
№ 

п/п
Наименование объекта капитального строительства

Адрес объекта капитального 

строительства

Наименование 

застройщика, заказчика

Площадь (кв.м) (для 

ж/домов-общая площадь 

жилых помещений)(без 

лоджий и балконов)

Количест

во 

квартир

Номер, дата 

заключения 

о 

соответстви

и

Класс 

энергетическ

ой 

эффективнос

ти

Жилые дома

г. Архангельск

1

Строительство многоквартирных домов, приобретение 

жилых помещений в многоквартирных домах и выплата 

выкупной цены собственникам жилых помещений для 

расселения многоквартирных домов, признанных 

аварийными до 01 января 2012 года в связи с физическим 

износом и подлежащих сносу или реконструкции 

(строительство одного многоквартирного дома на 

территории муниципального образования "Город 

Архангельск" "под ключ") Жилой многоквартирный дом

г.Архангельск, пр.Ленинградский, д.398 ООО Леро" 3972,8 73
04/17А от 

07.03.17
В

2

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения. 3 очередь строительства (без 

наружных сетей эл/снабжения) 4 панельные типовые блок-

секции

г.Архангельск, ул.Логинова, д.51
ООО "Жилой дом на 

Логинова"
8956,3 144

07/17А от 

30.03.17
В

3

"Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения (3 очередь 

строительства - кирпичная вставка в осях 3-4, 1 этап-жилая 

часть)

г.Архангельск, на пересечении 

пр.Московский и ул.Стрелковой 

(пр.Московский, 43)

АО "АГР" 7372,5 132
08/17А от 

30.03.17
В

4

Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными  

помещениями общественного назначения. 2 очередь 

строительства (типовая панельная секция в осях 1-2

г.Архангельск, пр.Московский, 43 АО "АГР" 2250 36
09/17А от 

03.04.17
В

 за январь-декабрь  2017 года

Перечень выданных заключений                                                                                                                                          

о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства

 требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации,

в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности  

объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов                                                                                                                                                   

инспекцией госстройнадзора Архангельской области                                                                                    



5

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения. 2 очередь строительства - 

кирпичная вставка (без наружных сетей эл/снабжения) 1 этап 

- жилая часть

г.Архангельск, ул.Логинова, д.51
ООО "Жилой дом на 

Логинова"
1433,8 28

10/17А от 

05.04.17
В

6
Многоэтажный жилой дом совстроенно-пристроенными 

помещениями административно-торгового назначения.
г.Архангельск, ул.Самойло, 15 ООО "Самойло дом 15" 2908,4 60

13/17А от 

27.04.17
В

7

Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения (1 

очередь строительства- 4 типовые панельные блок-секции)
г.Архангельск, ул.Стрелковая, д.25 АО "АГР" 8897,6 144

14/17А от 

05.05.17
В

8
Четырехэтажный многоквартирный жилой дом г.Архангельск, 1-й Ленинградский 

переулок, дом 22

ООО "СоюзАрхСтрой-

Сбыт"
2721,6 64

16/17А от 

06.06.17
В

9

Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

административно-офисного назначения и автостоянкой (2 

этап- жилая часть, блок 2)
г.Архангельск, наб.Северной Двины, д. 71 ООО "Архсервисплюс" 8530,2 118

18/17А от 

20.06.17
А

10
Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенной 

автостоянкой (1 этап-жилая часть)
г.Архангельск, ул.Вологодская, д.30 ООО "Аквилон-Бюро" 13859,1 267

20/17А от 

21.06.17
В

11
Многоквартирный жилой дом 1 очередь

г.Новодвинск, ул.Советов, д.32
ООО "ССМФ 

"Арктикспецмонтаж"
2385,2 47

23/17А от 

25.07.17
В

12
Многоквартирный жилой дом

г.Новодвинск, ул.3-ей Пятилетки, д.4 ООО "Респект Н" 1846,6 38
24/17А от 

28.07.17
В

13

Многоэтажный жилой дом на пересечении 

ул.Северодвинская и пр.Ломоносова в г.Архангельске
г.Архангельск, пр.Ломоносова, 44/ 

ул.Северодвинская,  д.24

Благотворительный фонд 

"Защиты бмзнеса и 

оказания содействия 

правоохранительным 

органам"

2671,4 30
26/17А от 

03.08.17
В

14

Создание "под ключ" многоквартирного дома в рамках

мероприятия ОАИП на 2016 год "Строительство (создание

"под ключ") многоквартирных домов для расселения

многоквартирных домов, признанных аварийными до 1

января 2012 года в связи с физическим износом и

подлежащих сносу или реконструкции

г.Архангельск, ул.Карпогорская, д.32

ГКУ  АО "ГУКС" 12006 180
29/17А от 

17.08.2017
А

15

Группа многоэтажных жилых домов со встроенными 

административными помещениями (третья очередь 

строительства- 10-ти этажная секция, включая техподполье)

г.Архангельск, пр.Никольский, д.37, 

корп.1
ООО "Соломбаластрой" 3756,8 80

31/17А от 

15.09.17
В+

16
Многоэтажный жилой дом, 1 этап - жилая часть

г.Архангельск, пр.Ломоносова, 204 ООО "Аэросервис" 1833,6 20
40/17А от 

12.10.17
В

17

Многоэтажный жилой дом с помещениями административно-

торгового назначения (2 этап - 2 этаж жилой с помещениями 

административно-торгового назначения на 1 этаже и 

встроенная автостоянка на 0 этаже)

г.Архангельск, ул.Поморская, д. 51
ООО "Северо-Западная 

компания"
596,1 9

53/17А от 

08.11.17
В



18

Создание "под ключ" двух многоквартирных домов в рамках 

мероприятия ОАИП на 2016 год "Строительство (создание 

"под ключ") многоквартирных домов для расселения 

многоквартирныхдомов для расселения многоквартирных 

домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года , в 

связи с физическим износоми подлежащих сносу или 

реконструкции. Позиция 2) 

г.Архангельск, пр.Московский, д.55, 

корп.2

ГКУ АО "ГУКС"

3730,2 180
57/17А от 

08.11.17
А

19

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения " (1 очередь строительства - 

секции 2,3,4) 

г.Архангельск, пр.Московский, д.40 ООО "СМТ-1" 6273,2 112
№59/17А 

от 04.12.17
В

20

Создание "под ключ" двух многоквартирных домов в рамках 

мероприятия ОАИП на 2016 год "Строительство (создание 

"под ключ") многоквартирных домов для расселения 

многоквартирныхдомов для расселения многоквартирных 

домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года , в 

связи с физическим износоми подлежащих сносу или 

реконструкции. Позиция 4) 

г.Архангельск, пр.Московский, д.55, 

корп.3

ГКУ АО "ГУКС"

1964,0 80
№ 63/17А 

от 14.12.17
А

21
Многоквартирный жилой дом

г.Архангельск, ул.Овощная , д.21 ООО "СУ "СМК" 2393,4 108
№ 64/17А 

от 21.12.17
А

22
Многоквартирный жилой дом 

г.Архангельск, ул.Володарского, д.58
ООО "Эталон"

882,8 35
№ 65/17А 

от 21.12.17
А+

23
Многоквартирный жилой дом средней этажности 

г.Архангельск, ул.Володарского, д.58 ООО "Эталон" 883,2 23
№ 66/17А 

от 21.12.17
А+

24

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными

помещениями административно-офисного назначения и

автостоянкой (1 этап-жилая часть, блок 1)

г.Архангельск, наб.Северной Двины, 

д.52, корп.2
ООО "Элит Строй" 3035,8 80

72/17А от 

28.12.17
А

25

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными

помещениями административно-офисного назначения и

автостоянкой (3 этап-жилая часть, блок 3)

г.Архангельск, наб.Северной Двины, 

д.71
ООО "Архсервисплюс" 7629,5 100

№ 73/17А 

от 28.12.17
А

26
Многоэтажный жилой дом (1 очередь строительства, без

внешних сетей системы электроснабжения) 

г.Архангельск, пр.Обводный канал, 

д.11
УМВД России по АО 2326,1 72

№ 74/17А 

от 29.12.17
В

27
Многоэтажный жилой дом (2 очередь строительства, без

внешних сетей системы электроснабжения) 

г.Архангельск, пр.Обводный канал, 

д.11
УМВД России по АО 2314,1 72

№ 75/17А 

от 29.12.17
В

г.Северодвинск

28

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения
г.Северодвинск, в районе ул.Советская, 

33
ООО "Промтрейд" 2995,15 50

03/17С от 

30.03.17
В

29
Многоквартирный дом  в квартале 168 г.Северодвинска 

Архангельской области

Архангельская область, г.Северодвинск, в 

районе ул.Победы, д.25

ООО "СтройЦентр"

5492,8 109
05/17С от 

10.08.17
В

30
Многоквартирный дом  позиция 20 в квартале 009 

г.Северодвинска Архангельской области

Архангельская область, г.Северодвинск, в 

районе ул.Индустриальная, д.29/13

ООО "СтройЦентр"

2000 36
06/17С от 

10.08.17
В



31
Многоквартирный дом позиция 14 в квартале 009 

г.Северодвинска Архангельской области

Архангельская область, г.Северодвинск, в 

районе ул.Лесная, д.28

ООО "Белый дом"

2525,6 38
07/17С от 

11.08.17
В

32
Многоквартирный дом позиция 4 в квартале 016 

г.Северодвинска Архангельской области

Архангельская область, г.Северодвинск, в 

районе ул.Ломоносова, д.5

ООО "СтройЦентр"

4966,2 98
08/17С от 

15.08.17
В

33 Многоквартирный дом в квартале 152 г.Северодвинска. Архангельская область, г.Северодвинск, в 

районе пр.Морской, д.67

ООО "СтройЦентр" 5557,2 83
12/17С от 

18.08.2017
В+

34
Жилой дом в районе пр.Победы, 10 (квартал 155),

г.Северодвинск. 2 этап строительства. 

г.Северодвинск Архангельской области в 

районе пр.Победы, д.10
ООО "Недвижимость 

Северо-Запада"
5185,5 кв.м 112

№ 18/17С от 

19.12.17
В

35
Два многоквартирных 9-ти этажных жилых дома. Жилой

дом (позиция 2) - 1 этап строительства 

г.Северодвинск, в районе Архангельского 

шоссе, д.89 ООО "Район" 3706,8 кв.м 63
19/17С от 

21.12.17
А+

36

Среднеэтажный жилой дом со встроенными помещениями

общественного назначения в г.Северодвинске,

ул.Республиканская, д.9Б

г.Северодвинске, ул.Республиканская, 

д.9Б ООО "Стройгарант" 4148,1 88
№ 20/17С от 

22.12.17
А

37

"Многоквартирный жилой дом со встроенными

помещениями по ул.Ломоносова, д.83 в г.Северодвинске

Архангельской области, I этап строительства

г.Северодвинск, ул.Ломоносова, д.83

ООО "Риверсайд" 11663,6 228
№ 22/17С от 

29.12.17
В+

г. Онега

38

Создание "под ключ" 30-квартирного дома на территории

МО "Онежское" в рамках мероприятий ОАИП на 2016 год.

Строительство (создание "под ключ") многоквартирных

домов для расселения многоквартирных домов, признанных

аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим

износом и подлежащих сносу или реконструкции.

Архангельская область, Онежский 

муниципальный район, г.Онега, 

апр.Ленина, д.207-д, корп.1

ГКУ  АО "ГУКС" 1575,1 30
09/17С от 

17.08.2017
А

39

Создание "под ключ" 33-квартирного дома на территории

МО "Онежское" в рамках мероприятий ОАИП на 2016 год.

Строительство (создание "под ключ") многоквартирных

домов для расселения многоквартирных домов, признанных

аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим

износом и подлежащих сносу или реконструкции. 

Архангельская область, Онежский 

муниципальный район, г.Онега, 

апр.Ленина, д.207-д, корп.2

ГКУ  АО "ГУКС" 1467 33
10/17С от 

17.08.2017
А+

40

Создание "под ключ" 34-квартирного дома на территории

МО "Онежское" в рамках мероприятий ОАИП на 2016 год.

Строительство (создание "под ключ") многоквартирных

домов для расселения многоквартирных домов, признанных

аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим

износом и подлежащих сносу или реконструкции. 

Архангельская область, Онежский 

муниципальный район, г.Онега, 

апр.Ленина, д.207-д, корп.3

ГКУ  АО "ГУКС" 1467 34
11/17С от 

17.08.2017
А+

г.Вельск

41
Многоквартирный жилой дом 

г.Вельск, ул.Гагарина, д.19 ООО "Строй-Арт" 893,3 31
04/17В от 

10.04.17
С

Верхнетоемский район



42

8-ми квартирный жилой дом Архангельская область, 

Верхнетоемский район, с.Верхняя 

Тойма, ул.Вежливцева, д.8А

ООО "Континент" 388,4 кв.м 8
№ 29/17В от 

30.11.17
А

43

16-ми квартирный жилой дом Архангельская область, 

Верхнетоемский район, с.Верхняя 

Тойма, ул.Вежливцева, д.3А

ООО "Континент" 822,2 кв.м 16
№ 30/17В от 

30.11.17
В

п. Коноша

44
57-квартирный жилой дом, 1 этап- блок-секция в осях 1-11/А-

Е
п.Коноша, ул.Советская, д.94, корп.1 ООО "Альфа-Строй 1565,1 30

09/17В от 

29.06.17
В

45
57-квартирный жилой дом, 2 этап- блок-секция в осях 12-

15/Б-Р
п.Коноша, ул.Советская, д.94, корп.2 ООО "Альфа-Строй 1443,9 27

10/17В от 

29.06.17
В

46

Создание "под ключ" двух многоквартирных домов  в рамках 

адресной программы Архангельской области "Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда наи 2013-1017

годы", утвержденной постановлением Правительства

Архангельской области 23 апреля 2013 года № 173-пп, на

территории муниципального образования "Коношское"

Коношскогот муниципального района Архангельской

области

Архангельская обл.,р.п. Коноша, 

пр.Октябрьский, д.52-а

ГКУ  АО "ГУКС" 1639,6 30
12/17В от 

17.08.17
А

47

Создание "под ключ" двух многоквартирных домов  в рамках 

адресной программы Архангельской области "Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда наи 2013-1017

годы", утвержденной постановлением Правительства

Архангельской области 23 апреля 2013 года № 173-пп, на

территории муниципального образования "Коношское"

Коношскогот муниципального района Архангельской

области

Архангельская обл.,р.п. Коноша, 

ул.Театральная, д.88

ГКУ  АО "ГУКС" 2726 53
13/17В от 

17.08.17
А

48

Строительство многоквартирных домов на территории МО 

"Коношское" Коношского муниципального района 

Архангельской области в рамках мероприятия ОАИП на 

2016 год "Строительство (создание "под ключ") 

многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 

января 2012 года в связи с физическим износом и 

подлежащих сносу или реконструкции (позиция 5)

Архангельская обл.,р.п. Коноша, 

ул.Труда, д.2 А, корп.1

ГКУ  АО "ГУКС" 1098,4 23
14/17/В от 

31.08.17
С

49

Строительство многоквартирных домов на территории МО 

"Коношское" Коношского муниципального района 

Архангельской области в рамках мероприятия ОАИП на 

2016 год "Строительство (создание "под ключ") 

многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 

января 2012 года в связи с физическим износом и 

подлежащих сносу или реконструкции (позиция 4)

Архангельская обл.,р.п. Коноша, 

ул.Труда, д.2 А

ГКУ  АО "ГУКС" 2554,8 53
15/17/В от 

15.09.17
С



50

Строительство многоквартирных домов на территории МО 

"Коношское" Коношского муниципального района 

Архангельской области в рамках мероприятия ОАИП на 

2016 год "Строительство (создание "под ключ") 

многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 

января 2012 года в связи с физическим износом и 

подлежащих сносу или реконструкции (позиция 1)

Архангельская обл.,р.п. Коноша, 

ул.Труда, д.5 А

ГКУ  АО "ГУКС" 4444,7 91
17/17В от 

28.09.17
С

51

Строительство многоквартирных домов на территории МО 

"Коношское" Коношского муниципального района 

Архангельской области в рамках мероприятия ОАИП на 

2016 год "Строительство (создание "под ключ") 

многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 

января 2012 года в связи с физическим износом и 

подлежащих сносу или реконструкции (позиция 2)

Архангельская обл.,р.п. Коноша, 

ул.Труда, д.3 А

ГКУ  АО "ГУКС" 2813,8 69
18/17В от 

28.09.17
С

52

Строительство многоквартирных домов на территории МО 

"Коношское" Коношского муниципального района 

Архангельской области в рамках мероприятия ОАИП на 

2016 год "Строительство (создание "под ключ") 

многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 

января 2012 года в связи с физическим износом и 

подлежащих сносу или реконструкции (позиция 3)

Архангельская обл.,р.п. Коноша, 

ул.Труда, д.1 А

ГКУ  АО "ГУКС" 4260,4 89
19/17В от 

28.09.17
С

г.Мирный

53

Жилой дом № 14 служебного фонда МО РФ микрорайона 

№2 г.Мирный Архангельской области 4 этап.
Архангельская область, г.Мирный, 

ул.Космонавтов, д.8

ФКП "Управление 

заказчика капитального 

строительсва МО РФ"

16201,8 247
11/17В от 

27.07.17
С

г. Котлас

54
Многоквартирный жилой дом Архангельская область, г.Котлас, 

ул.Ушинского, д.20/ул.Кедрова, д.23
ООО "КотласСтрой" 4291 75

15/17К от 

08.08.17
В

55 Многоквартирный жилой дом
Архангельская область, г.Котлас, 

ул.Ушинского, д.31а

ООО "МОЙ ДОМ"
6507,4 130

21/17К от 

10.10.17
В

56

 49-квартирный жилой дом Архангельская обл., г.Котлас, 

ул.Стефановская, 29

ООО "Север-Булгар-

Сервис" 2524,6 49
№ 25/17К 

от 13.11.17
В

Итого    заключений  56 205220,85 4176

Жилые дома.                                       

Помещения общественного 

назначения

1

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения, 2 этап- встроенные помещения 

общественного назначения

г.Архангельск, ул.Суворова, д.11, корп.2 ООО "АРМ Строй" 717,5
17/17А от 

09.06.17
В



2

Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

административно-офисного назначения и автостоянкой (4 

этап- встроенные помещения на 0 и 1 этажах, блок 1)

г.Архангельск, наб.Северной Двины, д. 71 ООО "Архсервисплюс" 2329,8
19/17А от 

20.06.17
А

3

Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенной 

автостоянкой (2 этап-административные помещения на 1 

этаже)

г.Архангельск, ул.Вологодская, д.30 ООО "Аквилон-Бюро" 1342
21/17А от 

23.06.17
В

4

Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения (3 очередь 

строительства - кирпичная вставка в осях 3-4, II этап - 

встроенно-пристроенные помещения общественного 

назначения) 

г.Архангельск, пр.Московский, 43

АО 

"Архангельскгражданрекон

струкция"

1871,8
25/17А от 

28.07.17
В

5

Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенной 

автостоянкой (3 этап- встроенно-пристроенная автостоянка) 

г.Архангельск, ул.Вологодская, д.30

ООО "Аквилон-бюро" 2864,3
46/17А от 

16.10.17
В

6

Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями

административно-офисного назначения и автостоянкой (5

этап-встроенные помещения административно-офисного

назначения на 0 и 1 этаже, блок 2)

 г.Архангельск, наб.Северной Двины, 

д.71
ООО "Архсервисплюс" 4080

№ 69/17А 

от 27.12.17
А

7

Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями

административно-офисного назначения и автостоянкой (6

этап-встроенные помещения административно-офисного

назначения на 0 и 1 этаже, блок 3) 

г.Архангельск, наб.Северной Двины, 

д.71
ООО "Архсервисплюс" 1538,3

№ 70/17А 

от 27.12.17
А

Образовательные учреждения

8 Строительство школы-сада в правобережной части 

г.Каргополь

г.Каргополь, ул.Чеснокова, 12Б Администрация МО 

"Каргопольский 

муниципальный район"

2949,4 06/17К от 

31.03.17 А

Промышленные объекты, дороги и 

др.

Архангельск

9
Торговый центр по продаже автозапчастей Архангельск, пр.Московский, 25 Минин Д.Ю.  

Обермейстер А.С.
2970 м2

02/17А от 

09.02.17

10
Административное здание Архангельск, ул.Вологодская, д.6, 

корп.1

ИП Демидов Н.И.
1138,5

03/17А от 

06.03.17

11

Строительство линии наружного освещения г.Архангельск, по ул.Советская, от 

ул.Мещерского до ул.Адмирала 

Кузнецова

МУП "Горсвет"

0,487 м
05/17А от 

07.03.17

12
Комплекс многофункциональных зданий . 2 очередь 

строительства. Автодилерский центр "Ауди"

г.Архангельск, пр.Московский, д.39, 

корп.1

ООО "Статус М"
2019,0

11/17А от 

06.04.17

13
Здание общественно-делового центра со встроенными 

помещениями предприятия питания

г.Архангельск, наб.Северной Двины, 

д. 71, корп.1
ООО "Норд-Центр" 6463,1

12/17А от 

24.04.17
С

14
Строительство линий наружного освещения г.Архангельск, ул.Павла Усова до 

дома № 41 по ул.Стрелковой
МУП "Горсвет" 95,0

15/17А от 

30.05.17



15

Обеспечение земельных участков инженерной 

инфраструктурой для строительства многоквартирных домов 

в VI-VII жилых районах (магистральные сети) 1 этап 

строительства- коллектор ливневой канализации 

г.Архангельск, округ Майская горка, 

пр.Московский
ГКУ АО "ГУКС" длина 489,9

22/17А от 

14.07.2017

16

Обеспечение земельных участков инженерной

инфраструктурой для строительства многоквартирных домов

в VI-VII жилых районах (магистральные сети):

строительство водопроводных сетей 

г.Архангельск, территориальный округ 

Майская Горка
ГКУ  АО "ГУКС" 4161 п.м.

28/17А от 

16.08.2017

17
Административное здание с объектами розничной торговли

и общественного питания
г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.19 ООО "Транс-М" 5230,7

30/17А от 

24.08.17

18

Строительство линий наружного освещения г.Архангельск, Маймаксанский ТО, по 

ул.Заводской (от дома №93 по 

ул.Заводской до дома №173 по 

ул.Школьной

МУП "Горсвет" 585м
32/17А от 

22.09.17

19

Строительство линий наружного освещения г.Архангельск, Маймаксанский ТО, по 

ул.Муромской (от дома № 48 пот 

ул.Муромской до дома № 6 по 

ул.Физкультурников

МУП "Горсвет" 433м
33/17А от 

22.09.17

20
Торговый комплекс "Леруа Мерлен" г.Архангельск, ул.Касаткиной, д.10, 

корп.3
ООО "Брянский Капитал" 16927

34/17А от 

04.10.17
А++

21
Строительство линии наружного освещения г.Архангельск,  ул.Холмогорская от 

ул.Папанина, до ул. Дачная 
МУП "Горсвет" 223м

35/17А от 

12.10.17

22

Строительство линии наружного освещения г.Архангельск,  пересечение 

пр.Ломоносова с ул.К.Либкнехта, с 

ул.Володарского и ул.Выучейского

МУП "Горсвет" 81м
36/17А от 

12.10.17

23
Строительство линии наружного освещения г.Архангельск, по ул.Вельской от 

ул.Ильинской до ул.Касаткиной
МУП "Горсвет" 463м

37/17А от 

12.10.17

24
Строительство линии наружного освещения г.Архангельск, пр.Новгородский от 

ул.Серафимовича до ул.Поморской
МУП "Горсвет" 213 м

38/17А от 

12.10.17

25

Строительство линии наружного освещения  г.Архангельск, внутримикрорайонный 

проезд между ул.Терехина и 

ул.Краснофлотская 

МУП "Горсвет" 398м
39/17А от 

12.10.17

26

Строительство линии наружного освещения г.Архангельск, пр.Новгородский (от 

ул.Урицкого до дома № 33 по 

ул.Выучейского)

МУП "Горсвет" 1028м
41/17А от 

16.10.17

27
Строительство линии наружного освещения г.Архангельск, по ул.Нагорной от 

ул.Гайдара до ул.Тимме
МУП "Горсвет" 574м

42/17А от 

16.10.17

28
Строительство линии наружного освещения г.Архангельск, по ул.П.Усова от 

пр.Московский до ул.Стрелковой
МУП "Горсвет" 320м

43/17А от 

16.10.17

29

Строительство линии наружного освещения г.Архангельск, по ул.Пушкина от 

ул.Почтовый Ткакт до д.№15 по 

ул.Воронина

МУП "Горсвет" 158м
44/17А от 

16.10.17



30
Строительство линии наружного освещения г.Архангельск, по ул.Калинина от 

д.№10 до д.№21
МУП "Горсвет" 414м

45/17А от 

16.10.17

31

Строительство линии наружного освещения г.Архангельск, пр.Новгородский (от 

ул.Вологодской до ул.Попова, за 

исключением участка дороги возле 

домов №153, №176 по 

пр.Новгородскому)

МУП "Горсвет" 833м
47/17А от 

17.10.17

32

Строительство линии наружного освещения г.Архангельск, по ул.Е.Пугачева от 

ул.Лесопильщиков до дома № 44, 

корп.2 по ул.Е.Пугачева

МУП "Горсвет" 394м
48/17А от 

17.10.17

33

Строительство линии наружного освещения г.Архангельск, по ул.П.Осипенко от 

ул.Поселковой до ул.П.Галушина МУП "Горсвет" 295м
49/17А от 

17.10.17

34

Строительство линии наружного освещения г.Архангельск, по ул.П.Осипенко от 

ул.Е.Пугачева до ул.Энтузиастов МУП "Горсвет" 176м
50/17А от 

17.10.17

35

Строительство линии наружного освещения г.Архангельск, по ул.Октябрят от 

пр.Московский до пр.Ленинградский МУП "Горсвет" 440м
51/17А от 

17.10.17

36
Производственная база Архангельская обл., г.Новодвинск, 

ул.Фронтовых бригад, 19
ЗАО "АФЗ" 27703,5

52/17А от 

27.10.17

37
Производственный цех для изготовления трубной продукции

г.Архангельск, ул. Дрейера, д.66 ООО "МРТС Терминал" 3134,1
54/17А от 

08.11.17

38
Торгово-развлекательный центр - 3 этап строительства г.Архангельск, пр.Ленинградский,38

ИП Роздухов М.Е. 1453,0
55/17А от 

09.11.17

39

Строительство линий наружного освещения по ул.Ленина 

(от пр.Ленинградский до Окружного шоссе) в 

г.Архангельске 

г.Архангельск, по ул.Ленина от 

пр.Ленинградский до Окружного 

шоссе 

МУП "Горсвет" 1665м
56/17А от 

20.11.17

40

Строительство автомобильной дороги по проезду 

Сибиряковцев в обход областной больницы города 

Архангельска 

г.Архангельск, пр.Сибиряковцев ГКУ АО "ГУКС"

0,724 км
№ 58/17А 

от 30.11.17

41
Здание административного назначения с библиотекой на 

нижних этажах,

 г.Архангельск, ул.Логинова, д.80, 

корп.1
ООО "Севжилстрой" 3040,4 № 62/17А

42
Строительство линий наружного освещения г.Архангельск, пр.Обводный канал от 

ул.Бадигина до ул Т.Вылки
МУП "Горсвет" 245 м

№ 67/17А 

от 22.12.17

43
Торгово-развлекательный центр, 4 этап строительства в

торгово-развлекательном центре 

г.Архангельск, пр.Ленинградский, 

д.38
ИП Роздухов М.Е. 6420 кв.м

№ 68/17А 

от 27.12.17
В

44
Опора для размещения оборудования связи

г.Архангельск, ул.Пограничная ООО "Сервис-К" 34 м
№ 71/17А 

от 28.12.17

45
Утилизационная паровая котельная мощностью 22 МВт на 

древесных отходах 

Архангельская область, г.Новодвинск 

в районе здания по адресу: 

ул.Фронтовых бригад, д.30

АО "АФЗ" 2653,9
№ 61/17А 

от 13.12.17

Приморский район



46

Мост на автомобильной дороге к полигону для захоронения 

твердых бытовых и промышленных отходов 

Ломоносовского ГОКа

Архангельская область, Приморский 

район, вахтовый поселок Светлый, 

строение 100

ПАО "Севералмаз" 274,5 кв.м.
27/17А от 

11.08.17

г. Северодвинск

47

Первый этап строительства магистрального газопровода от 

газораспределительной подстанции на берегу залива до цеха 

№5 ОАО ПО "Севмаш"

г.Северодвинск, в районе Архангельского 

шоссе, д.58

АО ПО "Севмаш"
804,89                          

867,42

06/17А от 

10.03.17

48

Канализационный самотечный коллектор на

пр.Беломорском", г.Северодвинске" I очередь - от

ул.Ломоносова до ул. Республиканской, 3 этап - участок от

колодца КК-10а до КК-9*

г.Северодвинск, на пр.Беломорский от 

ул.Ломоносова до ул. Республиканской

ООО 

"Спецфундаментстрой"
105,5м

13/17С от 

17.10.17

49

Строительство ливневой канализации вдоль ул.Портовой на

участке Архангельского шоссе до ул.Первомайская в

г.Северодвинске

г.Северодвинск, ул.Портовой на участке 

Архангельского шоссе до 

ул.Первомайская 

ООО "Магистраль" 399,8м
14/17А от 

31.10.17

50
Реконструкция проспекта Морского от ул.Малая Кудьма до

пр.Победы. I этап

Архангельская область, г.Северодвинск, 

проспект Морской от ул.Малая Кудьма до 

пр.Победы

ООО "Магистраль" 319 мп
№ 15/17С от 

14.11.17

51
Каркасно-тентовое сооружениена территории стадиона

"Строитель" в г.Северодвинске Архангельской области

 г.Северодвинск, в районе 

ул.Профсоюзной, д.25А ООО "Альта-Строй" 1788
№ 21/17С от 

22.12.17

Онежский район

52

Производственная котельная в рамках реконструкции 

имущественного комплекса Онежского гидролизного под 

размещение завода по производству топливных пеллет"

г.Онега, пр.Ленина, 217 ОАО "Бионет"

3754 кв.м.
01/17С от 

31.01.17

53

Строительство сети цифрового наземного телевизионного

вещания Архангельской области (IV этап). 24 очередь.

"Цийфровая радиотелевизионная передающая станция в

п.Кодино" 

Архангельская область, Онежский район, 

п.Кодино, ул.Школьная, д.12

филиал РТРС, 

"Архангельский 

ОРТПЦ"

30 м № 16/17С

54

Строительство сети цифрового наземного телевизионного

вещания Архангельской области (II этап). 3 очередь.

"Цийфровая радиотелевизионная передающая станция в

п.Малошуйка" 

Архангельская область, Онежский район, 

п.Малошуйка, в 48 метрах на юго-запад 

от дома №11 по ул.Бытовая

филиал РТРС, 

"Архангельский 

ОРТПЦ"

48 м № 17/17С

г. Коряжма

55

Строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания Архангельской области (IV этап). Цифровая 

радиотелевизионная передающая станция в г.Коряжме

Архангельская область, г.Коряжма, в 57 

метрах по направлению на юго-запад от 

дома № 10, корп.5 по ул. Золомовка

ФГУП  "РТРС" 48,0 м 07/17К от 

17.04.07

56

Металлическая опора мачты высотой 72 м Архангельская область, г.Коряжма, 

ул.Низовка, строение 13В

ЗАО "Русские башни" 72,0 м 14/17К от 

27.07.17

Плесецкий район

57
Гостинично-административное  здание в составе 

административно-жилого комплекса ОАО "РКК "Энергия"

Архангельская область, г.Мирный, 

ул. Комсомольская

ПАО "РКК "Энергия"
2525,6

05/17В от 

05.05.17



58

Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от

п.Брин-Наволок) - Каргополь -Вытегра (до с. Прокшино) на

участке Войбора км 124

Архангельская область, Плесецкий район

ГКУ АО "Дорожное 

агентство 

"Архангельскавтодор"

10,66 км
№ 20/17В от  

14.11.17

59

Водогрейная котельная мощностью 3,24 МВт с сетями 

инженерно-технического обеспечения 

Архангельская область, Плесецкий 

район, р.п. Плесецк, 

ул.Промкомбинат, дом 9

АО "Газпром 

теплоэнерго" 3,24 МВт
№ 33/17В от 

12.12.2017

г.Мирный

60
Реконструкция многофункционального торгового центра в 

г.Мирный

Архангельская область, г.Мирный, 

ул. Циргвавы, д.8

ООО "Оптторг"
7843,3

06/17В от 

29.05.17

61

Инженерное обеспечение жилых домов служебного фонда

МО РФ микрорайона №2 г.Мирный Архангельскойобласти"

шифр 500/ИО-МРТ2 1 очередь, 4 этап

 Архангельская область, г.Мирный ФКП"Управлениезаказч

ика капитального 

строительсва МО РФ" 

(Отдел строительства 

специальныхобъектов 

Космических войск 

РУЗК ЗВО)

сети канализации -  83,0 

п.м.                      

кабельные линии - 

2441,0 п.м.

№ 32/17В от 

05.12.17

Котласский район

62
Газораспределительная сеть в д.Куимиха Котласского 

района Архангельской области

Архангельская обл., Котласский 

район, МО "Приводинское", 

д.Куимиха

Администрация МО 

"Котласский 

муниципальный район"

5217,5 м
1/17К от 

18.01.17

63
Газопровод распределительный к объекту Шабалиной Л.Г. 

по ул.Советская, д.58 в п.Шипицыно Котласского района

Архангельская обл., Котласский 

район, п.Шипицыно, ул.Советская, 

д.58

ОАО "Газпром 

газораспределение! 23,6м
02/17К от 

24.01.17

64
Газопровод распределительный к объекту Шабалиной Л.Г. 

по ул.20-го Съезда, д.10 в п.Шипицыно Котласского района

Архангельская обл., Котласский 

район, п.Шипицыно, ул.20-го Съезда, 

д.10

ОАО "Газпром 

газораспределение! 5,1м
03/17К от 

24.01.17

65
Газопровод распределительный к объекту Зубковой В.М. по 

ул.Первомайская, д.31 в п.Шипицыно Котласского района

Архангельская обл., Котласский 

район, п.Шипицыно, 

ул.Первомайская, д.31

ОАО "Газпром 

газораспределение! 4,0м
04/17К от 

24.01.17

66

Реконструкция газораспределительной сети высокого 

давления г.Котласа (центральная часть). (Замена участка 

газопровода до котельной Котласснаба).

Архангельская обл., г.Котлас, 

ул.Виноградова, ул.Новая ветка

ОАО "Котласгазсервис" длина 1206 м 08/17К от 

16.05.17

67

Строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания Архангельской области (IV этап). 3 очередь 

Цифровая радиотелевизионная передающая станция в п.Ерга

Архангельская обл., Котласский район, 

МО "Приводинское", п.Ерга, 

ул.П.Виноградова, участок 1а

ФГУП  "РТРС" высота 48 м 09/17К от 

16.06.17

68

Газопровод распределительный низкого давления по 

пр.Мира, ул.Ленина, ул.Багратиона в г.Котласе 

Архангельской области

Архангельская область, МО "Котлас" ОАО "Котласгазсервис" 513,5м
16/17К от 

08.09.17

69

Строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания АО (IV этап), 6 очередь "Цифровая 

радиотелевизионная  передающая станция в г.Каргополе"

Архангельская область, 

Каргопольский район, г.Каргополь, 

ул. Чеснакова

ФГУП "РТРС"

мачта 48,0м
17/17К от 

10.10.17



70

Строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания АО (II этап), 10 очередь "Цифровая 

радиотелевизионная  передающая станция в 

д.Морщихинская"

Архангельская область, МО 

"Каргопольский муниципальный 

район", д.Морщихинская, 

ул.Центральная, д.4

ФГУП "РТРС"

мачта 20,0м
18/17К от 

10.10.17

71

Строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания АО (IV этап), 18 очередь "Цифровая 

радиотелевизионная  передающая станция в д.Философская"

Архангельская область,  

Каргопольский  район, 

д.Философская, д.57а

ФГУП "РТРС"

мачта 42,0м
19/17К от 

10.10.17

72
Газопровод низкого давления по ул.Полевая, ул.Славянская, 

ул.Таежная

Архангельская область, МО "Котлас" ООО "ГАЗ-ИНВЕСТ"
1574,5м

22/17К от 

20.10.17

73
Строительство автомобильной дороги Котлас-Коряжма, км 0-

км41 (1 пусковой комплекс), 

Архангельская обл., МО "Котлас" ГКУ АО "Дорожное 

агентство 

"Архангельскавтодор"

3,136 км
 № 26/17К 

от 13.11.17

74
Автомобильная дорога "Восточное шоссе" в г.Котласе 

Архангельской области" (I очередь) 

Архангельская обл., г.Котлас, 

Восточное шоссе

Управление 

экономического 

развития администрации 

муниципального 

образования "Котлас"

3067 м
№ 27/17К 

от 15.11.17

75
Газопровод высокого давления и ГРПШ в микрорайоне

Антоново г.Котласа Архангельской области 

Архангельская область, г.Котлас, 

микрорайон Антоново

ОАО "Котласгазсервис"
760,5м

№ 28/17К 

от 15.12.17

76

Газораспределительная сеть высокого давления г.Котласа

(центральная часть) (литер 14- участок газопровода

высокого давления ул.Кирова - ул.Калинина)

Архангельская область,  г.Котлас, 

ул.Кирова - ул.Калинина)",

ОАО "Котласгазсервис"

430 м
№ 29/17К 

от 28.12.17

Няндомский район

77

Строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания АО (IV этап), 20 очередь "Цифровая 

радиотелевизионная  передающая станция в п.Шалакуша

Архангельская область,  Няндомский  

район, в 610 метрах юго-восточнее 

строения 3 (материальный склад) 

производственного комплекса ОАО 

"Шалакушалес"

ФГУП "РТРС"

мачта 48,0м
20/17К от 

10.10.17

78

Строительство автомобильной дороги Подъезд к 

д.Логиновская от автомобильной дороги "Подъезд к 

д.Макаровская" в Няндомском районе Архангельской 

области

Архангельская область МО 

"Няндомский муниципальный район"

ГКУ АО "Дорожное 

агентство 

"Архангельскавтодор"
0,2373км

23/17К от 

20.10.17

Устьянский район

79

Реконструкция животноводческой фермы (коровник №2) на 

1196 коров с выращиванием ремонтного молодняка в 

д.Нагорская (2 этап)

Архангельская обл., Устьянский 

район, МО "Ростово-Минское", 

д.Нагорская

АО "Родина"

4353,2 -
01/17В от 

18.01.17

80

Лесопильное производство по переработке тонкомерного 

пиловочника 700 000 м3 в год. 1 этап-склад готовой 

продукции, навес для сухих пиломатериалов

Архангельская обл.Устьянский 

район, примерно 1100 м на северо-

восток от ориентира п.Костылево

ООО "Устьянский ЛПК"

навес-4530,4 кв.м. 

склад 25025,3 кв.м.

02/17В от 

02.02.17



81 Реконструкция здания универмага

Архангельская область, Устьянский 

район, п.Октябрьский, ул.Победы, 

д.12

ООО "Торговый дом 

"Тройка" 6882,7
08/17В от 

09.06.17

82

Строительство мостового перехода через реку Устья на 

автомобильной дороге Октябрьский-Мягкославская 

(Некрасово) с подъездом к дер.Мягкославская

Архангельская область, МО 

"Устьянский муниципальный район"

ГКУ АО "Дорожное 

агентство 

"Архангельскавтодор"
0,4065 км

№21/17В от 

22.11.17

83

Строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания Архангельской области IV этап" 10 очередь 

"Цифровая радиотелевизионная передающая станция в 

п.Лойга 

Архангельская область, Устьянский 

район,  МО "Лойгинское", п.Лойга, 

сооружение №1

ФГУП "РТРС"

30 м
№ 28/17В от 

29.11.17

84

Животноводческая ферма на 230 фуражных коров и 278 

голов молодняка, 1 очередь 

Архангельская область, 

Виноградовский район, МО 

"Борецкое", д.Гридинская, дом 70Б

ООО "Борок"

4234,4 кв.м
№ 35/17В от 

26.12.17

Вельский район

85
Газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО 

"Аргуновское", 1 этап

Архангельская область, Вельский 

район, МО "Аргуновское"

Администрация МО 

"Вельский 

муниципальный район"

выс- 101,8м            ср.- 

2285,6м            низ.- 

1199,2 м

03/17В от 

16.02.17

86 Металлическая опора мачты высотой 72 м

Архаенгельская область, 

Верхнетоемский район, Пучужское 

СП, д.Нестеровская, сооружение № 

25

ЗАО "Русские башни"

выс- 72м            
07/17В от 

08.06.17

87

Развитие лесопильного производства г.Вельск,

ул.Климовского

Архангельская область, г.Вельск, МО 

"Вельское", ул.Климовского, 48б ООО "ЛПК "Север"
16/17В от 

13.09.17

88

Строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания Архангельской области IV этап" 17 очередь 

"Цифровая радиотелевизионная передающая станция в 

д.Титовская

Архангельская область, Вельский 

район,  МО "Шадреньгское", 

д.Титовская, ул.Новая, сооружение 

№1

ФГУП "РТРС"

48 м
№ 27/17В от 

29.11.17

Ленский район

89

Газопровод распределительный по ул.Дубинина, ул.Красных 

партизан, пер.Сельский, ул.Набережная Подбельского, 

ул.Трудовая, в с.Яренск

Архангельская область, Ленский 

район, МО "Сафроновское", с.Яренск

ООО 

"Архангельскгазтеплосе

рвис"

длина 798 м
05/17К от 

16.02.17

90

Строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания Архангельской области (IV этап). 22 очередь 

Цифровая радиотелевизионная передающая станция в 

с.Яренск

Архангельская обл., Ленский район, МО 

"Сафроновское"

ФГУП  "РТРС" высота 48 м 13/17К от 

16.06.17

91
Газопроводы распределительные пос.Урдома Ленского 

района"

Архангельская область, п.Урдома 

Ленского района

АО "Газпром 

газораспределение"
212,56м

24/17К от 

23.10.17

Красноборский район

92

Строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания Архангельской области (IV этап). 4 очередь 

Цифровая радиотелевизионная передающая станция в 

д.Ершевская

Архангельская обл., Красноборский 

район, д.Ершевская, ул.Зеленая, д.21

ФГУП  "РТРС" высота 48 м 10/17К от 

16.06.17



Вилегодский район

93

Строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания Архангельской области (IV этап). 11 очередь 

Цифровая радиотелевизионная передающая станция в 

с.Павловск

Архангельская обл., Вилегодский район, 

с.Павловск

ФГУП  "РТРС" высота 48 м 11/17К от 

16.06.17

94

Строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания Архангельской области (IV этап). 21 очередь 

Цифровая радиотелевизионная передающая станция в 

д.Щербинская

Архангельская обл., Вилегодский район, 

д.Щербинская

ФГУП  "РТРС" высота 48 м 12/17К от 

16.06.17

Шенкурский район

95

Строительство автомобильной дороги Подъезд к 

дер.Никифоровская от автомобильной дороги М-8 

"Холмогоры" в Шенкурском районе Архангельской области

 Архангельская область, МО 

"Шенкурский муниципальный район"

ГКУ АО "Дорожное 

агентство 

"Архангельскавтодор"
1,479 км

№22/17В от 

23.11.17

Коношский район

96

Строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания Архангельской области IV этап" 1 очередь 

"Цифровая радиотелевизионная передающая станция в 

д.Большая Гора 

Архангельская область, Коношский 

район, МО "Тавреньгское", 

д.Большая Гора, №76, сооружение 

№1

ФГУП "РТРС"

48 м
 № 23/17В от 

29.11.17

97

Строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания Архангельской области IV этап" 5 очередь 

"Цифровая радиотелевизионная передающая станция в 

д.Заречье 

Архангельская область, Коношский 

район,  д.Заречье, ул.Центральная, 

сооружение №2

ФГУП "РТРС"

48 м
№ 24/17В от 

29.11.17

98

Строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания Архангельской области IV этап" 8 очередь 

"Цифровая радиотелевизионная передающая станция в 

п.Коноша

Архангельская область, Коношский 

район,  п.Коноша, ул.Совхозная, д.8, 

сооружение №1

ФГУП "РТРС"

48 м
№ 25/17В от 

29.11.17

99

Строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания Архангельской области IV этап" 12 очередь 

"Цифровая радиотелевизионная передающая станция в 

п.Подюга 

Архангельская область, Коношский 

район,  МО "Подюжское", п.Подюга, 

ул.Гаражная, 4б

ФГУП "РТРС"

48 м
№ 26/17В от 

29.11.17



100

Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и 

наружного пожаротушения земельных участков , 

предоставляемых для расселения аварийного жилья, а также 

выполнению комплекса работ по созданию инфраструктуры 

, необходимой для полноценного функионирования объекта 

(строительство пожарных резервуаров для объекта 

"Создание "под улюч" двух многоквартирных домов в 

рамках адресной программы Архангельской области 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 

2013-2017 годы", утвержденной постановлением 

Правительства АО 23 апреля 2013 года № 173-пп, на 

территории МО "Коношское" Коношского района 

Архангельской области 

Архангельская область, р.п. Коноша, 

ул.Театральная, д.79, сооружение 1

ГКУ АО "ГУКС"

180 куб.м.
№ 31/17В 

от 30.11.17

101

Комплекс зданий изолятора временного содержания ОМВД 

России по Коношскому району Архангельской области с 

административными помещениями в поселке Коноша 

Архангельская область, п.Коноша, 

ул.Советская, д.19

УМВД России по 

Архангельской области
4097,1

№ 34/17В от 

22.12.17

Пинежский район

102

Строительство мостового перехода через реку Мысовая на 

км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры-Сосновка-

Нюхча- граница с Республикой Коми

Архангельская обл., Пинежский 

муниципальный район

ГКУ АО "Дорожное 

агентство 

"Архангельскавтодор"

0,546 км                  

мост 48,2 км

04/17С от 

30.03.17

Итого    заключений 102

Всего  за январь- декабрь 2017 года 

выдано   158  заключений, в т.ч.:

Архангельский отдел - 72

Северодвинский отдел - 22

Котлаский отдел - 29

Вельский отдел - 35


