
№ 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 

соответствии

Класс 

энергетическ

ой 

эффективнос

ти

Жилые дома

г. Архангельск

1

Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-

пристроенными помещениями общественного 

назначения (2 очередь строительства - 2 панельные 

секции 93 серии) 

г.Архангельск, ТО Майская горка, 

ул.Стрелковая, д.27

АО 

"Архангельскгражданрекон

струкция"

2335,3 72
№ 01/18А от 

10.01.18

В

2

Группа многоэтажных жилых домов со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения и 

автостоянкой. 2 очередь строительства. I этап - жилая часть 

20-ти этажной секции

г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.59 ООО "Жемчужина" 6097,7 99
№4/18А от 

12.03.18
В

3

Группа многоэтажных жилых домов совстроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения и 

автостоянкой. 2 очередь строительства. II этап - жилая часть 

25 -ти этажной секции. 

г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.59 ООО "Жемчужина" 11431,6 205
 № 09/18А от 

23.04.18
В

4

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения. Четвертая очередь строительства 

(без наружных сетей электроснабжения) I этап - 2 панельные 

типовые блок-секции 

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

Логинова"
2320,4 72

№ 14/18А от 

24.07.18
В

5

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями 

фдминистративно-офисного назначения и автостоянкой (3 

этап -жилая часть блок II, блок III) 

г.Архангельск, наб.Северной Двины, 

д.52, корп.1 (блок II), г.Архангельск, 

наб.Северной Двины, д.52,  (блок III)

ООО "Элит Строй" 4320,2 80
17/18А от 

21.08.18
А

 за январь-декабрь  2018 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                                                                                    



6

Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения (2 

очередь, 2 этап - кирпичная вставка №3)

 г.Архангельск, ул.Стрелковая, д.27

АО 

"Архангельскгражданрекон

струкция"

1169,2 21
 № 18/18А от 

23.08.18
В

7 Многоквартирный жилой дом
 г.Архангельск, ул.Карпогорская, д.12, 

корп.2
ЖСК "Учительский" 2912,9 88

№ 31/18А от 

13.11.18
С

8 Многоквартирный жилой дом г.Архангельск, ул.Серафимовича, д.69
ООО "Контант 

девелопмент"
2881,5 54

№ 37/18А от 

11.12.18
В+

9 Многоквартирный жилой дом 2 очередь г.Новодвинск, ул.Советов, д.3
ООО "ССМФ 

"Арктикспецмонтаж"
978,6 20

№ 38/18А от 

14.12.18
В

10

Строительство 300-квартирного дома по пр.Московскому в 

г.Архангельске (I этап - блок секции 10БС 2.1 (левая) и 10 БС 

2.1 (правая) в осях 1-3 

г.Архангельск, пр.Московский, д.55, 

корп.4 
ГКУ АО "ГУКС" 4739,6 120

№  42/18А от 

24.12.18
А

11

Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения 

(третья очередь строительства -2 типовые панельные блок-

секции)

г.Архангельск, ул.Стрелковая, д.27, 

корп.1

АО 

"Архангельскгражданрекон

струкция"

5813,2 108
№ 45/18А от 

28.12.18
В

12

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения. Четвертая очередь строительства 

(без наружных сетей электроснабжения) - 2 этап - кирпичная 

вставка : 1 пусковой комплекс - жилая часть 

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

Логинова"
2553,3 35

№ 46/18А от 

28.12.18
В

13

Многоэтажная угловая секция с помещениями общественного 

назначения, пристраиваемая к торцу жилого дома № 98 по 

ул.Выучейского 

г.Архангельск, ул.выучейского, д.98, 

корп.1
ООО "2Ю" 2329,2 47

№ 47/18А от 

29.12.18
А

г.Северодвинск

14

 Три девятиэтажных дома со встроенно-пристроенными 

одноэтажными нежилыми помещениями в угловых секциях в 

пределах земельного участка , расположенного по адресу: 

Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Октбрьская, 

земельный участок с кадастровым номером 29:28:112209:55. I 

этап строительства.

Архангельская область, 

г.Северодвинск, ул.Октбрьская, 

земельный участок с кадастровым 

номером 29:28:112209:55.

АО "ЦС "Звездочка" 14220,7 237
№ 04/18С от 

30.03.18
В

15 5-ти, 7-ми, 9-ти этажный жилой дом" 3 этап, Секция №3,

г.Северодвинск,  квартал 084, 

примерно в 100 метрах по 

направлению на северо-запад от 

ориентира - здания по адресу ул.Карла 

ООО "Финансгрупп" 5500,9 64
№ 06/18С от 

11.07.18
С

16
Пятиэтажный многоквартирный жилой дом в районе 

ул.Республиканская, д.38 (градостроительный квартал 006)

г.Северодвинск, районе 

ул.Республиканская, д.38
ООО "Флагман" 4607,37 54

№ 07/18С от 

11.07.18
С



17 Многоквартирный жилой дом 
Архангельская область, 

г.Северодвинск, ул.Ломоносова, д.22
ООО "Большой город" 2410,7 44

№09/18С от 

06.08.18
В

18

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения на пересечении 

ул.Индустриальная и ул.Железнодорожная в г.Северодвинске 

г.Северодвинск, в районе 

ул.Индустриальная, д.7
ООО "Двина-Финанс" 4866,2 72

№ 10/18С от 

17.08.18
С

19 Многоквартирный жилой дом. 

Архангельская обл, г.Северодвинск, 

квартал 024, ул. Ломоносова, в районе 

д. 36 и 38

ООО "СтройЦентр" 3980,2 79
№ 12/18 С от 

24.10.18
В

20
Два многоквартирных 9-ти этажных жилых дома. Жилой дом 

(позиция 1) - 2 этап строительства 

г.Северодвинск, в районе 

Архангельского шоссе, д.89
ООО СЗ "Район" 5759,2 115

№ 15/18С от 

06.12.18
В

21
Многоквартирный дом (строительный шифр №1А/И-1) в 

квартале 154 г.Северодвинска
г.Северодвинск, в 154 квартале АО "ПО "Севмаш" 6268,8 90

№ 16/18С от 

20.12.18
В+

22

Многоквартирный жилой дом. Архангельская область, 

г.Северодвинск, в районе пр.Труда, д.62, 5-ти этажная секция 

(I этап) 

Архангельская область, 

г.Северодвинск, в районе пр.Труда, 

д.62

ООО "Промтрейд" 3231,4 60
№ 18/18С от 

21.12.18
В

23

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения по ул.Дзержинского в 

г.Северодвинске

г.Северодвинск, ул.Дзержинского ООО "Парус-М" 7739,7 157
№ 19/18С от 

21.12.18
В

г. Котлас, Котласский район

24
50-квартирный жилой дом  (1 этап - без наружных 

инженерных сетей) 

Архангельская область, г.Котлас, 

ул.Толстого, д.9

ООО "Север-Булгар-

Сервис"
2993,8 50

№ 4/18К от 

31.01.18

В

25 Многоквартирный жилой дом
г.Котлас, пр.Мира, д.7 ООО "КотласСтрой

6747,6 99
№10/18К от 

17.07.18

В

26
40 квартирный жилой дом (1 этап - без наружных инжнерных 

сетей)

г.Котлас, ул.Стефановская, д.31А ООО "Север-Булгар-

Сервис" 2590,2 40
№13/18К от 

10.09.18

В

Итого    заключений  26 118209,27 2142

Жилые дома.                                       

Помещения общественного 

назначения

1

Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения. 2 очередь 

строительства- кирпичная вставка без наружных сетей 

электроснабжения, II этап - встроенные помещения 

общественного назначения.

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

Логинова"
476,4

№10/18А от 

07.05.18
В

2

Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

административно-офисного назначения и автостоянкой (7 

этап - встроенно-пристроенная стоянка на 0 этаже) 

г.Архангельск, наб.Северной Двины, 

д.71
ООО "Архсервисплюс" 6264

№20/18А от 

14.09.18
-



3

Группа многоэтажных жилых домов со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения и 

автостоянкой . 2 очередь строительства.IV этап - помещения 

общественного назначения 25-ти этажной секции 

г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.59 ООО "Жемчужина" 4370,3
21/18А  от 

17.09.18
А

4

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями 

административно-офисного назначения и автостоянкой (2 

этап- встроенные помещения административно-офисного 

назначения на 1 этаже и встроенно-пристроенная автостоянка 

на 0 этаже, блок 1) 

г.Архангельск, наб.Северной Двины, 

д.52, корп.2
ООО "Элит Строй" 1643,0

№25/18А от 

02.10.18
А

5

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями 

административно-офисного назначения и автостоянкой (4 

этап- встроенные помещения административно-офисного 

назначения на 1 этаже и встроенно-пристроенная автостоянка 

на 0 этаже блока II и блока III)

 г.Архангельск, наб.Северной Двины, 

д.52, корп.1 (блок II), г.Архангельск, 

наб.Северной Двины, д.52, корп.2 

(блок III)

ООО "Элит Строй" 3418,3
№26/18А от 

02.10.18
А

6

Офисный комплекс со встроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (4 этап- 

помещения на "0" этаже (ниже отм. 0,000) в том числе 

подземная автостоянка)

г.Архангельск, наб.Северной Двины, 

д.55
ООО БЦ "Дельта" 3883,3

№ 27/18А от 

05.10.18
А

7

Группа многоэтажных жилых домов со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения  и 

автостоянкой. 2 очередь стролительства.III этап - помещения 

общественного назначения 20-ти этажногй секции

 г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.59 ООО "Жемчужина" 1444,7
№ 28/18А от 

15.10.18
А

8

Группа многоэтажных жилых домов со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения  и 

автостоянкой. 2 очередь стролительства.V этап - автостоянка

 г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.59 ООО "Жемчужина" 4695,1
№ 29/18А от 

15.10.18

Административные здания, 

промышленные объекты, дороги и 

др.

г. Архангельск

9 Здание бизнес-центра г.Архангельск, ул.Вологодская, д.6 ООО "СЗСК" 2310,7
№ 02/18А от 

08.02.18
В

10 Перинатальный центр г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.292. ГК "Ростех" 26086,3
№ 03/18А от 

20.02.18
В

11 Здание синагоги "Северная Звезда" г.Архангельск, ул.Гайдара, д.57, корп.1
МРООИ "Архангельская 

еврейская община"
2393,4

№5/18А от 

15.03.18
В

12

Офисный комплекс со встроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой 5 этап -  

БЛОК Г 

г.Архангельск, наб.Северной Двины, 

д.55
ООО БЦ "Дельта" 162,4

№ 06/18А от 

23.03.18
В



13 Реконструкция торгового центра "Смена" г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.88

ООО "Световит"           

ООО "Смена"              ООО 

"Ставка"

63,6
№07/18А от 

28.03.18

14

Гипермаркет в городе Архангельске по ул.Урицкого" I этап 

строительства, часть объекта, за исключением части здания в 

осях 1-4/В-Д, 6-7/Г-Д с номерами помещений по экспликации 

1-23,25,42,70,71

Архангельская область, 

муниципальное образование "Город 

Архангельск", ул.Урицкого, дом 45, 

корп.3

ИП Роздухов М.Е. 4724,6
№ 08/18А от 

16.04.18
А

15

Гипермаркет в городе Архангельске по ул.Урицкого" II этап 

строительсва, часть объекта  в осях 1-4/В-Д, 6-7/Г-Д с 

номерами помещений по экспликации 1-23, 25, 42, 70, 71 

г.Архангельск, ул.Урицкого, д.45 ИП Роздухов М.Е. 470,4
№11/18А от 

29.06.18
А

16

Строительство лесопильно-деревообрабатывающего 

комплекса в Маймаксанском округе г.Архангельска, 

ул.Родионова, 25

г.Архангельск, ул.Родионова, 25 АО "Лесозавод 25" 15562,0
№ 12/18А от 

10.07.18
В

17

Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному 

зданию и реконструкция существующего здания 

Архангельского областного театра кукол 

г.Архангельск, пр.Троицкий, д.5 ГКУ АО "ГУКС" 6462,4
№ 13/18А от 

24.07.18
В

18 Причал на о. Хабарка. г.Архангельск, ул. Приморская МО "Город Архангельск" 2535,0
15/18 А от 

02.08.18

19

Офисный комплекс со встроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (2 этап- 

блок Б) 

г. Архангельск, наб.Северной Двины, 

д.55
ООО БЦ "Дельта" 4483,9

№ 16/18А от 

07.08.18
А

20 Торговый комплекс" 1 очередь строительства г.Архангельск, ул.Советская, д.25 АО "Соломбала Молл" 33552,0
19/18А от 

07.09.18
В

21
Строительство объектов авиатопливообеспечения га складе 

ГСМ в аэропорту Талаги

 Архангельская обл., МО "Город 

Архангельск", п.Талажский 

авиагородок, Талажское шоссе, 60

ООО "ТЗК-Архангельск" 8850
 22/18А от 

24.09.18

22 Торговый комплекс II очередь  г.Архангельск, ул.Советская, д.25 АО "Соломбала Молл" 9716
23/18А от 

25.09.18
В

23
Административное здание со встроенными помещениями 

торгового назначения 
г.Архангельск, ул.Я.Тимме, д.30 ООО "Север Софт Строй" 5681,2

24/18А от 

27.09.18
А

24
Строительство парка отдыха в Ломоносовском округе по ул. 

23-й Гвардейской Дивизии в г.Архангельске 

г.Архангельск, ул. 23-й Гвардейской 

Дивизии

Департамент транспорта, 

строительства и городской 

инфраструктуры МО 

"Город Архангельск"

22908,4
№ 32/18А от 

14.11.18

25
Торшерная линия наружного освещения в сквере Культурного 

центра "Северный" 
г.Архангельск, ул.Химиков

ООО "Измерительные 

технологии"
400м

№ 33/18А от 

16.11.18

26
Гипермаркет в г.Архангельске по Московскому проспекту I 

этап строительства
 г.Архангельск, пр.Московский, д.46 ИП Роздухов М.Е. 6310

№ 34/18А от 

21.11.18
А



27
Гипермаркет в г.Архангельске по Московскому проспекту II 

этап строительства
 г.Архангельск, пр.Московский, д.46 ИП Роздухов М.Е. 2259,3

№ 35/18А от 

21.11.18
А

28
Общественное здание торгово-развлекательного назначения 

(1 очередь строительства) 

г.Архангельск, ул.Шабалина, д.20, 

корп.1
ООО "Бизнес-Инвест" 4777,8

№ 36/18А от 

23.11.18
В

29

Торгово-развлекательный комплекс (1 этап строительства - 

размещение помещений гипермаркета на 1 этаже здания в 

осях 13-27/А-В, 9-27/В-Ж, 7-27/Ж-Н/1 и части здания, которая 

после завершения ее строительства может быть введена в 

эксплуатацию и эксплуатироваться автономно) 

г.Архангельск, ул.Розинга, д. 10 ООО "Брянский капитал" 8210
№ 39/18А от 

14.12.18
В+

30
Торгово-развлекательный комплекс (2 этап строительства -  

строительство помещений ТРК) 
г.Архангельск, ул.Розинга, д. 10 ООО "Брянский капитал" 17208,6

№ 40/18А от 

14.12.18
В+

31
Строительство детского сада на 60 мест в п.Турдеевск 

г.Архангельска

 г.Архангельск, п.Турдеевск, 

ул.Центральная, д.22

Департамент 

транспорта,строительства 

игородской 

инфраструктуры МО 

"Город Архангельск"

900
№ 41/18А от 

21.12.18
А++

32

Реконструкция ПС 110/35/6 №7 в г.Архангельске в части 

замены силовых трансформаторов мощностью 2х25 МВА на 

трансформаторы мощностью 2х40МВА" (реконструкция ОРУ-

220, 110, 35 кВ, реконструкция здания ОПУ ПС №7, 

реконструкция подъездной внутренней автодорги ПС №7) - 1 

пусковой комплекс 

г.Архангельск, ул.Дрейера, д.25
ПАО "МРСК Северо-

Запада" "Архэнерго"
2007

№ 43/18А от 

25.12.18

33

Реставрация с приспособлением для современного 

использования объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) регионального значения "Дом жилой 

середины XIX века"

 г.Архангельск, наб.Северной Двины, 

д.61
ООО "Норд-Финанс" 3812,4

№ 44/18А от 

26.12.18
А++

Приморский район

34
Газодизельная электростанция с резервуарным парком и 

инженерными сетями. 

Приморский район, Вахтовый пос. 

Светлый, строение 100
ПАО "Севралмаз" 9841,1

№ 30/18 А от 

22.10.18

г.Северодвинск

35

Гипермаркет в г.Северодвинске по Архангельскому шоссе. I 

этап строительства 

Архангельская область, 

г.Северодвинск, пересечение 

ул.К.Маркса и Архангельского шоссе

ИП Роздухов М.Е. 8104,5
№ 02/18С от 

21.02.18

36

Гипермаркет в г.Северодвиснке по Архангельскому шоссе, 2 

этап строительства 

г.Северодвинск, пересечение 

ул.К.Маркса и Архангельское шоссе
ИП Роздухов М.Е. 841,5

№ 03/18С от 

22.03.18

37
Гипермаркет в г.Северодвинске по Архангельскому шоссе" 3 

этап строительства 

г.Северодвинск, пересечение 

ул.К.Маркса и Архангельского шоссе
ИП Роздухов М.Е. 3089,1

№ 05/18С от 

31.05.18

38 Кафе в районе пр.Победы, д.4
Архангельская область, 

г.Северодвинск, пр.Победы, д.4
Станкина Л.А. 983,5

08/18С от 

06.08.18
С



39
Производственно-администрптивное здание ЗАО "БИУС" 1 

этап

 г.Северодвинск, квартал 224, в районе 

д.5 по пр.Машиностроителей.
ЗАО "БИУС" 3317,7

№ 13/18С от 

09.11.18

40
Газопровод распределительный от ул.Транспортная до 

ул.Южная в г.Северодвинске 

Архангельская область, 

г.Северодвинск, по ул.Транспортная, 

Архангельское шоссе, Узловой проезд, 

Грузовой проезд, ул.Южная, 

Беломорский проезд

ООО "Газпром 

газораспределение 

Архангельск"

8020,23м
№ 14/18С 

от28.11.18

41 Гипермаркет. 
г.Северодвинск, кв. 154, пр. Труда-пр. 

Победы.
ООО "Гипер" 6814,9

№ 20/18С от 

28.12.18
А

Плесецкий район

42 АЗС "Мирный" 
Архангельская область, г.Мирный, 

ул. Циргвава

ООО "Лукойл-Северо-

Западнефтепродукт"
581,6м2

№ 02/18В 

от 13.02.18

В

43

Перевод жилищного фонда города Мирный Архангельской 

области на природный газ (перевод на природный газ жилых 

домов по ул. Ленина, 21, 23,25,26,27,28,29, 30, 37,41; ул. 

Пушкина, 5, 7, 9, 11, 15, 4, 6; ул. Овчинникова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10, 15, 19, 22, 26; ул. Мира, 4, 6, 8, 10, 12, 16; ул. Неделина, 4, 

6, 8, 16, 14, 22, 24, 26, 30; ул. Гагарина, 1, 3, 5. 7, 9, 11, 12, 13, 

14, 14а, 16; ул. Чайковского, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14; ул. 

Ломоносова, 9, 9а, 11, 13)» в части перевода на природный газ 

жилых домов по ул. Гагарина, 3, 5, 7, 13; ул. Ленина, 23, 25, 

37, 41; ул. Пушкина, 6; ул. Чайковского, 10; ул. Овчинникова, 

3, 7   по адресу: Архангельская область,  город Мирный, ул. 

Гагарина, 3, 5, 7, 13; ул. Ленина, 23, 25, 37, 41; ул. Пушкина, 

6; ул. Чайковского, 10; ул. Овчинникова, 3, 7

Архангельская область, г.Мирный МУ "Управление 

муниципального 

имущества, 

строительства и 

городского хозяйства 

администрации 

Мирного"
2265м.п.

№ 04/18В 

от 31.05.18

44

Реконструкция фасадов зданий жилищного фонда (устройство 

вентилируемых фасадов многоквартирных домов). 

Реконструкция фасадов крупнопанельного 5-ти этажного 3-х 

секционного жилого дома на 42 квартиры 

Архангельская обл., г.Мирный, 

ул.Советская, д.13

МУ"Управление 

муниципального 

имущества, 

строительства и 

городского хозяйства"

2020,9
№07/18В от 

21.12.18

В

45

Реконструкция фасадов зданий жилищного фонда (устройство 

вентилируемых фасадов многоквартирных домов). 

Реконструкция фасадов крупнопанельного 5-ти этажного 10-

ти секционного жилого дома на 150 квартиры 

Архангельская обл., г.Мирный, 

ул.Дзержинского, д.10

МУ"Управление 

муниципального 

имущества, 

строительства и 

городского хозяйства"

6980,9
№08/18В от 

21.12.18

В

46

Реконструкция фасадов зданий жилищного фонда (устройство 

вентилируемых фасадов многоквартирных домов). 

Реконструкция фасадов крупнопанельного 5-ти этажного 3-х 

секционного жилого дома на 45 квартир 

Архангельская обл., г.Мирный, 

ул.Дзержинского, д.4

МУ"Управление 

муниципального 

имущества, 

строительства и 

городского хозяйства"

2092,9
№09/18В от 

21.12.18

В



47

Реконструкция фасадов зданий жилищного фонда (устройство 

вентилируемых фасадов многоквартирных домов). 

Реконструкция фасадов крупнопанельного 5-ти этажного 3-х 

секционного жилого дома на 45 квартир 

Архангельская обл., г.Мирный, 

ул.Мира, д.11

МУ"Управление 

муниципального 

имущества, 

строительства и 

городского хозяйства"

2119,1
№10/18В от 

21.12.18

В

48

Реконструкция фасадов зданий жилищного фонда (устройство 

вентилируемых фасадов многоквартирных домов). 

Реконструкция фасадов крупнопанельного 5-ти этажного 4-х 

секционного жилого дома на 60 квартир 

Архангельская обл., г.Мирный, 

ул.Степанченко, д.16

МУ"Управление 

муниципального 

имущества, 

строительства и 

городского хозяйства"

2804,8
№11/18В от 

21.12.18

В

49

Реконструкция фасадов зданий жилищного фонда (устройство 

вентилируемых фасадов многоквартирных домов). 

Реконструкция фасадов крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти 

секционного жилого дома на 90 квартир 

Архангельская обл., г.Мирный, 

пер.Молодежный, д.7

МУ"Управление 

муниципального 

имущества, 

строительства и 

городского хозяйства"

3849,8
№12/18В от 

21.12.18

В

50

Реконструкция фасадов зданий жилищного фонда (устройство 

вентилируемых фасадов многоквартирных домов). 

Реконструкция фасадов крупнопанельного 5-ти этажного 6-ти 

секционного жилого дома на 89 квартир 

Архангельская обл., г.Мирный, 

ул.Мира, д.9

МУ"Управление 

муниципального 

имущества, 

строительства и 

городского хозяйства"

3871,2
№13/18В от 

21.12.18

В

г.Вельск, Вельский район

51 Отель "На Ваге" 
Архангельская область, г.Вельск, 

ул.Набережная, д.56а

Любарская Т.Н.
1130,2

№ 03/18В 

от 21.05.18

В

52 Магазин  "Дзержинский" 
г. Вельск, ул.Дзержинского, д.97 Никифоров А.Г.

806,1
№ 05/18В 

от 04.10.18

г.Онега, Онежский район

53

Антенно-мачтовое сооружение Архангельская область, 

Онежский район, МО 

"Чекуевское", 

д.Анциферовский Бор, 

ул.Лесная, сооружение №1

ГБУ Архангельской 

области 

"Архтелецентр" 72м
01/18С от 

12.01.18

г. Котлас, Котласский район

54 Единая сеть газораспределения низкого давления 
Архангельская область, г.Котлас, 

ул.Достоевского

АО "Котласгазсервис"
519 п.м.

№ 01/18К 

от 17.01.18 

55
Насосная станция IIIподъема водопровода у южной котельной 

г.Котласа

г.Котлас, ул.Таежная,16 Управление 

экономического 

развития администрации 

МО "Котлас"

299,3
№05/18К от 

28.02.18



56

Газоснабжение ул.Матросова, ул.Физкультурная, 

ул.Береговая, ул.Лермонтова в п.Вычегодский Архангельской 

области 1 этап ул.Лермонтова

п.Вычегодский Архангельской 

области

Управление 

экономического 

развития администрации 

МО "Котлас"

274 м
№06/18К от 

28.02.18

57

Газоснабжение ул.Матросова, ул.Физкультурная, 

ул.Береговая, ул.Лермонтова в п.Вычегодский Архангельской 

области 2 этап ул.Береговая

п.Вычегодский Архангельской 

области

Управление 

экономического 

развития администрации 

МО "Котлас"

204 м
№07/18К от 

28.02.18

58

Газоснабжение ул.Матросова, ул.Физкультурная, 

ул.Береговая, ул.Лермонтова в п.Вычегодский Архангельской 

области 5 этап ул.Физкультурная

п.Вычегодский Архангельской 

области

Управление 

экономического 

развития администрации 

МО "Котлас"

180 м
№ 08/18К 

от 28.02.18

59
Реконструкция здания базы тяжелых механизмов с 

устройством склада валов

 г. Коряжма, ул.Дыбцына, д.34 филиал АО "Группа 

"Илим" в г. Коряжме 2646,9
№ 09/18К 

от 04.05.18

А++

60 Здание кафе с гостиницей 
Архангельская область, г.Котлас, 

ул.Конституции, д.2а

Зубов А.Ф.
1951,6

№ 11/18К 

от 26.07.18

61 Центр культурного развития в г.Каргополе 

Архангельская область, 

Каргопольский район, 

г.Каргополь, ул.Гагарина, д.25

Администрация МО 

"Каргопольский 

муниципальный район"

1454,5
№ 14/18К 

от 09.11.18

В

62 Строительства АЗС "Котлас" 

Архангельская область, г.Котлас, 

ул.Чиркова, 40

ООО "Лукойл-Северо-

Западнефтепродукт" 536,5
№ 15/18К 

от 11.12.18

В

Красноборский район

63 Начальная общеобразовательная школа на 320 учащихся

 г.Красноборск, ул.Плакидина, д.32 Администрация МО 

"Красноборский 

муниципальный район"

8729,6
12/18К от 

23.08.18

В+

Ленский район

64

Газопровод распределительный по ул.Калинина, 

ул.Паламышская, ул.П.Морозова п. Урдома Ленского района 

Архангельской области

 Архангельская область, п.Урдома ООО "Газпром 

газораспределение 

Архангельск"

602 п.м.
№ 02/18К 

от 24.01.18

65
Газопровод распределительный в д.Сафроновка Ленского 

района Архангельской области 

Архангельская область, Ленский 

район, д.Сафроновка, 

ул.Центральная, ул.Верхняя, 

ул.Пороховая, ул.Молодежная, 

ул.Кижмольская, ул.Огородная

ООО "Газпром 

газораспределение 

Архангельск" 1471,41 п.м.
№ 03/18К 

от 25.01.18

Шенкурский район

66

Строительство автомобильной дороги Подъезд к с.Шеговары 

от автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" в Шенкурском 

районе Архангельской области 

Архангельская область, МО 

"Шенкурский муниципальный 

район

ГКУ АО "Дорожное 

агентство 

"Архангельскавтодор"
1,975 км

№ 01/18В 

от 08.02.18

Мезенский район



67

Строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания Архангельской области (2-й этап). Четвертая очередь-

цифровая радиотелевизионная передающая станция в городе 

Мезень 

Архангельская область, Мезенский 

район, г.Мезень, в 50 метрах на юго-

восток от д.9 по ул.Чупровская

Филиал РТРС 

"Архангельский ОРТПЦ"
высота 48м

№11/18С от 

15.10.18

68

Строительство сети цифрового наземного телевизионного 

вещания Архангельской области (III этап). Цифровая 

радиотелевизионная передающая станция д.Березник 

Архангельская область, Лешуконский 

район, д.Березник

ф-л РТРС "Архангельский 

ОРТПЦ"
72м

№ 17/18С от 

21.12.18

Устьянский район

69

Строительство фермы на 1584 дойных коров с выращиванием 

ремонтного молодняка в д. Нагорская, Устьянского района (3 

этап)

Архангельская область, 

Устьянский муниципальный 

район, МО "Ростово-Минское", 

д.Нагорская

ООО "Устьянская 

молочная компания"
13062,3

№ 06/18В 

от 

20.11.2018

Итого    заключений  69

Всего за январь-декабрь 2018 года 

выдано 95  заключения, в т.ч.:

Архангельский отдел - 47

Северодвинский отдел - 20

Котлаский отдел - 15

Вельский отдел - 13


