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I. Объекты транспортной инфраструктуры 

1.  
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 

588 755,5 2021 

Ведется 

реконструкция 

объекта, на мосту 

открыто рабочее 

движение 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

2.  
Виноградов-

ский район 

Строительство 

(реконструкция) 

автомобильной 

дороги Усть-Ваеньга – 

Осиново – Фалюки 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Областной 

бюджет 
925 207,9 2024 

В 2019 году 

введен  

в эксплуатацию 

участок км 

43+500 – км 

63+000  

(1 пусковой 

комплекс) 

протяженностью 

6,3 км 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 
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3.  
Виноградов-

ский район 

Реконструкция автомо-

бильной дороги  

Усть-Ваеньга - Осиново -  

Фалюки на участке  

км 85 - км 97  

в Виноградовском районе 

Архангельской области 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Комплексное развитие 

сельских территорий 

Архангельской области» 

ГКУ Архангель-

ской области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскав-

тодор» 

Областной 

бюджет 
574 878,2 2021 

Осуществляется 

реконструкция 

автомобильной 

дороги 

 

для 

включе-

ния  

в план 

4.  
Коношский 

район 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Коноша – Вожега 

 на участке Коноша – 

Ерцево 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

318 818,2 2024 Не реализуется - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

5.  
Коношский 

район 

Реконструкция дороги 

местного значения  

Мирный-Мелентьевский 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

- 
2014 –

 2024 

Пред.  проектные 

работы 
12 км. 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

6.  
Коношский 

район 

Реконструкция деревян-

ного моста через 

р.Вотчица- дорога  

Норинская-Треть 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 500,0 
2021–

 2023 

Пред проектные 

работы 
20 км. 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

7.  
Коношский 

район 

Ремонт дороги  

местного значения  

Аладьинская-Дор 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

3 000,0 
2021 –

 2023 

Пред проектные 

работы 
25 км. 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

8.  
Коношский 

район 

Ремонт дорог с асфальто-

бетонным покрытием  

в пос. Подюга 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

40 000,0 
2021–

 2023 

Пред проектные 

работы 
11 км. 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

9.  
Коношский 

район 

Ремонт асфальтобетонно-

го покрытия дорог  

в пос. Коноша 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

Администрация 

МО «Конош-

ское» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

16 799,0 
2021–

 2023 

Пред проектные 

работы 
11,61 км. 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

10.  
Коношский 

район 

Реконструкция  

автомобильной дороги 

Коноша - Няндома 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

688 000,00 
2021 –

 2023 

Пред проектные 

работы 
41 км. 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 
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бюджет 

11.  
Коношский 

район 

Реконструкция автомо-

бильной дороги Коноша - 

Вельск 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 154 970,56 
2021 –

 2023 

Пред проектные 

работы 
68,8 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

12.  
Коношский 

район 

Реконструкция автомо-

бильной дороги  

Климовская-Площадь - 

Гора 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

152 200,00 
2021 –

 2023 

Пред проектные 

работы 
21,6 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

13.  
Коношский 

район 

Реконструкция автомо-

бильной дороги  

Пуминовская-

Федуловская-Гринёво 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

59 500,00 
2021 –

 2023 

Пред проектные 

работы 
8,5 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

14.  
Коношский 

район 

Реконструкция автомо-

бильной дороги Сосновка-

Климовская-Подеевская 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

87 500,00 
2021 –

 2023 

Пред проектные 

работы 
12,5 км. 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

15.  
Коношский 

район 

Строительство моста  

через реку Волошка   

дорога Сосновка-

Климовская-Подеевская 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

950 000,00 
2021 –

 2023 

Пред проектные 

работы 
40 м. 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

16.  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 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

70 418,0 2021 Проект - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

17.  
Красноборски

й район 

Строительство 

автомобильной дороги 

Усть-Вага – Ядриха  

на участке 

км 200 – км 215 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

 

Федеральный 

бюджет 
1 237 311,2 2024 

Разработана  

проектная  

документация 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 
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18.  

Ленский  

район 

МО «Сойгин-

ское» 

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» на 2017-

2013 годы» 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

- 2022 Не реализуется - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

19.  
Ленский 

район 

Проектирование и строи-

тельство автомобильной 

дороги общего пользова-

ния регионального значе-

ния Заболотье - Сольвы-

чегодск - Яренск на 

участке Фоминская - Сло-

бодчиково 

 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Совершенствование 

государственного 

управления и местного 

самоуправления, развитие 

институтов гражданского 

общества в Архангельской 

области» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Областной 

бюджет 
868 441,9 2024 

Разработана  

проектная  

документация  

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

20.  
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 2021-2023  

Отсутствие  

в наличии  

причальных зон 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

21.  
Мезенский 

район 

Развитие улично-

дорожной сети автомо-

бильная дорога пр. Совет-

ский-ул. Кузнецовская,  

с последующей передачей 

на региональный уровень 

МП «Развитие обществен-

ного пассажирского транс-

порта и организация транс-

портного обслуживания 

населения, дорожной ин-

фраструктуры муниципаль-

ного образования 

 «Мезенский район» 

 на 2021-2025 годы» 

МО «Мезенский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

23 000,00 2021 

Разрабатывается 

локальный смет-

ный расчет на 

участок ремонта 

850 метров 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

22.  

Приморский 

муниципаль-

ный район 

МО «Сель-

ское поселе-

ние Соловец-

кое»  

Реконструкция аэропор-

тового комплекса «Солов-

ки» о. Соловецкий,  

Архангельская область 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области Архан-

гельской области 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

2 777 777,7 2018-2023 

Завершены 

3 этапа рекон-

струкции, часть 

объектов введена 

в эксплуатацию 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

23.  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 2021-2025 годы», 

подпрограмма № 2 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет 

627 000,0 
(требует 

уточнения) 
2022-2024 

ПСД, 

положительное 

заключение гос. 

экспертизы 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 
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24.  Новодвинск 
Капитальный ремонт 

участка Ширшинского 

шоссе 

Муниципальная программа 

«Строительство  

на территории 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск  

на 2021-2025 годы» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет 
не определен 2022 

В настоящее 

время проводятся 

проектные 

работы 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

25.  Новодвинск Строительство  

улицы Южной  

Муниципальная программа 

«Строительство  

на территории 

муниципального 

образования  

«Город Новодвинск  

на 2021-2025 годы» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет 
не определен 2022-2025 Разработка ПСД - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

26.  
Онежский 

район 

Строительство 

автомобильной дороги 

Онега - Тамица –Кянда  

на участке Тамица – 

Кянда 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

ГКУ  

Архангельской 

области  

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

1 522 687,1 2024 

Разработка 

проектной 

документации 

включена в 

проект 

областного 

бюджета на 2021 

– 2023 годы 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

27.  
Онежский 

район 

Строительство мостового 

перехода через реку  

Мудьюга 

на автомобильной дороге 

Савинский - Ярнема – 

Онега 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Федеральный 

бюджет 
195 252,4 2024 Не реализуется - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

28.  
Онежский 

район 

Строительство автомо-

бильной дороги от а/д 

Онега - Ворзогоры до д. 

Нименьга 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

сельских территорий  

Онежского муниципального 

района на 2020-2025 годы» 

МО «Онежский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет  
Внебюджет-

ные источни-

ки 

460 000,0 2023 Разработка ПСД - 
для 

включе-

ния  

в план 

29.  г. Онега 
Строительство понтонной 

переправы (наплавного 

моста) через р. Онега  

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

транспортной инфраструк-

туры муниципального  

образования «Онежское»  

на 2020 - 2022 годы» 

МО «Онежский 

муниципальный 

район»  

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет  
Внебюджет-

ные источни-

ки 

Не определен 2022 Инженерные 

изыскания - 
для 

включе-

ния  

в план 
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30.  
Онежский 

район 

Капитальный ремонт  

мостового сооружения 

через р. Вычера в п. Ко-

дино 

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры Онежского 

района на 2021 - 2023 годы» 

МО «Онежский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет  

42 993,9 2023 Экспертиза ПСД - 
для 

включе-

ния  

в план 

31.  
Онежский 

район 

Капитальный ремонт 

 мостового сооружения 

через р. Левушка на а/д 

Золотуха - Малошуйка 

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры Онежского 

района на 2021 - 2023 годы» 

МО «Онежский 

муниципальный 

район»  

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет  

30 000,0 2022 Экспертиза ПСД - 
для 

включе-

ния  

в план 

32.  
Онежский 

район 

Капитальный ремонт  

мостового сооружения 

через р. Шубручей на а/д 

Золотуха - Малошуйка 

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры Онежского 

района на 2021 - 2023 годы» 

МО «Онежский 

муниципальный 

район»;  

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет  

12 000,0 2022 Разработка ПСД - 
для 

включе-

ния  

в план 

33.  
Онежский 

район 

Капитальный ремонт  

мостового сооружения 

через р. Кушерека на а/д 

Золотуха - Унежма 

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры Онежского 

района на 2021 - 2023 годы» 

МО «Онежский 

муниципальный 

район»  

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет  

11 000,0 2021 Разработка ПСД - 
для 

включе-

ния  

в план 

34.  
Онежский 

район 

Капитальный ремонт  

мостового сооружения 

через р. Кушерека на а/д 

Подъезд к п. Куша 

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры Онежского 

района на 2021 - 2023 годы» 

МО «Онежский 

муниципальный 

район»  

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет  

22 000,0 2023 Разработка ПСД - 
для 

включе-

ния  

в план 

35.  
Онежский 

район 

Капитальный ремонт мо-

стового сооружения через 

р. Шаста на а/д Шаста - 

Нименьга 

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры Онежского 

района на 2021 - 2023 годы» 

МО «Онежский 

муниципальный 

район»  

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет  

26 000,0 2022 Разработка ПСД - 
для 

включе-

ния  

в план 

36.  г. Онега 
Текущий ремонт мостово-

го сооружения через р. 

Ручей на а/д Поньга - Ле-

гашевская запань 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования «Онежское»  

на 2020 - 2022 годы» 

МО «Онежский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет  

5 298,0 2021 Имеется ПСД и 

экспертиза - 
для 

включе-

ния  

в план 

37.  
Онежский 

район 
Капитальный ремонт  

мостового сооружения 

через р. Воя в д. Кянда 

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры Онежского 

района на 2021 - 2023 годы» 

МО «Онежский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет  
21 139,0 2021 Экспертиза ПСД - 

для 

включе-

ния  

в план 
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38.  
Онежский 

район 

Капитальный ремонт мо-

стового сооружения через 

р. Нюхча на а/д Развилка 

на п. Унежма – граница 

 с Республикой Карелия  

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры Онежского 

района на 2024 - 2026 годы» 

МО «Онежский 

муниципальный 

район»  

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет  
58 235,7 2024 Экспертиза ПСД - 

для 

включе-

ния  

в план 

39.  

Пинежский  

и 

Лешуконский 

районы 

Строительство  

автомобильной дороги 

Карпогоры – Веегора –

Лешуконское 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Федеральный 

бюджет 

 Областной 

бюджет  

5 228 604,2 2024 Не реализуется - 

для  

обновле-

ния 

 инфор-

мации 

40.  
Холмогорский 

район 

Строительство 

автомобильной дороги 

Паленьга – Светлый  

на участке Паленьга – 

река Пинега 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Федеральный 

бюджет 

 Областной 

бюджет  

90 991,1 2024 Не реализуется - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

41.  
Холмогорский 

район 

Строительство 

автомобильной дороги 

Паленьга – Светлый  

на участке река Пинега - 

Светлый 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Федеральный 

бюджет 

 Областной 

бюджет  

1 106 183,4 2024 Не реализуется - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

42.  

Холмогорский 

и Пинежский 

районы 

Строительство 

(реконструкция) 

автомобильной дороги 

Земцово - Сылога - 

Светлый 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

ГКУ Архангель-

ской области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Федеральный 

бюджет 

 Областной 

бюджет  

2 639 524,6 2024 Не реализуется - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

43.  
Пинежский 

район 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Ясный – Русковера 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

ГКУ Архангель-

ской области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскавт

одор» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

312 017,4 2024 Не реализуется - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

44.  
Плесецкий 

район 

Реконструкция мостового 

перехода через реку Онега 

на км 12+977 автомо-

бильной дороги Денисла-

вье - Североонежск - 

СОБР 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

ГКУ Архангель-

ской области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскав-

тодор» 

Областной 

бюджет 
912 095,8 2024 

Разработка 

проектной 

документации 

включена  

в проект 

областного 

бюджета  

на 2021 – 2023 

годы 

 

для 

включе-

ния  

в план 
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45.  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Строительство причала 

для маломерного флота  

в поселке Соловецкий 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2021 годы)» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

163 616,8 

 

12 725,8 

 

5 453,9 

 

- 

2021 

Государственная 

экспертиза   

проектной  

документации 

34 кВт  

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

46.  

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  

обновле-

ния  

информа-

ции 

47.  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Сбор исходно-

разрешительной 

документации, 

проектирование  

(в том числе ПИР), 

экспертиза проекта  

и строительство 

технологического причала 

(включая 

дноуглубительные 

работы) в поселке 

Соловецкий 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2021 годы)» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

397 194,7 

 

16 000,0 

 

5 079,1 

 

- 

2023 

Государственная 

экспертиза  

проектной  

документации 

Определ

яется 

проектом 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

48.  
Приморский 

район 

Реконструкция мостового 

перехода через реку  

Вождеромка на км 60+464 

автомобильной дороги 

Архангельск - Белогор-

ский – Пинега – Кимжа - 

Мезень 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

ГКУ Архангель-

ской области 

«Дорожное 

агентство  

«Архангельскав-

тодор» 

Областной 

бюджет 
124 287,9 2024 

Разрабатывается 

проектная доку-

ментация 

 

для 

включе-

ния  

в план 

49.  

Северодвинск 

(участок  

от  

ул. Комму-

нальной  

до путепрово-

да) 

Реконструкция дороги 

 по ул. Окружной 

в г. Северодвинске  

(участок  

от ул. Коммунальной  

до путепровода) 

МП «Развитие жилищного 

строительства 

Северодвинска» 

Администрация 

Северодвинска 

Федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный  

бюджет  

 

 

 

 

160 350,0 

 

 

 

 

 

2025 Не реализуется 

Расчет-

ная 

нагрузка 

для 

наруж-

ного 

освеще-

ния - 

24,0 кВт 

для 

 обновле-

ния 

 информа-

ции 
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50.  

Северодвинск 

(участок  

от  

проспекта 

Победы  

до пересече-

ния 

 с Солзенским 

шоссе) 

 

Строительство дороги  

по продлению проспекта 

Морского от проспекта 

Победы до пересечения 

 с Солзенским шоссе 

 в г. Северодвинске 

АИП муниципального 

обра-зования «Северо-

двинск» на 2020 год  

и на плановый период 2021 

и 2022 годов, 

МП «Развитие жилищного 

строительства 

Северодвинска» 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

324 845,7 

 

 

 

40 652,0 

 

284 193,7 

2021 
Ведутся строи-

тельные работы 

Установ-

ленная 

мощ-

ность 

наруж-

ного 

освеще-

ния – 

25,0 кВт 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

51.  

Северодвинск 

(на участке от 

ул. Кирилкина 

до проспекта 

Морской) 

Реконструкция проспекта 

Победы на участке 

от  ул. Кирилкина  

до пр. Морской 

 г. Северодвинск 

АИП муниципального  

образования «Северо-

двинск» на 2020 год  

и на плановый период 2021 

и 2022 годов, МП «Развитие 

жилищного строительства 

Северодвинска» 

Администрация 

Северодвинска 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

157 484,2 

 

 

 

 

 

 

2024 

ПСД разработа-

на. В 2021 году 

запланирована 

корректировка 

проектной доку-

ментации по 

второму этапу 

реконструкции 

Установ-

ленная 

мощ-

ность 

наруж-

ного 

освеще-

ния – 

10,5 кВт 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

52.  

Северодвинск 

(соединение  

города  

с о. Ягры) 

Реконструкция моста  

через Никольское устье 

Северной Двины 

в г. Северодвинске 

ГП Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области»,  

АИП муниципального  

образования «Северо-

двинск» на 2020 год  

и на плановый период  

2021 и 2022 годов,   

МП «Развитие жилищного 

строительства 

Северодвинска» 

Правительство 

Российской Фе-

дерации,  

министерство 

транспорта  

Архангельской 

области,  

Администрация 

Северодвинска 

 

 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Местный 

бюджет 

 

2 100 000,0 

 

 

480 000,0 

 

 

233 420,5 

2023 
Ведутся строи-

тельные работы 

Установ-

ленная 

мощ-

ность 

наруж-

ного 

освеще-

ния – 

ТП-1 – 

155,1 

кВт, ТП-

2  - 25,75 

кВт 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

53.  

Северодвинск 

(участок до-

роги на неза-

строенной 

территории  

в районе квар-

талов 157, 

158) 

Строительство окружной 

дороги (соединение  

ул. Окружной  

с ул. Юбилейной)  

в г. Северодвинске 

ГП Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области», АИП муници-

пального образования 

 «Северодвинск» на 2020 

год и плановый период 

2021 и 2022 годов, 

МП «Развитие жилищного 

строительства  

Северодвинска» 

Министерство 

транспорта  

Архангельской 

области, Адми-

нистрация Севе-

родвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

453 614,2 

 

20 000,0 

 

433 614,2 

2023 

Ведутся строи-

тельные работы 

1-го этапа 

Расчет-

ная 

нагрузка 

для 

наруж-

ного 

освеще-

ния - 

22,12 

кВт 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

54.  
Устьянский 

район 

Строительство мостового 

перехода через реку Устья 

на км 139+309 автомо-

бильной дороги Шангалы-

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

ГКУ Архангель-

ской области 

«Дорожное 

агентство  

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет 

471 838,7 2022 

Разработана про-

ектная докумен-

тация, заключа-

ется государ-

- 

для  

обновле-

ния  

информа-



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

Квазеньга-Кизема области» «Архангельскав-

тодор» 

ственный кон-

тракт на строи-

тельство объекта 

ции 

55.  

Устьянский 

район, 

МО «Шан-

гальское» 

Строительство автодороги 

д. Кононовская -  

д. Малиновка длиной  

3,9 км 

Муниципальная программа 

«Развитие транспортной 

системы Устьянского 

 района» 

МО «Устьянский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 850,30 
Не  

определен 

Экспертиза  

проекта 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

56.  

Устьянский 

район, 

МО «Шан-

гальское» 

Строительство участка 

автодороги д. Кононов-

ская - д. Малиновка 

 длиной 2,215 км в  

Устьянском районе 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Патриотическое воспита-

ние, развитие физической 

культуры, спорта, туризма  

и повышение эффективно-

сти реализации молодежной 

политики Архангельской 

области (2014-2020 гг.) 

Муниципальная программа 

«Развитие транспортной 

системы Устьянского 

 района» 

МО «Устьянский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

84,875  
Не  

определен 
Строительство - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

57.  

Устьянский 

район, 

МО «Шан-

гальское» 

Реконструкция автодоро-

ги д. Аверкиевская –  

д. Малиновка, участок 

длиной 5 км 

Муниципальная программа 

«Развитие транспортной 

системы Устьянского  

района» 

МО «Устьянский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

232,608 2021 

Экспертиза  

проекта 

повторная 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

58.  

Архангель-

ская область, 

г.Каргополь, 

ул.Ленинградс

кая 

Ремонт автодороги  

по ул. Ленинградской 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

Администрация 

МО «Каргополь-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет 

 

Местный 

бюджет 

22320,0 

 

2730,0 

2021 
Предпроектные 

работы 
- 

для  

включе-

ния  

в план 

59.  Архангельск 

Обеспечение земельных 

участков дорожной  

инфраструктурой для 

строительства многоквар-

тирных домов в VII жи-

лом районе (ул. Стрелко-

вая –  ул. Карпогорская, 

длиной 1650 м) 

Государственная  програм-

мы Архангельской области 

"Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области", Муниципальная 

программа "Развитие горо-

да Архангельска как адми-

нистративного центра  

Архангельской области" 

Департамент 

транспорта, 

строительства  

и городской  

инфраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

 

20 000,0 

 

295 699,0 

2023 

ПСД  разработа-

на в 2016 году.  

СМР будут 

 производиться  

с 2021 года 

– 

для 

включе-

ния  

в план 

II. Объекты инженерной инфраструктуры 
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1.  Архангельск 

Газопровод  

распределительный  

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» 

ООО «Газпром 

газораспределе-

ние Архан-

гельск» 

Внебюджет-

ные средства 
10 566,1 

2016, 

2023 

Проектирование, 

строительство 

 

- 

для  

обновле-

ния  

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  

среды, воспроизводство  

и использование природных 

ресурсов Архангельской 

области (2014 - 2020 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

186 191,09 

 

156 277,28 

2022 

19 ноября 2018 

года заключен 

контракт на за-

вершение строи-

тельства. В 2020 

году получено 

положительное 

заключение по 

откорректиро-

ванной проект-

ной документа-

ции. 

- 

для 

 обновле-

ния 

 инфор-

мации 

3.  Архангельск 

Распределительный  

газопровод от ГГРП  

"Талаги" до пос. Талаж-

ский авиагородок г. Ар-

хангельска и пос. Талаги 

Приморского района 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие энергетики  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области 

ООО «Газпром 

газораспределе-

ние Архан-

гельск» 

Внебюджет-

ные средства 
121 503,2 2019-2021 

Проектирование, 

строительство 
- 

для об-

новления 

информа-

ции 

4.  Архангельск 

Распределительный газо-

провод от ул. Окружное 

шоссе до ул. Октябрят 

 в г. Архангельске 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области 

ООО «Газпром 

газораспределе-

ние Архан-

гельск» 

Внебюджет-

ные средства 
60 583,2 

2020 - 

2021 

Проектирование, 

строительство 
- 

для об-

новления 

информа-

ции 

5.  Архангельск 

Распределительный  

газопровод по ул. Дачная  

в г. Архангельске 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие энергетики  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области 

ООО «Газпром 

газораспределе-

ние Архан-

гельск» 

Внебюджет-

ные средства 
5 717,0 

2020 - 

2021 
Проектирование - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

6.  Архангельск 

Газопровод межпоселко-

вый от ГРС «Рикасиха» 

 до ст. Исакогорка  

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области  

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

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

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

7.  Архангельск 

Газопровод межпоселко-

вый от пос. Силикатный 

до ГГРП г. Архангельска  

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области  

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2020-2021 Строительство - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 
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8.  Архангельск 

Газопровод распредели-

тельный от Архангель-

ской ТЭЦ до микрорайона 

«Экономия» г. Архан-

гельска  

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2021-2024 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

9.  Архангельск 
Техническое перевоору-

жение ГРС Талаги 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2022-2023 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

10.  Архангельск 

Газопровод 

межпоселковый  

от г. Новодвинск  

до ст. Исакогорка  

г. Архангельска 

Инвестиционная  

Программа развития  

газоснабжения и газифика-

ции Архангельской области 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
287 935,6 2020-2021 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

11.  
Архангельск, 

о. Бревенник 

Проектирование  

и  строительство водопро-

вода от ВОС 23 Лесозаво-

да о. Бревенник  

до пос. МЛП о. Бревенник 

Инвестиционная программа 

МУП «Водоочистка» 

МУП «Водо-

очистка» 

Внебюджет-

ные средства 

24 587,59 

 

 

2018 - 

2021 
Реализация - 

для  

обновле-

ния 

 инфор-

мации 

12.  
Архангельск, 

о. Бревенник 

Проектирование  

и строительство напорной 

канализационной сети  

от КНС 23 Лесозавода  

до пос. МЛП о. Бревенник 

Инвестиционная программа 

МУП «Водоочистка» 

МУП «Водо-

очистка» 

Внебюджет-

ные средства 

34 980,82 

 

 

2018 - 

2021 
Реализация - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции  

13.  
Архангельск, 

о. Кего 

Проектирование  

и строительство ВОС  

о. Кего 

Региональная программа 

«Чистая вода (2019 – 2024 

годы)» 

Администрация 

городского окру-

га «Город Ар-

хангельск» 

Федераль-

ный, област-

ной и мест-

ный бюдже-

ты 

130 872,7 
2020 

-2021 
строительство - 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

14.  Вельск 

Реконструкция  

водопроводных очистных 

сооружений г. Вельск 

Региональная программа 

«Чистая вода (2019 – 2024 

годы)» 

Администрация 

Вельского муни-

ципального рай-

она 

Федераль-

ный, Област-

ной бюджет, 

местный  

бюджет 

207 735,86 
2020 

-2023 

Ведется разра-

ботка проектно-

сметной доку-

ментации 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

15.  

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 Архан-

гельской области 

Областной 

бюджет, 

местный  

бюджет 

58 100 
2019 

-2021 
- - 

для  

включе-

ния  

 в план 
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16.  Вельск 

Газопровод среднего  

давления с двумя распре-

делительными шкафами 

по ул. Попова в г. Вельске 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области 

ООО «Вельск-

газсервис» 

Внебюджет-

ные средства 
2 681,0 2020-2021 

проектирование, 

строительство 
- 

для  

включе-

ния  

в план 

17.  

Архангельск, 

пр. Новгород-

ский 

Строительство воздушной 

линии электропередачи 

наружного освещения  

по просп. Новгородскому 

(на участке от ул. Воскре-

сенской до ул. Свободы) 

 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие 

территории муниципально-

го образования "Город Ар-

хангельск" 

 

Департамент 

транспорта, 

строительства и 

городской ин-

фраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Городской 

бюджет 

 

757,0 

 
2021 

ПСД  

будет разработа-

на в 2021 году 

– 

Для 

включе-

ния 

 в план 

18.  

Архангельск, 

пр. Новгород-

ский 

Строительство воздушной 

линии электропередачи 

наружного освещения  

по просп. Новгородскому 

(на участке от ул. Свобо-

ды до ул. Карла Маркса) 

 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие 

территории муниципально-

го образования  

"Город Архангельск" 

 

Департамент 

транспорта, 

строительства и 

городской ин-

фраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Городской 

бюджет 

 

915,0 

 
2021 

ПСД  

будет разработа-

на в 2021 году 

– 

Для 

включе-

ния  

в план 

19.  

Архангельск, 

ул. Вычегод-

ская 

Строительство воздушной 

линии электропередачи 

наружного освещения 

вдоль тротуара  

от автобусной остановки 

"Затон" до здания  

МБУ ДО "Исакогорский 

детско-юношеский центр" 

(ул. Вычегодская, д. 19, 

корп. 2) 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие 

территории муниципально-

го образования 

 "Город Архангельск" 

 

Департамент 

транспорта, 

строительства и 

городской ин-

фраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Городской 

бюджет 

 

1 474,6 

 
2021 Разработана ПСД – 

Для 

включе-

ния  

в план 

20.  

Архангельск, 

Цигломенский 

территори-

альный округ 

Строительство 

 воздушной линии  

электропередачи  

наружного освещения  

от детского сада по ул. 

Лочехина, д. 7, корп. 1  

до ул. Мира; от детского 

сада по ул. Лочехина, д. 7, 

корп. 1 до автобусной 

остановки "Детский дом" 

в районе дома № 17 по ул. 

Цигломенской; вдоль 

тротуара от дома № 21  

по ул. Пустошного до 

дома № 10 по ул. Ленин-

ской 

 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие 

территории муниципально-

го образования  

"Город Архангельск" 

 

Департамент 

транспорта, 

строительства и 

городской ин-

фраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Городской 

бюджет 

 

3 295,0 

 
2021 Разработана ПСД – 

Для 

включе-

ния  

в план 
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21.  Вельск 

Распределительный  

газопровод среднего  

и низкого давления от 

газорегуляторного пункта 

пос. Аргуновский Вель-

ского района до микро-

района II-й Лесобазы 

 г. Вельска 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области 

ООО «Вельск-

газсервис» 

Внебюджет-

ные средства 
3 900,0 2019-2021 

проектирование, 

строительство 
- 

для  

включе-

ния  

 в план 

22.  Вельск 
Техническое перевоору-

жение ГРС Вельск-2 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2021-2022 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

23.  Вельск 

Реконструкция водопро-

водных очистных соору-

жений г. Вельск 

Региональная программа 

«Чистая вода (2019 – 2024 

годы)» 

Администрация 

Вельского муни-

ципального рай-

она 

Федераль-

ный, Област-

ной бюджет, 

Местный  

бюджет 

207 735,86 2020-2023 

Ведется разра-

ботка проектно-

сметной доку-

ментации 

- 

для  

обно-

вления 

информа-

ции 

24.  
Вельский 

район 

Газопровод-отвод и ГРС 

"Кулой" Вельского района  

Архангельской области 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2021-2024 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния 

 инфор-

мации 

25.  
Вельский 

район 

Газопровод межпоселко-

вый от ГРС "Кулой"  

до пос. Кулой, Кулойской 

ГТ-ТЭЦ и дер. Меледин-

ская Вельского района 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2021-2024 

Проектирование, 

строительство 
- 

для 

 обновле-

ния ин-

формации 

26.  
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  

мощностью 2х10 МВА 

Инвестиционная программа 

ПАО «МРСК  

Северо-Запада» 

Архангельский 

филиал ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» 

Внебюджет-

ные средства 

0,00 

 план в утв. 

ИПР                             

(срок реали-

зации не 

определен).  

- - - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

27.  

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 

ПАО «МРСК  

Северо-Запада» 

Архангельский 

филиал ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» 

Внебюджет-

ные средства 
35 880,0  

срок  

реализа-

ции  

не опреде-

лен 

Ведутся работы, 

наладка оборудо-

вания 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

28.  г.Каргополь. 

Строительство объекта 

«Водоснабжение 

пос.Заречный (правобе-

режная часть 

г.Каргополя)», протяжен-

ностью 4,8 км. 

МП «Строительство объек-

тов на территории муници-

пального образования 

«Каргопольский муници-

пальный район» на 2017-

2020 годы» 

Администрация 

МО «Каргополь-

ский муници-

пальный район» 

 

ЗАО «Ватама-

новская» 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

 

70 429,55  

(СМР) 

 

2992,2 

(гос.эксперти

за) 

2022 
Проектирование 

завершено 
48,5 кВт 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 
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29.  

г.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» 

(ООО «Эколос – 

Проектстрой») 

Местный  

бюджет 

802,4 

(ПНР) 
2021 

Пусконаладоч-

ные работы 
43,0 кВт 

для 

 обновле-

ния 

 информа-

ции 

 

 

30.  
г.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 

 

 

 

1000,0 

(ПСД) 

 

 

 

2021 

(ПСД) 

ПСД требует 

актуализации 

не уста-

новлено 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

31.  

г.Каргополь, 

ул.Красноарм

ейская 

Строительство коллектора 

в г.Каргополь,  

по ул.Красноармейской 

Планируется внесение из-

менений в 2018 году в МП 

«Строительство объектов 

на территории муниципаль-

ного образования «Карго-

польский муниципальный 

район» на 2017-2020 годы» 

Администрация 

МО «Каргополь-

ский муници-

пальный район»; 

 

 

ЗАО «Ватама-

новская» 

Областной 

бюджет, 

 

Местный  

бюджет 

 

Внебюджет-

ные  

источники 

 

29 766,90 

(СМР) 

 

538,5,0 (гос-

экспертиза) 

 

450,0 (ПСД) 

 

2021 

Подготовка к 

проведению аук-

ционных проце-

дур 

до 15 

кВт 

для  

обновле-

ния 

 информа-

ции 

32.  

Каргополь-

ский район, 

пос. Приго-

родный 

Реконструкция системы 

водоснабжения  

г. Каргополя 

 (левобережная часть).  

Присоединение системы 

водоснабжения  

пос. Пригородного 

ФП «Чистая вода», 

ГП АО «Развитие энергети-

ки», 

ГП АО «Совершенствова-

ние государственного 

управления» 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа (подряд-

чик, определяе-

мый на конкурс-

ной основе) 

Федеральный 

бюджет 

 

 

 

 

Областной 

бюджет 

 

 

 

 

Местный 

бюджет 

44920,0 

строитель-

ство 

(софинанси-

рование) 

 

920,0 

строитель-

ство 

(софинанси-

рование) 

1250,0 

(ПСД) 

 

4030,0 

ПСД) 

 

2023 
Предпроектные 

работы 

не  

уста-

новлено 

для  

включения 

в план 

33.  

Коношский 

район,  

пос. Ерцево 

Реконструкция системы 

водоснабжения с вводом в 

эксплуатацию новой 

скважины, строительство 

и подключение блочно-

модульной станции  

очистки воды пос. Ерцево 

Региональная программа 

«Чистая вода  

(2019 – 2024 годы)» 

Администрация 

Коношского 

муниципального 

района 

Федераль-

ный, област-

ной, 

местный  

бюджеты 

80 012,0 
2020 

-2023 

Проектирование, 

строительство 

опреде-

ляется 

проектом 

для 

 обновле-

ния ин-

формации 
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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 

 муниципального 

хозяйства и гра-

достроительства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город Коряж-

ма» 

Федераль-

ный, област-

ной, местный 

бюджеты 

30 932,0 2022 Проект - 

для 

обновле-

ния ин-

формации 

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  

муниципального 

хозяйства  

и градострои-

тельства админи-

страции муници-

пального образо-

вания «Город 

Коряжма» 

Федераль-

ный, област-

ной, местный 

бюджеты 

14 456,0 2022 Проект - 

для 

обновле-

ния ин-

формации 

36.  Коряжма 

Создание инженерной  

и транспортной инфра-

структуры (II очереди)  

17 и 19 кварталов земель-

ного участка «Зеленый-1» 

в г.Коряжме Архангель-

ской 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» 

82 563,0 2023 Проект - 

для 

обновле-

ния  

информа-

ции 

37.  Коряжма 
Техническое перевоору-

жение ГРС Коряжма 

Инвестиционная  

Программа развития 

 газоснабжения и газифика-

ции Архангельской области 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2021-2022 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

38.  
Краснобоский 

район 

Строительство  

(приобретение) речных 

судов для осуществления 

грузопассажирских  

(пассажирских) перевозок 

на территории МО  

«Красноборский муници-

пальный район» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

Министерство 

транспорта  

Архангельской 

области 

Областной  

и местный 

бюджеты 

134,0 
2020 - 

2021 
Проект - 

для 

обновле-

ния 

информа-

ции 

39.  

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 2022-2023 Не реализуется - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 
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40.  

Ленский  

район,  

МО «Козь-

минское» 

с. Козьмино 

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» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

Не определен 2022-2023 Не реализуется  

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

41.  

Ленский  

район, 

п.Урдома 

Реконструкция канализа-

ционных очистных  

сооружений и сетей 

Муниципальная программа 

Администрация 

МО «Урдом-

ское» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

Не определен 2022-2023 Не реализуется  

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

42.  

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 2022-2023 Не реализуется - 

для 

 обновле-

ния  

информа-

ции 

43.  

Ленский  

район, 

п.Урдома 

Распределительный  

газопровод от блочного 

газорегуляторного пункта 

по ул. К.Либкнехта  

до ул. Южная  

в пос. Урдома 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

ООО «Газпром 

газораспределе-

ние Архан-

гельск» 

Внебюджет-

ные средства 
53 895,8 2019-2020 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

44.  
Лешуконский 

район 

Проектирование  

и строительство ТЭЦ  

на биотопливе 

Имеется бизнес - план ТЭО 

Администрация 

МО «Лешукон-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

источники  

 

946 450,0 2025 

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-

Потреб-

ность  

по теп-

лоснаб-

же-

ниюобъ-

екта – 11 

Гкал/ч; 

потреб-

ление 

электро-

энергии 

– 5МВт 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 
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10кВ «Ценогора-

Белощелье» (16 

км.) – введена в 

эксплуатацию в 

2011г.; 

5. Реконструкция 

системы тепло-

снабжения в 

с.Лешуконское 

2017-2020г. 

45.  

Лешуконский 

район,  

с. Лешукон-

ское 

Реконструкция системы 

теплоснабжения 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение  

и повышение энергетиче-

ской эффективности  

МО «Лешуконский  

муниципальный район»  

на 2021 – 2025 г.г.. 

Администрация 

МО «Лешукон-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

250 000,0 2025 

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 

 обновле-

ния  

информа-

ции 

 

46.  

Лешуконский 

район,  

с. Лешукон-

ское 

Проектирование  

и строительство водоза-

бора и водовода  

с разводящими сетями  

с месторождения Енда 

Муниципальная программа 

«Проектирование,  

строительство, реконструк-

ция и капитальный ремонт 

объектов водоснабжения  

МО «Лешуконский  

муниципальный район»  

на 2021 – 2025 г.г. 

Администрация 

МО «Лешукон-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

60 000,0 2025 

Планируемый  

к реализации. 

Имеются  

материалы  

по геологии  

месторождения 

воды 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 
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47.  

Лешуконский 

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 2021-2025 г.г. 

Администрация 

МО «Лешукон-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

10 000,0 
 

2025 

В 2014 году – 

замена 4 башен 

Рожновского,   

заменено 330 м. 

ветхих и аварий-

ных сетей, вновь 

построено 550 м 

сетей водоснаб-

жения.                                           

В 2020 году за-

менена водона-

порная башня  

в с. Лешукон-

ское; 2. Установ-

ка водонапорной 

башни в 

с.Лешуконское; 

3. Капитальный 

ремонт водопро-

водных сетей– 

670м.; 4. Замена 

водопроводной 

сети– 360м.; 5. 

Объединение 

артезианских 

скважин с водо-

напорными баш-

нями Рожновско-

го в единую сеть 

путем закольцов-

ки трубопрово-

дов  

в с.Лешуконское 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

48.  

Мезенский 

район,  

п. Каменка 

Разработка ПСД  

 по устройству водопро-

пускной 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 2021-2025 

годы". 

МО "Мезенский 

муниципальный 

район" 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

20 000,0 

Срок  

разработ-

ки ПСД  

и строи-

тельство 

моста  

2022 год 

Проведено  

техническое  

обследование  

о непригодности 

к эксплуатации 

2016 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

49.  

Вельский 

район, 

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 «Водоканал 

– Кулой» 

внебюджет-

ные средства 
11 070,40 2017-2025 

Реализация про-

граммы идет  

в соответствии  

с утвержденным 

графиком работ. 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 
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50.  

Вельский 

район, 

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 «Водоканал 

– Кулой» 

внебюджет-

ные средства 
7 645,67 2017-2025 

Реализация про-

граммы идет  

в соответствии 

 с утвержденным 

графиком работ 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

51.  Новодвинск 

Строительство 

инженерной 

инфраструктуры  

к земельным участкам для 

строительства 

индивидуальных жилых 

домов многодетным 

семьям в районе  

ул. Двинская, д.20,  

(ул .Ягодная) 

Муниципальная программа 

«Строительство на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск на 2021-2025 

годы», подпрограмма № 5 

Администрация 

МО «Город 

Новодвинск» 

Областной, 

местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

средства 

94 000,00 
(требует 

уточнения) 
2022-2023 

ПСД, 

положительное 

заключение 

 гос. экспертизы 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

52.  Новодвинск 
Реконструкция 

тепловых сетей 

Инвестиционная программа 

АО «Сети» 
АО «Сети» 

Внебюджетн

ые средства 
218 580,68 2015-2024 Реализация - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

53.  Новодвинск 

Строительство 

инженерной 

инфраструктуры 

 к земельным участкам 

для ИЖС многодетных 

семей  

на ул. Берденникова,  

г. Новодвинск (ливневая 

канализация, 

транспортная 

инфраструктура) 

Муниципальная программа 

«Строительство  

на территории 

муниципального 

образования  

«Город Новодвинск  

на 2021-2025 годы», 

подпрограмма № 5 

Администрация 

МО «Город 

Новодвинск» 

Федеральный 

бюджет,  
Областной 

бюджет, 
Местный 

бюджет 

95 000,00 2021-2022 
ПСД, 

положительное 

заключение  

гос. экспертизы 
- 

для  

включе-

ния  

 в план 

54.  Новодвинск 

Газопровод 

межпоселковый  

от ГРС "Новодвинск" 

 до ОАО "Архангельский 

ЦБК" Архангельской 

области 

Инвестиционная  

Программа развития газо-

снабжения и газификации 

Архангельской области 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
576 873,4 2020-2021 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

55.  Новодвинск 

Газопровод 

межпоселковый  

от г. Новодвинск  

до ст. Исакогорка  

г. Архангельска 

Инвестиционная  

Программа развития  

газоснабжения и газифика-

ции Архангельской области 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
287 935,6 2020-2021 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния ин-

формации 
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56.  Новодвинск 
Реконструкция  

и модернизация 

систем водоснабжения  

и водоотведения 

Инвестиционная программа 

АО «Сети» АО «Сети» Внебюджетн

ые средства 60 676,9 2019-2025 Реализация - 
для  

включе-

ния  

 в план 

57.  

Няндома 

Пром. зона 

ПТФ 

Строительство БМК 

(Центральная) 
- 

Концессионное 

соглашение  

ООО «Энергия 

Севера» 

Внебюджет-

ные средства 
234 011,0 2020-2021 - - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

58.  

Няндома  

ул. Южная 2, 

пром. пло-

щадка 

Реконструкция КОС «А» - Инвестор  
Внебюджет-

ные средства 
66 240,0 2024-2025 - - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

59.  

Няндома,  

ул. Ковырзина 

63 

Строительство котельной 

АТП 
- 

Концессионер 

ООО «Энергия 

Севера» 

Внебюджет-

ные средства 
766 665,4,0 2020-2021 - - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

60.  

Няндома,  

ул. Южная 3, 

строение 4 

Реконструкция КОС «Б» - Инвестор  
Внебюджет-

ные средства 
135 729,0 2026-2030 - - 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

61.  Няндома 

Газопровод-отвод и ГРС 

Няндома Архангельской 

области 

Инвестиционная  

Программа развития газо-

снабжения и газификации 

Архангельской области 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2020-2021 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

62.  Няндома 

Газопровод 

межпоселковый от ГРС 

"Няндома" до г. Няндома 

и микрорайона 

Каргополь-2 Няндомского 

района  

Инвестиционная  

Программа развития газо-

снабжения и газификации 

Архангельской области 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2020-2021 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

63.  Няндома 

Строительство, рекон-

струкция, техническое 

перевооружение системы 

водоснабжения города 

Няндома. 

Федеральный проект  

«Чистая вода», националь-

ный проект «Экология», 

региональная программа 

Архангельской области 

«Чистая вода (2019-2024)», 

муниципальная программа 

«Развитие коммунальной 

инфраструктуры Няндом-

ского района» 

-  

Федеральный 

бюджет,  

 

Областной 

бюджет,  

 

Местный 

бюджет 

181 060,0 

 

 

2 646,4 

 

 

10 013,6 

2020-2023 - - 

для  

включе-

ния  

 в пла 
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64.  

Няндомский 

район, 

д Макаров-

ская 

,д. Петариха, 

д. Корехино, 

д. Логиновска, 

д. Поповская 

Строительство, рекон-

струкция, техническое 

перевооружение системы 

водоснабжения д Мака-

ровская,д. Петариха,  

д. Корехино, д. Логинов-

ска, д. Поповская. 

Федеральный проект  

«Чистая вода», националь-

ный проект «Экология», 

региональная программа 

Архангельской области 

«Чистая вода (2019-2024)», 

муниципальная программа 

«Развитие коммунальной 

инфраструктуры Няндом-

ского района» 

- 

Федеральный 

бюджет,  

 

 

Местный 

бюджет 

26 168,6 

 

 

 

5 000,0 

2020-2023 

Заключен  

муниципальный 

контракт  

на разработку 

ПСД  

с ООО «Балт-

стройпроект» 

- 

для  

включе-

ния  

 в пла 

65.  Онега 

Реконструкция канализа-

ционных очистных со-

оружений в. Онега мощ-

ностью 5000 кбм/сутки 

Инвестиционная программа 

ООО «Онега-ВК» 

ООО «Онега-

ВК» 

внебюджет-

ные источни-

ки 

206 852,00 2020-2025 

Износ  

действующих 

КОС 85 % 

- 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

66.  Онега 

Реконструкция водоза-

борных сооружений и 

магистрального водовода 

с оз. Бол. Хайнозеро 

Инвестиционная программа 

ООО «Онега-ВК» 

ООО «Онега-

ВК» 

внебюджет-

ные источни-

ки 

111 653,00 2022-2049 
Износ системы 

87 % 
- 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

67.  Онега  

Реконструкция ПС 110/10 

кВ "Онега" г.Онега (заме-

на трансформаторов мощ-

ностью 2х10 МВА на 2х16 

МВА) 

Инвестиционная программа 

ПАО «МРСК  

Северо-Запада» 

Архангельский 

филиал ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» 

внебюджет-

ные средства 

0,00 

 план в утв. 

ИПР                             

(срок реали-

зации не 

определен) 

- - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

68.  

Онежский 

район,  

пос. Шаста 

Строительство модульной 

котельной в пос. Шаста  

Инвестиционная программа 

ООО «ПКТС» 
ООО «ПКТС» 

Внебюджет-

ные средства 
6 761,1,0 2020-2022 Реализация - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

69.  

Пинежский 

район,  

с. Карпогоры  

Реконструкция ПС110/10 

№ 42 "Карпогоры"  

в с.Карпогоры Пинежско-

го района Архангельской 

области (замена силовых 

трансформаторов мощно-

стью 2х6,3 МВА  

на трансформаторы мощ-

ностью 2х10 МВА) 

Инвестиционная программа 

ПАО «МРСК  

Северо-Запада» 

Архангельский 

филиал ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» 

внебюджет-

ные средства 

0,00 

 план в утв. 

ИПР                             

(срок реали-

зации не 

определен). 

- - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

70.  
Приморский 

район  

Реконструкция ПС35/10 

№18 "Заостровье" 

в Приморском районе 

Архангельской области 

(замена силовых транс-

форматоров мощно-

стью 2х4 МВА на транс-

форматоры мощно-

стью 2х6,3 МВА) 

Инвестиционная программа 

ПАО «МРСК  

Северо-Запада» 

Архангельский 

филиал ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» 

внебюджет-

ные средства 

0,00 

 план в утв. 

ИПР                             

(срок реали-

зации не 

определен). 

- 
Дефицит  

мощности 
- 

для  

включе-

ния  

 в план 

71.  
Приморский 

район, 

Строительство комплекса 

по переработке и разме-

Государственная программа 

Архангельской области 

Агентство  

по развитию  

Федеральный 

бюджет, 

110 300,0 

 
2021 

Работы  

по экспертизе 
73 кВт 

для  

обновле-
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поселок  

Соловецкий 

щению отходов производ-

ства и потребления в по-

селке Соловецкий 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага 

(2014-2021 годы)» 

 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области  

 

 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

158 657,5 

 

- 

 

- 

проекта приоста-

новлены по при-

чине утраты  

актуальности 

разработанной 

проектной доку-

ментации в связи                  

с вступившими 

 в силу измене-

ниями в норма-

тивную докумен-

тацию, касаю-

щуюся полиго-

нов для твердых 

коммунальных 

отходов 

ния  

информа-

ции 

72.  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Строительство  

и реконструкция системы 

водоснабжения поселка  

Соловецкий 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области  

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

133 236,9 

 

323 103,0 

 

20 715,5 

 

90 317,1 

 

2023 

Производство 

строительно-

монтажных  

работ 

27 кВт 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

73.  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Сбор исходно-

разрешительной докумен-

тации, разработка проект-

но-сметной документации 

(включая разработку  

технико-экономического 

обоснования), экспертиза, 

строительство и модерни-

зация существующей си-

стемы распределительных 

сетей электроснабжения 

поселка Соловецки 

й, оплата по договорам 

технологического присо-

единения к сетям электро-

снабжения, проведение 

оценки воздействия на 

объект всемирного насле-

дия ЮНЕСКО 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага» 

Агентство  

по развитию 

Соловецкого 

архипелага  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

- 

 

- 

 

22 161,2 

 

500,0 

2023 

Разработка  

технико-

экономического 

обоснования 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

74.  
Приморский 

район 

Газопровод межпоселко-

вый от ГРС «Рикасиха» 

 до ст. Исакогорка Архан-

гельской области 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области  

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

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

для  

обновле-

ния  

информа-
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ции 

75.  
Приморский 

район 

Газопровод межпоселко-

вый от д.Борисовская  

до д.Великое Приморско-

го района Архангельской 

области 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области  

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2021 Строительство - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

76.  
Приморский 

район 

Газопровод межпоселко-

вый от д.Фельшинка  

до п.Васьково Примор-

ского района Архангель-

ской области 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области  

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
336 371,9 2020-2021 Строительство - 

для 

 обновле-

ния  

информа-

ции 

77.  
Приморский 

район 

Техническое перевоору-

жение ГРС Северодвинск 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области  

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
336 371,9 2022-2023 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

78.  
Приморский 

район 

Газопровод межпоселко-

вый от ГРС Уйма до дер. 

Хорьково Примосркого 

района 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области  

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2020-2021 Строительство - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

79.  
Приморский 

район 

Распределительный  

газопровод  

от ГГРП "Талаги" до пос. 

Талажский авиагородок 

 г. Архангельска и пос. 

Талаги Приморского 

 района 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области» 

ООО «Газпром 

газораспределе-

ние Архан-

гельск» 

Внебюджет-

ные средства 
121 503,2 2019-2021 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

80.  
Приморский 

район 

Распределительный  

газопровод в дер. Лая 

Приморского района 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области» 

ООО «Газпром 

газораспределе-

ние Архан-

гельск» 

Внебюджет-

ные средства 
21 940,6 2019-2021 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

81.  
Приморский 

район 

Распределительный  

газопровод до дер. Чер-

ный Яр Приморского рай-

она 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области» 

ООО «Газпром 

газораспределе-

ние Архан-

гельск» 

Внебюджет-

ные средства 
8 775,0 2020-2021 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

82.  
Приморский 

район 

Распределительный  

газопровод от дер. Хорь-

ково до дер. Трепузово 

Приморского района 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области» 

ООО «Газпром 

газораспределе-

ние Архан-

гельск» 

Внебюджет-

ные средства 
34 899,6 2020-2021 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

83.  

Северодвинск 

(район  

Приморского 

Строительство коллектора 

ливневой канализации  

с установкой для очистки 

ГП Архангельской области 

«Обеспечение качествен-

ным, доступным жильем и 

Правительство 

Российской Фе-

дерации, 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

362 126,3 

 

313 470,1 

2022  

(при 

наличии 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

Расчет-

ная 

нагрузка 

для  

обновле-

ния  
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бульвара  

о. Ягры) 

ливневых стоков в районе 

Приморского бульвара 

в г. Северодвинске 

объектами инженерной 

инфраструктуры населения 

Архангельской области», 

АИП муниципального об-

разования «Северодвинск» 

на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов, 

МП «Развитие жилищного 

строительства Северодвин-

ска» 

Министерство 

строительства 

 и архитектуры 

Архангельской 

области, 

Администрация 

Северодвинска 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

 

34 481,7 

 

14 174,5 

софинан-

сирова-

ния из 

федераль-

ного и 

областно-

го бюдже-

тов) 

заключение гос-

ударств. 

экспертизы 

по элек-

троснаб-

жению – 

56,0 кВт 

информа-

ции 

84.  

Северодвинск 

(вдоль  

ул. Железно-

дорожной) 

Строительство ливневого 

коллектора вдоль  

ул. Железнодорожной  

от ул. Торцева до рефу-

лерного озера с устрой-

ством локальных очист-

ных сооружений 

 в 

г. Северодвинске 

ГП Архангельской области 

«Обеспечение качествен-

ным, доступным жильем 

 и объектами инженерной 

инфраструктуры населения 

Архангельской области», 

АИП муниципального  

образования «Северо-

двинск» на 2020 год 

 и плановый период 2021  

и 2022 годов, 

МП «Развитие жилищного 

строительства Северодвин-

ска» 

Правительство 

Российской  

Федерации, 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 349 683,0 

 

1 207 456,4 

 

133 738,3 

 

8 488,3 

 

2023  

(при 

наличии 

софинан-

сирова-

ния из 

федераль-

ного и 

областно-

го бюдже-

тов) 

ПСД разработа-

на, имеется  

положительное 

заключение  

государств. 

экспертизы 

Расчет-

ная 

нагрузка 

по элек-

троснаб-

жению – 

75,0 кВт, 

Потреб-

ленная 

мощ-

ность 

наруж-

ного 

освеще-

ния  

– 33,4 

кВт 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

85.  

 

Приморский 

район, 

пос.  

Лайский Док 

Строительство  

водопровода  

Региональная программа 

Архангельской области 

«Чистая вода», 

МП «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

охрана окружающей среды» 

Управление  

по инфраструк-

турному разви-

тию и муници-

пальному хозяй-

ству админи-

страции  

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

 

37 087,8 

 

756,9 

 

354,9 

 

 

 

2022 

Разработана  

проектная  

документация, 

получено поло-

жительное за-

ключение гос-

экспертизы 

- 

для 

включе-

ния  

в план 

86.  

Приморский 

район, 

дер. Большое 

Анисимово 

Строительство  

водопровода  

Региональная программа 

Архангельской области 

«Чистая вода», 

МП «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

охрана окружающей среды» 

Управление  

по инфраструк-

турному разви-

тию и муници-

пальному хозяй-

ству админи-

страции  

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

 

50 590,2 

 

1032,5 

 

756,1 

 

 

 

2022 

Разработана  

проектная  

документация, 

получено поло-

жительное за-

ключение гос-

экспертизы 

- 

для 

включе-

ния  

в план 
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87.  

Приморский 

район, 

дер. Трепузо-

во, дер. Хорь-

ково, дер. 

Новинки, дер. 

Бабонегово, 

дер. Черный 

Яр 

Реконструкция системы 

водоснабжения 

МП «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

охрана окружающей среды» 

Управление  

по инфраструк-

турному разви-

тию и муници-

пальному хозяй-

ству админи-

страции  

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

 

- 

 

 

 

2023 - - 

для 

включе-

ния  

в план 

88.  

Северодвинск 

(набережная 

реки Кудьма) 

Строительство берего-

укрепительных сооруже-

ний набережной реки 

Кудьма в городе Северо-

двинске  (I очереди I этапа 

берегоукрепительных 

сооружений) 

АИП муниципального об-

разования «Северодвинск» 

на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов, 

МП «Развитие жилищного 

строительства Северодвин-

ска» 

Правительство 

Российской  

Федерации, 

Правительство 

Архангельской 

области, 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

659 880,0 

 

278 000,0 

 

200 000,0 

 

181 880,0 

Окончание 

по мере 

наличия 

финанси-

рования   

Строительные 

работы 

Установ-

ленная 

мощ-

ность 

наруж-

ного 

освеще-

ния – 

36,8 кВт 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

89.  
Северодвинск  

(ул. Южная) 

Проектирование  

и строительство сетей 

холодного водоснабжения 

и канализации 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 

90.  

Северодвинск 

(район  

Ул. Октябрь-

ской  

о. Ягры) 

Строительство коллектора 

ливневой канализации  

по ул. Октябрьская  

от выпуска по ул. Логино-

ва до перспективных 

очистных сооружений  

по ул. Ричарда Ченслера  

в г. Северодвинске 

ГП Архангельской области 

«Обеспечение качествен-

ным, доступным жильем  

и объектами инженерной 

инфраструктуры населения 

Архангельской области», 

АИП муниципального  

образования «Северо-

двинск» на 2020 год  

и плановый период 2021  

и 2022 годов, МП «Развитие  

жилищного строительства 

Северодвинска» 

Правительство 

Российской  

Федерации, 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

233 094,8 

 

202 770,8 

 

22 304,8 

 

8 019,2 

 

2022  

(при 

наличии 

софинан-

сирова-

ния из 

федераль-

ного и 

областно-

го бюдже-

тов) 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение гос-

ударств. 

экспертизы 

Расчет-

ная 

нагрузка  

- 72,5 

кВт 

для  

включе-

ния  

 в план 

91.  Северодвинск 
Техническое перевоору-

жение ГРС Северодвинск 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области  

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
336 371,9 2022-2023 

Проектирование, 

строительство 
- 

для 

 обновле-

ния  

информа-

ции 
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92.  Котлас  

Единая сеть газораспре-

деления по от газораспре-

делительной станции 

"Котлас" по ул. Восточное 

шоссе, ул. Таежная,  

ул. Ушинского  

в г. Котласе 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

ООО «Котлас-

газсервис» 

Внебюджет-

ные средства 
27 428,1 2022-2024 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния 

 инфор-

мации 

93.  Котлас  

Распределительный газо-

провод в микрорайоне 

деревообрабатывающего 

комбината г. Котласа (д. 

№ 5 - № 51 по ул. Красно-

сельская, д. № 1 - № 42, № 

2 фл. 1 - № 58 "б" по ул. 

Попова) 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

ООО «Котлас-

газсервис» 

Внебюджет-

ные средства 
6 460,8 2022-2023 Строительство - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

94.  Котлас 

Газопровод низкого дав-

ления по ул. Павлика Мо-

розова, ул. Герцена в г. 

Котласе 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

ООО «Котлас-

газсервис» 

Внебюджет-

ные средства 
1726,7 2020-2021 Строительство - 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

95.  Котлас 

Единая сеть газораспре-

деления по ул. Лименд-

ское шоссе, ул. Советская 

в г. Котласе 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области» 

ООО «Котлас-

газсервис» 

Внебюджет-

ные средства 
16903,6 2020-2021 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

96.  Котлас 
Техническое перевоору-

жение ГРС Котлас 

Инвестиционная  

Программа развития  

газоснабжения и газифика-

ции Архангельской области 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2020-2021 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

97.  

 

г. Котлас  

ул. Конститу-

ции, дщ. 25 

 

 

 

Реконструкция очистных 

сооружений водопровода 

в г. Котласе Архангель-

ской области 

Региональная программа 

Архангельской области 

«Чистая вода 

 (2019 - 2024 годы)»,  

утвержденная постановле-

нием Правительства Архан-

гельской области  

от 30 июля 2019 г.  

№ 403-пп 

Управление 

 городского  

хозяйства город-

ского округа 

«Котлас» 

Федераль-

ный,  

областной, 

местный 

бюджеты 

192 885,70 

 
2021-2022 

21.09.2020 

направлена заяв-

ка в Министер-

ство ТЭК  и ЖКХ 

АО на  представ-

ление средств 

субсидии из об-

ластного бюдже-

та на реализацию 

мероприятия  

в 2021 году 

30 000 

м3/сутки 

для  

включе- 

ния  

 в план 

98.  

Котлас, 

Южный  

район 

Проектирование  

и строительство   

канализационной насос-

ной станции в Южном 

районе г. Котласа 

Муниципальная программа 

городского округа «Котлас» 

«Строительство объектов 

инженерной и социальной 

инфраструктуры городского 

округа «Котлас» на 2020 - 

2025 годы». 

Администрация 

городского окру-

га Архангель-

ской области 

«Котлас» 

Федераль-

ный,  

областной  

и местный 

бюджеты 

- 2020-2021 Разработка ПСД - 

для  

включения  

 в план 
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99.  
Котласский 

район 

Газопровод межпоселко-

вый от ГРС «Вычегод-

ский» до г. Сольвыче-

годск Котласского района 

Архангельской области 

Инвестиционная  

Программа развития газо-

снабжения и газификации 

Архангельской области  

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2019-2021 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

100.  
Котласский 

район 

Распределительный газо-

провод от газорегулятор-

ного пункта N 3 - 4 до дер. 

Уртомаж Котласского 

района 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области» 

ООО «Газпром 

газораспределе-

ние Архан-

гельск» 

Внебюджет-

ные средства 
44 830,7 2019-2020 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния 

 инфор-

мации 

101.  
Холмогорский 

район 

Газопровод межпоселко-

вый от ГРС "Новодвинск" 

до с. Холмогоры Холмо-

горского района Архан-

гельской области 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области  

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2020-2023 

Проектирование, 

строительство 
- 

для 

 обновле-

ния  

информа-

ции 

102.  

Холмогорский 

район, 

с. Холмогоры 

Строительство станции 

биологической очистки 

сточных (канализацион-

ных) вод 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

сельских территорий Хол-

могорского муниципально-

го района на 2020-2025 

годы» 

Администрация 

МО «Холмогор-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет, Об-

ластной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

60000,0 2022 

Выполняются 

инженерно-

экологические-

изыскания – 

 2020 г., 

ПСД – 2021 г. 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

103.  

Холмогорский 

район, 

 дер. Кузнецо-

во 

Строительство и рекон-

струкция (модернизация) 

объектов питьевого водо-

снабжения («Станция 

очистки холодной воды») 

Муниципальная программа 

«Строительство и капи-

тальный ремонт объектов 

муниципальной собствен-

ности» 

Администрация 

МО «Холмогор-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет, Об-

ластной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

42614,6 2021 

 

Начато строи-

тельство в 2020 г. 

 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

104.  
Плесецкий 

район 

Газопровод-отвод и ГРС 

Савинский  Плесецкого 

района Архангельской 

области 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области  

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2020-2021 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

105.  
Плесецкий 

район 

Газопровод межпоселко-

вый от ГРС "Савинская" 

до Савинского цементно-

го завода и п. Савинский 

Плесецкого района Ар-

хангельской области 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области  

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2020-2021 Строительство - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

106.  

Плесецкий 

район,  

п. Плесецк 

Реконструкция системы 

водоснабжения 

Региональная программа 

«Чистая вода» 

Администрация 

МО «Плесецкое» 

Областной 

бюджет 
2 284 300,00 2021 

подготовка ПСД 

для загрузки 

госэкспертизу 

- 

для 

включе-

ния  

в план 

107.  
Вилегодский 

район 

Газопровод-отвод и ГРС 

"Никольск" Вилегодского 

района Архангельской 

области 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области  

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2021-2024 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-
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ции 

108.  
Вилегодский 

район 

Газопровод межпоселко-

вый от ГРС "Никольск" до 

с. Ильинско-Подомское 

Вилегодского района Ар-

хангельской области 

Инвестиционная Програм-

ма развития газоснабжения 

и газификации Архангель-

ской области  

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Внебюджет-

ные средства 
- 2021-2024 

Проектирование, 

строительство 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

109.  

Вилегодский 

район 

с. Ильинско-

Подомское 

Водоочистные сооруже-

ния в питьевых целях  

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

муниципального образова-

ния «Вилегодский муници-

пальный район»  

(2019 - 2023 годы)» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Вилегодский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет,  

областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

 
106 405,14 

 

532,89 
 

26,65 

2021 

Строительно-

монтажные рабо-

ты выполнены на 

51 % 

Электри-

чество-

120 кВт, 

для 

включе-

ния  

в план 

III. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры 

1.  

Муниципаль-

ные районы 

Архангель-

ской области 

Проектирование 

и строительство сооруже-

ний связи для обеспече-

ния покрытия территории 

Архангельской области 

сотовой связью 

Государственная программа 

Архангельской области  

«Цифровое развитие  

Архангельской области» 

 

Министерство 

связи 

и информацион-

ных технологий 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
47 600,0 2024 - 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 

2.  

Муниципаль-

ные районы 

Архангель-

ской области 

Строительство базовых 

станций высокоточного 

позиционирования 

Государственная программа 

Архангельской области 

 «Цифровое развитие  

Архангельской области» 

 

Министерство 

связи 

и информацион-

ных технологий 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
60 600,0 2024 - 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 

3.  

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 
- 2021-2023 

Пред проектные 

работы 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 

4.  

Вилегодский 

район,  

д. Карино 

 

Обустройство антенно-

мачтового сооружения 

сотовой связи в д. Карино 

МП «Комплексное развитие 

сельских территорий муни-

ципального образования 

«Вилегодский муниципаль-

ный район»  

(2020-2025 годы)» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Вилегодский 

муниципальный 

район» 

Областной 700 31.09.2021 

Подготовка кон-

курсной доку-

ментации 

Электри-

чество-

12 кВт, 

Для 

включе-

ния 

 в план 

5.  

Вилегодский 

район,  

п. широкий 

Прилук 

 

Обустройство антенно-

мачтового сооружения 

сотовой связи  

в п. Широкий Прилук 

МП «Комплексное развитие 

сельских территорий муни-

ципального образования 

«Вилегодский муниципаль-

ный район»  

(2020-2025 годы)» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Вилегодский 

муниципальный 

район» 

Областной 2000 2021 

Подготовка 

 конкурсной до-

кументации 

Электри-

чество-

12 кВт, 

Для 

включе-

ния  

в план 
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6.  
Онежский 

район 

Строительство антенно-

мачтового сооружения 

сотовой связи в д. Кянда 

Стратегия социально-

экономического развития 

Онежского муниципального 

района до 2030 года 

Министерство 

связи и ИТ  

Архангельской 

области;  

МО «Онежский 

муниципальный 

район»;  

ПАО «Мегафон» 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

источники 

Не определен 2021 Разработка ПСД Не более 

15 кВт 

для  

включе-

ния  

 в план 

7.  
Онежский 

район 

Строительство антенно-

мачтового сооружения 

сотовой связи в д. Хаяла 

Стратегия социально-

экономического развития 

Онежского муниципального 

района до 2030 года 

Министерство 

связи и ИТ  

Архангельской 

области;  

МО «Онежский 

муниципальный 

район»; сотовые 

операторы 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

источники 

Не определен 2022 Инженерные 

изыскания 15 кВт 
для  

включе-

ния  

 в план 

8.  
Онежский 

район 

Строительство антенно-

мачтового сооружения 

сотовой связи  

в д. Прошково 

Стратегия социально-

экономического развития 

Онежского муниципального 

района до 2030 года 

Министерство 

связи и ИТ  

Архангельской 

области;  

МО «Онежский 

муниципальный 

район»; сотовые 

операторы 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет, вне-

бюджетные 

источники 

Не определен 2023 
Инженерные 

изыскания 15 кВт 
для  

включе-

ния  

 в план 

IV. Объекты социальной инфраструктуры 

1.  Архангельск 

Строительство школы 

 на 860 мест в территори-

альном округе Варавино-

Фактория г. Архангельска 

Государственная программа  

РФ "Развитие образования",  

Государственная программа  

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти» в рамках федерально-

го проекта "Современная 

школа" национального про-

екта "Образование" ; Муни-

ципальная программа «Раз-

витие города Архангельска 

как административного 

центра Архангельской об-

ласти» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

Департамент 

транспорта, 

строительства  

и городской ин-

фраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Городской 

бюджет 

 

504 534,06 

 

176 841,24 

 

692,44 

2022 

В 2018 г – ПИР,  

в 2019-2022 – 

СМР. Ведется 

строительство 

объекта 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

2.  Архангельск 

Строительство лечебно-

диагностического корпуса 

ГБУЗ АО «Архангельская 

областная детская клини-

ческая больница им. П.Г. 

Выжлецова». 

Федеральная адресная ин-

вестиционная программа 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области  

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

3 000 000,0 

333 333,3 
2022 

ПСД от 2011 

года, в 2019-2020 

годах докумен-

тация откоррек-

тирована. Проце-

дура заключения 

- 

Обнов-

ленную 

информа-

цию 

предоста-

вит Ми-
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г. Архангельск, 

пр. Обводный канал, д.7 

контракта в 2020 

году  

нистер-

ство 

строи-

тельства 

и архи-

тектуры 

Архан-

гельской 

области 

3.  

 

Архангель-

ская область, 

г. Архан-

гельск, ул. 

Приорова, д. 6 

Строительство поликли-

ники для ГБУЗ АО "Ар-

хангельская городская 

детская поликлиника" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

Федеральный 

бюджет 
950 000 2025 - - 

Для об-

новления 

информа-

ции 

4.  Архангельск 
Строительство кладбища 

в деревне Валдушки 

Муниципальная программа  

«Комплексное развитие 

территории МО "Город  

Архангельск» 

Департамент 

транспорта, 

строительства  

и городской  

инфраструктуры 

Администрации 

МО «Город  

Архангельск» 

Городской 

бюджет 
456 207 

 

2022 

 

 

Производятся 

СМР 

инфор-

мация 

отсут-

ствует 

для  

включе-

ния  

 в план 

5.  

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 ситу-

аций, обеспечение пожар-

ной безопасности и без-

опасности людей на водных 

объектах (2014-2017 годы) 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области,  

ГБУ Архангель-

ской области 

«ГУКС», 

агентство ГПС  

и ГЗ Архангель-

ской области 

Областной 

бюджет 

255 334,46  

(в текущих 

ценах) 

2022 

Разработана про-

ектно-сметная 

документация, 

получено  

положительное 

заключение  

государственной 

экспертизы 

Электро-

снабже-

ние – 500 

кВт, 

тепловая 

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 
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6.  

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 

инфраструктуры 

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 

7.  

г.Архангельск

, ул. Октябрят 

Строительство объекта 

«Комплекс пожарного 

депо и базы ОГУ «Архан-

гельская служба спасе-

ния» в жилом районе 

Майская горка г. Архан-

гельска» 

Государственная програм-

ма Архангельской области 

«Защита населения и терри-

тории Архангельской обла-

сти от чрезвычайных ситу-

аций, обеспечение пожар-

ной безопасности и без-

опасности людей на водных 

объектах» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области  

Областной 

бюджет  

106 000,0 2022 Выполнено 

свайное поле, 

частично выпол-

нен фундамент. В 

2018 году прове-

дено повторное 

обследование 

строительных 

конструкций 

фундаментов и 

цокольного пере-

крытия объекта. 

08.02.2019 

 получено заклю-

чение государ-

ственной экспер-

тизы 

о соответствии 

ранее разрабо-

танной проект-

ной документа-

ции требованиям 

СП 

380.132580.2018. 

Строительство 

приостановлено 

Электро-

снабже-

ние – 

500кВт, 

тепловая 

нагрузка 

– 

0,389040 

Гкалл/ч. 

Водо-

снабже-

ние – 

макс. 

Расход 

питьевой 

воды – 

6,2 

куб.м/час

. 

Расход 

сточных 

вод – 6,2 

куб.м/час

. 

Включе-

ние объ-

екта  

в област-

ную  

адресную 

инвести-

ционную 

програм-

му 

8.  Архангельск 

Строительство объекта 

“Крытый универсальный 

легкоатлетический манеж 

в г. Архангельске”  

Государственная программа 

Российской Федерации 

«Развитие физической 

культуры и спорта», 

государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие физической 

культуры и спорта в Архан-

гельской области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области  

Федеральный 

бюджет, 

 областной 

бюджет,  

внебюджет-

ные средства 

801 731,06 2024 

Разработана про-

ектно-сметная 

документация, 

получено поло-

жительное  

заключение  

госэкспертизы  

 

 

для 

включе-

ния  

в план 
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9.  Архангельск 

Обследование, проекти-

рование и реконструкция 

спортивного комплекса  

по адресу: г. Архангельск, 

ул. Авиационная, д. 38 

Государственная програм-

ма Российской Федерации 

«Развитие физической 

культуры и спорта», 

государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие физической 

культуры и спорта в Архан-

гельской области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области  

Федеральный 

бюджет, 

 областной 

бюджет,  

внебюджет-

ные средства 

160 000,0 2022 

Объект передан  

в областную соб-

ственность, для 

определения 

требуемого объ-

ема работ необ-

ходимо проведе-

ние обследования 

 

для  

включе-

ния  

в план 

10.  Архангельск 

Проектирование и строи-

тельство крытой ледовой 

арены с искусственным 

льдом «Водник»  

Непрограммная часть фе-

деральной адресной инве-

стиционной программы, 

государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие физической 

культуры и спорта в Архан-

гельской области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области  

Федеральный 

бюджет, 

 областной 

бюджет,  

внебюджет-

ные средства 

4 000 000,0 2024 

Осуществляется 

поиск земельного 

участка, а также 

объекта - аналога 

 

для  

включе-

ния  

в план 

11.   Архангельск 

Строительство детского 

сада на 280 мест в Солом-

бальском округе г. Архан-

гельска 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти 

Министерство 

строительства 

 и архитектуры 

Архангельской 

области, 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город Архан-

гельск» 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

314 233,8 2024 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

12.  

Архангельск 

(территори-

альный округ 

Майская  

горка, 

ул. Первомай-

ская) 

Строительство детского 

сада на 280 мест  

по ул. Первомайской  

территориального округа 

Майская горка г. Архан-

гельска 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования  

и науки Архангельской 

области», в рамках феде-

рального проекта "Содей-

ствие занятости женщин - 

создание условий дошколь-

ного образования для детей 

в возрасте до трех лет" 

национального проекта 

"Демография" 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

Администрация 

муниципального 

образования 

Городской округ 

«Город Архан-

гельск» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

282 408,6 2021  

МК с ООО 

"Строй Центр", 

срок - 01.10.2021. 

На объекте вы-

полнены подго-

товительные 

работы, ведутся 

работы по верти-

кальной плани-

ровке террито-

рии, свайные 

работы (погру-

жено  400 сваи), 

устройству рост-

верка (120 м3), 

ливневой канали-

зации  

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

13.  

Архангельск, 

территори-

альный округ 

Майская 

 горка   

Строительство школы на 

1600 мест в территори-

альном округе Майская 

горка г. Архангельска 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти», в рамках федерально-

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный  

1 383 020,4 2022 

Положительное 

заключение по-

лучено 

13.07.2020. 

НМЦК 1 473 269 

 

 

для  

включе-

ния  

 в план 
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го проекта "Современная 

школа" национального про-

екта "Образование" 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город Архан-

гельск» 

бюджет 620,72 руб.  Из-

вещение о прове-

дении конкурса 

опубликовано 

05.10.2020,оконч

ание подачи за-

явок 29.10.2020. 

По результатам 

рассмотрения 

жалоб ГКУ АО 

"ГУКС" внесены 

изменения в за-

купочную доку-

ментацию. Пода-

ча заявок до 

26.11.2020, рас-

смотрение и пуб-

ликация прото-

кола 6 дней. 

14.  

г. Архан-

гельск,  

ул. Мудьюг-

ская, д. 20 

Строительство офиса вра-

ча общей практики для 

ГБУЗ АО "Архангельская 

городская клиническая 

больница № 6" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

 

61 453,51 2024 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

15.  

Архангельск,  

округ Май-

ская Горка 

Строительство поликли-

ники для ГБУЗ АО  

"Архангельская городская 

клиническая поликлиника 

№ 2" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
1 239 431,53 2025 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

16.  Архангельск 

Строительство детского 

сада на 280 мест в терри-

ториальном округе Вара-

вино-Фактория города 

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 

 

 

 

 

 

268 545,1 

 

5 480,5 

 

3 400,5 

2021 
Производятся 

СМР 
– 

для  

включе-

ния  

 в план 
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17.  Архангельск 

Строительство детского 

сада на 280 мест в терри-

ториальном округе 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 

«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 

 

270 300,0 

 

5 516,4 

 

3 425,4 

2021 
Производятся 

СМР 
– 

для  

включе-

ния  

 в план 

18.  Архангельск 

Строительство  детского 

сада на 280 мест по  

ул. Первомайской в тер-

риториальном округе 

Майская горка города 

Архангельска 

Государственная программа  

РФ "Развитие образования",  

Государственная програм-

ма  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 

 

 

 

 

306 208,4 

 

6 249,2 

 

3 439,1 

2021 
Производятся 

СМР 
– 

для  

включе-

ния  

 в план 

19.  Вельск 
Бассейн с чашей длиной 

25 метров  

ГП АО «Патриотическое 

воспитание, развитие физи-

ческой культуры, спорта, 

туризма и повышение  

эффективности реализации 

молодежной политики в 

Архангельской области 

(2014-2024 годы)» 

МО «Вельский 

муниципальный 

район», Мини-

стерство строи-

тельства и архи-

тектуры Архан-

гельской области 

АО, агентство по 

спорту АО 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

40 000,0 

40 000,0 

30 000,0 

2024 

Выполнены  

проектно-

изыскательские 

работы 

- 

для  

обновле-

ния  

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 Архан-

гельской области 

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, 

воды – 

31,53 

куб.м./ 

сут. 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 
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21.  

Вельск, 

ул. Дзержин-

ского 

Среднеобразовательная 

школа на 860 учащихся 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования  

и науки Архангельской 

области» 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район», Мини-

стерство строи-

тельства и архи-

тектуры Архан-

гельской области  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

661 031,4 2024 

Получено поло-

жительное  

заключение  

госэкспертизы.  

Электри-

чество – 

534,0 

кВт; вода 

– 13,18 

куб.м/сут

; тепло – 

1349810 

ккал/ч 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

22.  

Вельский 

район, 

пос. Зеленый 

Бор. 

Строительство (приобре-

тение) фельдшерско-

акушерского пункта 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

5 303,02 

 

11 696,98 

2021 

Извещение о 

проведении аук-

циона размещено 

9 ноября 2020 

года 

- 

для  

обновле-

ния 

 инфор-

мации 

23.  

Вельский 

район, 

дер. Шилов-

ская. 

Строительство  

фельдшерско-

акушерского пункта  

«Заручевский»  

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

 

 

      1100,0 

2021 

Проектирование 

– 2020 год, стро-

ительство – в 

2021 году) 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

24.  

Вельский  

район, 

МО  

«Аргунов-

ское» 

Строительство здания 

школы (на 100 

мест)/детского сада (на 

100 мест) в МО «Аргу-

новское» 

Мероприятие не включено 

в ГП АО «Развитие образо-

вания и науки  Архангель-

ской области» 

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 

25.  

Вельский 

район, 

МО  

«Благовещен-

ское» 

 

Строительство здания 

школы (на 150 

мест)/детского сада (на 

100 мест) в МО «Благо-

вещенское» 

Мероприятие не включено 

в ГП АО «Развитие образо-

вания и науки  Архангель-

ской области» 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район»,  

министерство 

строительства 

 и архитектуры 

Архангельской 

области  

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

450 500 2022 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

26.  

Вельский 

район, 

МО  

«Муравьев-

ское» 

Стролительство школы на 

275 мест в д. Горка Мура-

вьевская 

Мероприятие не включено 

в ГП АО «Развитие образо-

вания и науки  Архангель-

ской области» 

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 

27.  

Вельский 

район, 

 г. Вельск,  

ул. Конева, д. 

28а    

Строительство поликли-

ники для ГБУЗ АО "Вель-

ская центральная район-

ная больница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
1 920 811,76 2025 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 
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28.  

Вельский 

район,  

дер. Шилов-

ская 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для ГБУЗ АО "Вельская 

центральная районная 

больница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения  

Архангельской области 

2021 – 2025 годы 

Областная адресная инве-

стиционная программа на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

 

 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

24 701,34 

 

 

494,03 

2021 Разработка ПСД - 

для  

включе-

ния  

 в план 

29.  

Верхнетоем-

ский район, 

пос. Красная 

Строительство  

фельдшерско-

акушерского пункта 

Национальный проект 

«Здравоохранение» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

1 895,81389 

 

16 717,91760 

2021 

На объекте  

ведутся строи-

тельные работы 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

30.  

Вилегодский 

район,  

с. Ильинско-

Подомское,  

ул. Советская,  

д. 25 

61.116034, 

47.978364 

Культурно досуговый 

центр на 120 мест 

МП «Устойчивое развитие 

сельских территорий  

Вилегодского района на 

2014-2020 годы» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Вилегодский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет,  

областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

63 874,20       

 

57 800,00   

 

120,00 

2021 

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  

обновле-

ния  

информа-

ции 

31.  

Вилегодский 

район, 

с. Ильинско-

Подомское, 

ул. П. Вино-

градова, д. 10 

61.118708, 

47.977119 

Начальная школа  

на 320 мест 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования  

и науки Архангельской 

области» 

МП «Развитие муници-

пального образования  

«Вилегодский муниципаль-

ный район» на 2019-2021 

годы» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Вилегодский 

муниципальный 

район», Мини-

стерство строи-

тельства и архи-

тектуры Архан-

гельской области  

Областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

 

- 

113 867,82 

                      

3 355,76 

2022 

Заключен  

контракт  

на строительство 

объекта, ведется 

строительство 

Электри-

чество-

230 кВт, 

Тепло-

0,2 

Гкал/ч 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

32.  

Виноградов-

ский район, 

пос. Рочегда, 

Строительство школы   

на 220 мест п. Рочегда  
 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Областной 

бюджет,  

Местный   

 2022 

Сформированы 

земельные участ-

ки, ПСД  

имеются 

для  

обновле-

ния ин-
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ул. Двинская, 

д. 12 

Архангельской 

области 

бюджет загружена  

в экспертизу 

формации 

33.  

Виноградов-

ский район, 

пос. Березник, 

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 
311 290,3 2021 

ПСД 

прошла  

гос.экспертизу, 

осуществляется 

строительство 

имеются 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

34.  

Виноградов-

ский район,  

п. Рочегда,  

ул. Комсо-

мольская, д.58 

Строительство музея-

библиотеки 
 

Администрация 

МО «Виногра-

довский муни-

ципальный  

район» 

Внебюджет-

ные средства 
 2020-2021 

Разрабатывается 

ПСД 
- 

для  

включения  

 в план 

35.  

Виноградов-

ский район, 

 п. Березник, 

пер. Новый, 

д.12/2 

Проектирование, 

строительство и ввод  

в эксплуатацию объектов 

капитального строитель-

ства «Два многоквартир-

ных дома в пос. Березник, 

пер. Новый, д.12/2,  

Виноградовского района, 

Архангельской области 

Адресная программа Ар-

хангельской области «Пе-

реселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда 

2019-2025 годы», подпро-

грамма «Переселение граж-

дан из аварийного жилищ-

ного фонда 20198-2025 

годы» муниципальной про-

граммы «Инфраструктур-

ное развитие МО «Вино-

градовский муниципальный 

район» от 18.06.2019 № 

157-па 

Администрация 

МО «Виногра-

довский муни-

ципальный рай-

он» 

Федеральный 

бюджет,  

областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

128 397,25 2020-2021 

ПСД 

прошла гос. 

экспертизу, 

идет строитель-

ство 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

36.  

Виноградов-

ский район, 

 п. Рочегда, 

ул. Комсо-

мольская, д.38 

Проектирование, 

 строительство и ввод в 

эксплуатацию объектов 

капитального строитель-

ства «Два многоквартир-

ных жилых дома в пос. 

Рочегда Виноградовского 

района, Архангельской 

области 

Адресная программа Ар-

хан-гельской области «Пе-

ресе-ление граждан из ава-

рийного жилищного фонда 

2019-2025 годы», подпро-

грамма «Переселение граж-

дан из аварийного жилищ-

ного фонда 20198-2025 

годы» муниципальной про-

граммы «Инфраструктур-

ное разви-тие МО «Вино-

градовский муниципальный 

район» от 18.06.2019 № 

157-па 

Администрация 

МО «Виногра-

довский муни-

ципальный рай-

он» 

Федеральный 

бюджет,  

областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

96 056,177 2021-2023 

Сформированы 

земельные участ-

ки, ПСД загру-

жена 

 в экспертизу 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

37.  

Виноградов-

ский район, 

 п. Сельмень-

га, Двинская, 

д.16 

Проектирование, строи-

тельство и ввод в эксплуа-

тацию объектов капиталь-

ного строительства «Мно-

гоквартирный жилой дом 

в пос. Сельменьга Вино-

градовского района, Ар-

хангельской области 

Адресная программа Ар-

хан-гельской области «Пе-

ресе-ление граждан из ава-

рийного жилищного фонда 

2019-2025 годы», подпро-

грамма «Переселение граж-

дан из аварийного жилищ-

ного фонда 20198-2025 

годы» муниципальной про-

Администрация 

МО «Виногра-

довский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет,  

областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

19 674,034 2021-2023 

Сформированы 

земельные  

участки, ПСД 

загружена  

в экспертизу 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 
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граммы «Инфраструктур-

ное разви-тие МО «Вино-

градовский муниципальный 

район» от 18.06.2019 № 

157-па 

38.  

г.Каргополь, 

 в 66 метрах 

северо-

западнее зда-

ния № 63 

корп. 1 по ул. 

Ленинград-

ской (услов-

ный адрес) 

Строительство каркасно-

тентового сооружения 

(крытый хоккейный корт ) 

МП «Строительство объек-

тов на территории муници-

пального образования 

«Каргопольский муници-

пальный район» на 2017-

2020 годы» 

Администрация 

МО «Каргополь-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет, 

 

 

Местный  

бюджет 

81 441,71 

(СМР) 
2021 

Предпроектные 

работы 

Общий 

расход 

тепла – 

79,75 

кВт/час; 

Расход 

холод-

ной воды 

(общий) 

– 9,645 

м3/сут; 

Расход 

стоков – 

5,3 

м3/сут; 

Расчет-

ная элек-

триче-

ская 

нагрузка 

– 96,45 

кВт. 

 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

39.  

г.Каргополь, 

ул.Архангельс

кая, 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» 

Администрация 

МО «Каргополь-

ский муници-

пальный район» 

 

 

 

Областной 

бюджет 

 

 

 

76508,02 

(СМР) 
2021 

Предпроектные 

работы 

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 

 информа-

ции 
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40.  

 г.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 

объектов на территории 

муниципального образова-

ния «Каргопольский муни-

ципальный район» на 2017-

2020 годы» 

Администрация 

МО «Каргополь-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет 

 

 

Областной 

бюджет, 

 

 

Местный  

бюджет 

 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

662190,0 

 

 

 

74730,0 

 

 

 

9470,0 

 

 

 

3000,0 

2021-2023 
ПСД требует 

актуализации 

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  

обновле-

ния  

информа-

ции 

41.  

Каргополь-

ский район, 

дер. Казаково 

 

Строительство 

фельдшерско- 

акушерского 

пункта  

 

 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения  

Архангельской области 

2021 – 2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

 

Федеральный 

бюджет 

 

 

26 784,0 2025 - - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

42.  

Каргополь-

ский район, 

дер. Усачев-

ская 

 

Строительство 

фельдшерско- 

акушерского 

пункта  

 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения  

Архангельской области  

2021 – 2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

 

 

Федеральный 

бюджет 

 

 

 

26 784,0 2025 - - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

43.  

Каргополь-

ский район, 

дер. Патров-

ская 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для ГБУЗ АО "Каргополь-

ская центральная район-

ная больница 

им.Н.Д.Кировой" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения 

 Архангельской области 

2021 – 2025 годы 

Областная адресная инве-

стиционная программа на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

25 800,00 

 

 

1616,00 

2022 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

44.  

г. Каргополь, 

ул. Советская, 

д.57 

Строительство поликли-

ники для ГБУЗ АО "Кар-

гопольская центральная 

районная больница имени 

Н.Д. Кировой" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
325 052,16 2025 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 
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45.  

Коноша, 

ул.Вологодска

я, 25 а 

Строительство  

Лесозаводской СШ  

на 450 м. 

Мероприятие не включено 

в ГП АО «Развитие образо-

вания и науки  Архангель-

ской области 

 (2013 – 2025 годы)» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

500 000,0 2021-2022 

ПСД разработа-

на, докумнетация 

находится на 

проверке в гос-

экспертизе 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

46.  

Коноша, 

ул.Советская, 

85А 

Строительство ФОКа 

ГП АО «Патриотическое 

воспитание, развитие физи-

ческой культуры, спорта, 

туризма и повышение  

эффективности  реализации 

молодежной политики  

в Архангельской области 

(2014-2024 годы)» 

Агентство  

по спорту  

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

170 000,0 2021-2023 

Разработана 

ПСД, получено 

положительное 

заключение 

гос.экспертизы 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

47.  

Коношский 

район, район 

ПГС 

Строительство освещен-

ной лыжной трассы  

с двумя лыжными доми-

ками в п.Коноша 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

Администрация 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

2 588,5  2021-2022 
Пред проектные 

работы 

опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 

48.  

Коряжма, 

ул. Архангель-

ская 

Строительство крытого 

хоккейного корта с искус-

ственным льдом 

 в   

г. Коряжме 

ГП АО «Патриотическое 

воспитание, развитие физи-

ческой культуры, спорта, 

туризма и повышение  

эффективности реализации 

молодежной политики 

 в Архангельской области», 

Муниципальная программа 

«Капитальное строитель-

ство на территории муни-

ципального образования 

«Город Коряжма» на 2018-

2022 годы» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет,  

внебюджет-

ные средства 

303 125,3 2022 

Заключен кон-

тракт на строи-

тельство объекта, 

начато строи-

тельство 

 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

49.  Котлас 
Строительство школы 

на 860 мест 

ГП АО "Обеспечение каче-

ственным, доступным жи-

льем и объектами инженер-

ной инфраструктуры насе-

ления Архангельской обла-

сти" 

Администрация 

МО «Котлас» 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

760 000,0 2021 

Выполнены ра-

боты по устрой-

ству фундамен-

та,устройству 

перегородок, 

монтажу плит 

перекрытия про-

кладке тепло-

трассы, монтажу 

сэндвич панелей, 

ведутся работы: 

установка окон-

ных блоков - 

98%, устройство 

кровли – 90%, 

электромонтаж-

ные работы – 

 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 
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72%,  ГВС, ХВС, 

отопление, кана-

лизация – 55%, 

монтаж вентиля-

ционных систем 

– 40%, устрой-

ство полов – 

50%, штукатурка 

стен – 89%, 

устройство 

наружного осве-

щения – 15%, 

устройство при-

стенного дренажа 

и хоз. фикальной 

канализации – 

30%, устройство 

футбольного 

поля – 39%. 

 

50.  

Котлас, 

 ул. 70 лет 

Октября, д. 34 

Проведение работ  

по окончанию строитель-

ства здания водолечебни-

цы и здания хозяйствен-

ного блока государствен-

ного бюджетного учре-

ждения Архангельской 

области социального  

обслуживания детей 

 с ограниченными воз-

можностями «Котласский 

реабилитационный центр 

для детей с ограниченны-

ми возможностями» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Социальная поддержка 

граждан в Архангельской 

области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
57 672,0 2024 – 

не уста-

новлено 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

51.  

Котлас,  

ул. 70 лет 

Октября, д. 34 

Проведение работ  

по завершению строи-

тельства здания лечебного 

блока государственного 

бюджетного учреждения 

Архангельской области 

социального обслужива-

ния детей с ограниченны-

ми возможностями  

«Котласский реабилита-

ционный центр для детей  

с ограниченными воз-

можностями» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Социальная поддержка 

граждан в Архангельской 

области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
243 000,0 2024 – 

не уста-

новлено 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

52.  
Котлас, 

ул. Кедрова, 

Строительство здания 

детского сада на 220 мест 

Государственная программа 

Архангельской области 

Министерство 

строительства 

Федеральный 

бюджет,  
222 248,56 2020 

Выполнение 

СМР 
 

для  

включе- 
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д. 19 «Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти (2013 – 2025 годы)» 

 и архитектуры 

Архангельской 

области  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

ния  

 в план 

53.  
Котлас,  

пр. Мира 

Проектирование и строи-

тельство здания театра на 

380 мест в г. Котласе 

Государственная программа 

Архангельской области  

«Культура Русского Севера» 

Министерство 

культуры Архан-

гельской области 

  2024 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под строи-

тельство 

 

для  

включе- 

ния  

 в план  

54.  

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» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 

(средства 

ПАО "Газ-

пром") 

98 500,0 2021 

Выполнена  

корректировка 

проектной  

документации, 

ведутся аукцион-

ные процедуры 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

55.  

Котласский 

район, 

г. Сольвыче-

годск, ул. 

Володарского, 

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 ситу-

аций, обеспечение пожар-

ной безопасности и без-

опасности людей на водных 

объектах (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) 

2022 

Ведется коррек-

тировка проект-

ной документа-

ции 

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  

обновле-

ния  

информа-

ции 

56.  

Котласский 

район, 

дер. Федотов-

ская 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Забелино» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

2 881,4 

11 717,9 
- - -  

57.  

Котласский 

район,  

г. Сольвыче-

годск 

Строительство объекта 

«Пожарное депо  

на 4 машин автомашин  

в г. Сольвычегодск  

Котласского района 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Защита населения и терри-

тории Архангельской обла-

сти от чрезвычайных ситу-

аций, обеспечение пожар-

ной безопасности и без-

опасности людей на водных 

объектах» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области  

Областной 

бюджет 

Сумма стро-

ительства 

объекта бу-

дет опреде-

лена проек-

том в декабре 

2020г. после 

разработки 

ПСД и за-

ключения 

государ-

ственной 

. Проектно-

изыскательские 

работы  

Электро-

снабже-

ние – 

30,2кВт 

Вода: 

Хозяй-

ственно-

бытовые 

нужды – 

0,525куб.

/сут. 

Произ-

для 

включе-

ния  

в план 
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экспертизы вод-

ственные 

нужды – 

0,30л/с 

58.  

Котласский  

район, 

 г. Котлас,  

пр-кт.Мира, 

36 

Строительство детской 

поликлиники  

для ГБУЗ АО "Котласская 

центральная городская 

больница имени святителя 

Луки (В.Ф. Войно-

Ясенецкого)" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения  

Архангельской области 

2021 – 2025 годы 

Областная адресная инве-

стиционная программа на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

1 200 000,00 

 

24 000,00 

2023 
ПСД в разработ-

ке 
- 

для  

включе-

ния  

 в план 

59.  

Красноборский 

район,  

с. Красно-

борск, 

пер. Больнич-

ный, д.1 

Строительство  

терапевтического отделе-

ния на 20 коек 

 круглосуточного  

стационара и 10 коек 

дневного стационара 

ГБУЗ АО «Красноборская 

ЦРБ» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Комплексное развитие 

сельских территорий» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

136 823,6 

15 202,6 
2021 

В стадии  

строительства 
- 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

60.  

Краснобор-

ский район,  

с. Черевково, 

ул. Титова, 3 

Строительство объекта  

детский сад  

на 90 мест  

Государственная программа 

Архангельской области 

«Комплексное развитие 

сельских территорий» 

Администрация 

МО «Краснобор-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет,  

муниципаль-

ный бюдже-

ты, внебюд-

жетные сред-

ства 

157144,2 2021-2022 

Объявление тен-

дерных процедур 

на строительство 

объекта (январь 

2021 года). 

Ввод в эксплуа-

тацию  

(2022 год). 

- 

для  

обновле-

ния 

 инфор-

мации 

61.  

Краснобор-

ский район, 

дер. Большая 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для ГБУЗ АО "Красно-

борская центральная рай-

онная больница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
32 140,80 2025 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

62.  

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 
- 

Получено заклю-

чение технологи-

ческого и цено-

вого аудита 

Электри-

чество - 

250 кВт, 

тепло - 

0,5 

Гкал/ч 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

63.  

Ленский  

район, 

пос. Урдома, 

пер.Паламыш

ский, д.11 

Строительство детского 

сада на 220 мест в пос. 

Урдома Ленского района 

ГП АО «Развитие образова-

ния и науки Архангельской 

области» 

Министерство 

образования  

и науки АО,  

министерство 

строительства 

 и архитектуры 

Архангельской 

области,  

Областной 

бюджет  

237 067,5 

 

2020- 

2021 

Проведена 

госэкспертиза 

ПСД, начаты 

СМР 

Электри-

чество – 

130 кВт; 

Тепло – 

0,297 

Гкал/ч 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 
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Администрация 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

64.  

Ленский  

район, 

с. Лена 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области» 

Национальный проект 

«Здравоохранение» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

2 022,85374 

 

16 717,91760 

2021 
Ведутся строи-

тельные работы 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

65.  

Ленский  

район, 

п.Урдома, 

ул.Молодежна

я, д.35 

Строительство объекта 

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» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Средства 

ПАО «Газ-

пром» 

202 800,0 2021 

Проектирование 

– 2020 год,  

строительство – 

2021 год 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

66.  

Лешуконский 

район,  

с. Лешукон-

ское,  

ул. Победы, 

д.12 

Строительство начальной 

школы - детского сада  

на 100 учащихся  

и 100 воспитанников 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской  

области»  

Муниципальная программа 

«Развитие образования МО 

«Лешуконский муници-

пальный район»  

на 2018-2021 годы 

 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области,  

Администрация 

МО «Лешукон-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

258 946,23 2024 

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-

пертизу проект, 

заключен муни-

ципальный кон-

тракт на разра-

ботку проектно-

сметной доку-

ментации на 

строительство 

объекта 

Макси-

мальная 

мощ-

ность 

присо-

единяе-

мых 

энерго-

прини-

мающих 

устройст

в - 99 

кВт; 

макси-

мальная 

часовая 

нагрузка 

на отоп-

ление 

объекта 

– 0,17 

Гкал/ч 

для  

включе-

ния  

 в план 

67.  

Лешуконский 

район,  

с. Лешукон-

ское,  

Строительство поликли-

ники для ГБУЗ АО "Ле-

шуконская центральная 

районная больница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

Федеральный 

бюджет 
344 862,00 2025 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 
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ул. Мелос-

польская, д. 4 

2025 годы области 

68.  

Мезенский 

район, 

с. Долгощелье 

Строительство средней 

общеобразовательной 

школы на 90 мест в с. 

Долгощелье Мезенского 

района 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской  

области» в рамках феде-

рального проекта "Совре-

менная школа" националь-

ного проекта "Образование" 

Муниципальная программа 

администрации  

МО «Мезенский район»  

«Развитие строительства 

 и капитальный ремонт 

объектов на территории  

муниципального образова-

ния 

 «Мезенский район» 

 на 2016-2018 годы» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области; 

Администрация 

МО «Мезенский 

район» 

 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

201 096,8 2018-2021 

Выполнены ра-

боты по устрой-

ству ограждения, 

устройству кот-

лована, выполнен 

завоз грунта для 

обратной засып-

ки в полном объ-

еме, велись рабо-

ты по уплотне-

нию. Завезены 

частично фунда-

ментные блоки. 

Счет в казначей-

стве открыт 

01.09.2020. В 

настоящий мо-

мент работы 

приостановлены 

по причине от-

сутствия песка 

необходимого 

для отсыпки кот-

лована. 

 

Электро 

– 170 

кВт; 

Вода – 

4,64 

куб.м/сут

; Тепло – 

251 кВт 

для  

включе-

ния  

 в план 

69.  г. Мезень 

Строительство  детского 

сада  на  220 мест в г. Ме-

зени Архангельской обла-

сти 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской  

области» в рамках феде-

рального проекта "Содей-

ствие занятости женщин - 

создание условий дошколь-

ного образования для детей 

в возрасте до трех лет" 

национального проекта 

"Демография" 

Муниципальная программа 

Мезенского муниципально-

го района «Развитие строи-

тельства и капитальный 

ремонт объектов на терри-

тории Мезенского 

муниципального района 

на 2013-2015 гг.» 

(в  редакции постановлений 

от 23.09.2013г № 618, от 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области; 

Администрация 

МО «Мезенский 

район» 

 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

274 903,8 

 

5610,3 

 

280,8 

 

2019-2021 

Разработана 

ПСД, имеется 

положительное 

заключение гос-

экспертизы, ве-

дутся СМР 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 
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11.11.2014 г. № 785, от 

11.08.2015 г. № 341) 

70.  

Мезенский  

район,  

дер. Бычье 

Фельдшерско-акушерский 

пункт в дер. Бычье Ме-

зенского района Архан-

гельской области 

Государственная 

программа 

Архангельской 

области «Развитие 

здравоохранения 

Архангельской 

области» 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
21 738,0 2021 

Проектирование 

объекта - 2020 

год, строитель-

ство – в 2021 

году 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

71.  

Мезенский  

район,  

с. Койда 

Фельдшерско-акушерский 

пункт в с. Койда Мезен-

ского района Архангель-

ской области 

Государственная 

программа 

Архангельской 

области «Развитие 

здравоохранения 

Архангельской 

области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
18 900,0 2021 

Проектирование 

объекта - 2020 

год, строитель-

ство – в 2021 

году 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

72.  Новодвинск Реконструкция здания 

Новодвинского ГКЦ 

Муниципальная программа 

«Строительство  

на территории 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» на 2021-2025 

годы», подпрограмма № 3 

Администрация 

МО «Город 

Новодвинск» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

210 000,00 2021-2025 

Получено 

положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы от  

19.04.2019 № 29-

1-1-3-009027-

2019,   от 

30.04.2019 № 29-

1-0026-19 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

73.  Новодвинск 
Строительство  

многоквартирного жилого 

дома ул. Добровольского, 

д. 9 

Муниципальная программа 

«Строительство  

на территории 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» на 2015-2020 

годы», подпрограмма № 1 и 

Муниципальная программа 

«Строительство  

на территории 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» на 2021-2025 

годы»,  подпрограмма № 1 

Администрация 

МО «Город 

Новодвинск» 

Средства 

Фонда 

содействия 

реформирова

нию ЖКХ,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

216937,25 2019-2021 
Ведется 

строительство 

объекта 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

74.  Новодвинск 
Строительство 

общеобразовательной 

школы на 600 мест,  
ул. 3-ей Пятилетки, д. 15 

«Строительство  

на территории 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск на 2021-2025 

годы», подпрограмма № 3 

Мероприятие не включено в 

ГП АО «Развитие 

образования и науки  

Администрация 

МО «Город 

Новодвинск» 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

600 000,00 2019-2025 

Выполнение 

инженерных 

изысканий и 

привязки проекта 

к земельному 

участку 

- 

для  

обновле-

ния 

информа-

ции 
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Архангельской области» 

75.  Новодвинск 
Строительство  

многоквартирного жилого 

дома ул. Фронтовых 

бригад, д. 11 

Муниципальная программа 

«Строительство  

на территории 

муниципального 

образования  

«Город Новодвинск»  

на 2015-2020 годы», 

подпрограмма № 1 

 и Муниципальная 

программа «Строительство  

на территории 

муниципального 

образования  

«Город Новодвинск»  

на 2021-2025 годы» 

Администрация 

МО «Город 

Новодвинск» 

Средства 

Фонда 

содействия 

реформирова

нию ЖКХ,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

116 935,98 2019-2021 

Ведется 

строительство 

объекта 

- 

Для 

включе-

ния 

76.  Новодвинск 
Строительство  

многоквартирного жилого 

дома ул. Добровольского, 

д. 7 

 Муниципальная программа 

«Строительство  

на территории 

муниципального 

образования  

«Город Новодвинск» 

 на 2021-2025 годы» 

Администрация 

МО «Город 

Новодвинск» 

Средства 

Фонда 

содействия 

реформирова

нию ЖКХ,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

143 000,00 2020-2024 

Формирование 

земельного 

участка 

- 

Для 

включе-

ния 

77.  

Новодвинск,  

ул. 3-й Пяти-

летки, д. 9 

Строительство поликли-

ники для ГБУЗ АО "Но-

водвинская центральная 

городская больница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
270 885,65 2025 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

78.  

Няндома,  

ул. Холмогор-

ская,  

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 

79.  

Няндома, 

в 166м юго-

вост. д.14 по 

ул. 

Дзержинского 

Строительство детского 

сада на 60 мест 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской  

области» в рамках феде-

рального проекта "Содей-

ствие занятости женщин - 

создание условий дошколь-

ного образования для детей 

в возрасте до трех лет" 

национального проекта 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

Администрация 

МО 

«Няндомский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

88 111,8 

 

1798,2 

 

90,0 

 

2020-2021 

Имеется ПСД, 

положительное 

заключение 

госэкспертизы, 

ведется СМР 

Электро 

– 53 кВт; 

вода- 3,3 

куб.м/сут

; Тепло – 

119,0 кВт 

для 

обновле-

ния 

информац

ии 
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"Демография" 

МП «Развитие образования 

на территории МО 

«Няндомский 

муниципальный район» 

80.  

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  

включе- 

ния  

 в план 

81.  

Няндомский 

район,  

ж.д. ст. Бура-

чиха 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
32 140,80 2025 - - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

82.  

Няндомский 

район,  

дер. Гридино 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для ГБУЗ АО "Няндом-

ская центральная район-

ная больница" 

Государственная 

программа 

Архангельской 

области «Развитие 

здравоохранения 

Архангельской 

области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

17 319,5 

 

353,5 

2021 

Проектирование 

объекта –

выполнено в 

2020 году, строи-

тельство – в 2021 

году 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

83.  

Няндомский 

район,  

пос. Ше-

стиозерский 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для ГБУЗ АО "Няндом-

ская центральная район-

ная больница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
30 960,00 2024 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

84.  
Няндомский 

район 

Проектирование и строи-

тельство здания патолого-

анатомического отделе-

ния с гистологической 

лабораторией  ГБУЗ АО 

"Няндомская ЦРБ" 

Областная адресная инве-

стиционная программа на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

Министерство 

строительства 

 и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
2 000,00 2023 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

85.  Онега 

Строительство здания 

школы на 440 мест  

в г. Онега 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской  

области» 

 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области  

Администрация 

МО «Онежский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

204 585,0 2024 - - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 
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86.  

Онежский 

район, пос. 

Малошуйка 

Строительство детского 

сада на 120 мест  

в пос. Малошуйка 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской  

области» 

в рамках федерального про-

екта "Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех 

лет" национального проекта 

"Демография") 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

134 860,4 

 

2752,3 

 

137,7 

 

2019-2021 

ПСД,  

положительное 

заключение  

гос. Экспертизы, 

выдано разреше-

ние на строи-

тельство 

Электро 

– 118,6 

кВт; вода 

– 9,0 

куб.м/сут

; Тепло – 

230,89 

кВт 

для 

 обновле-

ния ин-

формации 

87.  

Пинежский 

район, 

 с. Сура, 

 ул. Лесная, 

 д. 29 

Проектирование и строи-

тельство врачебной амбу-

латории в с. Сура, Пинеж-

ского района Архангель-

ской области 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Областная адресная инве-

стиционная программа на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

102 288,0 

 

 

7 045,76 

2023 - - 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

88.  

Пинежский 

район, 

дер. Ваймуша 

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" 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

219 922,2 2024 

Требуется  

корректировка 

проекта 

Электри-

чество – 

226,7 

кВт; 

Тепло – 

356,63 

кВт; 

для 

 обновле-

ния ин-

формации 

89.  

Пинежский 

район,  

с. Карпогоры, 

ул.Ленина  

47 Б 

Строительство централь-

ной районной больницы 

для ГБУЗ Архангельской 

области "Карпогорская 

центральная районная 

больница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
515 000,00 2025 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

90.  

Плесецкий 

район,  

с. Федово, 

пер. Школь-

ный, д. 2 

Строительство  

врачебной 

амбулатории 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
64 500,0 2024 - - 

для 

 обновле-

ния ин-

формации 

91.  

Плесецкий 

район, 

дер. Верхов-

ский 

Строительство 

фельдшерско-

акушерского пункта 

Резервный фонд  

Правительства Российской 

Федерации 

Государственная программа 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2024 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

4 447,8 

 

 

11 754,8 

2021 

На объекте  

ведутся  

строительные 

работы 

- 

для  

обновле-

ния ин-

формации 
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92.  

Плесецкий 

район  

 

Строительство школы  

в пос. Оксовский  

Плесецкого района 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования 

и науки  Архангельской 

области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

177 421,5 2024 

Готовность 

объекта 20 %.  

Работы 

на объекте 

приостановлены  

по причине 

несоответствия 

существующего 

проекта требова-

ниям действую-

щих норм 

и правил 

опреде-

лено 

проектом 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

93.  

Плесецкий 

район 

 

Строительство детского 

сада на 60 мест  

в пос. Плесецк Плесецко-

го района 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти 

Министерство 

строительства 

 и архитектуры 

Архангельской 

области, 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Плесецкий  

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

69 000,0 2024 

Источник финан-

сирования отсут-

ствует 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

94.  

Плесецкий 

район,  

пос. Пуксо-

озеро, ул. 

Первомай-

ская, д. 19 

Строительство врачебной 

амбулатории для ГБУЗ 

АО "Плесецкая централь-

ная районная больница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
62 220,00 2024 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

95.  

Плесецкий  

район,  

пос. Самково 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для ГБУЗ АО "Плесецкая 

центральная районная 

больница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

 и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

 

25 800,00 2024 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

96.  

Плесецкий 

район,  

пос. Поча 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для ГБУЗ АО "Плесецкая 

центральная районная 

больница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения 

 Архангельской области 

2021 – 2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
25 800,00 2024 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

97.  

Приморский 

район, 

поселок  

Соловецкий 

Строительство здания 

средней школы на 120 

мест в поселке Соловец-

кий, проведение оценки 

воздействия  

на объект всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет  

района 

Местный 

бюджет  

поселения 

219 973,9 

 

- 

 

219 973,9 

 

- 

 

- 

2023 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под строи-

тельство, 

 наличие ПСД 

472 кВт 

для 

обновле-

ния  

информа-

ции 
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98.  

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» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет 

697 101,0 

122 999,0 
2022 

Корректировка 

ПСД выполнена 

в 2019 году, за-

ключение кон-

тракта на строи-

тельство – 2020 

год 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

99.  

Приморский 

район, 

пос. Лайский 

Док 

Приобретение фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Лайский Док» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет 

15 609,8 

 

318,6 

2021 - - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

100.  

 

Приморский 

район,  

дер. Рикасово 

МО «Заост-

ровское» 

Строительство здания 

средней школы на 320 

мест в дер. Рикасово 

МП «Развитие образова-

ния» 

Управление по 

инфраструктур-

ному развитию  

и муниципаль-

ному хозяйству 

администрации 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

- 2021 

Наличие  

выделенного 

участка земли 

под строитель-

ство.  

ПСД в разработ-

ке 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

101.  

Приморский 

район,  

п. Боброво 

Строительство детского 

сада на 60 мест в пос. 

Боброво Приморского 

района 

Государственная программа  

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти» в рамках федерально-

го проекта "Содействие 

занятости женщин - созда-

ние условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет" наци-

онального проекта "Демо-

графия" 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области  

Администрация 

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет, 

Местный 

бюджет 

88 111,8 

 

1798,2 

 

90,0 

 

2019-2021 

Разрабо-

тана 

ПСД, 

получено 

положи-

тельное 

заключе-

ние гос-

экспер-

тизы, 

завер-

шаются 

СМР 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

102.  

Приморский 

район,  

пос. Катуни-

но, МО «Ка-

тунинское» 

Строительство здания 

средней школы на 320 

мест в пос. Катунино 

МП «Развитие образова-

ния» 

Управление по 

инфраструктур-

ному развитию и 

муниципальному 

хозяйству адми-

нистрации  

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

- - 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под строи-

тельство. ПСД в 

разработке2020 г. 

окончание про-

ектирования 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

обновле-

ния 

 инфор-

мации 

103.  
Приморский 

район,  

Строительство врачебной 

амбулатории для ГБУЗ 

Региональная программа 

модернизации первичного 

Министерство 

строительства  

Федеральный 

бюджет 
80 352,00 2024 - - 

для  

включе-
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дер. Рикасиха, 

д. 67 

АО "Приморская цен-

тральная районная боль-

ница" 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

ния  

 в план 

104.  

Приморский 

район,  

пос. Перто-

минск 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для ГБУЗ АО "Примор-

ская центральная район-

ная больница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения  

Архангельской области 

2021 – 2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
30 960,00 2024 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

105.  

 

Приморский 

район,  

пос. Лайский 

Док, МО 

«Приморское» 

Строительство здания 

детского сада на 60 мест  

в пос. Лайский Док 

 

Государственная программа  

Архангельской области 

«Комплексное развитие 

сельских территорий» 

 

Управление  

по инфраструк-

турному разви-

тию и муници-

пальному хозяй-

ству админи-

страции  

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

Внебюджет-

ные средства 

  100 920,5 

 

2 059,7 

 

3 958,2 

 

 

2 204,6 

 

 

 

2022 

Разработана  

проектная  

документация, 

получено поло-

жительное за-

ключение гос-

экспертизы 

Электро 

– 73,68 

кВт; вода 

– 4,8 

куб.м/сут

; тепло – 

0,086906 

Гкал/ч 

 

для  

включе-

ния  

 в план 

106.  

Приморский 

район,  

пос. Лайский 

Док, МО 

«Приморское» 

Строительство здания 

социально-культурного 

центра на 75 мест в пос. 

Лайский Док  

Государственная программа  

Архангельской области 

«Комплексное развитие 

сельских территорий» 

Управление  

по инфраструк-

турному разви-

тию и муници-

пальному хозяй-

ству админи-

страции  

МО «Примор-

ский муници-

пальный район» 

 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

Внебюджет-

ные средства 

 

66 393,1 

 

1 354,9 

 

69,2 

 

 

1 398,1 

 

2022 

Разработана  

проектная  

документация, 

получено поло-

жительное за-

ключение гос-

экспертизы 

Электро 

– 40,3 

кВт; вода 

– 3,28 

куб.м/сут

; тепло – 

0,08525 

Гкал/ч 

 

 

для  

включе-

ния  

 в план 

107.  

Приморский 

район,  

пос. Талаги, 

МО «Талаж-

ское» 

Строительство дома куль-

туры на 150 мест в 

п.Талаги 

МП «Развитие сферы куль-

туры и туризма» 

Управление  

по инфраструк-

турному разви-

тию и муници-

пальному хозяй-

ству админи-

страции  

МО «Приморский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

 

 

 

- 

2020 

окончание 

проекти-

рования 

Разработана  

проектная  

документация, 

получено поло-

жительное за-

ключение гос-

экспертизы 

Электро 

– 50,5 

кВт; вода 

– 1,2 

куб.м/сут

; тепло – 

0,130447

Гкал/ч 

для  

включе-

ния  

 в план 

108.  

Приморский 

район,  

дер. Патраке-

евка, МО «Та-

лажское» 

Строительство дома куль-

туры на 50 мест в 

д.Патракеевке 

МП «Развитие сферы куль-

туры и туризма» 

Управление  

по инфраструк-

турному разви-

тию и муници-

пальному хозяй-

ству админи-

страции МО 

«Приморский 

муниципальный 

район» 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

района 

- 
2020 

окончание 

проекти-

рования 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под строи-

тельство. ПСД в 

разработке 

Опреде-

ляется 

проектом 

для  

включе-

ния  

 в план 
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109.  
Северодвинск 

 

Спортивный комплекс на 

стадионе «Север»  

в г. Северодвинске. Пла-

вательный бассейн с вне-

площадочными инженер-

ными сетями – 1  этап 

ГП Архангельской области 

«Патриотическое воспита-

ние, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики в Архангельской 

области» 

Правительство 

Российской  

Федерации,  

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

Администрация 

Северодвинска, 

АО «ПО «Сев-

маш» 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

 бюджет 

внебюджетн

ые 

 

1 124 802,3 

 

930 000,0 

 

80 000,0 

 

100 616,8 

 

14 185,5 

 

2026 

(при нали-

чии  

софинан-

сирова-

ния) 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение гос-

ударств. 

экспертизы 

Расчет-

ная 

нагрузка 

–  

98,1 кВт, 

расход 

воды – 

83,19 

куб.м/сут

., 

расход 

стоков – 

81,67 

куб.м/сут

. 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

110.  
Северодвинск 

 

Проектирование и строи-

тельство здания фондо-

хранилища 

МБУК «Северодвинский 

городской краеведческий 

музей» 

ГП Архангельской области 

«Культура Русского Севе-

ра», 

АИП муниципального об-

разования «Северодвинск» 

на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов,  

МП «Развитие жилищного 

строительства 

Северодвинска» 

 

Министерство 

строительства 

 и архитектуры 

Архангельской 

области, 

Администрация 

Северодвинска 

Всего, 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

144 311,7 

 

125 729,0 

 

13 969,9 

 

4 612,8 

Окончание 

по мере 

наличия 

финанси-

рования 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение  

государств. 

экспертизы 

Расчет-

ная элек-

триче-

ская 

нагрузка 

–  

133,2 

кВт, 

общий 

расход 

тепловой 

энергии 

– 132,09 

кВт 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

111.  

Северодвинск,  

(ул. Пионер-

ская, 10) 

Проектирование и строи-

тельство здания фондо-

хранилища МБУК «Севе-

родвинский городской 

краеведческий музей» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Культура Русского Севе-

ра», 

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 

2024 

(при нали-

чии  

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  

обновле-

ния ин-

формации 
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112.  
Северодвинск 

 

Строительство объекта 

«Детский сад на 280 мест 

в 167 квартале 

 г. Северодвинска  

 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти», 

МП «Развитие жилищного 

строительства 

Северодвинска 

на 2016-2021 годы» 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области, 

Администрация 

Северодвинска 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

309810,0 

 

6322,7 

 

316,5 

 

2019-2021 

Разработана 

ПСД, получено 

положительное 

заключение гос-

экспертизы, ве-

дутся СМР. 

- 

для 

включе-

ния 

113.  

Устьянский 

район, 

п.Квазеньга 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Квазеньгский». 

Архангельская область, 

Устьянский район, 

Пос. Квазеньга 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области  

федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

28 658,5 

584,9 
2021 

Проектирование 

в 2020 году, 

строительство – 

2021 год 

 

- 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

114.  

Устьянский 

район, 

МО 

«Шангальское

» 

Проектирование и строи-

тельство интерната для 

школьников на 100 чело-

век 

Муниципальная программа 

«Социальное строительство 

и обеспечение качествен-

ным, доступным жильем и 

услугами ЖКХ населения 

Устьянского района » 

МО «Устьянский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, вне-

бюджетные 

источники 

40 000 000,00 

2 000 000,00 
2024 

Строительство, 

получено поло-

жительное за-

ключение экс-

пертизы проект-

ной документа-

ции  

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

115.  

Устьянский 

район, 

МО «Ок-

тябрьское» 

Проектирование и строи-

тельство начальной шко-

лы на 380 мест в 

п.Октябрьский по 

ул.Магистральная 

Устьянского района 

Архангельской области 

Федеральная программа 

«Комплексное развитие 

сельских территорий» 

МО «Устьянский 

муниципальный 

район» 

Все уровни 

финансиро-

вания 

- 
Не опре-

делен 

Проектирование 

и строительство 
- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

116.  

Устьянский 

район, 

п.Советский 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

«Советский» 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области  

федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

28 658,5 

584,9 
2021 

Проектирование 

в 2020 году, 

строительство – 

2021 год 

- 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

117.  

Устьянский  

район,  

дер. Нагор-

ская 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для ГБУЗ АО "Устьянская 

центральная районная 

больница" 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области» 

Министерство 

строительства 

 и архитектуры 

Архангельской 

области 

федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

29 146,3 

594,8 
2021 

Проектирование 

в 2020 году, 

строительство – 

2021 год 

- 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

118.  

Устьянский 

район, 

МО «Берез-

ницкое» 

Проектирование и строи-

тельство интерната для 

школьников на 200 чело-

век 

Федеральная программа 

«Комплексное развитие 

сельских территорий» 

МО «Устьянский 

муниципальный 

район» 

Все уровни 

финансиро-

вания 

- 2021 

ПСД разработа-

на, имеется по-

ложительное 

заключение госу-

дарств. 

экспертизы 

- 

для  

обновле-

ния ин-

формации 

119.  

Устьянский 

район, 

МО «Берез-

Проектирование и строи-

тельство школы-сад на 

580мест в с. Березник 

Федеральная программа 

«Комплексное развитие 

сельских территорий» 

МО «Устьянский 

муниципальный 

район» 

Все уровни 

финансиро-

вания 

- 2021 Имеется ПСД - 

для  

обновле-

ния  
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ницкое» Устьянского района 

Архангельской области 

информа-

ции 

120.  

Устьянский 

район, 

МО «Илез-

ское» 

Строительство здания 

спортзала МБОУ «Илез-

ская средняя общеобразо-

вательная школа» 

Муниципальная программа 

«Социальное строительство 

и обеспечение качествен-

ным, доступным жильем и 

услугами ЖКХ населения 

Устьянского района » 

МО «Устьянский 

муниципальный 

район» 

Областной, 

районный 

бюджеты 

34 000 000,00 

100 000,00 
2024 Строительство - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

121.  

Устьянский 

район, 

МО «Ок-

тябрьское» 

Строительство здания 

спортзала МБОУ «Ок-

тябрьская средняя обще-

образовательная школа 

№1» 

Муниципальная программа 

«Социальное строительство 

и обеспечение качествен-

ным, доступным жильем и 

услугами ЖКХ населения 

Устьянского района » 

МО «Устьянский 

муниципальный 

район» 

Областной, 

районный 

бюджеты 

48 000 000,00 

100 000,00 
2024 Строительство - 

для  

обновле-

ния 

 инфор-

мации 

122.  

Устьянский 

район, 

МО «Ростов-

ско-Минское» 

Разработка проектной 

документации и строи-

тельство 2-х корпусов на 

100 мест ДОЛ «Колос» 

Муниципальная программа 

«Социальное строительство 

и обеспечение качествен-

ным, доступным жильем и 

услугами ЖКХ населения 

Устьянского района » 

МО «Устьянский 

муниципальный 

район» 

Районный 

бюджет 
800 000,00 2024 

Разработка про-

ектной докумен-

тации и строи-

тельство 

- 

для 

 обновле-

ния  

информа-

ции 

123.  

Устьянский 

район, 

МО «Ок-

тябрьское» 

Разработка проектно-

сметной документации на 

строительство Дома дет-

ского и молодежного 

творчества в п. Октябрь-

ский 

Муниципальная программа 

«Социальное строительство 

и обеспечение качествен-

ным, доступным жильем и 

услугами ЖКХ населения 

Устьянского района » 

МО «Устьянский 

муниципальный 

район» 

Районный 

бюджет 
7 300 000,00 2024 

Разработка про-

ектно-сметной 

документации 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

124.  

Холмогорский 

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 - - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

125.  

Холмогорский 

район, 

Дер. Бор 

Строительство  

фельдшерско-

акушерского пункта 

«Пингишенский» 

Резервный фонд 

Правительства Российской 

Федерации 

Государственная программа 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области 

(2013-2024 годы)» 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

28 658,5 

 

584,9 

2021 

Проектирование 

в 2020 году, 

строительство – 

2021 год 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

126.  

Холмогорский 

район,  

дер. Марков-

ская 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для ГБУЗ АО "Холмогор-

ская центральная район-

ная больница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

 и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
25 800,00 2024 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

127.  

Холмогорский 

район,  

дер. Заболотье 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для ГБУЗ АО "Холмогор-

ская центральная район-

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

Министерство 

строительства 

 и архитектуры 

Архангельской 

 

Федеральный 

бюджет 

 

25 800,00 2024 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 
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128.  

Шенкурский 

район,  

д. Никифо-

ровская, 

 ул. Моло-

дежная, дом 

1б 

Строительство 

фельдшерско- 

акушерского 

пункта  

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

24 146,3 

492,8 
2021 

Проектирование 

в 2020 году, 

строительство – 

2021 год 

 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

129.  

Шенкурский 

район, 

с. Ровдино, 

ул. Ленина, 

дом 58 

Строительство средней 

общеобразовательной 

школы на 250 учащихся  

с блоком временного 

проживания на 50 человек 

в с. Ровдино Шенкурского 

района 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти, в рамках федерального 

проекта "Современная шко-

ла" национального проекта 

"Образование" 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области,  

Администрация 

МО «Шенкур-

ский муници-

пальный район» 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

358 040,7 2021 

Выполнено воз-

ведение 2 блоков 

здания с устрой-

ством кровли, 

ведется устрой-

ство каркаса зда-

ния 3 блока. Ж/б 

изделия на объ-

ект завезены.  

ООО "Элфак" 

получено отри-

цательное заклю-

чение государ-

ственной экспер-

тизы. Между 

ООО "РК-

Инвест" и ООО 

"Элфак" заклю-

чен договор суб-

подряда на кор-

ректировку про-

ектной докумен-

тации со сроком 

исполнения до 

25.09.2020. До-

кументация за-

гружена на 

гос.экспертизу 

28.08.2020, на 

проверке. 

07.09.2020 выда-

ны замечания 

госэкспертизы. 

Электри-

чество – 

200 квт, 

тепло – 

1,05 

гкал/ч 

для  

обновле-

ния 

 инфор-

мации 

130.  

Шенкурский 

район,  

с. Ровдинское, 

ул. Ленина, 

 д. 17Б 

Строительство врачебной 

амбулатории для ГБУЗ 

АО "Шенкурская цен-

тральная районная боль-

ница им. Н.Н. Приорова" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

 и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
80 352,00 2024 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

131.  

Шенкурский 

район  

дер. Никифо-

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для ГБУЗ АО "Шенкур-

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Федеральный 

бюджет 

 

24 639,12 

 

 

2021 Разработка ПСД - 

для  

включе-

ния  
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ровская ская центральная район-

ная больница им. Н.Н. 

Приорова" 

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Областная адресная инве-

стиционная программа  

на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 

492,78  в план 

132.  

Шенкурский 

район,  

дер. Усть-

Паденьга 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для ГБУЗ АО «Шенкур-

ская центральная район-

ная больница им. 

Н.Н.Приорова» 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
25 800,00 2024 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

133.  

 г.Шенкурск, 

ул. Мира, д. 

33 

Проектирование и строи-

тельство здания трупо-

хранилища ГБУЗ АО 

"Шенкурская центральная 

районная больница" 

Областная адресная инве-

стиционная программа на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
1 500,00 2023 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

134.  

Краснобор-

ский район 

 с. Черевково  

Строительство детского 

сада на 100 мест в с. Че-

ревково Красноборского 

района Архангельской 

области 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие образования и 

науки Архангельской обла-

сти 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Красноборский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

Местный  

бюджет 

145 677,0 2024 

Источник финан-

сирования отсут-

ствует 

 

для  

включе-

ния  

 в план 

135.  

г. Мирный, 

ул. Гагарина, 

11а 

Строительство поликли-

ники для ГБУЗ АО "Мир-

нинская центральная го-

родская больница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

 и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
570 833,00 2025 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

136.  

г. Мирный, 

ул. Дзержин-

ского, 3, стр. 2 

Реконструкция круглосу-

точного стационара для 

ГБУЗ АО "Мирнинская 

центральная городская 

больница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
60 780,00 2025 

- 

 

- 

 

для  

включе-

ния  

 в план 

137.  

Коношский 

район, 

дер. Кощеев-

ская 

Фельдшерско-акушерский 

пункт в дер. Кощеевская 

Коношского района Ар-

хангельской области 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие здравоохранения 

Архангельской 

области» 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет,  

Областной 

бюджет 

24 207,3 

 

494,0 

2021 

Проектирование 

объекта – в 2020 

году, строитель-

ство – в 2021 

году 

 

для  

включе-

ния  

 в план 

138.  

Виноградов-

ский район, 

дер. Яковлев-

ская 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для ГБУЗ АО "Виногра-

довская центральная рай-

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения Ар-

хангельской области 2021 – 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

Федеральный 

бюджет 

 

 

25 800,00 2024 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 
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139.  

Онежский 

район,  

д. Клещево 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для ГБУЗ АО "Онежская 

центральная районная 

больница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения  

Архангельской области 

2021 – 2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
25 800,00 2024 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

140.  

Онежский 

район,  

с. Порог 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для ГБУЗ АО "Онежская 

центральная районная 

больница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения  

Архангельской области 

2021 – 2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
26 784,00 2025 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

141.  

Онежский 

район, 

п.Шомокша, 

ул.Советская, 

д.10 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для ГБУЗ АО "Онежская 

центральная районная 

больница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения  

Архангельской области 

2021 – 2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
26 784,00 2025 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

142.  

Верхнетоем-

ский район, 

 пос. При-

озерный 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для ГБУЗ АО "Верхнето-

емская центральная рай-

онная больница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения  

Архангельской области 

2021 – 2025 годы 

Областная адресная инве-

стиционная программа на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

26 784,00 

 

 

535,68 

2023 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

143.  

Верхнетоем-

ский район, 

дер. Кондра-

товская 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для Архангельская об-

ласть, Верхнетоемский р-

н, дер. Кондратовская 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения  

Архангельской области 

2021 – 2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
26 784,00 2025 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

144.  

Верхнетоем-

ский район, 

пос. Кодим-

ский 

Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 

для ГБУЗ АО "Верхнето-

емская центральная рай-

онная больница" 

Региональная программа 

модернизации первичного 

звена здравоохранения  

Архангельской области 

2021 – 2025 годы 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

Федеральный 

бюджет 
26 784,00 2025 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

145.  

Каргополь-

ский район, 

дер.Усачевска

я 

Строительство спортив-

ного плоскостного соору-

жения (хоккейный корт) 

ГП АО «Развитие физиче-

ской культуры» 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа (подряд-

чик, определяе-

мый на конкурс-

ной основе) 

Областной 

бюджет 

 

местный  

бюджет 

1600,0 

 

400,0 

2021 
Предпроектные 

работы 

не уста-

новлено 

для 

вклю-

чения  

в план 

146.  

Каргополь-

ский район 

д.Ватамановск

ая 

Строительство сельского 

ДК на 100 мест 

МП «Комплексное развитие 

сельских территорий муни-

ципального образования 

«Каргопольский муници-

пальный район» на 2020-

2025 годы» 

Администрация 

МО «Каргополь-

ский муници-

пальный район» 

Областной 

бюджет 

 

местный  

бюджет 

104000,0 

 

5360,0 

2021-2022 
ПСД направлена 

на госэксперти-зу 

Расчет-

ная 

электро-

нагрузка 

- 20 кВт 

для 

вклю- 

чения  

в план 
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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 реа-

лизации и 

передачи 

2023/2025 

годы 

Отсутствует 

 Не  

требует-

ся 

для 

обновле-

ния 

 инфор-

мации 

2.  Онега 
Замена ветхих  

 трубопроводов 

Инвестиционная программа 

ОАО «Онега Энергия» 

ОАО  «Онега 

Энергия» 
- 12 712,0 2022 Износ  - 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

3.  Онега 

Изоляция  

магистрального 

 трубопровода 

Инвестиционная программа 

ОАО «Онега Энергия» 

ОАО  «Онега 

Энергия» 
- 2 119,0 2022 Износ - 

 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

VI. Инвестиционные объекты 

1.  

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  

завода «Красная 

Кузница»  

ОАО «Центр 

судоремонта 

«Звёздочка» 

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 

включе-

ния 

в план 

2.  

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 

561 000,0 2021 

Подготовлен 

бизнес- план,  

разработана про-

ектно-сметная 

документация 

- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

3.  

Архангельск, 

наб. Северной 

Двины 

 

Строительство объекта 

для обеспечения водных 

перевозок 

- 

АО «Архангель-

ский речной 

порт» 

Собственные 

и заемные 

средства 

100 000,0 2021 

Строительство 

объекта, СМР 

выполнены на 

50% 

- 

для 

 обновле-

ния  

информа-

ции  
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4.  Архангельск 

Строительство нового 

ярусолова-процессора  

проекта MT1112 XL 

Государственная программа 

развития сельского хозяй-

ства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продо-

вольствия Архангельской 

области на 2013-2020 годы 

Министерство 

агропромышлен-

ного  

комплекса  

и торговли  

Архангельской 

области  

(ООО «Глобус») 

Внебюджет-

ные средства 
1 500 000,0 2022 

Строительство 

ведется в рамках 

заключенного  

контракта,  

спущено на воду 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

5.  Архангельск 

Создание 

«Морского культурного 

центра в здании Морско-

го-речного вокзала  

в Архангельске» 

 

- 

Министерство 

культуры 

Архангельской 

области 

 

Реализация 

проекта  

с использо-

ванием меха-

низма госу-

дарственно-

частного 

партнерства 

550 000,0 2023 

Объект  

требует  

реконструк-

ции/проектная 

идея 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

6.  

Архангельск, 

Маймаксан-

ский террито-

риальный 

округ 

Строительство производ-

ственно-логистического 

комплекса 

- 
Министерство 

обороны РФ 

Собственные 

и заемные 

средства 

15 000 000,0 2021  

Получено разре-

шение на строи-

тельство. Произ-

водятся СМР 1 

этапа 

 

- 

для 

включе-

ния 

в план 

7.  Архангельск 

Создание  

пациент-отеля  

в г. Архангельске 

- 
ООО 

 «Пациент отель» 

Собственные 

и заемные 

средства 

170 000,0 2023 - - 

для 

включе-

ния 

в план 

8.  

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 

включе-

ния 

в план 

9.  

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 

- 

для 

 обновле-

ния  

информа-

ции 

10.  

г.Каргополь, 

ул.Архангельс

кая, 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 2021 

Истек срок на 

разрешение 

строительства 

не уста-

новлено 

 

 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции  
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11.  

г. Каргополь, 

ул.Советская, 

103 

Многоквартирный  

жилой дом 

Адресная программа  

Архангельской области 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда на 2019-2025 годы» 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа (подряд-

чик, определяе-

мый на конкурс-

ной основе) 

Бюджет  

фонда  

содействия 

реформиро-

ванию  

ЖКХ 

 

Областной 

бюджет 

 

Местный 

бюджет 

 

70780,0 

 

 

 

 

1370,0 

 

 

 

72,0 

2021-2022 

 

Ведутся 

конкурсные 

 процедуры 

Расчет-

ная элек-

триче-

ская 

нагрузка, 

кВт - 

88,45. 

Расчет-

ный рас-

ход во-

ды, 

м3/сут – 

14,7. 

Расчет-

ный рас-

ход сто-

ков, 

м3/сут – 

14,7. 

Расчет-

ная теп-

ловая 

нагрузка, 

Вт – 

185220 

для 

включе-

ния 

 в план 

12.  

 

Каргополь-

ский район, 

д.Шелоховска

я, Производ-

ственный 

участок №3, 

строение 1 

 

Строительство коровника 

№1 с привязным содер-

жанием на 140 голов 

 

Разрешение  

на строительство  

№ 29-512105-65-2018  

от 24 декабря 2018 года 

 

ООО «Агрохол-

динг «Карго-

польский» 

 

Частные 

 инвестиции 

 

18639,0 

 

2021 

 

Строительство 
- 

для  

включе-

ния  

в план 

13.  

 

Каргополь-

ский район, 

д.Шелоховска

я, Производ-

ственный 

участок №3, 

строение 1 

Строительство родильно-

го отделения (телятник) 

Разрешение на строитель-

ство № 29-512105-38-2019 

от 23 мая 2019 года 

ООО «Агрохол-

динг «Карго-

польский» 

Частные 

 инвестиции 
18578,0 2021 

В стадии  

строительства 
- 

для  

включе-

ния в 

план 

14.  

г. Каргополь, 

пр.Октябрьск

ий, 109 

Строительство магазина 

Разрешение на строитель-

ство № 29-512-101-257 от 

23 декабря 2014 года (про-

дление) 

ИП Ибрагимов 

Р.Г Оглы 

Частные  

инвестиции 

Информация 

отсутствует 
2021 Строительство - 

для  

включе-

ния  

в план 

15.  

Муниципаль-

ные  

образования 

(конкурсный 

Строительство (приобре-

тение) речных судов для 

осуществления грузопас-

сажирских (пассажир-

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

Министерство 

транспорта  

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 

 

Бюджеты 

254 000,0 

 

 

 

2020-2021 

Разработан  

концептуальный 

проект грузопас-

сажирского па-

нет 

для  

обновле-

ния 

 инфор-
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отбор) ских) перевозок  

на территории  

Архангельской области 

области (2014-2024 годы)» муници-

пальных  

образований 

13 400,0 рома RPF 15 мации 

16.  

Онега,  

ул. Геологи-

ческая, 2в 
Создание центра семейно-

го водного отдыха 

Соглашение об осуществ-

лении деятельности  

на территории опережаю-

щего социально-

экономического развития 

«Онега» от 27 мая 2019 года 

ООО «РодАрктур» 
Частные  

инвестиции 
48 202,0 2019-2021 

Завершающая 

стадия строи-

тельства, ввод  

в эксплуатацию 

декабрь 2020-

январь 2021 

100 кВа 

для  

включе-

ния  

 в план 

17.  

Онега,  

уп. Спортив-

ная, 1  

Создание спортивного 

туристического комплекса 

в Онеге 
Программа моногорода 

Онеги 
ООО «ЛБК» 

Частные  

инвестиции 
1 039 000,0 2021 

Отсутствует  

инвестор, необ-

ходима актуали-

зация ПСД  

и уточнение  

объема инвести-

ций 

600 кВа 

для  

включе-

ния  

 в план 

18.  

г. Онега, 

пр. Ленина, 

дом 128/22 

Строительство туристиче-

ского комплекса «Онега 

Story» 

Соглашение  об осуществ-

лении деятельности на тер-

ритории опережающего 

социально-экономического 

развития «Онега»  

от  17 марта 2020  г. 

ООО «Лямицкий 

берег» 

Частные  

инвестиции 

36235,0 

тыс.руб. 
2021-2025 

Оформление 

прав на земель-

ный участок  за 

инвестором 

не уста-

новлено 

для  

включе-

ния  

 в план 

19.  

Порт  

Архангельск – 

Соловецкие 

острова 

Строительство морского 

судна для осуществления 

пассажирских перевозок 

по Белому морю и  

на Соловецкие острова 

Государственная программа 

Архангельской области 

«Развитие транспортной 

системы Архангельской 

области (2014-2024 годы)» 

Министерство 

транспорта  

Архангельской 

области 

Областной 

бюджет 
680 000,0 2020-2021 

Разработан  

концептуальный 

проект грузопас-

сажирского па-

рома 1861м 

нет 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 

20.  

Устьянский 

район, д. Чер-

новская 

Строительство животно-

водческого комплекса  

на 3229 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 

агропромышлен-

ного комплекса и 

торговли Архан-

гельской области  

Собственные 

и 

Заемные 

средства 

3 150 000,0  2022 

Утверждена  

экспертиза,  

строительство 

 1 этап 

2 Мб Вт- 

для  

обновле-

ния 

 инфор-

мации 

21.  

Устьянский 

район,  

дер. Нагор-

ская 

Строительство 4 этапа 

животноводческой фермы 

на 1584 дойных коров  

с выращиванием ремонт-

ного 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 

агропромышлен-

ного  

комплекса  

и торговли  

Архангельской 

области  

Собственные 

и заемные 

средства 

265 000,0 2021 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

200 кВт- 

для  

обновле-

ния  

информа-

ции 
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22.  

Приморский 

район, дер. 

Исакогорка 

Строительство котельной 

в МО «Лисестровское» 
- 

ООО «ПК 

«Энергия Севе-

ра» 

Внебюджет-

ные средства 
5 000,0 2020-2021 

Наличие выде-

ленного участка 

земли под строи-

тельство 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

23.  

Приморский 

район,  

дер. Большое 

Анисимово 

Строительство котельной 

в МО «Заостровское» 
- 

ООО «ПК 

«Энергия Севе-

ра» 

Внебюджет-

ные средства 
16 000,0 2020-2021 

Наличие  

выделенного 

участка земли 

под строи-

тельство.  

Разработана 

ПСД. Получено 

разрешение на 

строительство 

- 

для  

включе-

ния  

 в план 

24.  

Пинежский 

район, 

с. Карпогоры 

Организация  

современного  

лесоперерабатывающего 

комплекса полного цикла 

на базе ООО «Группа 

компаний «УЛК»  

(лесопромышленный 

комплекс) 

- 

ООО «Группа 

компаний 

«УЛК»» 

Собственные 

и заемные 

средства 

28 345 000,7 2023 - - 

для  

включе-

ния  

 в план 

25.  

Виноградов-

ский район,  

п. Сельменьга, 

ул. Комсо-

мольская, д.1 

корп.5 

Строительство  

водогрейной котельной 
- 

ООО «Группа 

компаний «УЛК» 

Внебюджет-

ные средства 
 2021 Разработка ПСД - 

для 

включе-

ния 

в план 
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26.  

Виноградов-

ский район,  

п. Березник 

Строительство станции 

очистки воды производи-

тельностью 490м3/сут; 

строительство водных 

сетей протяженностью 

20,51 км 

Региональная программа 

Архангельской области 

«Чистая вода» 2019-2024 

Администрация 

МО «Виногра-

довский муни-

ципальный 

район» 

Областной 

бюджет, 

местный 

бюджет,  

федеральный 

бюджет 

226 678,08 2022 
ПСД прошла 

гос. экспертизу 
- 

для 

включе-

ния 

в план 

27.  Новая земля 

Строительство  

горно-обогатительного 

комбината на базе место-

рождения свинцово-

цинковых руд «Павлов-

ское» и портового  

комплекса, остров 

Южный архипелага 

Новая Земля (добыча, 

обогащение руд цветных 

металлов) 

- 

АО «Первая 

горнорудная 

компания 

Собственные 

и заемные 

средства 

35 500 000,0 2023 - - 

для 

включе-

ния  

в план 
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