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Школа на 33 класса с 

плавательным бассейном в 

п.Вычегодский

Котласский район, п. 

Вычегодский
образование

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

МУП "Котласский 

агропромпроект"

частичная 

комплектность
- 1993/1996 - 321,90 - - -

Расчистка территории от 

кустарников. Выполнен 

монтаж фундаментных блоков 

под хозяйственный корпус. 

списание

Школа -интернет на 144 места в 

деревне Бор МО "Матигорское" 

Холмогорского района

Холмогорский район, дер Бор, 

МО "Матигорское"
образование

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

- - отсутствует - 1993/1994 - 1 018,47 - 144 места -

Заросший кустарником, 

заболоченный рельеф, 

котлован заполнен водой. 

Оголовки свай частично 

разрушены, имеют трещины, 

оголения арматуры. 144 сваи

списание

Школа на 200 учащихся в 

с.Шеговары Шенкурского 

района

Шенкурский раон,

с.Шеговары
образование

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

- - отсутствует - - - 235,38 - - - Объект сдан списание

Терапевтический корпус на 60 

коек в п.Коноша
Коношский район, п. Коноша здравоохранение

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

ПИ 

"Архангельскгражданпроект

"

отсутствует - 1994/1998 - 2 461,67 - 60 коек -

Сваи и фундамент, ростверк - в 

работоспособном состоянии. 

Благоустройство - разработать 

в проекте

завершение 

строительства, 

корректировка ПСД

Реабилитационный центр для 

детей с поражением опорно-

двигательного аппарата 

г.Котлас

Котласский район, г.Котлас здравоохранение
ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

- ООО "Отделстрой"
частичная 

комплектность
- 1991/2005 - 35 065,80 -

6 этажей; 

2 этажа; 

1 этаж

80

На 100 % выполнены 

фундаменты, стены, 

перекрытия. На 65 % - кровля. 

Отсутствует внутренняя 

отделка

завершение 

строительства, 

корректировка ПСД

Детское и родильное  отделение 

с пищеблоком для Яренской 

ЦРБ

Ленский район, с. Яренск социальное

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

Архитектурно-

планировочная мастерская 

"Архангельскпроект"

отсутствует - 1993/1995 - 453,92 - 30 коек от 0 до 15

Выполнена планировка 

земельного участка, забивка 

свай. Территория заросла 

травой и кустарником.

списание

Водопровод в Приморском 

районе
Приморский район социальное

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

- отсутствует - 1996/- - 1 088,12 - - - - списание

Расширение канализационно-

очистных сооружений в г. 

Вельске

Вельский район, г. Вельск природоохранное

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

Институт 

"Гипроагропромстройиндуст

рия"

отсутствует Вельская МПМК 1987/1996 - 7 262,99 - 9000 м3 в сутки -

Приняты в эксплуатацию и 

находятся в работе: иловые и 

песковые площадки, котельная, 

контора-лаборатория. В 

незавершенной стадии: 

песколовки - 2шт; отстойники 

двухъярусные; вторичные 

отстойники; иловая насосная 

станция, блок доочистки, 

хлораторная. Не построены 

высоконагружаемые 

биофильтры, все инженерные 

сети, отсутствует все 

оборудование. 

завершение 

строительства

Очитстные сооружения 

детского сада-яслей на 90 мест 

в п. Золотуха Онежского района

Онежский район, п. Золотуха природоохранное

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

- - отсутствует - 1991/1992 - 1 394,18 - - -

на 100% выполнены работы по 

устройству фундаментов, 

стены и кровля частично 

разрушены

списание

II. Объекты незавершенного строительства, не являющиеся предметом действующих договоров строительного подряда и не вовлеченные в хозяйственный оборот

I. Объекты незавершенного строительства, находящиеся в государственной собственности Архангельской области
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Водоочистная установка 

"Струя" в г.Шенкурске

 Шенкурский район, 

г.Шенкурск
природоохранное

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом (КУМИ) 

администрации МО 

"Шенкурский 

муниципальный район"

ООО "Архжилкомпроект", г. 

Архангельск, ул. 

Ф.Абрамова, 9 к.1

отсутствует - 1990/1993 - 2 762,35 -

водоочистная 

станция - 2 

этажа, проходная - 

1 этаж

-

Смонтирована лестничная 

клетка, частично отсутствуют 

оконные и дверные блоки, во 

многих из них разбиты и сняты 

стекла, дверные блоки без 

полотна; офисные помещения 1-

го и 2-го этажа оштукатурены, 

пол частично разобран, 

проложена проводка. По 

кровле уложен шифер, 

организован конек, 

оцинкованы вентиляционные  

шахты; внутри здания 

установлены неинвентарные 

леса. Строительство остальных 

зданий не начато.

завершение 

строительства

Очистные сооружения 

поверхностных вод в питьевых 

целях на Соловецких островах

Приморский район, пос. 

Соловецкий
природоохранное

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

- ЗАО "Архгипробум" отсутствует - 2002/2004 - 1 383,74 - - -

На 100% выполнены 

строительные работы 

воочистной станции, насосной 

станции 1 и 2 подъема, 

водозаборного узла

завершение 

строительства

Реконструкция насосной 

станции системы № 91 

водоснабжения п Талаги

Приморский район, п.Талаги производственное
ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

-

ООО ПИ 

"Архангельскгражданпроект

"

отсутствует АО "Двинстройсервис" 2001/- - 2 308,38 - - 100 Объект сдан. списание

Тепловые сети от центральной 

котельной п.Плесецк
Плесецкий район, п. Плесецк оказание услуг населению

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

ПИ "Гипрокоммунэнерго" отсутствует - 1993/1994 - 739,06 - - -

Котельной нет, теплотрассы 

нет, сохранились частично ж/б 

сваи (27 шт.). По участку 

частично проложен газопровод.

списание

Строительство объектов 

сельской телефонной связи в 

населенных пунктах Красная 

горка, Труфаново, Пиринемь 

Пинежского района

Пинежский район, Красная 

горка, Труфаново, Пиринемь
оказание услуг населению

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

- - отсутствует - 2006/2007 - 1 398,65 - - -
Частично разрушены 

фундаменты
списание

Реконструкция здания 

администрации области
г. Архангельск административное

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

- отсутствует - 1997 - 50 771,17 - - 100 Объект сдан списание

Пожарное депо на 2 машины в 

пос. Вершинино
Плесецкий район, д.Вершинино

национальная 

безопасность

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

ИП Суханов В.Р., 

ПБ "Каркасный дом", 

корректировка ИП Пирогов 

В.А.

полная 

комплектность
ООО "Евро-дом" 2007/2009 3 988,64 2 352,58 31 166,59 2 автомобиля 15

Выполнены: установка 

фундамента, гидроизоляция, 

утепление, смонтирована 

смотровая яма,  монолитный 

ж/б участок с закладными 

деталями для монтажа 

металлоконструкций, засыпка 

фундамента.

списание

Военный городок спецмилиции 

в п. Талаги (теплая стоянка)
Приморский район, п.Талаги прочее

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

- отсутствует - 1996/1997 - 387,31 -

отапливаемая 

стоянка на 3 

машиноместа; 

неотапливаемая 

стоянка на 3 

машиноместа

-

На 100% выполнено 

устройство фундаментов. 

Стены, перкрытия и кровля 

частично разрушены

списание

Административное здание 

РОВД в г. Вельске
Вельский район, г.Вельск административное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

- отсутствует - 1991/1993 - 84,13 - - 5
на 30% завершено 

строительство фундамента
перепрофилирование

Административное здание РМЦ 

по улице Дачная
г. Архангельск административное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ОАО "Инвестстройпроект" отсутствует - 1995/1995 - 684,41 - - -
на 6 % выполнены работы по 

устройству фундамента

завершение 

строительства

Административное здание по 

ул. Папанина
г. Архангельск административное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ОАО "Инвестстройпроект" отсутствует - 1991/1992 - 813,27 - - -
на 10 % выполнены работы по 

устройству фундамента

завершение 

строительства
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 Школа на 162 учащихся в 

д.Борок
Виноградовский район, д.Борок социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ОАО "Инвестстройпроект" отсутствует - 1991/1992 - 2 235,62 - 162 места 10

на 80% завершено 

строительство фундамента, на 

20% - перекрытий

списание

Школа на 162 учащихся в 

д.Казаково

Каргопольский район, 

д.Казаково
социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ОАО "Инвестстройпроект" отсутствует - 1990/1992 - 3 183,60 - 162 места 20

на 100% завершено 

строительство фундамента,  на 

30% -  стен, перекрытий

списание

Школа на 162 учащихся в 

д.Осташевская

Коношский район, 

д.Осташевская
социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ОАО "Инвестстройпроект" отсутствует - 1995/1995 - 684,41 - 162 места 5
на 40% завершено 

строительство фундамента
списание

Школа на 264 учащихся в 

д.Кондратовская

Верхнетоемский район, 

д.Кондратовская
социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

"Промтехпроект", 

г.Северодвинск
отсутствует - 1991/1994 - 2 335,66 - 264 места -

на 100% завершено 

строительство фундамента,  на 

8% -  стен, на 30% - 

перекрытий

списание

Детский сад на 95 мест в 

д.Копачево

Холмогорский район, 

д.Копачево
социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ОАО "Инвестстройпроект" отсутствует - 1989/1994 - 923,83 -
95 мест,

3010,2 м2
70

на 100% завершено 

строительство фундамента,  

стен, перекрытий, крыши, 

лестниц, пола, на 25% - 

установка окон, дверей

пкредача в 

муниципальную 

собственность для 

перепрофилирования под 

жилые помещения

Детский сад на 95 мест в 

д.Сельцо
Холмогорский район, д.Сельцо социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ОАО "Инвестстройпроект" отсутствует - 1990/1992 - 667,31 - 95 мест 52

на 100% завершено 

строительство фундамента,  

стен, перекрытий, крыши, 

лестниц

передача в 

муниципальную 

собственность

Молочный блок в СХПК 

"Боровский"
Виноградовский район, д.Борок производственное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

- отсутствует - 1989/1993 - 2 255,84 - - 60

завершено строительство 

фундамента,  стен, 

перекрытий, крыши,  черновых 

полов

передача КФХ

Котельная молкомбината в 

г.Каргополь

Каргопольский район, 

г.Каргополь
производственное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ОАО "Инвестстройпроект" отсутствует - 1989/1992 - 4 803,75 - - 45

на 80% завершено 

строительство фундамента,  на 

60% - каркаса, на 15% -  стен и 

перекрытий

перепрофилирование

Здание склада для хранения 

ТМЦ по улице Дачная
г. Архангельск производственное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ОАО "Инвестстройпроект" отсутствует - 1991/1993 - 687,61 - - -
на 6 % выполнены работы по 

устройству фундамента

завершение 

строительства

Молзавод

 в пос. Дв. Березник

Виноградовский район,

пос. Дв. Березник
производственное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ОАО "Инвестстройпроект" отсутствует - - - 1 708,40 - - - приобретение оборудования списание

Больница на 35 коек в 

д.Макаровская

Няндомский район, 

д.Макаровская
здравоохранение

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ОАО "Инвестстройпроект" отсутствует - 1992/1993 - 5 564,69 - 35 коек 8
на 90% завершено 

строительство фундамента

завершение 

строительства

Водопровод в д. Курниково
Няндомский район, 

д.Курниково
социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ТОО "Время" отсутствует - 1991/1993 - 1 481,61 - - - - списание

Сети канализации Няндомского 

мясокомбината
Няндомский район, г.Няндома природоохранное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ОАО "Инвестстройпроект" отсутствует - 1989/1990 - 5 478,47 - - - - списание

Водозабор в д.Озерки 

Верхнетоемского района

Верхнетоемский район,

д. Озерки
социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

- отсутствует - - - 110,72 - - - ПСД списание

Водозабор в д.Аладинская 

Коношского района

Коношский район, 

д. Аладинская
социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

- отсутствует - - - 213,60 - - - ПСД списание

Буровая скважина в 

д.Алексеевская 

Верхнетоемского района

Верхнетоемский район,

д. Алексеевская
социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

- отсутствует - - - 80,02 - - - ПСД списание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Буровая скважина в 

д.Мухонская Вилегодского 

района

Вилегодский район,

д. Мухонская
социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

- отсутствует - - - 135,38 - - - ПСД списание

Буровая скважина в 

д.Чажестрово Виноградовского 

района

Виноградовский район,

д.Чажестрово
социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

- отсутствует - - - 104,64 - - - ПСД списание

Буровая скважина в д.Бельково 

Холмогорского района

Холмогорский район,

д.Бельково
социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

- отсутствует - - - 102,84 - - - ПСД списание

Разрубка трассы ВЛ-10 кв
Лешуконский район, 

д.Ценогора
социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

- отсутствует - - - 424,00 - - -
работы по разрубке трассы 

выполнены в полном объеме
списание

Водоснабжение в д.Веркола 

Пинежского района
Пинежский район, д.Веркола социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

- отсутствует - - - 173,57 - - - ПСД списание

1-квартирный жилой дом в 

д.Тарасово Плесецкого района

Плецкий район, 

д.Тарасово
социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

- отсутствует - - - 35,10 - - -
свайное поле выполнено на 

100%
списание

Пристройка к школе в 

пос.Сойга Верхнетоемского 

района

Верхнетоемский район, п.Сойга социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ПИ 

"Архангельскгражданпроект

"

отсутствует - 1991/1994 1 195,84 - - 2 этажа 60 Здание под крышей
завершение 

строительства

Канализационно-очистные 

сооружения на 400м3/сутки в 

пос. Двинской Березник

Виноградовский район, 

п.Двинской Березник, 

ул.Дзержинского, 28

социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ПИ 

"Архангельскгражданпроект

"

отсутствует - 1989/1995 - 2 102,76 -
400 м3 в сутки, 

2,3 км
-

выполнена корректировка 

проектно-сметной 

документации; на 100 % 

выполнены работы по 

устройству фундаментов, 

каркаса и стен, на 90 % - 

перекрытия, на 50 % - кровли и 

лестниц

завершение 

строительства, 

перепрофилирование

Реконструкция мелиоративной 

системы "Перхачево-2"

Приморский район,

к-з "Заостровский"
производственное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

- отсутствует - - - 845,59 - - 100

устройство водоотводных 

каналов; работы выполнены в 

полном объеме

списание, СПК 

"Заостровский" банкрот

Перевод котельной на газ
Устьянский район,

пос.Октябрьский
социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ФГУП 

"Инвестстройпроект", г. 

Архангельск, 

пр.Ломоносова, 206

отсутствует - - - 152,66 - - - ПИР списание

Раширение котельной в 

д.Кондратовская 

Верхнетоемского района

Верхнетоемский район,

д.Кондратовская
социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ФГУП 

"Инвестстройпроект", 

г.Архангельск, пр. 

Ломоносова, 206

отсутствует - - - 153,62 - - - ПИР списание

Дом-интернат на 100 мест для 

детей с поражением опорно-

двигательного аппарата в п. 

Талаги Приморского района

Приморский район, п. Талаги социальное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ПИ 

"Архангельскгражданпроект

"

частичная 

комплектность
- 1989/1995 - 13 130,68 - 100 мест -

Выполнена кирпичная кладка 

наружных стен, колонн, 

внутренних несущих стен; 

монтаж перекрытий с 

устройством монолитных 

заделок; межкомнатные 

перегородки, стропильная 

система и покрытие кровли 

(частично разрушено). 

Пробиты отверстия и 

проложены каналы для 

внутренних инженерных 

систем. Смонтированы 

лестничные клетки. 

завершение 

строительства

Разработка отраслевой сметной 

нормативной базы
Вельский район производственное

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

ГБУ АО "Инвестсельстрой", 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, д.18

- отсутствует - 2001/- - 305,98 - - -
разработка нормативной 

документации
списание
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Здание сторожки в г.Каргополь

Каргопольский район, 

г.Каргополь, ул.Мелиораторов, 

7

лесное хозяйство

Каргопольский сельский 

лесхоз - филиал ОГУ 

"Архангельсксельлес", 

г.Каргополь, ул.Гагарина, 

50

Каргопольский сельский 

лесхоз - филиал ОГУ 

"Архангельсксельлес", 

г.Каргополь, ул.Гагарина, 50

- отсутствует

Строительство 

хозяйственным 

способом

2004/- - 127,40 - 1 этаж 100

на 100% завершено 

строительство фундамента,  

стен, перекрытий, крыши, 

лестниц, внутренняя отделка

использование по 

назначению

Здание конторы в г.Онега
Онежский район, г.Онега, 

ул.Хайнозерская, 15
административное

Онежский сельский лесхоз - 

филиал ОГУ 

"Архангельсксельлес", г. 

Онега, ул. Хайнозерская,15

Онежский сельский лесхоз - 

филиал ОГУ 

"Архангельскселблес"

- отсутствует

Строительство 

хозяйственным 

способом

1994/1995 816,30 36,50 - 1 этаж 45

на 100% завершено 

строительство фундамента,  

каркаса, стен, перекрытий, 

крыши

завершение 

строительства

Тепличный комплекс в 

д.Кушкопала

Пинежский район, 

д.Кушкопала, ул. Федора 

Абрамова, 1

лесное хозяйство

Пинежский сельский лесхоз - 

филиал ОГУ 

"Архангельсксельлес", 

Пинежский район, 

п.Пинега, ул. Кудрина, д.29

Пинежский сельский лесхоз - 

филиал ОГУ 

"Архангельсксельлес", 

Пинежский район, п.Пинега, 

ул. Кудрина, д.29

-  -

Строительство 

хозяйственным 

способом

2000/2006 146,00 99,70 - - 43

На 100% выполнено 

строительство фундамента, 

стен, перекрытий, крыши,  

полов.

завершение 

строительства

Пристройка к пожарной лесной 

станции в п.Пинега

Пинежский район, п.Пинега, ул. 

Кудрина, 29
лесное хозяйство

Пинежский сельский лесхоз - 

филиал ОГУ 

"Архангельсксельлес", 

Пинежский район, 

п.Пинега, ул. Кудрина, 29

Пинежский сельский лесхоз - 

филиал ОГУ 

"Архангельсксельлес"

ЧП "Хохлов С.П.", 

г.Архангельск, пр.Троицкий, 

14

полная 

комплектность

Строительство 

хозяйственным 

способом

2000/2002 393,00 558,90 - - 80

На 100% завершено 

строительство фундамента, 

стен, перекрытий, крыши,  

полов, окон, ворот; необходима 

внутрення отделка

завершение 

строительства

Административное здание в 

п.Пинега

Пинежский район,Ю п.Пинега, 

ул.Кудрина, 22
административное

Пинежский сельский лесхоз - 

филиал ОГУ 

"Архангельсксельлес", 

Пинежский район, 

п.Пинега, ул. Кудрина, 29

Пинежский сельский лесхоз - 

филиал ОГУ 

"Архангельсксельлес"

 -  -

Строительство 

хозяйственным 

способом

2009/2010  - 1 154,70  - 1 этаж 15

На 100% завершено 

строительство фундамента и 

стен

завершение 

строительства

Кордон в п.Сойга Ленский район, п.Сойга лесное хозяйство

Яренский сельский лесхоз - 

филиал ОГУ 

"Архангельсксельлес", с. 

Яренск, ул. Трудовая, 24

Яренский сельский лесхоз - 

филиал ОГУ 

"Архангельсксельлес"

ЧП "Хохлов С.П.", 

г.Архангельск, пр.Троицкий, 

14

полная 

комплектность

Строительство 

хозяйственным 

способом

2000/2000 112,00 477,70 - - 45

на 100% завершено 

строительство фундамента, 

каркаса, стен, перекрытий, 

крыши

завершение 

строительства

Цех лесопиления Вилегодский район, д.Подомо лесное хозяйство

Вилегодский сельский 

лесхоз - филиал ОГУ 

"Архангельсксельлес"

Вилегодский сельский 

лесхоз - филиал ОГУ 

"Архангельсксельлес"

Котласский отдел 

комплексного 

проектирования

полная 

комплектность

Строительство 

хозяйственным 

способом

1991/1997 1 100,53 124,70 -  - 100 Не поставленно оборудование отчуждение

Здание кордона на р.Пачуге Приморский район, на р.Пачуге лесное хозяйство

Архангельский лесхоз - 

филиал ОГУ 

"Архангельсксельлес", г. 

Архангельск, ул. 

Новоквартальная, 16

Архангельский лесхоз - 

филиал ОГУ 

"Архангельсксельлес", г. 

Архангельск, ул. 

Новоквартальная, 16

ТОО "Арт-Дизайн" отсутствует

Строительство 

хозяйственным 

способом

1999/2001 8,30 259,20 - - 98
Не завершена внутренняя 

отделка

завершение 

строительства

Здание кордона в п.Ижма Приморский район, п. Ижма лесное хозяйство

Архангельский лесхоз - 

филиал ОГУ 

"Архангельсксельлес", г. 

Архангельск, ул. 

Новоквартальная, 16

Архангельский лесхоз - 

филиал ОГУ 

"Архангельсксельлес", г. 

Архангельск, ул. 

Новоквартальная, 16

ПКБ при Архангельском 

управлении лесами
отсутствует

Строительство 

хозяйственным 

способом

1999/2004 44,30 941,30 - - 95
Не завершена внутренняя 

отделка

завершение 

строительства

Комплексное пожарное депо и 

базы ОГУ "Архангельская 

служба спасения" в жилом 

районе "Майская горка" 

г. Архангельск, 

Майская горка, ул.Октябрят, 

д.38

национальная 

безопасность

ГБУ АО "Производственно-

технический центр", 

163045, г.Архангельск, 

Окружное шоссе, д.1

-

ООО "Архпромсервис", 

г.Архангельск, ул. Тимме, 

д.23, оф. 324

предпроектная 

документация в 

полном объеме

- - - 387,40 - - - ПСД
Завершение 

строительства

Пожарное депо на 2 автомобиля Плесецкий район, д.Вершинино
национальная 

безопасность
ГКУ АО "ОГПС №15" - ИП Пирогов В.А. отсутствует - - - 362,52 - - - ПСД списание

Кирпичный гаражный комплекс 

(7 гаражей)
г. Новодвинск, ул. Двинская, 45 производственное

ГАПОУ АО "Новодвинский  

индустриальный техникум", 

164903, г. Новодвинск, ул. 

Двинская, 45

ГАПОУ АО "Новодвинский  

индустриальный техникум", 

164903, г. Новодвинск, ул. 

Двинская, 45

- отсутствует - 1993/- - 730,00 - 7 гаражей 10
Фундамент выполнен 

ленточный, стены кирпичные
списание

Столовая на 120 мест в 

г.Новодвинск

г. Новодвинск, 

ул. 3-ей Пятилетки, д.13
социальное

ГБОУ АО "Новодвинский 

детский дом", 164901, 

г.Новодвинск, ул. 3-ей 

Пятилетки, д.17

-  - отсутствует - 1992/1996 19 290,53 2 336,10  - 502,9 кв.м. 64

Фундамент свайный 

ленточный, стены кирпичные, 

крыша шиферная. Отсутствует 

внутренняя отделка

завершение 

строительства



Наименование объекта
Местоположение (адрес) 

объекта
Назначение объекта

Наименование и адрес 

организации заказчика 

(балансодержателя)

Наименование и адрес 

организации заказчика-

застройщика

Наименование и адрес 
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сметной 

документации и 

заключения 

госэкспертизы
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подрядной организации 

Сроки 

строительства 
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приостановка

Общая 

стоимость 

объекта по 

проектно-

сметной 

документации, 

тыс. руб.

Общая балансовая 

стоимость объекта в 

текущих ценах , тыс. 

руб.

Остаток сметной 

стоимости в 

текущих ценах, 

тыс. руб.

Мощность 

объекта

Степень 

завершенности 

объекта, %

Краткое описание 

современного состояния 

объекта

Предложения о 

дальнейшем 

использовании

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3-х квартирный жилой дом
Мезенский район, п.Каменка, 

ул. Мезенская, д.49
социальное

ГБПОУ АО "Пинежский 

индустриальный техникум"

ГБПОУ АО "Пинежский 

индустриальный техникум"
- отсутствует - 1990/- - 175,55 - 3 квартиры 40

на 100% завершено 

строительство фундамента,  

каркаса, стен

передача в 

муниципальную 

собственность

Общественно-бытовой корпус 

Шенкурский район, 

г.Шенкурск, ул. 

Красноармейская, 1

социальное
ГАПОУ АО "Устьянский 

индустриальный техникум"
нет -

требуется 

корректировка и 

экспертиза ПСД

- 1991/1993 67 911,00 опись не проводилась 61 455,00 - не более 15
на 100% завершено 

строительство фундамента

завершение 

строительства с 

перепрофилированием на 

строительство спортзала

Жилой дом в с.Матигоры 

Холмогорского района

Холмогорский райн,

с.Матигоры,

д.Надручей, 4А

социальное

ГБПОУ АО "Архангельский 

аграрный техникум",

Приморский район, 

д.Большое Анисимово, ул.60 

лет Октября, д.20

ГБПОУ АО "Архангельский 

аграрный техникум",

Приморский район, 

д.Большое Анисимово, ул.60 

лет Октября, д.20

- отсутствует - 2005/- - 81,00 - - - - списание

Модульный ангар

Виноградовский район,

пос.Березник,

ул.Птицына, д.10

производственное

ГБПОУ АО 

"Березниковский 

индустриальный техникум",

Виноградовский район,

пос.Березник,

ул.Птицына, д.10

ГБОУ СПО АО 

"Березниковский 

индустриальный техникум",

Виноградовский район,

пос.Березник,

ул.Птицына, д.10

ИП Пирогов Владимир 

Александрович, 

г.Архангельск, 

ул.Дзержинского, д.21, 

корп.1

полная 

комплектность

ООО 

"АрхОблРемСтрой", 

г.Архангельск, 

ул.Октябрят, д.27, 

оф.24

2011/2013 420,00 2 300,00 -
15 м3 круглого 

леса в смену
60

фундаменты выполнены на 

50%, каркас - на 90%, стены - 

на 70%, кровля - на 95%, 

внутренняя отделка - на 50%

завершение 

строительства

Здание для внеклассной работы

Няндомский район, 

д.Макаровская, ул.Городская, 

13

социальное

ГБОУ "Мошинский детский 

дом", 164224, 

д.Макаровская, 

ул.Городская, 9

ГБОУ "Мошинский детский 

дом", 164224, 

д.Макаровская, 

ул.Городская, 9

Няндомское МУ 

"Промышленно-

планировочное бюро"

полная 

комплектность
- 1994/1994 4 760,81 2 788,50 - 1 этаж 48,9

на 100% завершено 

строительство фундамента, 

каркаса, стен, перекрытий

завершение 

строительства и 

перепрофилирование под 

складские помещения

2-этажное общежитие для 

учащихся НПО и СПО на 200 

человек

 Плесецкий район, п.Плесецк, 

ул.Садовая, д.30
социальное

Министерство образования 

и науки Архангельской 

области, г.Архангельск, 

пр.Троицкий, д.49

ОГУ Дирекция областного 

заказчика-застройщика, г. 

Архангельск, ул. Попова, 

д.17

ЦНИИЭП, 127434 г.Москва, 

Дмитриевское шоссе, 9

полная 

комплектность

ООО "Солярис", 

г.Архангельск
2008/2008 445,18  - - 200 мест 3

Фундамент монолитный 

выполнен на 10%

завершение 

строительства 

2-квартирный жилой дом
Красноборский район, село 

Красноборск, ул. Свободы, д.21
социальное

ГАПОУ АО "Красноборский 

лесотехнический техникум", 

165430 Архангельская 

область, с.Красноборск, 

ул.Красная, д.31

- - отсутствует - 1989/1991 - 34,98 - - 100

на 100% завершено 

строительство фундаментов, 

стен, перекрытий, кровли, 

окон, дверей, выполнена 

внутренняя отделка

передача в 

муниципальную 

собственность

Строительство автомобильной 

дороги Подъезд к 

пос.Белореченский от 

автомобильной дороги 

Белореченский-Красная-Кода-

Осяткино-Окуловская

Верхнетоемский район дорожное строительство

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтод

ор", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтодо

р", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ООО "Севтранспроект", 

163072, г.Архангельск, 

ул.Комсомольская, д.36, 

оф.4

полная 

комплектность
- - - 1 294,40 - - - ПСД строительство

Строительство автомобильной 

дороги Котлас-Коряжма, км 0 - 

км 41 (1 пусковой комплекс) 

Котласский район дорожное строительство

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтод

ор", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтодо

р", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ОАО Проектный институт 

"Севдорпроект", 163051, 

г.Архангельск, ул. Гагарина, 

д.44, корп.2

полная 

комплектность
- - 174 649,78 348 458,40 337 308,78 - - ПСД строительство

Строительство автомобильной 

дороги Котлас-Коряжма, км 0 - 

км 41 в Архангельской области 

(II пусковой) 

Котласский район дорожное строительство

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтод

ор", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

-

ОАО Проектный институт 

"Севдорпроект", 163051, 

г.Архангельск, ул. Гагарина, 

д.44, корп.2

частичная 

комплектность
- - - 23 513,30 - - - ПСД

дальнейшее 

проектирование

Автодорога "Усть-Вага - 

Ядриха" на участке км 200 - км 

215

Красноборский район дорожное строительство

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтод

ор", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтодо

р", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ОАО Проектный институт 

"Севдорпроект", 163051, г. 

Архангельск, ул. Гагарина, 

д44, корп.2; ООО 

"Проектный институт 

транспортной 

инфраструктуры "ИНТИ", 

163000, г.Архангельск, 

пр.Новгородский, д.88

полная 

комплектность
- 2007/2010 626 000,80 1 267 739,00 1 253 684,61 14,185 км 12,8 -

завершение 

строительства
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Строительство мостового 

перехода через р.Кижма на 

автодороге Архангельск-

М.Карелы-Белогорский-

Кр.Озера-Совполье-Мезень в 

Архангельской области

Мезенский район дорожное строительство

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтод

ор", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтодо

р", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ОАО Проектный институт 

"Севдорпроект", 163051, 

г.Архангельск, ул.Гагарина, 

д.44, корп.2

частичная 

комплектность
- - - 701,27 - - - ПСД

корректировка и 

экспертиза ПД

Автодорога "Долматово-

Няндома-Каргополь-Пудож" на 

участке обхода г. Няндомы

Няндомский район дорожное строительство

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтод

ор", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтодо

р", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

Проектный институт ЛФ 

"ГИПРОДОРНИИ", 

Ленинградская область, г. 

Санкт-Петербург, ул. 

Аэродромная, д.8

полная 

комплектность, 

требуется 

корректировка

- 1993/2000 14 922,36 32 881,20 11 589,31
11,3 км, в т.ч. 

подъезд 2,0 км
26 - списание

Автодорога "Обход" г. 

Новодвинска
Приморский район дорожное строительство

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтод

ор", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтодо

р", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ОАО Проектный институт 

"Севдорпроект", 163051, 

г.Архангельск, ул. Гагарина, 

д. 44, корп. 2

полная 

комплектность, 

требуется 

корректировка

- 1992/1995 10 387,35 100 658,83 5 385,61 5,353 км 50 - списание

Автодорога "Лешуконское - 

Пинега" на участке Магистраль 

№ 1 - гр.Лешуконского района

Пинежский район дорожное строительство

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтод

ор", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтодо

р", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ОАО Проектный институт 

"Севдорпроект", 163051, 

г.Архангельск, ул.Гагарина, 

д.44, корп.2

полная 

комплектность, 

требуется 

корректировка

- 2000/2004 3 445,34 33 483,24 1 167,12

6,9 км (из них в 

2002 г. введено 

2,0 км)

65 - списание

Строительство автомобильной 

дороги Карпогоры-Веегора-

Лешуконское на участке 

Магистраль № 1-граница 

Лешуконского района в 

Архангельской области

Пинежский район дорожное строительство

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтод

ор", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтодо

р", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ОАО Проектный институт 

"Севдорпроект", 163051, 

г.Архангельск, ул.Гагарина, 

д.44, корп.2

полная 

комплектность
- - - 2 492,17 - - - ПСД

дальнейшее 

строительство

Реконструкция автомобильной 

дороги Архангельск (от 

пос.Брин-Наволог)-Каргополь-

Вытегра (до с.Прокшино) на 

участке Самодед-Кяма

Плесецкий район дорожное строительство

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтод

ор", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтодо

р", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ОАО Проектный институт 

"Севдорпроект", 163051, 

г.Архангельск, ул.Гагарина, 

д.44, корп.2

полная 

комплектность
- - - 8 631,70 - - - ПСД строительство

Реконструкция автомобильной 

дороги Архангельск (от 

пос.Брин-Наволог)-Каргополь-

Вытегра (до с.Прокшино) на 

участке Войбора - км 124

Плесецкий район дорожное строительство

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтод

ор", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтодо

р", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ОАО Проектный институт 

"Севдорпроект", 163051, 

г.Архангельск, ул.Гагарина, 

д.44, корп.2

полная 

комплектность
- - - 4 447,61 - - - ПСД реконструкция

Строительство автомобильной 

дороги Архангельск (от 

пос.Брин-Наволог)-Каргополь-

Вытегра (до с.Прокшино) на 

участке км 124-км 132 с 

путепроводом на ст. Емца

Плесецкий район дорожное строительство

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтод

ор", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтодо

р", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ООО "НПФ АвтоМост", 

163000, г.Архангельск, ул. 

К.Маркса, д.4, оф.22

полная 

комплектность
- - - 5 240,00 - - - ПСД строительство

Автодорога "Обозерская - 

Глазаниха - Онега" мостовой 

переход ч/р Мудьюга

Онежский район дорожное строительство

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтод

ор", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтодо

р", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ОАО Проектный институт 

"Севдорпроект", 163051, 

г.Архангельск, ул.Гагарина, 

д.44, корп.2

полная 

комплектность, 

требуется 

корректировка

- 1999/2002 2 248,11 19 863,05 573,61
1,0 км, в т.ч. мост 

59,78 п.м.
90 - списание

Автодорога "Северодвинск-

Онега" на участке Тамица-

Кянда

Онежский район дорожное строительство

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтод

ор", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтодо

р", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ОАО Проектный институт 

"Севдорпроект", 163051, 

г.Архангельск, ул.Гагарина, 

д.44, корп.2

полная 

комплектность, 

требуется 

корректировка

- 2000/2001 18 954,36 27 392,75 17 585,57

22,093 км, в т.ч. 

мосты - 3 шт. 

179,39 п.м.

7 -
завершение 

строительства

Строительство автомобильной 

дороги Подъезд к дер. Боярская 

от автомобильной дороги 

Ломоносово-Ровдино

Холмогорский район дорожное строительство

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтод

ор", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтодо

р", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ООО "Проектный институт 

транспортной 

инфраструктуры "ИНТИ", 

163000, г.Архангельск, 

пр.Новгородский, д.93

полная 

комплектность
- - - 1 337,00 - - - ПСД

продолжение 

строительства в 2016 

году
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Строительство мостового 

перехода через реку Устья на  

автомобильной дороги 

Октябрьский-Мягкославская 

(Некрасово) с подъездом к 

дер.Мягкославская

Устьянский район дорожное строительство

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтод

ор", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтодо

р", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

ООО "Проектный институт 

транспортной 

инфраструктуры "ИНТИ", 

163000, г.Архангельск, 

пр.Новгородский, д.93

полная 

комплектность
- -  - 3 905,92 - - - ПСД

дальнейшее  

строительство

Строительство мостового 

перехода через реку Устья на 

км139+309 автомобильной 

дороги Шангалы-Квазеньга-

Кизема

Устьянский район дорожное строительство

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтод

ор", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

 -

ООО "Институт 

"Дорпроект", 161007, 

г.Киров, ул.Нагорная, д.6

частичная 

комплектность
- -  - 2 950,61 - - - ПСД

дальнейшее 

проектирование

Строительство мостового 

перехода через реку 

Сельменьга на автомобильной 

дороге Усть-Ваеньга-Осиново-

Фалюки (до дер.Задориха)

Виноградовский район дорожное строительство

ГКУ АО "Дорожное 

агенство"Архангельскавтод

ор", 163001 г. Архангельск, 

ул. Комсомольская, д. 38 

корп. 1

 -

ООО "Мостсервис", 163000 

г.Архангельск, пр.Советских 

Космонавтов, д.82

частичная 

комплектность
- -  - 1 658,90 - - - ПСД

дальнейшее 

проектирование

Кордон егеря в Соянском 

биологическом заказнике 

Ручьевского лесничества 

Мезенского района

Мезенский район, Мезенское 

лесничество, Ручьевское 

участковое лесничество, часть 

квартала 267

природоохранное

ГБУ Архангельской области 

"Центр по охране 

окружающей среды", 

г.Архангельск, ул. Павла 

Усова, д.14

-

ИП Альбицкий,

г.Архангельск,

ул.Победы, д.83, оф.14

частичная 

комплектность

ООО СК 

"Архангельскстрой"

г.Архангельск,

ул.Стрелковая, д.13

2008 7 994,90 - - 2 этажа 100,0

на 100% завершено 

строительство фундаментов, 

стен, перекрытий, кровли, 

окон, дверей,выполнена 

внутренняя отделка

завершение 

строительства

Баня в д.Ефремковская

Вельский район, МО 

"Пакшеньгское" 

д.Ефремковская, 

ул.Юбилейная, д.5

социальное

ГБКУ АО "Вельский центр 

"Скворушка", 165150 

Архангельская область, 

г.Вельск, ул. 1 Мая, д.77

- - отсутствует - 2006/2008 - 150,04 - 1 этаж -

Объект в завершающей стадии, 

на 50% выполнена установка 

окон и дверей, отсутствует 

внутренняя отделка

завершение 

строительства, 

перепрофилирование

Пристройка лечебного корпуса 

к зданию поликлиники МУЗ 

"Красноборская ЦРБ"

Красноборский район здравоохранение
ГБУЗ АО "Красноборская 

ЦРБ"
-

МУП "Котласский 

Агропромпроект", г.Котлас, 

ул.Володарского, д.9

частичная 

комплектность
- - 1 491,99 - - - - ПСД списание

Морфологический корпус 

областного онкологического 

диспансера в 2006 А квартале г. 

Архангельска"

г. Архангельск, пр.Обводный 

канал, 145, корп. 1
здравоохранение

ГБУ АО "АКОД", г. 

Архангельск, Обводный 

канал, 145, корп. 1

МУП "СТРОЙСЕРВИС", 

г.Архангельск, ул.Гагарина, 

д.4, корп. 1

ОАО "ПИ 

"Архангельскгражданпроект

", 163000, г. Архангельск, 

пл. Ленина, д.4

частичная 

комплектность

ОАО "СМТ-1", 

г.Архангельск, ул. 

Тимме, д.26

1992/1993 4 500,00 11 176,90 - 4845,24 м2 60-70%

Объект в завершающей стадии, 

отсутствуют внутренняя 

отделка, окна, двери

завершение 

строительства

Пристройка к зданию МУЗ 

"Детская поликлиника №1"
г. Архангельск, ул.Приорова социальное

ГБУЗ АО "Архангельская 

городская детская 

поликлиника", 163000 

г.Архангельск, 

пр.Приорова, д.6

- -
полная 

комплектность
- 2008/2010 - 24 149,30 - - 2% -

завершение 

строительства

Пристройка к детской 

поликлинике (2-ой пусковой 

комплекс)

г. Новодвинск, ул. 3-ей 

Пятилетки, д. 9
социальное

ГБУЗ АО "НЦГБ", 

г.Новодвинск, ул. 3-ей 

Пятилетки, д.9

ГБУЗ АО "НЦГБ", 

г.Новодвинск, ул. 3-ей 

Пятилетки, д.9

ООО"Архитектура и 

дизайн", г. Архангельск, ул. 

Северодвинская, д.95

полная 

комплектность
- 2006/2008 98 007,75 17 146,00 -

200 посещений в 

смену
60-70%

Объект в завершающей стадии, 

отсутствуют кровля,  

внутренняя отделка, окна, 

двери

консервация

Корректировка генеральной 

схемы газоснабжения 

гг.Северодвинск, Новодвинск

г.Северодвинск,

г.Новодвинск
социальное

ГКУ АО "РЦЭ", 163000 

г.Архангельск, 

пл.В.И.Ленина, д.4

ГБУ АО "Архангельская 

дирекция СРСГ", 

г.Архангельск, ул.Карла 

Маркса, д.9

ГУП "Ленгипроинжпроект", 

г.Санкт-Петербург, 

ул.Кузнецовская, д.52, 

корп.1

полная 

комплектность
- - 3 607 700,00 15 617,89 5 109 650,78

1179,06 млн. 

м3/год
- ПИР списание

Газоснабжение п.Кулой Вельский район, п.Кулой социальное
ГКУ АО "РЦЭ", 163000 

г.Архангельск, 

пл.В.И.Ленина, д.4

ГБУ АО "Архангельская 

дирекция СРСГ", 

г.Архангельск, ул.Карла 

Маркса, д.9

ФГУП 

"Инвестстройпроект", 

163000 г. Архангельск, пр. 

Ломоносова, 206

полная 

комплектность

ОАО "Севергаз", 

г.Архангельск, 

ул.Поморская, д.7, 

оф.315

2005/2007 27 717,80 27 609,08 2 859,40
0,6 Мпа и 1,2 

Мпа
82,0 ПИР

передача в 

муниципальную 

собственность

Газопровод-отвод к космодрому 

"Плесецк" (участок км 374,8 - 

км 642,7 газопровода к гг. 

Архангельск, Северодвинск), 

подъездная автодорога в ГРС 

космодрома "Плесецк" г-о к г.г. 

Архангельск, Северодвинск км 

399,7, площадь ГРС, ЛЭП, КТП

Плесецкий район, МО 

"Плесецкое", МО "Мирный", 

Плесецкое участковое 

лесничество (участок 

Шелекское), кварталы 3ч, 4ч, 

5ч, 8ч, 9ч

социальное

ГКУ АО "РЦЭ", 163000 

г.Архангельск, 

пл.В.И.Ленина, д.4

ГБУ АО "Архангельская 

дирекция СРСГ", 

г.Архангельск, ул.Карла 

Маркса, д.9

ОАО "Гипроспецгаз", 

191036 г.Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 16/13

полная 

комплектность

ООО 

"ГазСтройИнвест", 

Московская область, 

г.Серпухов, 

ул.Ворошилова, д.130А, 

оф.407

2006/2013 239 094,60 286 968,92 -
7,4 Мпа, 

17523 м
95 - продажа ПАО "Газпром"
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Газификация Устьянского 

района Архангельской области

Устьянский район, 

пос.Октябрьский
социальное

ГКУ АО "РЦЭ", 163000 

г.Архангельск, 

пл.В.И.Ленина, д.4

ГБУ АО "Архангельская 

дирекция СРСГ", 

г.Архангельск, ул.Карла 

Маркса, д.9

ОАО 

"Каучукнефтехимпроект", 

446206 Самарская область, 

г.Новокуйбышевск, 

ул.Сафразьяна, 10

полная 

комплектность
- - 57 529,56 3 841,11 98 823,17 35,7 млн. м3/год - ПИР

передача в 

муниципальную 

собственность

Газопровод среднего давления 

ГРП №1 - котельная "Гараж"
Ленский район, с.Яренск социальное

ГКУ АО "РЦЭ", 163000 

г.Архангельск, 

пл.В.И.Ленина, д.4

ГБУ АО "Архангельская 

дирекция СРСГ", 

г.Архангельск, ул.Карла 

Маркса, д.9

ООО "Проектгазстрой", 

165300 г. Котлас, 

ул.Маяковского, д.34, оф. 25

полная 

комплектность
- - 1 509,50 400,00 1 356,98 - - ПИР

передача в 

муниципальную 

собственность

Газопровод "Нюксеница-

Архангельск", газопровод-отвод 

к пос.Савинский

Плесецкий район, п.Савинский социальное
ГКУ АО "РЦЭ", 163000 

г.Архангельск, 

пл.В.И.Ленина, д.4

ГБУ АО "Архангельская 

дирекция СРСГ", 

г.Архангельск, ул.Карла 

Маркса, д.9

ОАО "Гипроспецгаз", 

191036 г.Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 16/13

полная 

комплектность
- - 233 998,83 25 974,55 292 459,60 287,8 млн. м3/год - ПИР продажа ПАО "Газпром"

Газопровод "Нюксеница-

Архангельск", газопровод-отвод 

к п.Октябрьский

Устьянский район, 

п.Октябрьский
социальное

ГКУ АО "РЦЭ", 163000 

г.Архангельск, 

пл.В.И.Ленина, д.4

ГБУ АО "Архангельская 

дирекция СРСГ", 

г.Архангельск, ул.Карла 

Маркса, д.9

ОАО "Гипроспецгаз", 

191036 г.Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 16/13

полная 

комплектность
- - 611 063,70 46 946,27 808 371,55 55 млн. м3/год - ПИР продажа ПАО "Газпром"

Газификация потребителей МО 

"Мирный"
г.Мирный социальное

ГКУ АО "РЦЭ", 163000 

г.Архангельск, 

пл.В.И.Ленина, д.4

ГБУ АО "Архангельская 

дирекция СРСГ", 

г.Архангельск, ул.Карла 

Маркса, д.9

ООО "НТД", ОАО 

"Инвестстройпроект"

полная 

комплектность
- - - 21 141,29 - - - ПИР

передача в 

муниципальную 

собственность

Газификация МО "Плесецкий 

муниципальный район"
Плесецкий район, п.Плесецк социальное

ГКУ АО "РЦЭ", 163000 

г.Архангельск, 

пл.В.И.Ленина, д.4

ГБУ АО "Архангельская 

дирекция СРСГ", 

г.Архангельск, ул.Карла 

Маркса, д.9

ООО "НТД", ОАО 

"Инвестстройпроект"

полная 

комплектность
- - - 20 510,92 - - - ПИР

передача в 

муниципальную 

собственность

Газораспределительные и 

подводящие газовые сети к 

жилым домам

Приморский район, 

пос.Уемский, 

ул.Большесельская, 

д.46,66,85,86,87,90, 

ул.Заводская, д.2

социальное
ГКУ АО "РЦЭ", 163000 

г.Архангельск, 

пл.В.И.Ленина, д.4

ГБУ АО "Архангельская 

дирекция СРСГ", 

г.Архангельск, ул.Карла 

Маркса, д.9

ЗАО "Архгипродрев", 

163000 г.Архангельск, 

пр.Троицкий, д.106

полная 

комплектность
- - 5 424,95 1 001,68 5 050,01

118,25 тыс. 

м3/год
- ПИР

передача в 

муниципальную 

собственность

Гараж
Пинежский район, с.Карпогоры, 

ул.Комарова, д.27
производственное

ГАУ АО ИД "Пинежье", 

164600 Архангельская 

область, Пинежский район, 

с.Карпогоры, ул.Комарова, 

д.27

ГАУ АО ИД "Пинежье", 

164600 Архангельская 

область, Пинежский район, 

с.Карпогоры, ул.Комарова, 

д.27

ООО "Карпогорский РСУ", 

164600 Архангельская 

область, Пинежский район, 

с.Карпогоры, ул.Комарова, 

д.28

частичная 

комплектность

ООО "Карпогорский 

РСУ", 164600 

Архангельская область, 

Пинежский район, 

с.Карпогоры, 

ул.Комарова, д.28

2011/- 399,57  -  -  - 100,0
Строительство гаража 

завершено в 2012 году

Подготовка документов 

для постановки на учет в 

качестве основных 

средств

Итого: 104 объекта 5 847 673,68 2 565 328,89

Строительство здания детского 

сада

г. Архангельск, ул. Льва 

Толстого
образование

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 800,50 - - 39,1

на 100% завершено 

строительство фундамента и 

стен, на 85% -  перекрытий

продажа

Строительство здания школы
г. Архангельск, 

ул.Первомайская д.5
образование

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 29 543,92 - - 43

на 100% завершено 

строительство фундамента и 

стен, на 85 % - перекрытий

-

Строительство вторичных 

остойников

г.Архангельск, округ Северный, 

ул.Кировкая, 4
производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 5 578,70 - - 86,3 - -

Строительство первичных 

отстойников

г.Архангельск, округ Северный, 

ул.Кировкая, 4
производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 4 690,10 - - 85,7 - -

II. Объекты незавершенного строительства, находящиеся в муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Строительство песколовок 

аэрируемых

г.Архангельск, округ Северный, 

ул.Кировкая, 4
производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 492,70 - - 95 - -

Строительство подпорной 

стенки

г.Архангельск, Северный округ, 

ул.Кировкая, 4
производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 408,20 - - 95 - -

Строительство бункеров для 

песка

г.Архангельск, округ Северный, 

ул.Кировкая, 4
производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 173,0 - - 50,25

На 100%  завершено 

строительство фундаментов, на 

90%  - стен, на 25%  - 

перекрытий

-

Строительство здания решеток
г.Архангельск, Северный округ, 

ул.Кировкая, 4
производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 1 789,20 - - 97,3
Не выполнена наружная 

отделка
-

Строительство пожарного 

водоема производственной базы

г.Архангельск, Октябрьский 

округ, Кузнечевский промузел
производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 92,79 - - 9,0 - -

Строительство теплотрассы от 

котельной по ул.Лесозаводской, 

д.8, стр.3 до ЦТП жилого 

района ЛДК-4

г.Архангельск, Исакогорский 

округ
производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 48 853,20 - - 99,0 - -

Строительство отводящего 

канала

г.Архангельск, Северный округ, 

ул.Кировская, д.4
производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 3,9 - - 80,0 - -

Строительство насосной 

станции первичных 

отстойников

г.Архангельск, Северный округ, 

ул.Кировская, д.4
производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 7 193,7 - - 89,5 - -

Строительство профилактория 

на 60 а/м производственной 

базы

г.Архангельск, округ 

Октябрьский, Кузнечевский 

промузел

производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 1 548,16 - - 11,7
Фундаменты выполнены на 

80%, стены - на 10%
-

Строительство мастерской 

ремонтно-технической базы на 

40 тракторов

г.Архангельск, округ 

Октябрьский, Кузнечевский 

промузел

производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 921,83 - - 6,6
Фундаменты выполнены на 

70%, стены - на 10%
-

Строительство проходной 

производственной базы

г.Архангельск, округ 

Октябрьский, Кузнечевский 

промузел

производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 163,14 - - 4
на 100% выполнено устройство 

фундаментов
-

Строительство эстакады для 

погрузки-разгрузки техники 

производственной базы

г.Архангельск, округ 

Октябрьский, Кузнечевский 

промузел

производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 26,91 - - 0,4 - -

Строительство навеса для 

строительных машин 

производственной базы

г.Архангельск, округ 

Октябрьский, Кузнечевский 

промузел

производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 476,11 - - 2,4 - -
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Строительство 

железобетонного лотка до 

существующих сооружений 

первичных отстойников

г.Архангельск, Северный округ, 

ул.Кировская, д.4
производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 443,10 - - 95 - -

Строительство здания 

хлораторной (очистные 

сооружения 1 очереди 

строительства кладбища 

"Южная Маймакса")

г.Архангельск, Маймаксанский 

округ
производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 541,96 - - 0 -
завершение 

строительства

Строительство дренажной 

канализации очистных 

сооружений (очистные 

сооружения 1 очереди 

строительства кладбища 

"Южная Маймакса")

г.Архангельск, Маймаксанский 

округ
производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 353,28 - - 0 -
завершение 

строительства

Строительство причала
г.Архангельск, округ Варавино-

Фактория, ул.Революции
производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 4 582,10 - - 49 - продажа

Строительство здании
г.Архангельск, округ Варавино-

Фактория, ул.Революции
производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

- - отсутствует - - - 875,58 - - 1 - продажа

Строительство малоэтажного 39-

квартирного жилого дома
г.Архангельск, ул.Доковская социальное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

 -  -  -  -  -  - 36 945,83  -  - 90,0  -  -

Строительство малоэтажного 39-

квартирного жилого дома
г.Архангельск, ул.Доковская социальное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

 -  -  -  -  -  - 36 523,44  -  - 90,0  -  -

Строительство малоэтажного 39-

квартирного жилого дома
г.Архангельск, ул.Доковская социальное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

 -  -  -  -  -  - 43 141,53  -  - 90,0  -  -

Строительство малоэтажного 18-

квартирного жилого дома
г.Архангельск, ул.Доковская социальное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

 -  -  -  -  -  - 19 938,14  -  - 90,0  -  -

Строительство наружных сетей 

связи 292 м
г.Архангельск, ул.Доковская социальное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

 -  -  -  -  -  - 256,38  -  - 90,0  -  -

Строительство наружных 

тепловых сетей 479 м
г.Архангельск, ул.Доковская социальное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

 -  -  -  -  -  - 26 437,47  -  - 90,0  -  -

Строительство сооружения 

газоснабжения 148 м
г.Архангельск, ул.Доковская социальное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

 -  -  -  -  -  - 710,64  -  - 90,0  -  -

Строительство сооружения 

канализации 428 м
г.Архангельск, ул.Доковская социальное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

 -  -  -  -  -  - 793,63  -  - 90,0  -  -
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Строительство водозаборного 

сооружения
г.Архангельск, ул.Доковская производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

 -  - отсутствует  -  -  - 793,63  -  - 90,0  -  -

Строительство 

газораспределительного 

устройства

г.Архангельск, ул.Доковская производственное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

 -  - отсутствует  -  -  - 2 252,52  -  - 90,0  -  -

Строительство канализации 261 

м

г. Архангельск, 

пр.Ленинградский, 

ул.Смольный Буян, 

ул.Коммунальная

социальное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

 -  -  -  -  -  - 2 115,88  -  - 95,0  -  -

Строительство канализации 604 

м

г. Архангельск, 

пр.Ленинградский, 

ул.Смольный Буян, 

ул.Коммунальная

социальное

Департамент 

муниципального имущества 

мэрии города Архангельска, 

г.Архангельск, пл.Ленина, 

д.5

 -  -  -  -  -  - 4 496,04  -  - 95,0  -  -

Строительство дороги по 

продлению пр. Морского от пр. 

Победы до пересечения с 

Солзенским шоссе

г. Северодвинск транспорт и связь

МО "г. Северодвинск", 

164501, г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д. 7

-

ООО Проектно-сметное 

бюро "Агропромдорстрой", 

163002, г. Архангельск, ул. 

Октябрят, д. 27

полная 

комплектность
- 2007/2009  254 246,34    47 996,83    287 669,46    1 460 м  18,5   

4-х полосная дорога с 

разделительной полосой

завершение 

строительства

Реконструкция пр.Победы на 

участке от Кирилкина до 

пр.Морского

г. Северодвинск транспорт и связь

МО "г. Северодвинск", 

164501, г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д. 7

-

ООО Проектно-сметное 

бюро "Агропромдорстрой", 

163002, г. Архангельск, ул. 

Октябрят, д. 27

полная 

комплектность
- 2008/2009  181 150,47    20 909,90    250 170,30    800 м  11,5   

4-х полосная дорога с 

разделительной полосой

завершение 

строительства

Реконструкция пр. Морского от 

ул. М.Кудьма до пр. Победы 

(включая строительство 

транспортной развязки в районе 

пр.Морского и пр.Победы)

г. Северодвинск транспорт и связь

МО "г. Северодвинск", 

164501, г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д. 7

-

ООО Проектно-сметное 

бюро "Агропромдорстрой", 

163002, г. Архангельск, ул. 

Октябрят, д. 27

полная 

комплектность
- 2008/2009  266 937,47    69 277,36    268 250,96    400 м   27,3   

4-х полосная дорога с 

разделительной полосой

завершение 

строительства

Строительство мостового 

перехода через реку Малая 

Кудьма на Солзенском шоссе

г. Северодвинск транспорт и связь

МО "г. Северодвинск", 

164501, г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д. 7

-

ООО 

"СпецФундаментСтрой", 

164500, Северодвинск, 

проезд Чаячий, д. 11

полная 

комплектность
- 2005/2009  70 000,00    68 345,55    2 294,72    78,36 м  97,6   Мост шириной 10+2*1,5

завершение 

строительства; может 

быть введен в 

эксплуатацию после 

окончания строительства 

дороги

Инженерная подготовка 

кварталов 150, 163, 170 

гидромеханизированным 

способом

г. Северодвинск социальное

МО "г. Северодвинск", 

164501, г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д. 7

-
ЗАО"Дигер", 164500, проезд 

Чаячий, д.6

полная 

комплектность
- 2007/2009  380 000,00    150 999,91    303 392,94    -  39,7   

Выполнение работ по 

инженерной подготовке 

територии кварталов 150, 163, 

170 гидромеханизированным 

способом

консервация

Четыре 12-картирных жилых 

дома по ул. Ломоносова в 

с.Ильинско-Подомское 

Вилегодского района 

Архангельской области

Вилегодский район, с.Ильинско-

Подомское, ул.Ломоносова
социальное

Администрация МО 

"Вилегодский район", 

Архангельская область, 

Вилегодский район, 

с.Ильинско-Подомское, 

ул.Советская, д.32

-

ООО "Архитектура и 

дизайн", г.Архангельск, 

пр.Ломоносова, д.81, 

оф.9,11

полная 

комплектность
- - 127168,31 - - 678,2 м2 - ПСД строительство

Два 12-картирных жилых дома 

в с.Вилегодск Вилегодского 

района Архангельской области

Вилегодский район, 

с.Вилегодск
социальное

Администрация МО 

"Вилегодский район", 

Архангельская область, 

Вилегодский район, 

с.Ильинско-Подомское, 

ул.Советская, д.32

-

МУП "Котласский 

Агропромпроект", г.Котлас, 

ул.Володарского, д.9

частичная 

комплектность
- - 67504,26 - - 678,2 м2 - ПСД строительство

Два 12-картирных жилых дома 

в с.Никольск Вилегодского 

района Архангельской области

Вилегодский район, с.Никольск социальное

Администрация МО 

"Вилегодский район", 

Архангельская область, 

Вилегодский район, 

с.Ильинско-Подомское, 

ул.Советская, д.32

-

МУП "Котласский 

Агропромпроект", г.Котлас, 

ул.Володарского, д.9

частичная 

комплектность
- - 64764,06 - - 678,2 м2 - ПСД строительство
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Строительство водопровода в п. 

Березник

Виноградовский район, 

п.Березник
оказание услуг населению

Администрация 

МО"Виноградовский 

муниципальный 

район"164571, 

Архангельская 

обл.,Виноградовский район, 

п. Березник, ул. П. 

Виноградова, д.83

ГБУ АО "ГУКС", 163004, г. 

Архангельск, пр. Троицкий, 

д.49

филиал "Северодвинский 

Спецстройпроект" ФГУП 

"ЦПО при федеральном 

агенстве специального 

строительства РФ", 164520, 

г. Северодвинск, ул. 

Торцева, д. 16

полная 

комплектность
- 2007/2008 64 833,71 19 038,85 141 313,59

10 км, 900 м3 в 

сутки
24 3 скважины, 1 км водовода

завершение 

строительства

Реконструкция квартальных 

тепловых сетей п. Березник

Виноградовский район, 

п.Березник
оказание услуг населению

Администрация МО 

"Виноградовский 

муниципальный 

район"164571, 

Архангельская 

обл.,Виноградовский район, 

п. Березник, ул. П. 

Виноградова, д.83

ГБУ АО "ГУКС", 163004, г. 

Архангельск, пр. Троицкий, 

д.49

ООО "НПФ РОСС МТК", г. 

Северодвинск, ул. Южная, 

д. 134

полная 

комплектность
- 2007/2008 90293,99 21826,50 375974,57 - 14,6

начаты работы по замене 

тепловых сетей квартала 

"Совхозная"

завершение 

строительства

Строительство водопровода в 

пос.Заречный г.Каргополь

Каргопольский район, 

пос.Заречный
социальное

Администрация МО 

"Каргопольский 

муниципальный район", 

Архангельская область, 

г.Каргополь, ул. Победы, 20

Администрация МО 

"Каргопольский 

муниципальный район", 

Архангельская область, 

г.Каргополь, ул. Победы, 20

ООО "Инвестстроойпроект"
полная 

комплектность

ОАО "Каргопольская 

МПМК
2006/2009 53379,49 12654,00 - - - -

завершение 

строительства

Реконструкция спортивного 

зала в г.Каргополь

Каргопольский район, 

г.Каргополь, пр.Октябрьский
социальное

МОУ ДОД "Детская 

юношеская спортивная 

школа", г.Каргополь

Администрация МО 

"Каргопольский 

муниципальный район", 

Архангельская область, 

г.Каргополь, ул. Победы, 20

- отсутствует
ОАО "Каргопольская 

МПМК
2007/2010 - 3248,600 - - - -  -

Реконструкция котельных 

1,2,5,7,9

Каргопольский район, 

г.Каргополь
социальное

МО "Каргопольское" 

(казна), 164110 г.Каргополь, 

ул.Победы, д.5

Администрация МО 

"Каргопольский 

муниципальный район", 

Архангельская область, 

г.Каргополь, ул. Победы, 20

- отсутствует

ЗАО "Архпромкомплект-

энергомонтаж",

ООО "ЭнергоТрейд",

ЗАО "Теплоком"

2007/2010 - 3988,000 - - - -  -

Сети водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации в 

мкр. Советская-Окружная г. 

Каргополя

Каргопольский район, 

г.Каргополь, мкр. Советская-

Окружная

социальное

Администрация МО 

"Каргопольский 

муниципальный район", 

Архангельская область, 

г.Каргополь, ул. Победы, 20

Администрация МО 

"Каргопольский 

муниципальный район", 

Архангельская область, 

г.Каргополь, ул. Победы, 20

-
полная 

комплектность

ОАО "Каргопольская 

МПМК",

ООО "Билд Групп"

2007/- - 8346,80 - - - - передача в аренду

Сети водоснабжения, в мкр 

Западный

Каргопольский район, 

г.Каргополь
социальное

Администрация МО 

"Каргопольский 

муниципальный район", 

Архангельская область, 

г.Каргополь, ул. Победы, 20

Администрация МО 

"Каргопольский 

муниципальный район", 

Архангельская область, 

г.Каргополь, ул. Победы, 20

- отсутствует
ООО "Каргопольский 

водоканал"
2007/2009 - 1500,00 - - - - передача в аренду

Сети водопровода и 

канализации зоны отдыха и 

туризма в районе центрального 

парка

Каргопольский район, 

г.Каргополь
социальное

Администрация МО 

"Каргопольский 

муниципальный район", 

Архангельская область, 

г.Каргополь, ул. Победы, 20

Администрация МО 

"Каргопольский 

муниципальный район", 

Архангельская область, 

г.Каргополь, ул. Победы, 20

ООО "Регион проект групп"
полная 

комплектность
 -  - 3292,1 93,20 - - - ПСД строительство

Строительство 

ветроэнергетической установки 

мощностью 90 кВт в 

с.Долгощелье

Мезенский район, 

с.Долгощелье
природоохранное

Администрация МО 

"Мезенский район", 164750, 

Архангельская обл., 

Мезенский район, город 

Мезень, пр. Советский, 48

ОАО "Архангельская 

областная энергетическая 

компания", 163000 

г.Архангельск, ул. 

Выучейского, 18, оф. 705

195197, г. Санкт-Петербург, 

Полюстровский пр., 60, 

ООО"ВетропаркИнжинирин

г"

полная 

комплектность

194044, г. Санкт-

Петербург, Б. 

Сампсоневский пр., 

д.61, корп.2, лит. А, 

ЗАО 

"ЭлектроСпецКомплект

"

2008/2008 11 651,51 4 030,12 6 569,88 90 кВт - -
завершение 

строительства

Строительство 

ветроэнергетической установки 

мощностью 550 кВт в 

п.Каменка

Мезенский район, п.Каменка природоохранное

Администрация МО 

"Мезенский район", 164750, 

Архангельская обл., 

Мезенский район, город 

Мезень, пр. Советский, 48

ОАО "Архангельская 

областная энергетическая 

компания", Архангельская 

область, г. Архангельск, ул. 

Выучейского, 18, оф. 705

- отсутствует

194044, г. Санкт-

Петербург, Б. 

Сампсоневский пр., 61, 

корп.2, лит. А 

ЗАО"ЭлектроСпецКомп

лект"

 - - 5 075,00 26 925,00 550 кВт - -
завершение 

строительства
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Строительство канализационно-

очистных сооружений в г. 

Мезень 

Мезенский район, г. Мезень природоохранное

Администрация МО 

"Мезенский район", 164750, 

Архангельская обл., 

Мезенский район, город 

Мезень, пр. Советский, 48

ГБУ АО "ГУКС", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

Институт 

"Архангельскагропромпроек

т"

частичная 

комплектность
- 1995/1998 - 2 637,26 - 255500 м3 в год -

Установлено 2 конструкции 

металлических емкостей, 

железобетонные плиты сняты. 

Существующая проектно-

сметная документация требует 

корректировки, необходимо 

вложение средств

списание

Реконструкция водозаборных 

сооружений пос.Савинский

Плесецкий район, 

пос.Савинский
производственное

Администрация МО 

"Савинское"

ОГУ "Дирекция областного 

заказчика-застройщика", 

г.Архангельск, пр.Троицкий, 

д.49

ООО "Беломорстрой", 

г.Архангельск, ул.Тимме, 

д.3, стр.1

полная 

комплектность

ООО "СМУ Плесецк", 

пос.Плесецк, 

ул.Партизанская, д.1

2006/2009 12 123,0 10 182,729 1 035,00 3400 м3/сутки 95 -
завершение 

строительства

Гараж

Приморский район, 

пос.Уемский, ул. Устьянская, 

156 а

производственное

Администрация МО 

"Уемское", Приморский 

район, пос. Уемский, 

ул.Заводская, 7

- - отсутствует - 1980/- - - - - 90

на 100% завершено 

строительство фундамента,  

стен, крыши, окон, дверей, 

частично - черновые полы, 

внутренняя отделка помещения

передача в аренду

Реконструкция электросетей 
Приморский район, 

пос.Соловецкий, ул.Приморская
производственное

Администрация МО 

"Сельское поселение 

Соловецкое", 

пос.Соловецкий, 

ул.Заозерная 4

УКС Архангельской области -  - -
конец 1980-

ых/1993 (-)
- 5 241,0 - - свыше 75

на 100% - фундамент, стены, 

перекрытия, крыша, черновые 

полы, окна и двери

списание

Реконструкция дизельной 

электростанции

Приморский район, 

пос.Соловецкий, ул.Заозерная
производственное

Администрация МО 

"Сельское поселение 

Соловецкое", 

пос.Соловецкий, 

ул.Заозерная 4

УКС Архангельской области -  - -
конец 1980-

ых/1993 (-)
- 26 448,8 - - 50

на 100% завершено 

строительство фундамента,  

стен, перекрытий, крыши, 

пола, окон, дверей

списание

Автоматизированная ТЭС
Приморский район, 

пос.Соловецкий, ул.Заозерная 
оказание услуг населению

Администрация МО 

"Сельское поселение 

Соловецкое", 

пос.Соловецкий, 

ул.Заозерная 4

 - -  - -
конец 1980-

ых/1993 (-)
- - 166 093,1 - - -

завершение 

строительства

Канализационные очистные 

сооружения

Приморский район, 

пос.Соловецкий, ул.Приморская
оказание услуг населению

Администрация МО 

"Сельское поселение 

Соловецкое", 

пос.Соловецкий, 

ул.Заозерная 4

УКС Архангельской области - - -
конец 1980-

ых/1993 (-)
- - 21 037,3 - от 15 до 50

на 100% завершено 

строительство фундамента,  

стен, пола, на 90% - 

перекрытий и крыши

списание

Реконструкция водопровода  
Приморский район, 

пос.Соловецкий
оказание услуг населению

Администрация МО 

"Сельское поселение 

Соловецкое", 

пос.Соловецкий, 

ул.Заозерная 4

- - - - - - - 490,0 - - - списание

Строительство водопровода 

п.Лайский Док

Приморский район, п.Лайский 

Док
оказание услуг населению

Управление по 

инфраструктурному 

развитию и 

муниципальному хозяйству  

администрации МО 

"Приморский 

муниципальный район", 

г.Архангельск, 

пр.Ломоносова, д.30

Управление по 

инфраструктурному 

развитию и муниципальному 

хозяйству  администрации 

МО "Приморский 

муниципальный район", 

г.Архангельск, 

пр.Ломоносова, д.30

- - ООО "Беломорстрой" 2008/- - - - - - -
завершение 

строительства

Реконструкция водозаборных 

сооружений п.Уемский

Приморский район, 

пос.Уемский 
производственное

Управление по 

инфраструктурному 

развитию и 

муниципальному хозяйству  

администрации МО 

"Приморский 

муниципальный район", 

г.Архангельск, 

пр.Ломоносова, д.30

Управление по 

инфраструктурному 

развитию и муниципальному 

хозяйству  администрации 

МО "Приморский 

муниципальный район", 

г.Архангельск, 

пр.Ломоносова, д.30

- - ООО "Стройпроект" 2006/- - - - - - -
завершение 

строительства

Проектирование и 

реконструкция водопровода от 

ОАО "Силбет" до пос.Уемский 

(УКК) на территории 

пос.Уемский

Приморский район, 

пос.Уемский 
производственное

Управление по 

инфраструктурному 

развитию и 

муниципальному хозяйству  

администрации МО 

"Приморский 

муниципальный район"

Управление по 

инфраструктурному 

развитию и муниципальному 

хозяйству  администрации 

МО "Приморский 

муниципальный район"

- - ООО "Стройпроект" 2006/- - - - - - -
завершение 

строительства
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проектной организации
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Сроки 

строительства 
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сметной 

документации, 

тыс. руб.

Общая балансовая 
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дальнейшем 

использовании

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Обеспечение коммунальной 

инфраструктурой квартала 

жилой застройки

Холмогорский район, 

с.Холмогоры, ул.Шубина
социальное

Администрация МО 

"Холмогорский 

муниципальный район", с. 

Холмогоры, ул. 

Набережная, 21

ОГУ "ДОЗЗ", 163069 

г.Архангельск, ул.Попова, 

д.17

ООО "Региональный 

инженерный центр", 163000 

г.Архангельск, ул.К. 

Маркса, д.31, корп.1, оф.23

полная 

комплектность

ООО "Техносервис", 

163000 г.Архангельск, 

ул.Суворова, д.11, оф.29

2008/2009 13 500,58 1 599,70 20 502,09 2,326 мВт 30 - консервация

Реконструкция тепловых сетей 

в с.Холмогоры

Холмогорский район, 

с.Холмогоры, ул.Шубина
социальное

Администрация МО 

"Холмогорский 

муниципальный район", с. 

Холмогоры, ул. 

Набережная, 21

ОГУ "ДОЗЗ", 163069 

г.Архангельск, ул.Попова, 

д.17

ООО "Региональный 

инженерный центр", 163000 

г.Архангельск, ул.К. 

Маркса, д.31, корп.1, оф.23

полная 

комплектность

ООО "Техносервис", 

163000 г.Архангельск, 

ул.Суворова, д.11, оф.29

2008/2009 13 500,58 1 337,68 23 551,28 2,326 мВт 20 - ликвидация и утилизация

Техперевооружение участка 

тепловых сетей в с.Холмогоры 

Холмогорского района 

Архангельской области

Холмогорский район, 

с.Холмогоры, ул.Шубина
социальное

Администрация МО 

"Холмогорский 

муниципальный район", с. 

Холмогоры, ул. 

Набережная, 21

-

ООО 

"Энергопроектмонтаж", 

163000, г.Архангельск, 

пр.Троицкий, 106, оф.46

частичная 

комплектность
- - 6 141,70 143,68 - 80 м  - ПСД строительство

Обеспечение коммунальной 

инфраструктурой земельного 

участка для комплексной 

застройки д.Надручей МО 

"Матигорское"

Холмогорский район, 

с.Холмогоры, д.Надручей
социальное

Администрация МО 

"Холмогорский 

муниципальный район", с. 

Холмогоры, ул. 

Набережная, 21

-

ООО "Региональный 

инженерный центр", 163000 

г.Архангельск, 

ул.Карельская, д.15

частичная 

комплектность
-  - 5 191,13 486,00 -

150 м - сеть 

канализации, 200 

м - воздушная 

электролиния

- ПСД списание

Обеспечение земельных 

участков, предоставляемых 

многодетным семьям для ИЖС, 

инженерной инфраструктурой 

(дорога в Кушово)

Холмогорский район, 

с.Холмогоры, д.Кушово
социальное

Администрация МО 

"Холмогорский 

муниципальный район", с. 

Холмогоры, ул. 

Набережная, 21

- -
частичная 

комплектность

ООО "Титан", 163000 

г.Архангельск, 

ул.Серафимовича, д.14, 

оф.3

2012/2012 2 174,03 2 195,77 - - 100

Работы выполнены в полном 

объеме, устройство покрытия и 

оснований из щебеночно-

песочной смеси

передача в поселение

Научно-просветительский и 

культурный центр 

им.М.В.Ломоносова в 

с.Холмогоры

Холмогорский район, 

с.Холмогоры, ул.Ломоносова
социальное

Администрация МО 

"Холмогорский 

муниципальный район", с. 

Холмогоры, ул. 

Набережная, 21

Администрация МО 

"Холмогорский 

муниципальный район", с. 

Холмогоры, ул. Набережная, 

21

ООО "ВИБС", 

г.Северодвинск, проезд 

Заозерный, д.15

полная 

комплектность
-  - 151 148,35 2 435,00 - 200 чел. - ПСД списание

Пристройка к поликлинике в 

с.Холмогоры. Капитальный 

ремонт главного корпуса МУЗ 

"Холмогорская ЦРБ"

Холмогорский район, 

с.Холмогоры, ул.Ломоносова
социальное

Администрация МО 

"Холмогорский 

муниципальный район", с. 

Холмогоры, ул. 

Набережная, 21

ОГУ "ДОЗЗ", 163069 

г.Архангельск, ул.Попова, 

д.17

ООО "ВИБС", 

г.Северодвинск, проезд 

Заозерный, д.15; ООО 

"Проектгазстрой", г.Котлас, 

ул. 28 Невельской дивизии, 

д.8А

частичная 

комплектность
-  - 66 784,16 1333,67 - - - - списание

Реконструкция 

канализационных сетей 

канализации с.Матигоры

Холмогорский район, 

с.Матигоры
производственное

Администрация МО 

"Холмогорский 

муниципальный район", с. 

Холмогоры, ул. 

Набережная, 21

Администрация МО 

"Холмогорский 

муниципальный район", с. 

Холмогоры, ул. Набережная, 

21

ООО "Региональный 

инженерный центр", 163000 

г.Архангельск, ул.К.Маркса, 

д.31 "а", оф.23

полная 

комплектность
- - 30 265,14 1494,11 - 1200 м3/сутки - - строительство

Строительство второй очереди 

канализационных очистных 

сооружений в с.Холмогоры

Холмогорский район, 

с.Холмогоры
производственное

Администрация МО 

"Холмогорский 

муниципальный район", с. 

Холмогоры, ул. 

Набережная, 21

Администрация МО 

"Холмогорский 

муниципальный район", с. 

Холмогоры, ул. Набережная, 

21

ЗАО "Севпромпроект", 

163000 г.Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 94

полная 

комплектность
- - 116 267,32 4579,47 - 1200 м3/сутки - - строительство

Расширение котельной ПМК
Холмогорский район, 

с.Холмогоры, ул.Октябрьская
производственное

Администрация МО 

"Холмогорский 

муниципальный район", с. 

Холмогоры, ул. 

Набережная, 21

Администрация МО 

"Холмогорский 

муниципальный район", с. 

Холмогоры, ул. Набережная, 

21

ООО "НПФ РОСС 

МТК",г.Северодвинск, 

ул.Южная, д.134

полная 

комплектность
- - 81 311,15 1475,03 - 15,6 гкал/час - - списание

Проектирование водопровода с 

оз.Большое Хайнозеро 

Онежский район,

г.Онега
социальное

МКУ "Управление по 

инфраструктурному 

развитию и ЖКХ" 

администрации МО 

"Онежский муниципальный 

район", г.Онега, ул. 

Шаревского, д.6

МКУ "Управление по 

инфраструктурному 

развитию и ЖКХ" 

администрации МО 

"Онежский муниципальный 

район", г.Онега, ул. 

Шаревского, д.6

ООО "Инвестстройпроект", 

г. Архангельск, пр. 

Ломоносова, 206

частичная 

комплектность
- - - 11 728,13 1802,85

диаметр

250 мм; 5000 

м3/сутки

85 -
завершение 

строительства

Расширение очистных 

сооружений канализации (2-я 

очередь) в г. Вельске 

Архангельской области

Архангельская область, 

г.Вельск, д.Дюковская
производственное

Администрация МО 

"Вельский муниципальный 

район", 165150, 

Архангельская область, 

г.Вельск, ул.Советская, д.52

ООО "Монолит", 160001, 

г.Вологда, ул.Батюшкова, 

д.11 (2008 год)

ООО "Институт 

"Гражданпроект", 610007, 

г.Киров, ул.Нагорная, д.2г

полная 

комплектность

ООО "СТ 

"Гражданпроект", 

610007 г.Киров, 

ул.Нагорная, 2г

2007/2009 167558,76 35504,65 218258,00 9000 м3 в сутки -

на 20% установка 

биологической очистки 

сточных вод от минеральных 

загрязнений 

производительностью 

1000м3/час УГО-1000

разработка проекта 

ремонтно-

восстановительных 

работ, корректировка 

ПСД, завершение 

строительства
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Проектирование и 

реконструкция системы 

теплоснабжения п.Тегро-Озеро, 

включая котельную, теплосети, 

водопровод и электросети

Вельский район, 

п.Тегро-Озеро
производственное

Администрация МО 

"Вельский муниципальный 

район", 165150, 

Архангельская область, 

г.Вельск, ул.Советская, д.52

Администрация МО 

"Вельский муниципальный 

район", 165150, 

Архангельская область, 

г.Вельск, ул.Советская, д.52

ООО "Торн", г.Архангельск
полная 

комплектность

ООО "Вельские 

коммунальные 

системы", ЗАО 

"МАЯК", ООО 

"Севинтек"

2007/2008 25431,76 28909,57 - 4,5 Гкал/час - -
сдача объекта в 

эксплуатацию

Модернизация системы 

теплоснабжения от котельных 

ОАО "Вельский РМЗ" и ОАО 

"РПБ Севтрансстрой", 

реконструкция тепловых сетей 

с переключением потребителей

Вельский район, г. Вельск производственное

Администрация МО 

"Вельский муниципальный 

район", 165150, 

Архангельская область, 

г.Вельск, ул.Советская, д.52

Администрация МО 

"Вельский муниципальный 

район", 165150, 

Архангельская область, 

г.Вельск, ул.Советская, д.52

ИП Мартюшов А.М.
полная 

комплектность

ООО "Вельские 

коммунальные 

системы"

2007/2009 9000,00 6221,07 2778,93 2,9 км - -
сдача объекта в 

эксплуатацию

12-квартирный жилой дом № 3 

в г. Вельске

Вельский район, г.Вельск, 

ул.Чехова
жилое

Администрация МО 

"Вельский муниципальный 

район", 165150 г.Вельск, 

ул.Советская, д.52

ГБУ АО "ГУКС", 163069 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 54

ООО "Архитектура и 

дизайн", г.Архангельск, 

пр.Троицкий, д.106, офис 70

полная 

комплектность

ООО "Устьянстрой", 

165210 Устьянский 

район, 

пос.Октябрьский, 

ул.Домостроителей, 

д.47

2008/2012  25 189,55    15 713,20    8 298,67    12 квартир 90

Не завершены работы по 

устройству полов, установке 

окон и дверей; внутренняя 

отделка выполнена на 10%

завершение 

строительства

Реконструкция системы 

теплоснабжения п.Кулой
Вельский район, п.Кулой производственное

Администрация МО 

"Кулойское", 165100 

Вельский район, п.Кулой, 

ул.Комсомольская, д.58

Администрация МО 

"Вельский муниципальный 

район", 165150 г.Вельск, 

ул.Советская, д.52

ЗАО "Спецтеплострой", 

г.Ярославль

полная 

комплектность

ЗАО "Спецтеплострой", 

г.Ярославль
2008/2008  20 017,93    10 197,77    13 604,89    6 Гкал/час 50  -

обследование, 

корректировка ПСД, 

перевод котельных на 

газовый вид топлива

Строительство центральной 

котельной

Пинежский район, с.Карпогоры, 

ул.Комсомольская д.20а
социальное

Администрация МО 

"Пинежский 

муниципальный район", с. 

Карпогоры, ул. Ф.Абрамова, 

43а

ООО ПТП "Время-Сервис", 

163002 г.Архангельск, ул. 

Тимме, 26

ООО ПТП "Время-Сервис 

2", 163002 г.Архангельск, 

ул. Тимме, 26

полная 

комплектность

ООО 

"Спецстроймонтаж", 

г.Архангельск, ул.Карла 

Маркса, 31 корп. 1, оф. 

23

2008/2008  152 060,00    4 046,01    148 013,99   7,5 МВт -

Приобретен блок-контейнер с 

дизельной электростанцией 

ДЭУ-250

завершение 

строительства

Проектирование и 

реконструкция теплоснабжения 

в п.Ясный, п.Таежный

Пинежский район, п.Ясный, 

п.Таежный
социальное

Администрация МО 

"Пинежский 

муниципальный район", с. 

Карпогоры, ул. Ф.Абрамова, 

43а

ООО ПТП "Время-Сервис", 

163002 г.Архангельск, ул. 

Тимме, 26

ООО ПТП "Время-Сервис 

2", 163002 г.Архангельск, 

ул. Тимме, 26

полная 

комплектность

ООО "Региональный 

инженерный центр", 

г.Архангельск, 

ул.К.Маркса, 31, корп.1, 

оф.23

2008/2009 108 109,60 6 144,34 101 965,26 - -

Приобретен и смонтирован 

блок-контейнер с дизельной 

электростанцией ДЭУ-250

завершение 

строительства

Объездная дорога в 

с.Карпогоры
Пинежский район, с.Карпогоры социальное

Администрация МО 

"Пинежский 

муниципальный район", с. 

Карпогоры, ул. Ф.Абрамова, 

43а

Администрация МО 

"Пинежский муниципальный 

район", с. Карпогоры, ул. 

Ф.Абрамова, 43а

ООО "Севертехпроект", 

г.Архангельск, ул.Химиков, 

д.5, корп.1, оф.201

полная 

комплектность

ИП Тюшин Е.Ф., 

Архангельская обл., 

Пинежский р-н, п.Сия

2012/2012 130 789,20 1 499,15 130 357,70 5,5 км  -  -
завершение 

строительства

Начальная школа-детский сад 

на 100 учащихся и 100 

воспитанников в дер.Ваймуша 

Пинежского района

Пинежский район, дер.Ваймуша социальное

Администрация МО 

"Пинежский 

муниципальный район", с. 

Карпогоры, ул. Ф.Абрамова, 

43а

 -

МУП "Котласский 

Агропромпроект", 

Архангельская область, 

г.Котлас, ул.Володарского, 

д.9

полная 

комплектность
-  - 219 972,19 1 614,30  - 20 мест  - ПСД строительство

Газораспределительная сеть 

низкого давления по 

ул.Калинина и улДзержинского 

в мкр. "Заречье" в г.Коряжме

Архангельская область, 

г.Коряжма, ул.Калинина, 

ул.Дзержинского

социальное

Управление 

муниципального хозяйства и 

градостроительства 

администрации МО "Город 

Коряжма", г.Коряжма, 

пр.Ленина, д.29

Управление 

муниципального хозяйства и 

градостроительства 

администрации МО "Город 

Коряжма", г.Коряжма, 

пр.Ленина, д.29

ОАО "Котласгазсервис", 

г.Котлас, ул.Ленина, д.180

полная 

комплектность
 - 851,53 27,30  - 1600,5  - ПСД строительство

Строительство школы в 

п.Харитоново

Архангельская область, 

Котласский район, пос. 

Харитоново, ул. Кирова

социальное

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный район", 

165320, Архангельская 

область, Котласский район, 

п.Шипицыно, ул.Советская, 

53

-

МУП "Котласский 

Агропромпроект", 165000, г. 

Котлас, ул.Володарского, д.9

частичная 

комплектность
- 2014 160 685,00 1 312,00 - - - ПСД строительство

Строительство пристройки к 

зданию МОУ "Приводинская 

СОШ"

Архангельская область, 

Котласский район, 

пос.Приводино, ул.Мира

социальное

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный район", 

165320, Архангельская 

область, Котласский район, 

п.Шипицыно, ул.Советская, 

53

-

МУП "Котласский 

Агропромпроект", 165000, г. 

Котлас, ул.Володарского, д.9

полная 

комплектность
-  - 96 728,00 1 182,00 - - - ПСД строительство



Наименование объекта
Местоположение (адрес) 

объекта
Назначение объекта

Наименование и адрес 

организации заказчика 

(балансодержателя)
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организации заказчика-

застройщика
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проектной организации
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сметной 

документации и 

заключения 

госэкспертизы
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подрядной организации 

Сроки 

строительства 
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приостановка

Общая 

стоимость 

объекта по 

проектно-

сметной 

документации, 

тыс. руб.

Общая балансовая 

стоимость объекта в 

текущих ценах , тыс. 

руб.

Остаток сметной 

стоимости в 

текущих ценах, 
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объекта
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завершенности 
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Краткое описание 

современного состояния 

объекта

Предложения о 

дальнейшем 

использовании

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Строительство фельдшерско-

акушерского пугкта в 

пос.Савватия

Архангельская область, 

Котласский район, 

пос.Савватия

социальное

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный район", 

165320, Архангельская 

область, Котласский район, 

п.Шипицыно, ул.Советская, 

53

-

ООО "Проектстройсервис", 

165300, г.Котлас, 

ул.Кузнецова, д.5в

частичная 

комплектность
- - - 150,00 - - - ПСД строительство

Строительство поста дорожно-

патрульной службы (ДПС)

Котласский район, 38 км 

автодороги "Котлас-Коряжма-

Виледь-И.Подомское"

обеспечение безопасного 

дорожного движения

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный район", 

165320, Архангельская 

область, Котласский район, 

п.Шипицыно, ул.Советская, 

53

ОГУ "Дирекция областного 

заказчика-застройщика", 

г.Архангельск, пр.Троицкий, 

д.49, каб. 330

ИП Пирогов В.А.
частичная 

комплектность
-  - 6 223,43 934,00 -

3 блок-

контейнера
90

Приобретены и установлены 

блок-контейнера

завершение 

строительства

Строительство полигона ТБО в 

пос.Харитонова

Архангельская область, 

Котласский район, 

пос.Харитоново, восточнее а/д 

Сольвычегодск-Яренск, в 0,6 км 

северо-восточнее границы 

п.Харитоново

природоохранное

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный район", 

165320, Архангельская 

область, Котласский район, 

п.Шипицыно, ул.Советская, 

53

-

МУП "Котласский 

Агропромпроект", 165000, г. 

Котлас, ул.Володарского, д.9

частичная 

комплектность
- - - 110,00 - - - ПСД строительство

Строительство полигона ТБО в 

г.Сольвычегодске

Архангельская область, 

Котласский район, 

г.Сольвычегодск, в7 км на 

северо-запад от 

г.Сольвычегодска и в 1,5 км на 

запад от д.Икса-Мельница

природоохранное

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный район", 

165320, Архангельская 

область, Котласский район, 

п.Шипицыно, ул.Советская, 

53

ООО "Стройэксперт", 

165300, г.Котлас, 

ул.Володарского, д.9

- -

ООО "Котласгазстрой", 

165300, г.Котлас, 

ул.К.Маркса,10, ООО 

"ЕвроСтрой", 165651, 

г.Коряжма, ул.Чапаева, 

1

2007/2008 - 6752,00 - - - -
завершение 

строительства

Межпоселковый газопровод 

высокого давления д.Курцево - 

д.Куимиха

Архангельская область, 

Котласский район, д.Куимиха
природоохранное

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный район", 

165320, Архангельская 

область, Котласский район, 

п.Шипицыно, ул.Советская, 

53

ООО "Стройэксперт", 

165300, г.Котлас, 

ул.Володарского, д.9

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ", 

192029, г.Санкт-Петербург, 

пр.Обуховской обороны, 76а

полная 

комплектность

ЗАО 

"Архангельскгазстрой", 

г.Архангельск, 

ул.К.Либкнехта, 10

2007/2012 6 994,00 2 566,00 - - - -
завершение 

строительства

Реконструкция водовода сырой 

воды в пос.Шипицыно

Архангельская область, 

Котласский район, 

пос.Шипицыно

производственное

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный район", 

165320, Архангельская 

область, Котласский район, 

п.Шипицыно, ул.Советская, 

53

ООО "Стройэксперт", 

165000, г.Котлас, 

ул.Володарского, д.9

ООО 

"Энергопроектмонтаж", 

163061, г.Архангельск, 

пр.Троицкий, 106, оф. 46

полная 

комплектность
 - 2007/2008 10 861,00 290,00 - - -  -

завершение 

строительства

Строительство 

распределительных 

газопроводов низкого давления 

в д.Куимиха

Архангельская область, 

Котласский район, д.Куимиха
производственное

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный район", 

165320, Архангельская 

область, Котласский район, 

п.Шипицыно, ул.Советская, 

53

-

МУП "Котласский 

Агропромпроект", 165300, г. 

Котлас, ул.Володарского, д.9

частичная 

комплектность
- - - 355,00 - - - ПСД строительство



Наименование объекта
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документации и 
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объекта по 
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стоимость объекта в 

текущих ценах , тыс. 
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Предложения о 

дальнейшем 

использовании

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Строительство разводящих 

сетей в д.Куимиха

Архангельская область, 

Котласский район, д.Куимиха
производственное

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный район", 

165320, Архангельская 

область, Котласский район, 

п.Шипицыно, ул.Советская, 

53

ГУП "Архангельская 

областная энергетическая 

компания", 163000 

г.Архангельск, 

ул.Выучейского, 18

МУП "Котласский 

Агропромпроект", 165300 

г.Котлас, ул.Володарского, 9

полная 

комплектность

ООО "Торн", 

г.Архангельск, 

ул.Теснанова, 5

2008/2008 7 700,00 2 560,00 - - - -
завершение 

строительства

Строительство Черемушской 

амбулатории

Архангельская область, 

Котласский район, 

п.Черемушский

производственное

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный район", 

165320, Архангельская 

область, Котласский район, 

п.Шипицыно, ул.Советская, 

53

-

МУП "Котласский 

Агропромпроект", г.Котлас, 

ул.Володарского, 9

полная 

комплектность
- - - 216,00 - - - ПСД строительство

Реконструкция автомобильного 

подъезда к р.Вычегда от 

региональной автомобильной 

дороги Ватса-Дурницыно-

Козьмино

Архангельская область, 

Котласский район
дорожное строительство

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный район", 

165320, Архангельская 

область, Котласский район, 

п.Шипицыно, ул.Советская, 

53

-

ООО "Проектгазстрой", 

Архангельская область, 

г.Котлас, ул. 28 Невельской 

дивизии, 8А

частияная 

комплектность
- - - 565,20 - - - ПСД строительство

Реконструкция автомобильной 

дороги пос.Удимский - пос.Ерга 

в Котласском районе

Архангельская область, 

Котласский район
дорожное строительство

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный район", 

165320, Архангельская 

область, Котласский район, 

п.Шипицыно, ул.Советская, 

53

-

ООО "ТрансПроект-

Инжиниринг", 163045 

г.Архангельск, 

ул.Комсомольская, д.36, 

оф.4

полная 

комплектность
- - 438 772,00 1 450,10 - - - ПСД строительство

Строительство детского сада в 

дер.Курцево

Архангельская область, 

Котласский район, дер.Курцево, 

ул.Центральная, уч.48

социальное

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный район", 

165320, Архангельская 

область, Котласский район, 

п.Шипицыно, ул.Советская, 

53

-

ООО "Проектгазстрой", 

165300 Архангельская 

область, г.Котлас, ул. 28 

Невельской дивизии, 8А

полная 

комплектность
- - 70 607,80 789,00 - - - ПСД строительство

Реконструкция и строительство 

тепловых сетей в п.Шипицыно
Котласский район, п.Шипицыно производственное

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный район", 

165320, Архангельская 

область, Котласский район, 

п.Шипицыно, ул.Советская, 

53

ГУП "Архангельская 

областная энергетическая 

компания", г.Архангельск, 

ул.Выучейского, 18

ЗАО "Архпромкомплект-

Энергомонтаж", 

г.Северодвинск, 

ул.Профсоюзная, 21

частичная 

комплектность

ООО "Север-Энерго", 

г.Архангельск, 

ул.Поморская, д.7, 

оф.450

2007/- 117 593,60 38 101,40 - - - -
завершение 

строительства

Реконструкция здания бывших 

ремонтно-механических 

мастерских под ФОК в 

п.Шипицыно

Котласский район, пос. 

Шипицыно, ул. Снеткова, д.8
социальное

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный район", 

165320, Архангельская 

область, Котласский район, 

п.Шипицыно, ул.Советская, 

53

 -  - отсутствует - - - 60,00 - -  -

на 100% завершено 

строительство фундамента, 

каркаса,  стен, перекрытий, на 

51% -  крыши

списание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Строительство общественной 

бани на 20 мест в п.Шипицыно

Котласский район, 

пос.Шипицыно, ул. Богданова, 

д.12

социальное

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный район", 

165320, Архангельская 

область, Котласский район, 

п.Шипицыно, ул.Советская, 

53

- - отсутствует - - - 75,00 - - - -
завершение 

строительства

Строительство 

канализационных очистных 

сооружений мощностью до 2500 

м3/сут. С трассами напорного 

коллектрора в поселке 

Приводино Котласского района

Котласский район, 

пос.Приводино
природоохранное

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный район", 

165320, Архангельская 

область, Котласский район, 

п.Шипицыно, ул.Советская, 

53

 -

ОАО "345 механический 

завод", 143900, Московская 

область, г.Балашиха, 

Западная промзона, 

ш.Энтузиастов, 7

полная 

комплектность
 -  - 503 341,13 3 410,70  -  -  - ПСД строительство

Строительство школы на 860 

мест в г.Котласе
г.Котлас, пер.Таежный, д4 социальное

Управление экономического 

развития администрации 

МО "Котлас", 165300, 

Архангельская обл., 

г.Котлас, пл.Советов, д.3

 -

МУП "Котласский 

Агропромпроект", 165300 

Архангельская область, 

г.Котлас, ул.Володарского, 

д.9

отсутствует  -  -  - 320,00  - 860 мест  -

Разработаны комплексные 

инженерные изыскания, 

привязка типого проекта

Строительство

Строительство автодороги по 

пр.Мира от ул.Невского до 

объездной автодороги Котлас-

Коряжма

г.Котлас, пр.Мира дорожное строительство

Управление экономического 

развития администрации 

МО "Котлас", 165300, 

Архангельская обл., 

г.Котлас, пл.Советов, д.3

 -

ООО "Проектгазстрой", 

г.Котлас, ул.28 Невельской 

дивизии, д.8А

частичная 

комплектность
 -  -  - 650,00  - 2450,0 м  - ПСД строительство

Строительство автодороги по 

ул.Ушинского на участке от 

ул.Маяковского до ул.Посадская

г.Котлас, ул. Ушинского дорожное строительство

Управление экономического 

развития администрации 

МО "Котлас", 165300, 

Архангельская обл., 

г.Котлас, пл.Советов, д.3

 -

ООО "Проектгазстрой", 

г.Котлас, ул.28 Невельской 

дивизии, д.8А

частичная 

комплектность
 -  - 148 753,01 1 035,00  - 1900 м  - ПСД строительство

Строительство здания 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

на 280 мест по пр.Мира, 24а в 

г.Котласе

г.Котлас, пр.Мира, 24а социальное

Администрация МО 

"Котлас",

165300 Архангельская обл., 

г.Котлас, ул.Советов, д.3

 - ООО "Север-булгар-сервис"
полная 

комплектность
 -  - 185 902,23 1 323,00  - 280 мест  - ПСД строительство

Строительство крытого 

хоккейного корта по 

ул.Некрасова в г.Котласе

г.Котлас, ул.Некрасова социальное

Управление экономического 

развития администрации 

МО "Котлас", 165300, 

Архангельская обл., 

г.Котлас, пл.Советов, д.3

 -

ООО "Проектгазстрой", 

г.Котлас, ул.28 Невельской 

дивизии, д.8А

частичная 

комплектность
 -  - 280 022,70 1 370,00  -

55 посадочных 

мест
 - ПСД строительство

Газоснабжение ул.Матросова, 

ул.Физкультурная, 

ул.Береговая, ул.Лермонтова в 

п.Вычегодский

пос.Вычегодский, 

ул.Матросова, 

ул.Физкультурная, 

ул.Береговая, ул.Лермонтова

социальное

Управление экономического 

развития администрации 

МО "Котлас", 165300, 

Архангельская обл., 

г.Котлас, пл.Советов, д.3

 -

ООО "Проектгазстрой", 

г.Котлас, ул.28 Невельской 

дивизии, д.8А

полная 

комплектность
 -  - 3 074,69 571,00  - 1179,4 м  - ПСД строительство

Водоочистные сооружения 

"Струя" с реконструкцией 

канализационного коллектора

 Шенкурский район, 

г.Шенкурск
природоохранное

Администрация МО 

"Шенкурский 

муниципальный район", г. 

Шенкурск, ул.Кудрявцева, 

д.26

Администрация МО 

"Шенкурский 

муниципальный район", г. 

Шенкурск, ул.Кудрявцева, 

д.26

-

положительное 

заключение 

экспертизы ОГУ 

"Управление 

государственной 

экспертизы по 

Архангельской 

области" от 

20.12.2007г. № 84 

п/2005

- 1990/2008 71 166,19 9 820,00 46 808,00 800 м3/сутки 50

Смонтирована лестничная 

клетка, частично отсутствуют 

оконные и дверные блоки, во 

многих из них разбиты и сняты 

стекла, дверные блоки без 

полотна; офисные помещения 1-

го и 2-го этажа оштукатурены, 

пол частично разобран, 

проложена проводка. По 

кровле уложен шифер, 

организован конек, 

оцинкованы вентиляционные  

шахты; внутри здания 

установлены неинвентарные 

леса. Строительство остальных 

зданий не начато.

завершение 

строительства



Наименование объекта
Местоположение (адрес) 

объекта
Назначение объекта

Наименование и адрес 

организации заказчика 

(балансодержателя)

Наименование и адрес 

организации заказчика-

застройщика

Наименование и адрес 

проектной организации

Наличие проектно-

сметной 

документации и 

заключения 

госэкспертизы

Наименование и адрес 

подрядной организации 

Сроки 

строительства 

начало/ 

приостановка

Общая 

стоимость 

объекта по 

проектно-

сметной 

документации, 

тыс. руб.

Общая балансовая 

стоимость объекта в 

текущих ценах , тыс. 

руб.

Остаток сметной 

стоимости в 

текущих ценах, 

тыс. руб.

Мощность 

объекта

Степень 

завершенности 

объекта, %

Краткое описание 

современного состояния 

объекта

Предложения о 

дальнейшем 

использовании

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Спортивный корпус в 

д.Никольская Шенкурского 

района

Шенкурский район, 

д.Никольская
социальное

СПК "Суландский", МО 

"Ровдинское", д. Никольская
- - отсутствует - 1990/1996 -  - - - 50

на 100% завершено 

строительство фундамента, 

кирпичных стен, перекрытий, 

крыши

завершение 

строительства

Водозабор, водовод в с. 

Красноборск

Красноборский район, 

с.Красноборск
оказание услуг населению

Администрация МО 

"Красноборский 

муниципальный район", 

Кс.Красноборск, 

ул.Гагарина, 7а

ОГУ "ДОЗЗ",

г.Котлас

МУП "Котласский 

агропромпроект"

частичная 

комплектность

ООО "Красноборский 

лесстройсервис"
2004/2008 15 669,14 10 809,00 4 860,14 530 куб.м./сут. 35%  - 

оформление прав на 

функционирующий 

участок объекта 

незавершенного 

строительства с 

передачей на уровень 

поселения с дальнейшей 

эксплуатацией данного 

участка

Средняя общеобразовательная 

школа с эстетическим уклоном 

на 240 мест в п. Ерцево 

Коношского района

Коношский район, п.Ерцево, 

ул.Бочарова, 3 Б
социальное

Администрация МО 

"Коношский 

муниципальный район", 

Коношский район, 

п.Коноша, ул.Советская, 

д.76

 -

ООО "РОСС МТК", 164500 

Архангельская область, 

г.Северодвинск, пр.Бутомы, 

11, оф.9

полная 

комплектность
 -  - 340 549,80 4 253,87   - 240 мест  -  ПСД строительство

Площадка временного хранения 

(складирования) древесных 

отходов в п.Коноша

Коношский район, п.Коноша, 

пр. Октябрьский, д.122, 

сооружение 2

производственное

Администрация МО 

"Коношский 

муниципальный район", 

Коношский район, 

п.Коноша, ул.Советская, 

д.76

 -

ООО "ГорПроект", 

Архангельска область, 

г.Вельск

полная 

комплектность
 - 2013/2013 31 991,77 2 640,00  29 491,77   8400,0 м2 8

 на 8% выполнено устройство 

фундамента 

завершение 

строительства

Терапевтический корпус на 60 

коек с пристроенным 

пищеблоком

Архангельская область, 

Коношский район, п.Коноша, 

пр.Октябрьский,105, корп. 7

социальное

Администрация МО 

"Коношский 

муниципальный район", 

Коношский район, 

п.Коноша, ул.Советская, 

д.76

-

ПИ 

"Архангельскгражданпроект

"

отсутствует - 1994/1997 67 144,58 - - 2611,7 м2 15
Фундаменты выполнены на 

100%

завершение 

строительства

Итого: 114 объектов 5 556 389,44 998 153,51

Итого по объектам: 11 404 063,12 3 563 482,39


