительство здания 

фондохранилища муни-

ципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Северодвинский город-

ской краеведческий му-

зей» в городе Северо-

двинске 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Культура Русского Севера 

(2013 - 2020 годы)» 

Администрация 

Северодвинск 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

134 125,5 2020-2021 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

144.  

Северо-

двинск 

(стройпло-

щадка в 

квартале по 

ул. Ломоно-

сова, просп. 

Труда, просп. 

Морской, ул. 

Юбилейная) 

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 

(2014-2024 годы)» 

МО «Северо-

двинск», мини-

стерство строи-

тельства и архи-

тектуры АО, 

агентство по 

спорту АО 

Федеральный 

бюджет, об-

ластной бюд-

жет, местный 

бюджет 

28 110,9 

14 937,1 

3 437,6 

2019 

ПСД разработа-

на, получено 

положительное 

заключение экс-

пертизы 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

обновле-

ния ин-

формации 
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145.  

Северо-

двинск,  

(ул. Пионер-

ская, 10) 

Проектирование и строи-

тельство здания фондо-

хранилища МБУК «Севе-

родвинский городской 

краеведческий музей» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Культура Русского Севера 

(2013–2020 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 

 

 

 

89 400,0 

 

21 000,0 

2021 

(при 

наличии  

софинан-

сирова-

ния) 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение гос-

ударств. 

экспертизы 

Расчет-

ная элек-

триче-

ская 

нагрузка 

–  

133,2 

кВт, 

общий 

расход 

тепловой 

энергии – 

132,09 

кВт 

для об-

новления 

информа-

ции 

146.  

Устьянский 

район, 

п.Квазеньга 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Квазеньгский». 

Архангельская область, 

Устьянский район, 

Пос. Квазеньга 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы))» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

областной 

бюджет 
9960,0 2019 

определен под-

рядчик 
- 

для об-

новления 

информа-

ции 

147.  

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 за-

дание на разра-

ботку ПСД 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

148.  

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 

(2014-2024 годы)» 

МО «Устьянский 

муниципальный 

район», мини-

стерство строи-

тельства и архи-

тектуры АО, 

агентство по 

спорту АО 

Федераль-

ный, област-

ной, местный 

бюджеты 

100 000,0 

100 000,0 

20 000,0 

2020-2022 

Осуществляются 

предпроектные 

работы 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

149.  

Устьянский 

район, 

МО 

«Шангальско

е» 

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 

- 
Не опре-

делен 

Проектирование 

и строительство 
- 

для об-

новления 

информа-

ции 

150.  

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 

- 
Не опре-

делен 

Проектирование 

и строительство 
- 

для об-

новления 

информа-

ции 
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151.  

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 об-

новления 

информа-

ции 

152.  
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 2019-2024 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

153.  

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 

154.  

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 
4500,0 2018-2019 

2018 – закуплен 

модульный ФАП, 

2019 - монтаж 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

155.  

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 

156.  

Шенкурский 

район, д. 

Никифоров-

ская, ул. Мо-

лодежная, 

дом 1б 

Строительство 

фельдшерско- 

акушерского 

пункта с однокомнатной 

квартирой  

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2020 годы)» 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
4 000,0 2020 

ПСД прошла 

гос. экспертизу 
 

для об-

новления 

информа-

ции 

157.  

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 

Шенкурского района 

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 

331849,0 2020 

Завершены рабо-

ты по устройству 

свайного фунда-

мента, на 100% 

выполнены рабо-

ты по бетониро-

ванию фунда-

ментов под ко-

лонны ж.б. кар-

каса здания, на 

100% выполнены 

работы по уклад-

ке бетонных бло-

ков на фундамент 

Электри-

чество – 

200 квт, 

тепло – 

1,05 

гкал/ч 

для об-

новления 

информа-

ции 
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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 

2019/2020 

годы 

Отсутствует 

Не  

требует-

ся 

для об-

новления 

информа-

ции 

2.  Онега 
Замена ветхих  трубопро-

водов 

Инвестиционная программа 

ОАО «Онега Энергия» 

ОАО  «Онега 

Энергия» 
- 12 712,0 2022 Износ  - 

для  

включе-

ния  

 в план 

3.  Онега 
Изоляция магистрального 

трубопровода 

Инвестиционная программа 

ОАО «Онега Энергия» 

ОАО  «Онега 

Энергия» 
- 2 119,0 2022 Износ - 

для  

включе-

ния  

 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 об-

новления 

информа-

ции 

2.  

Архангельск, 

ул. Папани-

на, д. 23 

Строительство выставоч-

ный центр «НОРД-

ЭКСПО» 

- 
ООО «НОРД-

ЭКСПО» 

Собственные 

и заемные 

средства 

342 000,0 
III кв. 

2018 

Объект введен в 

эксплуатацию 
- 

для вклю-

чения 

в план 

3.  

Архангельск, 

пр. Ленин-

градский 

д, 328 

 

Строительство рыбопере-

рабатывающего завода 
- 

АО «Архангель-

ский опытный 

водорослевый 

комбинат» 

Собственные 

и заемные 

средства 

250 000,0 2020 
Строительство 

объекта 

Опреде-

ляется 

проектом 

для вклю-

чения 

в план 

4.  

Архангельск, 

Никольский 

проспект, 

д. 15 

 

Реконструкция и техниче-

ское перевооружение 

производственных мощ-

ностей на Архангельском 

филиале «Судоремонтный 

завод «Красная кузнеца» 

ОАО «Центр судоремонта 

«Звездочка» 

- 

Архангельский 

филиал «Судо-

ремонтного за-

вода «Красная 

Кузница» ОАО 

«Центр судоре-

монта «Звёздоч-

ка» 

Собственные 

и заемные 

средства 

30 213 000,0 2021 

Подготовлен 

бизнес- план,  

разработана про-

ектно-сметная 

документация, 

включен в пере-

чень приоритет-

ных инвестици-

онных проектов 

Опреде-

ляется 

проектом 

для вклю-

чения 

в план 
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5.  

Архангельск, 

ул. Карпо-

горская 

 

Строительство центра 

пляжных видов спорта 
- ООО «Калинка» 

Собственные 

и заемные 

средства 

107 000,0 2019 
Строительство 

объекта 

Инфор-

мация 

отсут-

ствует 

для вклю-

чения 

в план 

6.  

Архангельск, 

ул. Садовая, 

д.8 

 

Строительство каркасно-

тентового сооружения с 

четырьмя полями для 

игровых видов спорта и 

возможностью проведе-

ния соревнований и спор-

тивных мероприятий с 

местами для болельщиков 

- 
ООО 

«Мистраль» 

Собственные 

и заемные 

средства 

60 000,0 2019 
Строительство 

объекта 

Инфор-

мация 

отсут-

ствует 

для вклю-

чения 

в план 

7.  

Архангельск, 

ул. Попова, 

д.3 

 

Реставрация с приспособ-

лением для современного 

использования объекта 

культурного наследия 

(памятника истории и 

культуры) регионального 

значения «Ансамбль» 

Пивоваренный завод 

Суркова А.Ю. 

- 
ООО «Строй 

Технология» 

Собственные 

и заемные 

средства 

500 000,0 2021 

Подготовлен 

бизнес- план,  

разработана про-

ектно-сметная 

документация 

инфор-

мация 

отсут-

ствует 

для вклю-

чения 

в план 

8.  

Архангельск, 

наб. Север-

ной Двины 

 

Строительство объекта 

для обеспечения водных 

перевозок 

- 

АО «Архангель-

ский речной 

порт» 

Собственные 

и заемные 

средства 

100 000,0 2021 

Разработана про-

ектно-сметная 

документация 

Получено разре-

шение на строи-

тельство, истори-

ко-культурная 

экспертиза 

инфор-

мация 

отсут-

ствует 

для вклю-

чения 

в план 

9.  

Архангельск, 

Маймаксан-

ское шоссе, 

д. 49 

 

Строительство рыбопере-

рабатывающего завода 

«Архангельский» 

- 

АО «Архангель-

ский траловый 

флот» 

Собственные 

и заемные 

средства 

777 400,0 2021 

Получено разре-

шение на строи-

тельство 

 

Опреде-

ляется 

проектом 

для вклю-

чения 

в план 

10.  

Архангельск, 

пересечение 

ул. Прокопия 

Галушина и 

ул. Полины 

Осипенко 

 

Создание центра семей-

ной медицины в округе 

Майская горка города 

Архангельска 

- 
ООО «Семейная 

клиника» 

Собственные 

и заемные 

средства 

120 000,0 2020 
Строительство 

объекта 

Инфор-

мация 

отсут-

ствует 

для вклю-

чения 

в план 

11.  

Вельский  

район, МО 

«Благове-

щенское», 

с.Благовещен

ское 

Строительство картофе-

лехранилища в АО "Важ-

ское" 

Государственная программа 

развития сельского хозяй-

ства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продо-

вольствия Архангельской 

области на 2013-2020 годы 

АО «Важское» 
Внебюджет-

ные средства 
15 000,0 2020 - 

опреде-

ляется 

проектом 

для вклю-

чения 

в план 
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12.  

Вельский  

район, МО 

«Благове-

щенское», 

с.Благовещен

ское 

Реконструкция молочно-

товарной фермы №1 на 

200 голов   в АО "Важ-

ское" с. Благовещенское 

Государственная программа 

развития сельского хозяй-

ства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продо-

вольствия Архангельской 

области на 2013-2020 годы 

АО «Важское» 
Внебюджет-

ные средства 
50 000,0 2018 

общестроитель-

ные работы, 

установка обору-

дования 

опреде-

ляется 

проектом 

для вклю-

чения 

в план 

13.  

Вельский  

район, МО 

«Пежемское»

, дер. Боро-

винка 

Реконструкция молочно-

товарной фермы на 200 

голов в рамках  проекта 

«Строительство животно-

водческого комплекса на 

750 голов КРС»  в ООО 

«Пежма» 

Государственная программа 

развития сельского хозяй-

ства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продо-

вольствия Архангельской 

области на 2013-2020 годы 

ООО «Пежма»  

Внебюджет-

ные и заем-

ные средства 

100 000,0 2019 

 

Завершено стро-

ительство 1 и 2 

очереди 

опреде-

ляется 

проектом 

для вклю-

чения 

в план 

14.  

Вельский 

район, МО 

«Верх-

неустькулой-

ское» д. Не-

стюковская 

Строительство животно-

водческого комплекса с 

роботизированной систе-

мой доения в АО "Важ-

ское" д. Нестюковская 

Государственная программа 

развития сельского хозяй-

ства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продо-

вольствия Архангельской 

области на 2013-2020 годы 

АО «Важское» 
Внебюджет-

ные средства 
160 000,0 2021 - 

опреде-

ляется 

проектом 

для вклю-

чения 

в план 

15.  

Вельский 

район, МО 

«Усть-

Вельское», 

д.Никифоров

о 

Строительство телятника 

на 390 голов в АО "Агро-

фирма Вельская" 

Государственная программа 

развития сельского хозяй-

ства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продо-

вольствия Архангельской 

области на 2013-2020 годы 

АО «Агрофирма 

«Вельская» 

Внебюджет-

ные и заем-

ные средства 

70 000,0 2019 
общестроитель-

ные работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для вклю-

чения 

в план 

16.  

Вельский 

район, МО 

«Усть-

Вельское», 

д.Шиловская 

Строительство телятника 

на 490 в АО "Агрофирма 

Вельская" 

Государственная программа 

развития сельского хозяй-

ства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продо-

вольствия Архангельской 

области на 2013-2020 годы 

АО «Агрофирма 

«Вельская» 

Внебюджет-

ные и заем-

ные средства 

70 000,0 2018 

общестроитель-

ные работы, 

установка обору-

дования 

опреде-

ляется 

проектом 

для вклю-

чения 

в план 

17.  

Вельский 

район, МО 

«Усть-

Вельское», 

д.Шиловская 

Реконструкция молочно-

товарной фермы на 200 

голов   в АО "Агрофирма 

Вельская" 

Государственная программа 

развития сельского хозяй-

ства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продо-

вольствия Архангельской 

области на 2013-2020 годы 

АО «Агрофирма 

«Вельская» 

Внебюджет-

ные и заем-

ные средства 

100 000,0 2018 

общестроитель-

ные работы, 

установка обору-

дования 

- 

для вклю-

чения 

в план 

18.  

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 (2014-2024 годы)» 

Министерство 

транспорта  

Архангельской 

области и 

МО «Город 

 Архангельск» 

Областной 

бюджет,  

Муници-

пальный 

бюджет 

463 000,0 

 

 

24 000,0 

2020 - 

2021 

Разработан  

концептуальный 

проект грузопас-

сажирского  

парома RPF 14 

нет 

для об-

новления 

информа-

ции 
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19.  

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  

включе-

ния  

 в план 

20.  

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  

включе-

ния  

 в план 

21.  

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  

включе-

ния  

 в план 

22.  

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 (2014-2024 годы)» 

Министерство 

транспорта  

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 

 

Бюджеты 

муници-

пальных  

образований 

254 000,0 

 

 

 

13 400,0 

2020 – 

2021 

Разработан  

концептуальный 

проект грузопас-

сажирского па-

рома RPF 15 

нет 

для об-

новления 

информа-

ции 

23.  

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  

включе-

ния  

 в план 

24.  

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  

включе-

ния  

 в план 

25.  

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 об-

новления 

информа-

ции 

26.  
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  

включе-

ния  

 в план 
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27.  
Северо-

двинск 

«Строительство совре-

менных межмуниципаль-

ных комплексных систем 

по обращению с тверды-

ми коммунальными отхо-

дами на территории 

Архангельской области» 

Соглашение 

о сопровождении инвести-

ционного проекта от 

10.09.2018 

Министерство 

природных ре-

сурсов и лесо-

промышленного 

комплекса Ар-

хангельской 

области 

Внебюджет-

ные и заем-

ные средства 

1 150 5000 
2018 - 

2020 

Выбор земель-

ных участков 

Будут 

известны 

на этапе 

проекти-

рования 

Для 

включе-

ния в 

план 

28.  
Устьянский 

район 

Строительство животно-

водческого комплекса на 

3000 фуражных коров 

ООО «Устьянская молоч-

ная компания» 

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 

и 

Заемные 

средства 

3 500 000,0  2020 год 

Расчет показате-

лей бизнес-плана, 

разработка про-

ектной докумен-

тации 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

29.  
Устьянский 

район 

Реконструкция мостового 

перехода через реку Вага 

на км 2+067 автомобиль-

ной дороги Вельск – 

Шангалы в рамках инве-

стиционного проекта «Со-

здание туристско-

рекреационного кластера 

«Малиновка» в Архан-

гельской области» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Культура Русского Севера 

(2013 - 2020 годы)» 

Министерство 

транспорта 

 Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

588 752,4 

тыс. рублей, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет: 

529 876,9 

областной 

бюджет: 

58 875,5 

2021 
Инициация  

проекта 

Требует-

ся уточ-

нение 

для об-

новления 

информа-

ции 

30.  

Устьянский 

район,  

дер. Нагор-

ская 

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  

Собственные 

и 

Заемные 

средства 

398 000,0 2018 

Введены в  

эксплуатацию 

корпуса №2,3,4 

по 480 голов, 

корпус №1 на 

330 голов 

- 

для об-

новления 

информа-

ции 

31.  
Холмогор-

ский район 

Строительство молочно-

товарного комплекса на 

1000 дойных коров бес-

привязного содержания 

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 

Собственные 

средства 
761 000 2020 

Проектно-

изыскательные 

работы 

- 

Для 

включе-

ния в 

план 
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32.  

Холмогор-

ский район, 

с. Ломоносо-

во 

Строительство  

2-х этажного здания  

многофункционального 

общественного центра  

в с. Ломоносово  

Архангельской области» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Культура Русского Севера 

(2013 - 2020 годы)»,  

Министерство 

культуры  

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 

 

61 000,0  

тыс. руб. 

 

2019 

 

Инициация  

проекта 

Требует-

ся уточ-

нение 

для об-

новления 

информа-

ции 

 

 

______________ 


