
Местоположение участка

Кадастровый номер (при 

наличии или стадия 

формирования з/у)

Площадь, га 

Планируемый вид 

жилищного 

строительства (многоэт., 

малоэт., ижс)

Площадь планируемого 

вводимого жилья (тыс. 

кв.м.)

Общая потребность в  

средствах на строительство 

объектов инфраструктуры

Наличие ПСД на 

строительство объектов 

инфраструктуры 

Целевая программа, в 

рамках которой 

планируется освоение 

участка (ориентировочно)

Категория граждан, для 

которых планируется 

строительство жилья или 

приобретение

Примененные материалы 

конструкций стен, крыши, 

фундамента

Архангельская область, г. 

Архангельск, Майская Горка, 6 

микрорайон
29:22:060401:87 22,12 Многоэт. 423,1 1 306 000

проект планировки р-на 

запланирован к 

утверждению в 2013 г.

ДЦП "Развитие г. 

Архангельска", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, 

работники бюджетной сферы.

Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Майская Горка, ул. 

Ленина 29:22:060409:152 24,995 Многоэт. 200 -

проект планировки р-на 

запланирован к 

утверждению в 2013 г.

- - Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Варавино-Фактория, 

ул. Воронина-ул. Русанова-

Окружное шоссе

29:22:070305:24 4,68 Средней этажности                - -

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий 

(социальное жилье)

Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Варавино-Фактория, 

ул. Воронина-ул. Русанова-

Окружное шоссе

29:22:070302:16 14,94 Средней этажности                - -

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий 

(социальное жилье)

Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, просп. Сов. 

Космонавтов
- Многоэт. -

Финансирование не 

просчитано
- Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Майская Горка, пр. 

Московский
29:22:060401:88 2,7145 Средней этажности                -

Финансирование не 

просчитано
- Разные категории граждан Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Майская Горка, пр. 

Московский
29:22:060401:106 22,11 Многоэт. -

Финансирование не 

просчитано
- Разные категории граждан Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Соломбальский 

территориальный округ, ул. 

Кучина

в стадии формирования 

2 з/у
- малоэт. -

Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие г. 

Архангельска", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Соломбальский 

территориальный округ, ул. 

Маяковского

- Многоэт. -
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Муниципальное образование "Город Архангельск"

УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                    

распоряжением министерства строительства                                                                                         

и жилищно-коммунального хозяйства                                                                               

Архангельской области                                                                                        от 

«____» ___________ 2013 г. № ___ - р

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

предназначенных для жилищного строительства, в разрезе предполагаемых в перспективе к реализации государственных программ Архангельской области,                                                                                      направленных на 

стимулирование жилищного строительства

Начата разработка ПСД

Городская целевая 

программа "Развитие 

жилищного строительства 

и инженерной 

инфраструктуры на 

территории г. Архангельска 

на 2007-2010г."

ДЦП "Подготовка 

градостроительной и 

землеустроительной 

документации 

муниципального образования 

"город Архангельск" на 2012-

2014 годы", предусмотрена 

разработка проекта 

планировки



Архангельская область, г. 

Архангельск, Соломбальский 

территориальный округ, ул. 

Адмиралтейского - Многоэт. -
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Соломбальский 

территориальный округ, ул. 

А.Петрова 

в стадии формирования 

(2 уч.)
- малоэт. -

Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие г. 

Архангельска", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Исакогорский 

территориальный округ, жилой 

район Зеленый Бор 

в стадии формирования 11,2 ИЖС 52,21 1 160 000 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Исакогорский 

территориальный округ, КИЗ 

“Собор”

в стадии формирования 

(утвержденные схемы 

расположения 

земельных участков 

направлены в 

минимущество Арх.обл.)

17,6  ИЖС 82,05 1 365 000 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Исакогорский 

территориальный округ, ул. Вторая 

линия, жилой район Зеленый Бор

в стадии формирования 3,6 Многоэт. 38,4
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие г. 

Архангельска", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Исакогорский 

территориальный округ, ул. Вторая 

линия

3 з/у - Среднеэт. -
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Исакогорский 

территориальный округ, ул. 

Клепача

29:22:081506:78 13,47 ИЖС - -
Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Исакогорский 

территориальный округ, ул. 

Клепача

29:22:081506:80 11,57 ИЖС - -
Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Варавино-Фактория, 

пр. Ленинградский 356, корп. 2
в стадии формирования 3,1 Многоэт. 30 -

ДЦП "Развитие г. 

Архангельска", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Варавино-Фактория, 

пр. Ленинградский, в районе 

жилого дома по ул. Ф.Абрамова, д. 

7, корп. 1 356, корп. 2

- Многоэт. - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Варавино-Фактория, 

пр. Ленинградский, смежно с з/у 

ТСЖ "Надозерное"

в стадии формирования 2,8 Многоэт. 26
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие г. 

Архангельска", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Необходимо строительство 

сетей, строительство 

подъездных и 

внутриквартальных дорог. 

Финансирование не 

просчитано

ДЦП "Подготовка 

градостроительной и 

землеустроительной 

документации 

муниципального образования 

"город Архангельск" на 2012-

2014 годы", предусмотрена 

разработка проекта 

планировки

Необходимо строительство 

сетей, строительство 

подъездных и 

внутриквартальных дорог. 

Финансирование не 

просчитано



Архангельская область, г. 

Архангельск, Варавино-Фактория, 

ул. Зеленая

в стадии формирования 

(распоряжение мэра 

города Архангельска от 

20.11.2008 № 908 р 

утвержден 

градостроительный план 

земельного участка) 

1,4 Многоэт. 10 -

ДЦП "Развитие г. 

Архангельска", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Варавино-Фактория, 

пр. Ленинградский-1 - 1 

Ленинградский переулок

в стадии формирования 

(распоряжение мэра 

города Архангельска от 

17.12.2008 № 1056р 

утвержден 

градостроительный план 

земельного участка) 

0,4

Переменной 

этажности                3-5 

этажей

2,1 -

ДЦП "Развитие г. 

Архангельска", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Варавино-Фактория, 

ул. Воронина
в стадии формирования 8,5 Средней этажности                55

Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие г. 

Архангельска", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Варавино-Фактория, 

ул. Силикатчиков
2 з/у - Средней этажности                -

Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Варавино-Фактория, 

ул. Воронина

в стадии формирования 4 Средней этажности                24,5
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие г. 

Архангельска", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Маймаксанский 

территориальный округ, по ул. 

Победы, в районе ул. Огородной

в стадии формирования 

(распоряжение мэра 

города Архангельска от 

17.11.2011 № 2861р 

утвержден 

градостроительный план 

земельного участка) 

0,7 Средней этажности                - -

ДЦП "Развитие г. 

Архангельска", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Соломбальский 

округ, ул. Гренландская, ул. 

Маймаксанская

в стадии формирования 

(утвержденные схемы 

расположения 

земельных участков 

направлены в 

минимущество Арх.обл.)

4 ИЖС 18,65 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Цигломенский округ, 

ул. Цигломенская

29:22:090103:35 7,08 ИЖС 8,66 529 000 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Цигломенский округ, 

ул. Цигломенская

в стадии формирования 

(утвержденные схемы 

расположения 

земельных участков (67)  

направлены в 

минимущество Арх.обл.)

ИЖС

Архангельская область, г. 

Архангельск, Цигломенский округ, 

ул. Мира

2 з/у - Средней этажности                - - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Необходимо строительство 

сетей, строительство 

подъездных и 

внутриквартальных дорог. 

Финансирование не 

просчитано

Необходимо строительство 

сетей, строительство 

подъездных и 

внутриквартальных дорог. 

Финансирование не 

просчитано

Необходимо строительство 

сетей, строительство 

подъездных и 

внутриквартальных дорог. 

Финансирование не 

просчитано



Архангельская область, г. 

Архангельск, Цигломенский округ, 

ул. Первый рабочий квартал
- малоэтаж. -

Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Цигломенский округ, 

ул. Севстрой

в стадии формирования 

(утвержденные схемы 

расположения 

земельных участков (29)  

направлены в 

минимущество Арх.обл.)

3  ИЖС 4 227 000 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Цигломенский округ, 

ул. Боры

в стадии формирования 

(утвержденные схемы 

расположения 

земельных участков 

(598) направлены в 

минимущество Арх.обл.)

100 ИЖС 33,3 6 510 000 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Цигломенский округ, 

ул. Лочехина

3 з/у - Многоэт. -
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Цигломенский округ, 

ул. Красина

29:22:090109:1913 - Средней этажности                -
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Цигломенский округ, 

рядом с ул.Комбинатовская, НП 

"Малое Никольское"

29:16:201001:24    

29:16:201001:28
44,6 ИЖС 40 1 200 000 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Цигломенский округ, 

ул. Магистральная

29:22:081503:19 12,21
малоэтаж. инд. жилая 

застройка
-

Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Подготовка 

градостроительной и 

землеустроительной 

документации 

муниципального 

образования "город 

Архангельск" на 2012-2014 

годы", предусмотрена 

разработка проекта 

планировки"

- Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Маймаксанский 

округ, ул. Карбасная, ул. Кольцева

в стадии формирования 16,1 ИЖС 9,32 148 000 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом



Архангельская область, г. 

Архангельск, Варавино-Фактория, 

ул. Силикатчиков

в стадии формирования 

(утвержденные схемы 

расположения 

земельных участков (15)  

направлены в 

минимущество Арх.обл.)

1,5 ИЖС 1,33 52 600 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Северный округ, ул. 

Песочная

в стадии формирования 

(утвержденные схемы 

расположения 

земельных участков (11)  

направлены в 

минимущество Арх.обл.)

1,1 ИЖС 1,47 58 400 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Северный округ, в 

районе ул. Партизанская, ул. 

Мусинского 

в стадии формирования 1,03 Средняя этажность 9,6
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие г. 

Архангельска"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Северный округ, в 

районе пересечение ул. 

Партизанская, ул. Красных 

Маршалов 

- Многоэт. -
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Северный округ, в 

районе ул. Малиновского 

- Многоэт. -
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Северный округ, в 

районе ул. Малиновского-ул. 

Конзихинская-ул. Партизанская 

29:22:031003:43 4,95 Малоэтажн. -
Финансирование не 

просчитано

Проект на 3 очереди 

строительства разработан

ДЦП "Развитие города 

Архангельска как 

административного центра 

АО на 2012-2015годы" 

(обеспечение з/у 

коммунальной 

инфраструктурой)

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Майская Горка, ул. 

Карпогорская

29:22:060403:2926       1 

уч. в стадии формир.
- Многоэт. -

Финансирование не 

просчитано
- - - Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, просп. 

Ленинградский, у д. 21, корп. 1
29:22:050405:1877 - Многоэт. -

Финансирование не 

просчитано
- - - Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Архангельск, Майская горка, ул. 

Дружбы (по ул. Прибрежной)

29:22:060703:1033, 

29:22:060703:1034, 

29:22:060703:1035, 

29:22:060703:1036

0,4 ИЖС 0,53 22 700 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

52+720 365,8695 1 070,22 12 578 700 -



Архангельская область, г. 

Северодвинск (в 85 м от пр. 

Бутомы, д. 22, квартал 209)

29:28:112209:50 0,5 Многоэт. 0,67
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено дольщики

ж/б фундамент,  стены- 

кирпич

Архангельская область, г. 

Северодвинск, в районе ул. 

Ломоносова, д. 83

29:28:103099:154 2,39 Многоэт. 6,692
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено дольщики Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск, в районе 

Архангельского шоссе, д. 89

29:28:103089:154 0,62 Многоэт. 1,736
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено дольщики Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск, в районе просп. 

Победы, д. 86

29:28:104150:22 13,01 Многоэт. 36,428
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено дольщики Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск, в районе просп. 

Морского, д. 91/100 (555 м. на юго-

запад)

29:28:104150:269 16,48 Многоэт. 46,144
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено дольщики Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск, в районе ул. 

Дзержинского, д. 1 (90 м. на юго-

запад)

29:28:112218:1178 0,84 Многоэт. 2,352
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено дольщики Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск, в районе просп. 

Победы, д. 16 (190 м. на юго-

запад)

29:28:104167:1399 2,53 Многоэт. 7,084
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено дольщики Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск, в районе просп. 

Победы, д. 20

29:28:104155:39 1,98 Многоэт. 5,544
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено дольщики Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск, в районе просп. 

Труда, д. 66, квартал 154 29:28:104154:93 1,71 Многоэт. 23,156 31 000 +

Адресная программа 

Архангельской области 

"переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда" на 2013-2015 годы

Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда

ж/б ростверк на свайном 

основании, стены-кирпичные

Архангельская область, г. 

Северодвинск, в районе ул. 

Пионерская, д. 1А 

29:28:102012:10 0,42 Многоэт. 1,176
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено дольщики Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск, в районе ул. 

Советская, д. 33 

29:28:102006:25 0,2 Многоэт. 0,56
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено дольщики Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск, в районе ул. 

Республиканская, д. 38 

29:28:102006:15 0,4 Многоэт. 1,12
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено дольщики Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск, в районе ул. 

Советская, д. 23/9 

29:28:102004:25 0,18 Многоэт. 0,504
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено дольщики Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск, в районе ул. 

Индустриальная, д. 20 

29:28:102017:6 0,11 Многоэт. 0,308
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено дольщики Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск, в районе ул. 

Индустриальная, д. 34 

29:28:102015:11 0,24 Многоэт. 0,672
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено дольщики Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск, в районе ул. 

Индустриальная, д. 12, 32, 7

29:28:102018:64; 

29:28:102015:112; 

29:28:102026:89

0,7 Многоэт. 1,96
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено дольщики Будет определено проектом

Муниципальное образование "Северодвинск"



Архангельская область, г. 

Северодвинск, в 55 м от просп. 

Беломорский, д. 44А

29:28:102017:79 0,21 Многоэт. 0,588
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено дольщики Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск, в 65 м от ул. 

Ломоносова, д. 30

29:28:102023:187 0,19 Многоэт. 0,532
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено дольщики Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск, в 85 м от ул. 

Лесная, д. 29/28

29:28:102023:188 0,3 Многоэт. 0,84
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено дольщики Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск, в 55 м от ул. 

Республиканская, д. 17

29:28:102017:77 0,3 Многоэт. 0,84
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено дольщики Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск (в 54 м от ул. 

Лесная, д. 39, квартал 024)  

29:28:102024:9 0,4 Многоэт. 0,53
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск (в 69 м от пер. 6-й 

Южный, д. 19, квартал 111)

29:28:101111:7 0,09 ИЖС 0,12
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск (в 46 м от пер. 6-й 

Южной, д. 19, квартал 111)

29:28:101111:2 0,09 ИЖС 0,12
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск (в 168 м от ул. 

Народная, д. 8, квартал 107)

29:28:101107:15 0,08 ИЖС 0,11
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск (в 188 м от ул. 

Народная, д. 8, квартал 107)

29:28:101107:14 0,08 ИЖС 0,11
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск (в 100 м от пр. 

Беломорский, д. 48/15, квартал 

025)

29:28:102025:19 0,4 Малоэт. 0,53 15 355,62 -

ДЦП «Развитие жилищного 

строительства на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск» на 2012 - 2016 

годы», ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства", 

адресная программа переселения.

переселение граждан из 

ветхого и аварийного 

жилфонда, дольщики

Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск (в 60 м от ул. 

Пионерская, д. 23а, квартал 025)

29:28:102025:21 0,4 Малоэт. 0,53 15 355,62 -

ДЦП «Развитие жилищного 

строительства на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск» на 2012 - 2016 

годы», ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства", 

адресная программа переселения.

переселение граждан из 

ветхого и аварийного 

жилфонда, дольщики

Будет определено проектом

Архангельская область,  г.       

Северодвинск (в 70 м от ул. 

Чеснокова, д. 10, квартал 150)

29:28:104150:47 1,6 Малоэт. 11,64 Финансирование не 

просчитано

- Не предусмотрено
Различные категории 

граждан

ж/б ростверк на свайном 

основании, стены-

монолитный ж/б

Архангельская область, г. 

Северодвинск, Южный 

планировочный район в квартале 

№ 175

в стадии формирования 22,6 ИЖС 30,1 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск, Южный 

планировочный район в квартале 

№ 176

в стадии формирования 26,8 ИЖС 35,7 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Финансирование не 

просчитано



Архангельская область, г. 

Северодвинск, квартал 209
в стадии формирования 6 Многоэт. 58,48 355 080 -

ДЦП «Строительство 

жилья для специалистов, 

обеспечивающих 

выполнение 

государственного 

оборонного заказа на 

предприятиях г. 

Северодвинска, на 2012 – 

2018 годы»

работники оборонных 

предприятий
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск, пр. Победы, д. 43, 

квартал 167

29:28:104167:84 

29:28:104167:85
5,65 Многоэт. 37,89 149 750 -

ДЦП «Развитие 

жилищного строительства 

на территории 

муниципального 

образования 

"Северодвинск" на 2012-

2016 годы»

переселение граждан из 

ветхого и аварийного 

жилфонда, дольщики

Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Северодвинск, квартал 009, д. 15
29:28:102009:2 0,471 Малоэт., многоэт. 1,905 114 287 +

ДЦП «Развитие 

жилищного строительства 

на территории 

муниципального 

образования 

"Северодвинск" на 2012-

2016 годы»

переселение граждан из 

ветхого и аварийного 

жилфонда

ж/б фундамент, кирпич, 

скатная крыша;                

Архангельская область, г. 

Северодвинск, квартал 009, д. 16
29:28:102009:8 0,3002 Малоэт., многоэт. 1,402 93 058 -

ДЦП «Развитие 

жилищного строительства 

на территории 

муниципального 

образования 

"Северодвинск" на 2012-

2016 годы»

переселение граждан из 

ветхого и аварийного 

жилфонда

ж/б фундамент, кирпич, 

скатная крыша;                

Архангельская область, г. 

Северодвинск, квартал 009, д. 17
29:28:102009:9 0,3214 Малоэт., многоэт. 1,873 60 978 +

ДЦП «Развитие 

жилищного строительства 

на территории 

муниципального 

образования 

"Северодвинск" на 2012-

2016 годы»

переселение граждан из 

ветхого и аварийного 

жилфонда

ж/б фундамент, кирпич, 

скатная крыша;                 

Архангельская область, г. 

Северодвинск, квартал 009, д. 19
29:28:102009:10 0,4777 Малоэт., многоэт. 3,21

Будет определено в 

соответствии с ПСД
-

ДЦП «Развитие 

жилищного строительства 

на территории 

муниципального 

образования 

"Северодвинск" на 2012-

2016 годы»

переселение граждан из 

ветхого и аварийного 

жилфонда

ж/б фундамент, кирпич, 

скатная крыша;                

39 109,0703 323,156 834 865

Архангельская область, г. 

Коряжма, ул. Сафьяна, д. 2
29:23:010101:10 0,1 малоэт. 1221,00 Частный инвестор + Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Муниципальное образование "Город Коряжма"



Архангельская область, г. 

Коряжма, ул. Ленина, у д.51

не сформирован 0,90 многоэт. - Частный инвестор - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Коряжма, IV микрорайон

29:23:010210:2729 0,68 многоэт. 8584,60 Частный инвестор + Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Коряжма, IV микрорайон

29:23:010210:2728 0,61 многоэт. 7625,40 Частный инвестор + Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Коряжма, пр. Ломоносова у д.14 29:23:010208:1 0,29 малоэт. 2928,00 Частный инвестор + Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Коряжма, ул.

Набережная им. Н.А.Островского

29:23:010205:181 0,31 малоэт. 963,90 Частный инвестор + Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Коряжма, ул.

Набережная им. Н.А.Островского
29:23:010205:191 0,34 малоэт. 963,90 Частный инвестор + Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Коряжма, ул.Советская у д.2А

29:23:010204:359 0,20 малоэт. 956,58 Частный инвестор + Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Коряжма, ул.Советская у д.2А
29:23:010204:362 0,19 малоэт. 956,58 Частный инвестор + Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Коряжма, ул.

Набережная им. Н.А.Островского 

(комплексная застройка V 

микрорайона)

29:23:010205:___

:184; :186; :188; :195; 

:196; :197; :198; :206; 

:182; :193; :187; :192; 

:205; :204; :1240

5,40 ИЖС - Частный инвестор + Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Коряжма, земельный участок 

“Зеленый-1” (кварталы – 

17,18,19,20)

29:23:010401:4 по 

29:23:010401:537
107,00 Малоэт., ИЖС 50,23 916 800 +

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП МО 

«Развитие 

индивидуального 

жилищного строительства 

Многодетные семьи, 

нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, 

работники бюджетной 

сферы

Будет определено проектом

116,02 24250,19 916 800

Муниципальное образование "Котлас"

Программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Архангельской области на 2011-2015 годы"



Архангельская область, г. Котлас, 

квартал № 10 южного района города

проведен раздел 

земельного участка, 

сформировано 12 

участков, из них 10 для 

строительства 

многоквартирных 

жилых домов

7,87 3-5 этажей 31,60 49 600 нет

Коммерческое жильё, 

возможность участия в 

социальных программах

кирпич, металлопрофиль, 

свайный фундамент

Архангельская область, г. 

Котлас,часть квартал № 7 южного 

района города  

проведен раздел 

земельного участка, 

сформировано 4 участка, 

из них 3 для 

строительства 

многоквартирных 

жилых домов

2,21 3-5 этажей 14,00 50 100 нет Коммерческое жильё
кирпич, металлопрофиль, 

свайный фундамент

Архангельская область, г. Котлас, в 

районе ул.Радищева и ул.Гоголя

поставлены на 

кадастровый учёт 11 

участков для 

предоставления под 

ИЖС

1,2 ИЖС 1,32 8 940 Многодетные семьи ___

Архангельская область, г. Котлас, 

квартал № 32

поставлены на 

кадастровый учёт 17 

участков для 

предоставления под 

ИЖС

1,7 ИЖС 2,00 6 000 Многодетные семьи __

Архангельская область, г. Котлас, 

квартал № 36

поставлены на 

кадастровый учёт 18 

участков для 

предоставления под 

ИЖС

1,72 ИЖС 2,20 6 000 Многодетные семьи __

Архангельская область, г. Котлас, 

микрорайон ДОК, ул.С.Щедрина, 

Тимирязева, Моховая

сформировао 47 

земельных участков для 

предоставления под 

ИЖС 

2,95 ИЖС 3,72 21 315 ПСД на газоснабжение Многодетные семьи __

Архангельская область, г. Котлас, в 

районе ул.Малая Речка

поставлены на 

кадастровый учет 7  

участков для 

предоставления под 

ИЖС 

0,58 ИЖС 1,2 5 200
ПСД на прокладку 

водопровода
Многодетные семьи __

Архангельская область, г. Котлас, 

квартал № 7А южного района города
29:24:050102:146 3,81 5 этажей 36,00 48 000 нет

Коммерческое жильё, 

возможность участия в 

социальных программах

кирпич, металлопрофиль, 

свайный фундамент

Архангельская область, г. Котлас, 

квартал № 11 южного района города
29:24:000000:1649 9,4 3-5 этажей 31,00 53 000 нет

Коммерческое жильё, 

возможность участия в 

социальных программах

кирпич, металлопрофиль, 

свайный фундамент

Архангельская область, г. Котлас, 

квартал № 12 южного района города

мероприятия по 

формированию 

земельного участка 

планируются в 2014 году

3,9 3-5 этажей 17,20 49 000 нет

Коммерческое жильё, 

возможность участия в 

социальных программах

кирпич, металлопрофиль, 

свайный фундамент

35,34 140,24 297 155

Муниципальное образование "Город Мирный"

Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства

Долгосрочная целевая 

программа "Строительство 

объектов инженерной и 

социальной 

инфраструктуры МО 

"Котлас" на 2016-2020 

годы" (проект)

Долгосрочная целевая 

программа "Строительство 

объектов инженерной и 

социальной 

инфраструктуры МО 

"Котлас" на 2011-2015 

годы"

Разработка ПСД на 

строительство дорог, 

проездов, инженерных 

коммуникаций до 01.11.2013

Программа "Развитие массовго жилищного строительства в Архангельской области на 2010-2013 годы"

Долгосрочная целевая 

программа "Строительство 

объектов инженерной и 

социальной 

инфраструктуры МО 

"Котлас" на 2011-2015 

годы"



Архангельская область, г. Мирный, 

микрорайон № 2, ул. Циргвава, д. 4

29:25:010126:318 11 Многоэт. 8,96 Обеспечены +

ФЦП "Развитие российских 

космодромов на 2016-2015 

годы"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

Кирпичные стены, фундамент 

- монолитная железобетонная 

плита, крыша - плоская с 

внутренним водостоком

Архангельская область, г. Мирный, 

микрорайон № 2, ул. Циргвава

29:25:010126:306 11 Многоэт. 7,62 Обеспечены +

ФЦП "Развитие российских 

космодромов на 2016-2015 

годы"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

Кирпичные стены, фундамент 

- монолитная железобетонная 

плита толщиной 400 мм, 

крыша - плоская с 

внутренним водостоком

22 16,58 0

Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

“Каргопольское”, г. Каргополь, 

микрорайон индивидуальной 

жилой застройки по ул. 

Архангельской

29:05:130101:340, 350, 

479, 348, 349, 347, 485, 

484, 483, 490, 487, 488, 

493, 472  данные 

земельные участки 

предоставлены (аукцион 

по продаже зем. 

участков) 

3 ИЖС 1,4 7 700 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

“Каргопольское”, г. Каргополь, ул. 

Мелиораторов

в стадии формирования 13,3 ИЖС 6,24 15 000 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

“Каргопольское”, г. Каргополь, ул. 

Павловская

29:05:130126:576, 577, 

574, 578, данные 

земельные участки будут 

предоставлены 2013 

году(безвозмездно 

многодетным семьм) 

1,7 ИЖС 0,79 2 900 - Не предусмотрено многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

“Каргопольское”, г. Каргополь, ул. 

Южная

29:05:130126:559, 573,  

данные земельные 

предоставлены  

году(укцион по прдаже 

земельных участков)                    

в стадии формирования 

дополнительные участки  

1,5 ИЖС 0,7 5 100 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

“Каргопольское”, г. Каргополь, 

микрорайон Западный

29:05:071801:482, 451, 

463, 467, 444, 455, 457, 

445, 462, 466, 453, 471, 

470  данные земельные 

участки предоставлены 

безвозмездно

6 ИЖС 2,81 5 200 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
различные категории граждан Будет определено проектом

Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

“Каргопольское”, г. Каргополь, 2 и 

3 кварталы малоэтажной застройки 

в районе ул. Советская, Окружная, 

ул. Юбилейная, д. 13, 18, 20

29:05:130103:159 

29:05:130103:157 

29:05:130103:156 

предоставлены (аукцион 

по продаже права 

аренды)

9 Малоэтаж. 4,22 18 000 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Муниципальный район "Каргопольский муниципальный район"



Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

“Каргопольское”, г. Каргополь, 

малоэтажная жилая застройка по 

ул. Сергеева

в стадии формирования 2 Малоэтаж. 0,93 1 500 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

“Каргопольское”, г. Каргополь, 

малоэтажная жилая застройка по 

ул. Чеснокова

29:05:130202:117 

29:05:130202:116 

29:05:130202:118 данные 

земельные участки 

предоставлены (аукцион 

по продаже права)

0,6 Малоэтаж. 0,28 6 500 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

“Каргопольское”, г. Каргополь, в 

районе ул. Пудожская и ул. Кирова

29:05:130126:363, 360, 

354, 355, 347, 361, 359, 

353, 350, 362, 349, 352, 

348, 356 земельные 

участки предоставлены 

(безвозмездно 

многодетным семьям) 

5,5 ИЖС 2,58
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

“Каргопольское”, г. Каргополь, 

квартал индивидуальной жилой 

застройки в районе ул. Третьякова

в стадии формирования 2,5 ИЖС 1,17 3 970 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

“Павловское”, пос. Пригородный, 

ул. Молодежная, ул. Солнечная

в стадии формирования 1,7 ИЖС 0,8 7 400 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

“Павловское”, пос. Пригородный, 

ул. Молодежная, 14

29:05:071801:750 

земельный участок 

предоставлен 

(безвозмездно 

многодетной семье) 

0,6 ИЖС 0,28 4 100 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", адресные 

программы переселения

Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

“Павловское”, дер. Белая

в стадии формирования 0,5 ИЖС 0,23 1 600 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

“Приозерное”, дер. Шелоховская

5 земельных участков 

предоставлены, 

остальные в стадии 

формирования

9,4 ИЖС 4,41 7 000 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

“Ухотское”, дер. Патровская

в стадии формирования 4 ИЖС 1,87 4 500 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

61,3 28,71 90 470

Муниципальное образование "Холмогорский муниципальный район"

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ



Архангельская область, 

Холмогорский муниципальный 

район, с/с Копачевский, д.Пятково, 

дом 38

29:19:070801:160 0,06 ИЖС 0,08 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б
Участок находится примерно в 30 

метрах по направлению на юго-

восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д. Труфаново, дом 

16

29:19:102201:33 0,2164 ИЖС 0,156 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

примерно в 60 метрах по 

направлению на северо-восток от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Холмогорское», д. Третьяково, дом 

7

29:19:160301:17 0,09 ИЖС 0,07 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

примерно в 14 метрах по 

направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д.Харлово, 

ул.Ветеранов, дом 43а

29:19:100502:33 0,0613 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

примерно в 26 метрах по 

направлению на юг от ориентира 

жилой дом, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Койдокурское», д. Нефедьево, дом 

148

29:19:060901:21 0,152 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Ухтостровское», д. Рембуево.

29:19:140301:206 0,15 ИЖС 0,11 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б
примерно в 73 метрах по 

направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Луковецкое», п. Луковецкий 

,ул.Советская, дом 1г

29:19:011706:1312 0,06 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б



участок находится примерно в 140 

метрах по направлению на юго-

восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Ухтостровское», д. Рембуево, д. 19

29:19:140201:107 0,06 ИЖС 0,16 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 195 

метрах по направлению на юго-

восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Ухтостровское», д.Рембуево, д. 19

29:19:140201:105 0,076 ИЖС 0,32 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Копачевское», п.Орлецы

29:19:072801:308 0,25 ИЖС 0,16 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

участок находится примерно в 42 

метрах по направлению на юго-

восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д.Кушово, д.1

в стадии 

формирования
0,119 ИЖС 0,16

Финансировыание не 

просчитано
запланировано

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 76 

метрах по направлению на юго-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д.Кушово, д.1

в стадии 

формирования
0,1404 ИЖС 0,16

Финансировыание не 

просчитано
запланировано

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

примерно в 20 метрах по 

направлению на север от ориентира 

жилой дом, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Зачачьевское», д.Почтовое, дом 16

в стадии 

формирования
0,07 ИЖС 0,1 _ не требуется

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 104 

метрах по направлению на юго-

восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д.Кушово, д.1

в стадии 

формирования
0,13 ИЖС 0,1

Финансировыание не 

просчитано
запланировано

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б



участок находится примерно в 72 

метрах по направлению на юго-

восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д.Кушово, д.1

в стадии 

формирования
0,13 ИЖС 0,1

Финансировыание не 

просчитано
запланировано

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 64 

метрах по направлению на юго-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Емецкое», д.Кузнецово, д.21

в стадии 

формирования
0,2232 ИЖС 0,32 _ не требуется

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 56 

метрах по направлению на юго-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д.Кушово, д.1

в стадии 

формирования
0,174 ИЖС 0,12

Финансировыание не 

просчитано
заплпнировано

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 90 

метрах по направлению на юго-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д.Кушово, д.1

в стадии 

формирования
0,129 ИЖС 0,12

Финансировыание не 

просчитано
заплпнировано

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

примерно в 94 метрах по 

направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Зачачьевское», д.Кулига, дом 1

в стадии 

формирования
0,2 ИЖС 0,16 _ не требуется

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 62 

метрах по направлению на юго-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Койдокурское», дер. Бурмачевская, 

дом 58

в стадии 

формирования
0,21 ИЖС 0,14 _ не требуется

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

Архангельская область, 

Холмогорский район, 

муниципальное образование 

“Матигорское”, дер. Винная Горка

29:19:100301:12 0,1877 ИЖС 0,08 _ не требуется Не планируется
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Холмогорский район, 

муниципальное образование 

“Матигорское”, дер. Шепицы

в стадии формирования 0,65 ИЖС 0,4 _ не требуется
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом



Архангельская область, 

Холмогорский район, 

муниципальное образование 

“Матигорское”, дер. Шепицы

кадастрового номера нет 0,12 ИЖС 0,08 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

примерно в 44 метрах по 

направлению на юго-восток от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область,  

Холмогорский район, МО 

29:19:100905:20 0,12 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б
установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка.  Ориентир 

жилой дом.  Участок находится 

примерно в 20 м от ориентира по 

направлению на восток.  Почтовый 

адрес ориентира: обл. 

Архангельская, р-н Холмогорский, 

с/с Копачевский, д.Пухтаковка, дом 

17

29:19:071201:13 0,1171 ИЖС 0,1 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

расположен в 15.4 метрах по 

направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка. Адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Холмогорское», д. Ильино, дом 14

29:19:160501:74 0,06 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

расположен в 24,8 метрах по 

направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка. Адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Холмогорское», д. Ильино, дом 14 

29:19:160501:73 0,06 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

примерно в 14 метрах по 

направлению на восток от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

29:19:102301:60 0,0644 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б
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участок находится примерно в 24 

метрах по направлению на юго-

восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Койдокурское», д. Дурасовская 2-я, 

дом 284

29:19:062501:90 0,183 ИЖС 0,16 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 15 

метрах по направлению на восток от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Койдокурское», д. Дурасовская 2-я, 

дом 284

29:19:062501:91 0,1869 ИЖС 0,16 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

 участок находится примерно в 25 

метрах по направлению на юго-

восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Кехотское», д. Чевакино, дом 95

29:19:050501:360 0,1222 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

: примерно в 54 метрах по 

направлению на юго-восток от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Ракульское», п.Брин-Наволок, 

ул.Октябрьская, дом 18

29:19:111302:273 0,1012 ИЖС 0,14 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

примерно в 26 метрах по 

направлению на север от ориентира 

жилой дом, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Копачевское», д.Наволочек, дом 

18.  

29:19:071101:65 0,06 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан
Будет  определено проектом

находится примерно в 28 метрах по 

направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д.Труфаново, д.16

29:19:102201:31 0,12 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б



участок находится примерно в 145 

метрах по направлению на юго-

восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО «Усть-

Пинежское», д. Нижняя Паленьга, 

д.9

29:19:131001:118 0,12 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Холмогорское», д. Смольниковская

29:19:161201:40 0,0807 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 
участок находится примерно в 25 

метрах по направлению на северо-

восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Белогорское», п.Белогорский, 

ул.Речная, дом 18

29:19:020403:157 0,0739 ИЖС 0,14 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 38 

метрах по направлению на запад от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

29:19:061601:50 0,0867 ИЖС 0,16 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - примерно в 24 метрах по 

направлению на северо-восток от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

29:19:031501:43 0,0998 ИЖС 0,16 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - Участок находится примерно в 20 

метрах по направлению на северо-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

29:19:050201:104 0,1314 ИЖС 0,16 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - примерно в 60 метрах по 

направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

29:19:161501:102 0,06 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - Участок находится примерно в 56 

метрах по направлению на юго-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

29:19:100502:30 0,1435 ИЖС 0,14 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б
Участок находится примерно в 85 

метрах по направлению на юго-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д.Харлово, дом 31

29:19:100502:31 0,1559 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

Будет  определено проектом



участок находится примерно в 38

метрах по направлению на юго-

запад от ориентира жилой дом,

расположенного за пределами

участка, адрес ориентира:

Архангельская область,

Холмогорский район, МО

«Матигорское», д.Харлово, дом 31.  

29:19:100502:32 0,0648 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

Будет  определено проектом

обл. Архангельская, р-н 

Холмогорский, с/с Кехотский, д. 

Соснино

29:19:050601:141 0,142 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан
Будет  определено проектом

: Участок находится примерно в 49 

метрах по направлению на северо-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенный за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

29:19:100201:64 0,1273 ИЖС 0,16 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 
Участок находится примерно в 48 

метрах по направлению на восток от 

ориентира жилой дом, 

расположенный за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д. Хетка, дом 9 

29:19:100201:63 0,1313 ИЖС 0,16 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

Участок находится примерно в 11 

метрах по направлению на северо-

восток от ориентира жилой дом, 

расположенный за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д. Хетка, дом 9 

29:19:100201:62 0,1794 ИЖС 0,16 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

Участок находится примерно в 13 

метрах по направлению на восток от 

ориентира жилой дом, 

расположенный за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д. Хетка, дом 9 

29:19:100201:61 0,1945 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

Участок находится примерно в 25 

метрах по направлению на северо-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Ракульское», д. Великий Двор, дом 

23 

29:19:110201:160 0,1 ИЖС 0,14 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

Участок находится примерно в 40 

метрах по направлению на юго-

восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Копачевское», п. Орлецы, дом 115 

29:19:072801:300 0,06 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б



Участок находится примерно в 36 

метрах по направлению на северо-

восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Емецкое», д. Нижнее Заполье, дом 

31 

29:19:032901:103 0,08 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 19 

метрах по направлению на северо-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д. Хетка, дом 14 

29:19:100701:222 0,085 ИЖС 0,16 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 190 

метрах по направлению на северо-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д. Буты, дом 4 

29:19:100101:30 0,1256 ИЖС 0,15 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 54 

метрах по направлению на северо-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д. Буты, дом 4 

29:19:100101:27 0,1 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 115 

метрах по направлению на северо-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д. Буты, дом 4 

29:19:100101:29 0,1641 ИЖС 0,14 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 154 

метрах по направлению на северо-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д. Буты, дом 4 

29:19:100101:32 0,1445 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 255 

метрах по направлению на северо-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д. Буты, дом 4 

29:19:100101:31 0,1818 ИЖС 0,16 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б



участок находится примерно в 80 

метрах по направлению на северо-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д. Буты, дом 4 

29:19:100101:28 0,1488 ИЖС 0,16 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 28 

метрах по направлению на северо-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д. Буты, дом 4 

29:19:100101:26 0,1 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 45 

метрах по направлению на северо-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенный за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д. Хетка, дом 9 

29:19:100201:65 0,11 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 57 

метрах по направлению на северо-

восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д. Марилово, дом 

18 

29:19:102901:188 0,0897 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 261 

метре по направлению на северо-

восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Кехотское», дер. Марковская, дом 

88 

29:19:050801:416 0,086 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Копачевское», д. Пятково 

29:19:070801:156 0,1234 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

участок находится примерно в 48 

метрах по направлению на юго-

восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Емецкое», д. Старая Мельница, дом 

12 

29:19:031201:48 0,06 ИЖС 0,16 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан



участок расположен примерно в 220 

метрах по направлению на запад от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Копачевское», д. Копачево, д. 7

29:19:070701:377 0,1421 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 46 

метрах по направлению на юго-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Койдокурское», дер. Бурмачевская, 

дом 36

          29:19:060501:112. 0,1853 ИЖС 0,14 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 70 

метрах по направлению на восток от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Луковецкое», д. Кеницы, дом 6 

29:19:010501:116 0,1237 ИЖС 0,16 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б
участок находится примерно в 30 

метрах по направлению на северо-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

29:19:102601:104 0,0764 ИЖС 0,14 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

обл. Архангельская, р-н 

Холмогорский, с/с Кехотский, д. 

Соснино

29:19:050601:144 0,15 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Холмогорское», д. Смольниковская

29:19:161201:41 0,1 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б
находится примерно в 6 метрах по 

направлению на восток от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д. Марилово,  дом 

89 

29:19:102901:189 0,1408 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б



примерно в 12 метрах по 

направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Ухтостровское», д. Рембуево, дом 

1

29:19:140301:203 0,1263 ИЖС 0,14 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

примерно в 48 метрах по 

направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Ухтостровское», д.Рембуево, дом 1

29:19:140301:204 0,113 ИЖС 0,16 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Холмогорское», д. Смольниковская

29:19:161201:42 0,0674 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Холмогорское», д. Смольниковская

29:19:161201:43 0,08 ИЖС 0,12 _ не требуется не планируется
Различные категории 

граждан

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б
примерно в 180 метрах по

направлению на северо-запад от

ориентира жилой дом,

расположенного за пределами

участка, адрес ориентира:

Архангельская область,

Холмогорский район, МО

«Матигорское», п.Малая Товра, дом

2. 

29:19:103101:189 0,1525 ИЖС 0,12 _ не требуется

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

Участок находится примерно в 218

метрах по направлению на юго-

восток от ориентира жилой дом,

расположенного за пределами

участка, адрес ориентира:

Архангельская область,

Холмогорский район, МО

«Матигорское», д.Кушово, дом 33. 

29:19:101002:30 0,1804 ИЖС 0,16
Финансировыание не 

просчитано
запланировано

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 104

метрах по направлению на юго-

запад от ориентира жилой дом,

расположенного за пределами

участка, адрес ориентира:

Архангельская область,

Холмогорский район, МО

«Матигорское», д.Кушово, дом 33. 

29:19:101002:31 0,1436 ИЖС 0,16
Финансировыание не 

просчитано
запланировано

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б



Участок находится примерно в 56 

метрах по направлению на юго-

восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д.Кушово, дом 33. 

29:19:101002:32 0,19 ИЖС 0,14
Финансировыание не 

просчитано
запланировано

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 230 

метрах по направлению на юг от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д.Кушово, дом 33

29:19:101002:33 0,25 ИЖС 0,12
Финансировыание не 

просчитано
запланировано

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

Участок находится примерно в 131

метрах по направлению на юго-

запад от ориентира жилой дом,

расположенного за пределами

участка, адрес ориентира:

Архангельская область,

Холмогорский район, МО

«Матигорское», д.Кушово, дом 33. 

29:19:101002:34 0,137 ИЖС 0,14
Финансировыание не 

просчитано
запланировано

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б
Участок находится примерно в 68 

метрах по направлению на юго-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Кехотское», д.Марковская, дом 91а

29:19:050801:599 0,1388 ИЖС 0,12 _ не требуется

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/бУчасток находится примерно в 30 

метрах по направлению на северо-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Кехотское», д.Марковская, дом 91в

29:19:050801:601 0,1278 ИЖС 0,12 _ не требуется

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

примерно в 20 метрах по 

направлению на восток от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д.Данилово, дом 16

29:19:100904:192 0,1573 ИЖС 0,14 _ не требуется

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

участок находится примерно в 26 

метрах по направлению на северо-

восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Холмогорское», с.Холмогоры, 

ул.Ольховая, д.12а

29:19:161902:28 0,15 ИЖС 0,12 _ не требуется

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б



участок находится примерно в 255 

метрах по направлению на юго-

восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д.Кушово, дом 33. 

29:19:101002:35 0,1694 ИЖС 0,12
Финансировыание не 

просчитано
запланировано

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

примерно в 60 метрах по 

направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д.Кушово, д.1

29:19:101002:41 0,1248 ИЖС 0,12
Финансировыание не 

просчитано
запланировано

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

примерно в 30 метрах по 

направлению на юго-запад от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Белогорское», п. Белогорский, ул. 

Советская, дом 41

29:19:020401:102 0,15 ИЖС 0,12 _ не требуется

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

МНОГОДЕТНЫЕ

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

примерно в 29 метрах по

направлению на северо-запад от

ориентира жилой дом,

расположенного за пределами

участка, адрес ориентира:

Архангельская область,

Холмогорский район, МО

«Луковецкое», д. Среднепогостская,

дом 60.

29:19:011901:52 0,1546 ИЖС 0,14 _ не требуется

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

МНОГОДЕТНЫЕ

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

участок находится примерно в 73 

метрах по направлению на юго-

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Емецкое», д. Заполье,  дом 23,

29:19:035201:56 0,1012 ИЖС 0,12 _ не требуется

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", ДЦП 

"Социальное развитие 

села"

МНОГОДЕТНЫЕ

строительство 

малоэтажных жилых 

домов ведется в  

дереянном исполнении 

(брус, каркас), кровля - 

ондулин, фундамент - 

плиты ж/б

12,0363 12,506 0

Архангельская область, 

Лешуконский район, 

муниципальное образование 

“Лешуконское”, с. Лешуконское

29:10:041004 12 ИЖС 5,63 14 150 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
В т.ч многодетные семьи дерево

12 5,63 14 150

Архангельская область,  г. Мезень, ул. 

Кузнецовская, 4а
29:11:010114:54 0,2216 ИЖС -

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, ул. 

Вараксина, дом 6

29:11:010117:15

0,102 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, пр. 

Октябрьский, 85
29:11:010119:50 0,12 ИЖС -

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Муниципальный район "Мезенский муниципальный район"

Муниципальный район "Лешуконский муниципальный район"



Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 53,0 метрах по 

направлению на северо-восток 

ориентира дом № 5 по ул. Вараксина, 

далее 20,0 метров по направлению на 

северо-запад

29:11:010115:36 0,1154 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 53,0 метрах по 

направлению на северо-восток 

ориентира дом № 5 по ул. Вараксина, 

далее 134 метра по направлению на 

северо-запад

29:11:010115:34 0,1156 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 53 м по направлению на С-

В от ориентира дом № 5 по ул. 

Вараксина, далее 88 м по напралению 

на С-З

29:11:010115:68 0,1156 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 53,0 метрах по 

направлению на северо-восток от 

ориентира дом № 5 по улице 

Вараксина, далее 202,0 метра по 

направлению на северо-запад

29:11:010115:38 0,1163 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 23 метрах по направлению 

на северо-восток от жилого дома ул. 

Набережная им. В.И.Ленина, д.69

29:11:010115:39 0,0909 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 2 метрах по направлению 

на северо-запад от жилого дома ул. 

Набережная им. В.И.Ленина, д.69

29:11:010115:40 0,0904 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 48 м по направлению на 

северо-запад от ориентира жилой дом 

ул. Набережная 

им.В.И.Ленина,69,далее 79 м по 

направлению на северо-восток

29:11:010115:43 0,1078 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 23 метрах по направлению 

на север от жилого дома ул. 

Набережная им. В.И. Ленина, д.69

29:11:010115:42 0,0908 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 30 метрах по направлению 

на восток от жилого дома ул. 

Набережная им. В.И. Ленина, д.69

29:11:010115:41 0,0909 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 88 метрах по направлению 

на юго-запад от жилого дома ул. 

Вараксина, д. 4
29:11:010117:22 0,096 ИЖС 0,1 +

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

0,8

Муниципальная программа 

"Активизация ИЖС в 

Мезенском районе" на 2009-

2014 годы



Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 24 метрах по направлению 

на юго-запад от жилого дома ул. 

Вараксина, д. 4

29:11:010117:20 0,096 ИЖС 0,1 +
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 56 метрах по направлению 

на юго-запад от жилого дома ул. 

Вараксина, д. 4

29:11:010117:23 0,096 ИЖС 0,1 +
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 120 метрах по 

направлению на юго-запад от жилого 

дома ул. Вараксина, д. 4

29:11:010117:21 0,096 ИЖС 0,1 +
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 81 м по направлению на 

северо-запад от ориентира жилой дом 

ул. Набережная им. В.И.Ленина, 69, 

далее 81 м по направлению на северо-

восток

29:11:010115:58 0,1087 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 114 м по направлению на 

северо-запад от ориентира жилой дом 

ул. Набережная им. В.И.Ленина, 69
29:11:010115:62 0,0902 ИЖС -

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 174 м по направлению на 

северо-запад от ориентира жилой дом 

ул. Набережная им. В.И.Ленина, 69

29:11:010115:64 0,0907 ИЖС -
стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 144 м по направлению на 

северо-запад от ориентира жилой дом 

ул. Набережная им. В.И.Ленина, 69
29:11:010115:66 0,0904 ИЖС -

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 22 метрах по направлению 

на северо-запад от ориентира дом № 

94 по пр. Октябрьский

29:11:010123:219 0,119 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, пр-

кт Октябрьский, дом 31

29:11:010133:29 0,0672 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 35,0 метрах по 

направлению на северо-восток от  

ориентира пересечение улицы 

Вараксина и пр. Советский, далее 70,0 

метров по направлению на северо-

запад

29:11:010116:13 0,091 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 35,0 метрах по 

направлению на северо-восток от  

ориентира пересечение улицы 

Вараксина и пр. Советский, далее 40,0 

метров по направлению на северо-

29:11:010116:12 0,0909 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

0,8

Муниципальная программа 

"Активизация ИЖС в 

Мезенском районе" на 2009-

2014 годы



Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 35,0 метрах по 

направлению на северо-восток от 

ориентира пересечение улицы 

Вараксина и пр.Советский, далее 100,0 

метров по направлению на северо-

29:11:010116:15 0,0904 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 35,0 метрах по 

направлению на северо-восток от 

ориентира пересечение улицы 

Вараксина и пр.Советский, далее 10,0 

метров по направлению на северо-

запад

29:11:010116:16 0,09 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, пр. 

Первомайский, дом 55 

29:11:010132:22 0,108 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, ул. 

Набережная им. В.И. Ленина, дом 64 29:11:010115:33 0,09 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 48 м по направлению на 

северо-запад от ориентира жилой дом 

ул. Набережная им. В.И. Ленина, 69 
29:11:010115:56 0,0996 ИЖС -

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 81 м по направлению на 

северо-запад от ориентира жилой дом 

ул. Набережная им. В.И. Ленина, 69 

29:11:010115:61 0,0995 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 48 м по направлению на 

северо-запад от ориентира жилой дом 

ул. Набережная им. В.И. Ленина, 69, 

далее 40 м по направлению на северо-

восток

29:11:010115:60 0,0962 ИЖС 0,1 +
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 81 м по направлению на 

северо-запад от ориентира жилой дом 

ул. Набережная им. В.И. Ленина, 69, 

далее 40 м по направлению на северо-

восток

29:11:010115:59 0,0953 ИЖС 0,1 +
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 114 м по направлению на 

северо-запад от ориентира жилой дом 

ул. Набережная им. В.И. Ленина, 69, 

далее 40 м по направлению на северо-

восток до т. 1

29:11:010115:57 0,0864 ИЖС 0,1 +
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 144 метрах по 

направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом ул. Набережная 

им. В.И. Ленина, 69, далее 40 м по 

направлению на северо-восток до т. 1

29:11:010115:63 0,0906 ИЖС 0,1 +
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

2 тыс. руб.

Муниципальная программа 

«Развитие строительства и 

капитальный ремонт 

объектов на территории  

Мезенского 

муниципального района на 

2013 - 2015 годы»



Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 174 м по направлению на 

северо-запад от ориентира жилой дом 

ул. Набережная им. В.И. Ленина, 69, 

далее 40 м по направлению на северо-

восток до т. 1

29:11:010115:65 0,0907 ИЖС 0,1 +
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

ИЖС 0,1 +
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

ИЖС 0,08 +
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

ИЖС 0,08 +
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

ИЖС 0,1 +
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

ИЖС 0,12 +
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

ИЖС 0,06 +
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 53,0 метрах по 

направлению на северо-восток от 

ориентира дом № 5 по ул. Вараксина, 

далее 54,0 метра по направлению на 

северо-запад

29:11:010115:35 0,1062 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 30 метрах по направлению 

на юго-запад от жилого дома пр. 

Первомайский, 122Б

29:11:010118:29 0,1803

Малоэтажный 

многоквартирный жилой 

дом

+
Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
каркасно-панельный

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 48,3 метрах по 

направлению на северо-запад от 

ориентира дом №28 по ул.Ломоносова

0,119 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 13,3 метрах по 

направлению на северо-запад от 

ориентира дом №28 по ул.Ломоносова

0,119 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

ул.Набережная, 
0,12 ИЖС -

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

ул.Набережная
0,12 ИЖС -

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 53,0 м по направлению на 

северо-восток от ориентира дом №5 

по ул.Вараксина, далее 168 м по 

направлению  на северо-запад

0,1156 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 35 м по направлению на 

северо-восток от ориентира 

пересечение улицы Вараксина и 

пр.Советский, далее 160,0 м по 

направлению на северо-запад

0,09 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

2 тыс. руб.

Муниципальная программа 

«Развитие строительства и 

капитальный ремонт 

объектов на территории  

Мезенского 

муниципального района на 

2013 - 2015 годы»

0,6823

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 42 м по направлению на С-

З от ориентира земельный участок с 

кадастровым номером 29:11:010120:12

1,2 тыс.руб.

Муниципальная программа 

"Активизация ИЖС в 

Мезенском районе" на 2009-

2014 годы

29:11:010117:19



Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 35 м по направлению на 

северо-восток от ориентира 

пересечение улицы Вараксина и 

пр.Советский, далее 130,0 м по 

направлению на северо-запад

0,09 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

улица Вараксина, участок №3
29:11:010118:73 0,0905 ИЖС 0,1 - многодетная семья

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

улица Вараксина, участок №2 29:11:010118:72 0,0905 ИЖС 0,1 - многодетная семья
стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

улица Вараксина, участок №1 29:11:010118:71 0,0902 ИЖС 0,1 - многодетная семья
стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 81,0 м по направлению на 

северо-восток от ориентира 

пересечение улицы Вараксина и 

пр.Советский, далее 10,0 метров по 

направлению на северо-запад

29:11:010116:18 0,0898 ИЖС 0,1 - многодетная семья
стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 111 м по направлению на 

северо-восток от ориентира 

пересечение улицы Вараксина и 

пр.Советский, далее 10,0 метров по 

направлению на северо-запад

29:11:010116:17 0,0904 ИЖС 0,1 - многодетная семья
стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 83,2 м по направлению на 

северо-запад от ориентира дом №28 

по ул.Ломоносова, далее 34,0 м по 

направлению на северо-восток

0,119 ИЖС - многодетная семья
стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская область,  г. Мезень, 

примерно в 48,3 м по направлению на 

северо-запад от ориентира дом №28 

по ул.Ломоносова, далее 34,0 м по 

направлению на северо-восток

0,119 ИЖС - многодетная семья
стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Примерно в 172 м по направлению на 

С-З от жилого дома по адресу: 

Архангельская область,  г. Мезень, пр. 

Советский, 106

0,1005 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Заозерье, примерно в 90 метрах по 

направлению на юго-восток от 

жилого дома № 32

29:11:100301:123 0,0901 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Заозерье, примерно в 30 метрах по 

направлению на юго-восток от 

жилого дома №32

29:11:100301:120 0,0904 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Заозерье, примерно в 120 метрах по 

направлению на юго-восток от 

жилого дома № 32

29:11:100301:122 0,0901 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

2 тыс. руб.

Муниципальная программа 

«Развитие строительства и 

капитальный ремонт 

объектов на территории  

Мезенского 

муниципального района на 

2013 - 2015 годы»



Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Заозерье, примерно в 150 метрах по 

направлению на юго-восток от  

жилого дома №32

29:11:100301:187 0,0918 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Заозерье, примерно в 60 метрах по 

направлению на юго-восток от 

жилого дома № 32 

29:11:100301: 0,0897 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Заозерье, примерно в 12 м по 

направлению на северо-восток от 

земельного участка с кадастровым 

номером 29:11:100301:120 до    т. 1
29:11:100301: 0,0901 ИЖС -

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Заозерье, примерно в 12 м по 

направлению на северо-восток от 

земельного участка с кадастровым 

номером 29:11:100301:120, далее 30,0 

м по направлению на юго-восток до т. 

1 29:11:100301: 0,0901 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, 

д.Заозерье, примерно в 180 м по 

направлению на юго-восток от 

жилого дома №32
29:11:100301:190 0,0907 ИЖС 0,08 -

Муниципальная программа 

«Развитие строительства и 

капитальный ремонт 

объектов на территории  

Мезенского 

муниципального района на 

2013 - 2015 годы»
многодетная семья

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Заозерье, примерно в 12 м по 

направлению на северо-восток от 

земельного участка с кадастровым 

номером 29:11:100301:120, далее 60,0 

м по направлению на юго-восток до т. 

1

29:11:100301: 0,09 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Заозерье, примерно в 12 м по 

направлению на северо-восток от 

земельного участка с кадастровым 

номером 29:11:100301:120, далее 90,0 

м по направлению на юго-восток до т. 

1

29:11:100301: 0,09 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Сёмжа
0,06 ИЖС -

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Тимощелье
29:11:050101:81 0,0702 ИЖС -

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС



Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Тимощелье, Мезенского района, 

Архангельской области, в 22,0 метрах 

по направлению на север от границы 

земельного участка  с кадастровым 

номером 

29:11:050101:51(Тимощелье,28), 

29:11:050101:84 0,0707 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Тимощелье
29:11:050101:86 0,0625 ИЖС -

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

примерно в 42 м по направлению на 

юго-восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: обл. 

Архангельская, р-н Мезенский, д. 

Тимощелье, дом 6

29:11:050101: 0,0626 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Тимощелье
29:11:050101:87 0,0684 ИЖС -

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Тимощелье
29:11:050101:85 0,0706 ИЖС -

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Тимощелье, примерно в 32 метрах по 

направлению на юго-восток от 

ориентира дом №14

29:11:050101:109 0,06 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Тимощелье, примерно в 6,5 м по 

направлению на запад от ориентира 

дом № 21

29:11:050101:92 0,0604 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

примерно в 40 м по направлению на 

запад от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: обл. 

Архангельская, р-он Мезенский, д. 

Тимощелье, дом 20 

29:11:050101:53 0,0693 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Тимощелье, 16
29:11:050101:44 0,0613 ИЖС -

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Тимощелье, 13
29:11:050101:43 0,0618 ИЖС -

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, с. 

Дорогорское, примерно в 63 метрах 

по направлению на северо-запад 

жилого дома ул. Совхозная, д.74

29:11:050201:439 0,1087 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, с. 

Дорогорское, примерно в 14 метрах 

по направлению на северо-восток от 

жилого дома ул. Совхозная, д.1

29:11:050101:438 0,1215 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, 

Дорогорское Мезенского района 

Архангельской области, с северо-

западной стороны земельного участка 

с кадастровым номером 

29:11:050201:126

0,1059 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС



Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Кимжа, примерно в 6,5 метрах по 

направлению на северо-запад от 

жилого дома № 2 29:11:050301:169 0,0782 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, 

д.Кимжа, примерно в 13 метрах по 

направлению на северо-запад от 

ориентира жилой дом №10А
0,096 ИЖС -

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, п. 

Каменка, ул.Свободы, д.60 0,0742 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Усть-Няфта, д.10 
29:11:070101:104 0,0732 ИЖС -

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, на 

северо-западе д. Усть-Няфта 29:11:070101:105 0,04 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

В 7 метрах по направлению на северо-

восток от жилого дома по адресу: 

Архангельская область, Мезенский 

район, д. Усть-Няфта, д.10

29:11:070101:103 0,0731 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Примерно в 20 м по направлению на 

юго-запад от ориентира земельный 

участок с кадастровым номером 

29:11:070101:35, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н Мезенский, д. 

Усть-Няфта

29:11:070101:88 0,0805 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Усть-Няфта, с юго-западной стороны 

земельного участка с кадастровым 

номером 29:11:070101:35
29:11:070101:89 0,0802 ИЖС -

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Усть-Няфта, в районе жилого дома № 

10

0,0943 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Усть-Няфта, в районе д.9 0,0828 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Усть-Няфта, 14
29:11:070101:26 0,0603 ИЖС -

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Усть-Няфта с юго-западной стороны 

по границе земельного участка с 

кадастровым номером 29:11:070101:88 
0,092 -

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Усть-Няфта, по направлению на юг от 

ориентира дом №9
0,15 -

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС



Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Погорелец, примерно в 19 метрах по 

направлению на северо-восток от 

жилого дома ул. Набережная ,7

0,06 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Козьмогородское,  по направлению на 

северо-запад от ориентира дом №14 

по улице Набережная

0,1013 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Козьмогородское, по направлению на 

запад от ориентира дом №1 по улице 

Луговая

0,06 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, д. 

Чижгора, примерно в 60 м по 

направлению на восток жилого дома 

ул. Школьная, 9

29:11:130201:262 0,0603 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, с. 

Ручьи, примерно в 22 метрах по 

направлению на юг от жилого дома 

ул. Советская, 36

29:11:120201:243 0,07 ИЖС 0,08 -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, с. 

Ручьи, примерно в 42 метрах по 

направлению на юг от жилого дома 

ул. Советская, 36

29:11:120201:241 0,07 ИЖС 0,08 -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, с. 

Ручьи, ул. Советская, 54 29:11:120201:242 0,07 ИЖС 0,05 -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, с. 

Ручьи, примерно в 8 метрах по 

направлению на северо-восток от 

жилого дома ул. Новая, 10А

29:11:120201:246 0,072 ИЖС 0,09 -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, с. 

Ручьи, примерно в 0,5 метрах по 

направлению на юг от жилого дома 

ул. Советская, 51Б

29:11:120201:247 0,105 ИЖС 0,08 -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, с. 

Ручьи, с южной стороны от границы 

смежного земельного участка с 

кадастровым номером 

29:11:120201:247

0,112 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, , 

с. Ручьи, ул. Советская, 41 29:11:120201:235 0,16 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, 

с.Койда, примерно в 9,0 метрах по 

направлению на юго-восток от 

жилого дома №122

0,0644 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, 

с.Койда, примерно в 40,0 метрах по 

направлению на юго-запад от 

ориентира дом №123

0,075 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Муниципальная программа 

"Строительство и 

приобретение жилья в 

сельской местности в 

Мезенском районе" на 2012-

2014 годы



Архангельская обл., р-н Мезенский, 

с.Долгощелье, ул.Октябрьская, в 12,5 

метрах по направлению на юго-восток 

от дома №72

0,1482 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, с. 

Долгощелье, ул. Октябрьская, в 50,5 

метрах по направлению на юго-восток 

от дома № 72 0,1482 ИЖС 0,06 -

Муниципальная программа 

"Строительство и 

приобретение жилья в 

сельской местности в 

Мезенском районе" на 2012-

2014 годы

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, 

с.Долгощелье, ул.Октябрьская, в 88,5 

метрах  по направлению на юго-

восток от дома №72

0,1482 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, с. 

Долгощелье, примерно в 45 м по 

направлению на восток от ориентира 

дом №53 по ул.Буторина

0,135 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, 

с.Долгощелье, примерно в 15 м по 

направлению на восток от ориентира 

дом №53 по ул.Буторина

0,135 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, 

с.Долгощелье, примерно в 13,5 м по 

направлению на северо-запад от 

ориентира дом №75 по ул.Набережная

0,15 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, 

с.Долгощелье, примерно в 10 м по 

направлению на восток от ориентира 

дом № 25 по ул.Алексея Попова

0,1297 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, 

с.Долгощелье, примерно в 10 м по 

направлению на восток от ориентира 

дом №67 по ул.Набережная

0,1299 ИЖС -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, с. 

Долгощелье, примерно в 126,5 метрах 

по направлению на юго-восток от 

дома №72 по ул.Октябрьская
0,1404 ИЖС 0,08 -

Муниципальнаяп рограмма 

«Развитие строительства и 

капитальный ремонт 

объектов на территории  

Мезенского 

муниципального района на 

2013 - 2015 годы»

многодетная семья
стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

Архангельская обл., р-н Мезенский, 

с.Долгощелье, примерно в 70 м по 

направлению на юго-восток от 

ориентира дом № 26 по ул.Алексея 

Попова

0,15 -
Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС



Архангельская обл., р-н Мезенский, с. 

Койда, дом 136

29:11:090201:97 0,06591 0,06 -

Муниципальная программа 

"Строительство и 

приобретение жилья в 

сельской местности в 

Мезенском районе" на 2012-

2014 годы

Различные категории 

граждан

стены, крыша - дерево         

фундамент - блоки ФБС

11,73061 2,6

29:20:092301:10 

29:20:092301:11 

29:20:092301:12 

29:20:092301:15 

29:20:092301:16 

29:20:092301:18 

29:20:092301:14 

29:20:092301:17 

29:20:092301:13 

29:20:092301:19 

29:20:092301:22 

29:20:092301:20 

29:20:092301:21 

Различные категории 

граждан

29:20:092301:25 

29:20:092301:23 

29:20:092301:24 

Многодетные семьи

Архангельская область, 

Шенкурский район, 

муниципальное образование 

“Федогорское”, дер. Покровская

 29:20:091701:90 

29:20:091701:91 

29:20:091701:89 

0,4 ИЖС 0,32 1 500 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Шенкурский район, 

муниципальное образование 

“Федогорское”, дер. Ванихинская

29:20:092101:254  

29:20:092101:252 

29:20:092101:250 

29:20:092101:257 

29:20:092101:255 

29:20:092101:248

0,83 ИЖС 0,43 1 500 - Не предусмотрено

Различные категории 

граждан и многодетные 

семьи

Будет определено проектом

3,47 2,03 4 500

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 2 

29:04:020515:203 0,1 ИЖС 0,08 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 4 

29:04:020515:202 0,1 ИЖС 0,08 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 12 

29:04:020515:210 0,1 ИЖС 0,07 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Рочегодское”, д. Топса, дом 

57 а

29:04:110601:344 0,12 ИЖС 0,07 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

2,24 ИЖС 1,28 1 500

Муниципальный район "Шенкурский муниципальный район"

Муниципальное образование "Виноградовский муниципальный район"

- Не предусмотрено Будет определено проектом

Архангельская область, 

Шенкурский район, 

муниципальное образование 

“Федогорское”, дер. Климово-

Заборье



Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 18 

29:04:020515:221 0,1 ИЖС 0,09 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 16 

29:04:020515:218 0,1 ИЖС 0,08 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 14 

29:04:020515:217 0,1 ИЖС 0,07 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, д. Верхнее 

Чажестрово, № 1 г 

29:04:020402:239 0,15 ИЖС 0,07 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 3 

29:04:020515:205 0,1 ИЖС 0,08 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 10 

29:04:020515:212 0,1 ИЖС 0,08 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 6 

29:04:020515:208 0,1 ИЖС 0,08 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 20

29:04:020515:216 0,1 ИЖС 0,08 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 8

29:04:020515:206 0,1 ИЖС 0,07 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Борецкое”, п. Сельменьга, 

ул. Южная, № 2

29:04:120101:612 0,0705 ИЖС 0,07 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 5

29:04:020515:209 0,1 ИЖС 0,08 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению



Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Рочегодское”, п. Рочегда, ул. 

Ломоносова, переулок 3, д. 8

29:04:100201:1838 0,15 ИЖС 0,07 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Рочегодское”, п. Рочегда, ул. 

Северная, д. 9 А

29:04:100201:1840 0,15 ИЖС 0,08 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 13

29:04:020515:220 0,1 ИЖС 0,08 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 19

29:04:020515:219 0,1 ИЖС 0,08 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 9

29:04:020515:211 0,1 ИЖС 0,08 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 7

29:04:020515:207 0,1 ИЖС 0,07 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 11

29:04:020515:214 0,1 ИЖС 0,07 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 15

29:04:020515:215 0,1 ИЖС 0,07 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 1

29:04:020515:204 0,1 ИЖС 0,08 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Рочегодское”, п. Рочегда, ул. 

Молодежная, д. 6

29:04:100201:1839 0,1146 ИЖС 0,07 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 17

29:04:020515:213 0,1 ИЖС 0,08 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

Будет определено по 

фактическому применению



Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, д. Верхнее 

Чажестрово, № 1 б 

в стадии формирования 0,15 ИЖС - - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

-

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, д. Верхнее 

Чажестрово, № 1а 

в стадии формирования 0,15 ИЖС - - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

-

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Усть-Ваеньгское”, дер. 

Высокуша, дом 8 а

в стадии формирования 0,0915 ИЖС - - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

-

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское", д. Усть-

Вага, № 1-ж

в стадии формирования 0,15 ИЖС - - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

-

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Моржегорское", п. Хетово, 

ул. Центральная, д. 32

в стадии формирования 0,15 ИЖС - - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

-

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Моржегорское", п. Хетово, 

ул. Центральная, д. 31

в стадии формирования 0,15 ИЖС - - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

-

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Моржегорское", п. Хетово, 

ул. Центральная, д. 33

в стадии формирования 0,15 ИЖС - - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

-

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское", д. Усть-

Вага, № 2-г

в стадии формирования 0,15 ИЖС - - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи

-

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 2 а

в стадии формирования 0,1 ИЖС - - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи -

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 4 а

в стадии формирования 0,1 ИЖС - - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи -

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 6 а

в стадии формирования 0,1 ИЖС - - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи -

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 8 а

в стадии формирования 0,1 ИЖС - - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи -



Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 10 а

в стадии формирования 0,1 ИЖС - - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи -

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 12 а

в стадии формирования 0,1 ИЖС - - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи -

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 14 а

в стадии формирования 0,1 ИЖС - - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи -

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, р.п. 

Березник, ул. Зеленая, № 16 а

в стадии формирования 0,1 ИЖС - - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи -

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, п. 

Березник, массив "Ольховка-2", № 

4

29:04:020516:115 0,135 ИЖС 0,07 - -

ПП "Активизация 

индивидуального 

жилищного строительства 

в МО "Виноградовский 

муниципальный район" на 

2014-2017 годы"  

Многодетные семьи
Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, п. 

Березник, массив "Ольховка-2", № 

3

29:04:020516:116 0,135 ИЖС 0,07 - -

ПП "Активизация 

индивидуального 

жилищного строительства 

в МО "Виноградовский 

муниципальный район" на 

2014-2017 годы"  

Многодетные семьи
Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, п. 

Березник, массив "Ольховка-2", № 

2

29:04:020516:117 0,135 ИЖС 0,07 - -

ПП "Активизация 

индивидуального 

жилищного строительства 

в МО "Виноградовский 

муниципальный район" на 

2014-2017 годы"  

Многодетные семьи
Будет определено по 

фактическому применению

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

МО  “Березниковское”, п. 

Березник, массив "Ольховка-2", № 

4-а

29:04:020516:114 0,1395 ИЖС 0,07 - -

ПП "Активизация 

индивидуального 

жилищного строительства 

в МО "Виноградовский 

муниципальный район" на 

2014-2017 годы"  

Многодетные семьи
Будет определено по 

фактическому применению

46 земельных участков - 5,2411 - 2,26 - - - - -

Архангельская область, 

Красноборский район, 

муниципальное образование 

“Телеговское” д. Ершевская

29:08:081304 50 ИЖС 14 120 000 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"

Разные категории граждан, 

многодетные семьи
дерево, кирпич

Муниципальное образование "Красноборский муниципальный район"



Архангельская область, 

Красноборский район, 

муниципальное образование 

“Черевковское”

поставлен на 

кадастровый учет
0,6 ИЖС 0,28

Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Красноборский район, 

муниципальное образование 

“Алексеевское”

поставлен на 

кадастровый учет
1,05 ИЖС 0,49

Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

51,65 14,77 120 000

Архангельская область, г. 

Новодвинск, земельный участок в 

районе д. 17 по ул. Южная

в стадии формирования 19,4 ИЖС 25,86 356 700 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
 многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Новодвинск, ул. Фронтовых 

бригад, д. 11

в стадии формирования 0,37 малоэт. 1,2
Финансирование не 

просчитано
-

Адресные программы 

переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Новодвинск, ул. Фронтовых 

бригад, д. 9, корп. 1

в стадии формирования 0,3 малоэт. 0,8
Финансирование не 

просчитано
-

Адресные программы 

переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Новодвинск, ул. Добровольского, 

д. 9

29:26:010208 0,24 Многоэт. -
Финансирование не 

просчитано
-

Адресные программы 

переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
КПД, 93 серия

Архангельская область, г. 

Новодвинск, ул. Советов, д. 32, 

квартал Ж

29:26:010501:310 0,62 Многоэт. 5,7
Финансирование не 

просчитано
-

Адресные программы 

переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
КПД, 93 серия

Архангельская область, г. 

Новодвинск, ул. 50 лет Октября, д. 

17

 29:26:010209:133 0,15 Многоэт. 1,9
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Новодвинск, ул. Ударников, д. 3  29:26:010210:0132 0,175 малоэт. 0,64
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Новодвинск, ул. Советов, д. 14  29:26:010210:0134 0,3 малоэт. 1
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Новодвинск, ул. Советов, д. 12  29:26:010210:0128 0,34 малоэт. 1
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Новодвинск, ул. Бумажников, д. 4 в стадии формирования 0,48 Многоэт. 3,45
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"

Различные категории 

граждан
КПД, 93 серия

Архангельская область, г. 

Новодвинск, ул. 3- Пятилетка, д. 4 29:26:010209:135 0,15 Многоэт. -
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Новодвинск, ул. 3- Пятилетка, д. 2 29:26:010209:136 0,15 Многоэт. -
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Новодвинск, земельный участок в 

районе жилого дома № 19 по ул. 

Южная

 29:26:010501 9,5 ИЖС 12,66 96 400 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
 многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Новодвинск, земельный участок в 

районе жилого дома № 17 по ул. 

Южная

 29:26:010501:0194  

29:26:010501:0192  
0,2 ИЖС 0,6

Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Муниципальное образование "Город Новодвинск"



Архангельская область, г. 

Новодвинск, ул. Павлово, в районе 

д. 21

в стадии формирования 0,3 ИЖС 0,4
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
 многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Новодвинск, ул. Пролетарская, д. 

15

 29:26:010214:0057 0,07 ИЖС 0,05
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Новодвинск, ул. Двинская, в 

районе д. 41, корп. 1

 29:26:010501:38 0,12 Многоэт. 3,85
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Новодвинск, ул. Двинская, в 

районе д. 17,19,20,21,25

 29:26:010502:0005 

29:26:010502:44 

29:26:010502:25 

29:26:010502:86 

29:26:010502:148 

29:26:010502:146 

29:26:010502:147 

29:26:010502:145

0,8 ИЖС 0,3
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, г. 

Новодвинск, ул. Двинская, в 

районе д. 21

 29:26:010502 2,43 ИЖС 4,4
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
 многодетные семьи Будет определено проектом

27 36,1 63,81 453 100

Архангельская область, Вельский 

район, муниципальное образование 

«Пуйское», с. Долматово

с 29:01:030213550 по 

29:01:030213589
11,9 ИЖС 5,6 48 116 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, Вельский 

район, муниципальное образование 

“Вельское”, г. Вельск, ул. 

Солнечная

29:01:190509: заказаны 

работы по межеванию
0,53 ИЖС 0,22

Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП МО "Вельский 

муниципальный район" 

"Строительство и приобретение 

жилья в сельской местности на 

2012-2015 годы" 

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, Вельский 

район, муниципальное образование 

“Вельское”, г. Вельск, ул. 

Береговая

29:01:190162339 0,12 ИЖС 0,05
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП МО "Вельский 

муниципальный район" 

"Строительство и приобретение 

жилья в сельской местности на 

2012-2015 годы" 

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, Вельский 

район, муниципальное образование 

“Вельское”, г. Вельск, ул. Чехова в стадии формирования 7,8 Малоэт. 3,65
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, 

работники бюджетной сферы.

Будет определено проектом

Архангельская область, Вельский 

район, муниципальное образование 

“Вельское”, г. Вельск, пер. 

Высоцкого

29:01:190321: заказаны 

работы по межеванию
0,12 ИЖС 0,05

Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства", ДЦП 

МО "Вельский муниципальный 

район" "Строительство и 

приобретение жилья в сельской 

местности на 2012-2015 годы" 

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, Вельский 

район, муниципальное образование 

“Вельское”, г. Вельск, ул. 

Энтузиастов
29:01:190511: заказаны 

работы по межеванию
1,98 Малоэтаж. 2,1

Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства", 

адресные программы 

переселения, ДЦП МО "Вельский 

муниципальный район" 

"Строительство и приобретение 

жилья в сельской местности на 

2012-2015 годы" 

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, 

работники бюджетной сферы.

Будет определено проектом

Муниципальное образование "Вельский муниципальный район"



Архангельская область, Вельский 

район, муниципальное образование 

“Вельское”, г. Вельск, ул. Кирова 

(в 54 м. от д. 39а по ул. Кирова)

29:01:190403: заказаны 

работы по межеванию
0,26 малоэт. (12-кв ж/д) -

Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства", ДЦП 

МО "Вельский муниципальный 

район" "Строительство и 

приобретение жилья в сельской 

местности на 2012-2015 годы" 

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, Вельский 

район, муниципальное образование 

“Вельское”, г. Вельск, ул. Кирова 

(в 41 м. от д. 39а по ул. Кирова)

29:01:190403: заказаны 

работы по межеванию
0,26 малоэт. (12-кв ж/д) -

Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства", ДЦП 

МО "Вельский муниципальный 

район" "Строительство и 

приобретение жилья в сельской 

местности на 2012-2015 годы" 

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, Вельский 

район, муниципальное образование 

“Вельское”, г. Вельск, ул. 50 лет 

Октября

29:01:190814: заказаны 

работы по межеванию
0,1 ИЖС -

Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, Вельский 

район, муниципальное образование 

“Вельское”, г. Вельск, ул. 

Некрасова 29:01:19015493 

29:01:19015494
3,11 Малоэт. 1,46

Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства", 

адресные программы 

переселения, ДЦП МО 

"Вельский муниципальный 

район" "Строительство и 

приобретение жилья в 

сельской местности на 2012-

2015 годы" 

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, Вельский 

район, муниципальное образование 

“Аргуновское”, пос. Аргуновский, 

ул. Полевая 29:01:150105:982 0,1 ИЖС - -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства", 

ДЦП МО "Вельский 

муниципальный район" 

"Строительство и 

приобретение жилья в 

сельской местности на 2012-

2015 годы" 

Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, Вельский 

район, муниципальное образование 

“Аргуновское”, пос. Аргуновский, 

ул. Молодежная в стадии формирования 3,1 ИЖС 1,45 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства", 

ДЦП МО "Вельский 

муниципальный район" 

"Строительство и 

приобретение жилья в 

сельской местности на 2012-

2015 годы" 

Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, Вельский 

район, муниципальное образование 

“Аргуновское”, пос. Аргуновский, 

ул. Сосновая

29:01:150105:997-1009 

(14 участков поставлены 

на кадастровый учет)

2,6 ИЖС 1,22 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства", 

ДЦП МО "Вельский 

муниципальный район" 

"Строительство и 

приобретение жилья в 

сельской местности на 2012-

2015 годы" 

Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, Вельский 

район, муниципальное образование 

“Вельское”, дер. Дюковская

29:01:190201: заказаны 

работы по межеванию
0,1 ИЖС - -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, Вельский 

район, муниципальное образование 

“Пежемское”, с. Пежма, ул. Левая 

Набережная в стадии формирования 1,27 ИЖС 0,6 400 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства", 

ДЦП МО "Вельский 

муниципальный район" 

"Строительство и 

приобретение жилья в 

сельской местности на 2012-

2015 годы" 

Многодетные семьи Будет определено проектом

24 000



Архангельская область, Вельский 

район, муниципальное образование 

“Пежемское”, с. Пежма, ул. 

Юбилейная в стадии формирования 2 ИЖС 0,94 460 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства", 

ДЦП МО "Вельский 

муниципальный район" 

"Строительство и 

приобретение жилья в 

сельской местности на 2012-

2015 годы" 

Многодетные семьи Будет определено проектом

35,35 17,34 72 976

Архангельская область, 

Верхнетоемский район, 

муниципальное образование 

“Верхнетоемское”, с. Верхняя 

Тойма, ул. Кулижского, д. 36, 37, 

38

поставлен на 

кадастровый учет
2,35 Малоэтаж. 1,1 9 400 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Верхнетоемский район, 

муниципальное образование 

“Верхнетоемское”, с. Верхняя 

Тойма, ул. Центральная, д. 1

29:02:030802:199 0,148 Малоэт. 0,33 2 900 +
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Служебное жилье для врачей Будет определено проектом

Архангельская область, 

Верхнетоемский район, 

муниципальное образование 

“Верхнетоемское”, с. Верхняя 

Тойма, Малетинское поле-2

в стадии формирования 10,4 ИЖС 4,88 10 500 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Верхнетоемский район, 

муниципальное образование 

“Двинское”, пос. Двинской, ул. 

Сважская

в стадии формирования 0,64 ИЖС 0,3 4 600 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Верхнетоемский район, 

муниципальное образование 

“Двинское”, пос. Двинской, 

Трофимовское поле

в стадии формирования 1,6 ИЖС 0,75 1 900 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Верхнетоемский район, 

муниципальное образование 

“Двинское”, пос. Двинской, 

Сважское поле

в стадии формирования 5,28 ИЖС 2,48 8 440 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Верхнетоемский район, 

муниципальное образование 

“Двинское”, пос. Двинской, ул. 

Таежная

в стадии формирования 12 ИЖС 5,63 5 200 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Верхнетоемский район, 

муниципальное образование 

“Сефтренское”, пос. Зеленник, ул. 

Зеленниковская, д. 1

29:02:110701:153 0,286 Малоэтаж. 0,27 2 200 +

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Верхнетоемский район, 

муниципальное образование 

“Тимошинское”, дер. 

Скрипчинская

в стадии формирования 8,5 ИЖС 3,99 2 450 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Муниципальное образование "Верхетоемский муниципальный район"



Архангельская область, 

Верхнетоемский район, 

муниципальное образование 

“Афанасьевское”, дер. 

Алексеевская, дер. Верхоиковская

в стадии формирования 2,56 ИЖС 1,2 4 700 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

43,764 20,93 52 290

Архангельская область, 

Вилегодский район, 

муниципальное образование 

“Ильинское”, дер. Соколова Гора

Поставлены на 

кадастровый учет
2,3 ИЖС 1,07 400 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Вилегодский район, 

муниципальное образование 

“Ильинское”, дер. Мухонская

Поставлены на 

кадастровый учет
2,4 ИЖС 1,1 7 800 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Вилегодский район, 

муниципальное образование 

“Ильинское”, дер. Сидоровская, ул. 

Новосельская

Поставлены на 

кадастровый учет
1,2 ИЖС 0,6 5 170 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Вилегодский район, 

муниципальное образование 

“Ильинское”, с. Ильинско-

Подомское, ул. Ломоносова

29:03:031701:166 1,5 Малоэтаж. 0,7 14 311 +

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Вилегодский район, 

муниципальное образование 

“Никольское”, с. Никольск

в стадии 

формирования
0,5 Малоэтаж. 0,23 5 989 +

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Вилегодский район, 

муниципальное образование 

“Вилегодское”, с. Вилегодск

в стадии 

формирования
0,7 Малоэтаж. 0,3 5 989 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

8,6 4 39 659

Архангельская область, 

Коношский район, муниципальное 

образование “Коношское”, пос. 

Коноша, ул. Советская, д. 94

в стадии формирования 0,36 ИЖС 0,17 5 014 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан

кирпичное, фундамент- сваи, 

ростверк

Архангельская область, 

Коношский район, муниципальное 

образование “Коношское”, пос. 

Коноша, ул. Новоселов, д. 2

в стадии формирования 0,3 ИЖС 0,14 1 056 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Коношский район, муниципальное 

образование “Коношское”, пос. 

Заречный, ул. Заречная, д. 2

в стадии формирования 0,28 ИЖС 0,13 390 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан

сэндвич панели, кровля 

двускатная- металлопрофиль, 

фундамент 

мелкозаглубленный

Муниципальное образование "Вилегодский муниципальный район"

Муниципальный район "Коношский муниципальный район"



Архангельская область, 

Коношский район, муниципальное 

образование “Коношское”, пос. 

Коноша, ул. Травница, д. 39

в стадии формирования 0,24 ИЖС 0,11 3 200 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Коношский район, муниципальное 

образование “Коношское”, 

микрорайон ПГС пос. Коноша, ул. 

Новолесная

в стадии формирования 6,3 ИЖС 2,95 17 169 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Коношский район, муниципальное 

образование “Ерцевское”, пос. 

Ерцево,  ул. Южная, д. 19

в стадии формирования 0,36 ИЖС 0,16
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Коношский район, муниципальное 

образование “Волошское”, пос. 

Волошка, ул. Советская, д. 20

в стадии формирования 0,5 ИЖС 0,23
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

8,34 3,89 26 829

Архангельская область, 

Котласский район, муниципальное 

образование “Черемушское”,  пос. 

Черемушский, ул. Восточная

в стадии формирования 3 ИЖС 1,4 5 000 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Котласский район, муниципальное 

образование “Черемушское”,  пос. 

Черемушский, ул. Песчаная, уч. 16, 

фл. 2

в стадии формирования 0,4 ИЖС 0,18 10 344 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Котласский район, муниципальное 

образование “Шипицынское”, пос. 

Шипицыно

в стадии формирования 4,89 ИЖС 2,3
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Котласский район, муниципальное 

образование “Шипицынское”, в 

западной части населенного пункта

в стадии формирования 11,45 ИЖС 5,37
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Котласский район, муниципальное 

образование “Шипицынское”, дер. 

Усть-Курья

в стадии формирования 4,12 ИЖС 1,93
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Котласский район, муниципальное 

образование “Сольвычегодское”, 

дер. Окуловка

в стадии формирования 6,51 ИЖС 3,05
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
В.т.ч. многодетные семьи Будет определено проектом

Муниципальное образование "Котласский муниципальный район"



Архангельская область, 

Котласский район, муниципальное 

образование “Сольвычегодское”, 

дер. Тючкино

в стадии формирования 4,13 ИЖС 1,93
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Котласский район, муниципальное 

образование “Сольвычегодское”, 

дер. Козловка-1

в стадии формирования 2,89 ИЖС 1,35
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Котласский район, муниципальное 

образование “Сольвычегодское”, 

пос. Приводино, ул. Нефтяников

в стадии формирования 1 ИЖС 0,47
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Котласский район, муниципальное 

образование “Приводинское”, пос. 

Приводино, ул. Комсомольская – 

ул. Набережная – ул. 5 км 

в стадии формирования 4,5 ИЖС 2,11
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Котласский район, муниципальное 

образование “Приводинское”, пос. 

Приводино, ул. Полевая – ул. 

Советская

в стадии формирования 6 ИЖС 2,81
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Котласский район, муниципальное 

образование “Приводинское”, пос. 

Приводино, ул. Зеленая

в стадии формирования 0,6 ИЖС 0,28
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Котласский район, муниципальное 

образование “Приводинское”, пос. 

Приводино, ул. Школьная

в стадии формирования 0,7 ИЖС 0,32
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Котласский район, муниципальное 

образование “Приводинское”, пос. 

Приводино, ул. Водников – ул. 

Сплавщиков

в стадии формирования 1 ИЖС 0,32
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Котласский район, муниципальное 

образование “Приводинское”, дер. 

Чуркино, ул. Чуркинская

в стадии формирования 2,5 ИЖС 1,17
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
В т.ч. многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Котласский район, муниципальное 

образование “Приводинское”, дер. 

Куимиха, ул. Центральная, ул. 

Западная, ул. Полевая

в стадии формирования 11,14 ИЖС 5,23
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом



Архангельская область, 

Котласский район, муниципальное 

образование “Приводинское”, дер. 

Куимиха, ул. Строительная, ул. 

Сиреневая, ул. Рябиновая 

в стадии формирования 16,1 ИЖС 7,55
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Котласский район, муниципальное 

образование “Приводинское”, дер. 

Курцево, ул. Луговая, ул. Лесная

в стадии формирования 4 ИЖС 1,87
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
В т.ч многодетные семьи Будет определено проектом

84,93 39,64 15 344

Архангельская область, 

Няндомский район, г. Няндома, ул. 

Дзержинского

в стадии формирования 3,57 ИЖС 2,8 14 100 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево

Архангельская область, 

Няндомский район, г. Няндома, ул. 

Промартельная

в стадии формирования 4,37 ИЖС 0,9 16 100 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево

Архангельская область, 

Няндомский район, г. Няндома, ул. 

Фадеева

29:12:010115:415 1,3 ИЖС 3,5 17 000 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево

Архангельская 

область,Няндомский район, г. 

Няндома,  микрорайон Каргополь, 

ул. Гагарина

29:12:010303:532 0,19 Многоэт. 0,86 10 300 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
каркасный

Архангельская 

область,Няндомский район, г. 

Няндома,  ул. П. Морозова, д. 3 в 29:12:010217:5 0,8 Малоэт. 0,3 - -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская 

область,Няндомский район, г. 

Няндома,  ул. Горького, д. 59 29:12:010208:49 4,2 Малоэт. 0,7 - -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская 

область,Няндомский район, пос. 

Шалакуша,  ул. Первомайская, д. 2 29:12:090111:141 0,3 Малоэт. 0,8 10 000 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

дерево или облегченные 

конструкции

Архангельская область, 

Няндомский район, г. Няндома, ул. 

Генерала Ковырзина

в стадии формирования 7,7 ИЖС 8 18 620 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи дерево

Архангельская область, 

Няндомский район г. Няндома, ул. 

Холмогорская, ул. Северодвинская

в стадии формирования 10 ИЖС 11,2 28 020 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи дерево

32,43 29,06 114 140

Архангельская область, 

Устьянский район, муниципальное 

образование “Октябрьское”, 

микрорайон Сосенки-4

поставлен на 

кадастровый учет
38,3 ИЖС 17,98 49 300 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Муниципальный район "Няндомский муниципальный район"

Муниципальное образование "Устьянский муниципальный район"



Архангельская область, 

Устьянский район, муниципальное 

образование “Шангальское”

в стадии формирования 11,1 Малоэтаж., ИЖС 5,21 10 000 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного 

строительства", адресные 

программы переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Устьянский район, муниципальное 

образование “Березницкое”

в стадии формирования 6,33 ИЖС 2,97 3 120 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Устьянский район, муниципальное 

образование “Дмитриевское”

в стадии формирования 2,5 ИЖС 1,17 910 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Устьянский район, муниципальное 

образование “Илезское”
в стадии формирования 0,6 ИЖС 0,28 520 - Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Устьянский район, муниципальное 

образование “Малодорское”
в стадии формирования 16,02 ИЖС 7,52 9 360 - Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Устьянский район, муниципальное 

образование “Орловское”

в стадии формирования 2,8 ИЖС 1,31 1 300 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Устьянский район, 

муниципальное образование 

“Ростовско-Минское”

в стадии формирования 7,08 ИЖС 3,32 4 030 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Устьянский район, 

муниципальное образование 

“Строевское”

в стадии формирования 2,36 ИЖС 1,1 1 560 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

87,09 40,86 80 100

Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Карпогорское”, 

с. Карпогоры (в 30 м от ул. 

Светлая, д. 29а)

в стадии формирования 6 ИЖС 2,81 3 693 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б

Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Карпогорское”, 

с. Карпогоры (в 38 м от ул. 

Октябрьская, д. 35а)

в стадии формирования 3,6 ИЖС 1,69 3 932 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б

Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Карпогорское”, 

с. Карпогоры, ул. Ленина (за 

отделением терапии ЦРБ)

в стадии формирования 9,4 ИЖС 4,41 7 870 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б

Муниципальное образование "Пинежский муниципальный район"



Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Карпогорское”, дер. Ваймуша (в 

30 м от ул. Молодежная, д. 22б)

в стадии формирования 9,4 ИЖС 4,41 4 896 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б

Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Карпогорское”, дер. Ваймуша, ул. 

Новая

в стадии формирования 10 ИЖС 4,69 4 222 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б

Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Карпогорское”, дер. Шотова (в 38 

м от ул. Лесная, д. 2)

в стадии формирования 4,3 ИЖС 2,01 3 364 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б

Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Карпогорское”, 

с. Карпогоры (поля по ул. Теплова)

в стадии формирования 26 ИЖС 12,2 113 788 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б

Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Шилегское”, 

пос. Ясный, ул. Дачная

в стадии формирования 0,75 ИЖС 0,35 2 411 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б

Архангельская область, 

Пинежский район, 

МО “Шилегское”, пос. Шилега, ул. 

Молодежная
в стадии формирования 0,24 ИЖС 0,11 213 - Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
дерево, ж/б

Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Шилегское”, 

пос. Русковера, ул. Новая

в стадии формирования 0,6 ИЖС 0,28 1 197 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б

Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Пиринемское”, 

дер. Шеймогоры (в 35м от дома № 

35)

в стадии формирования 0,2 ИЖС 0,09 85 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б



Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Междуреченское”, пос. 

Междуреченский 

(в 50 м от ул. Космонавтов, д. 4)

в стадии формирования 2,25 ИЖС 1,05 2 914 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б

Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Междуреченское”, пос. 

Междуреченский 

(в 23 м от ул. Лесная, д. 7)

в стадии формирования 0,84 ИЖС 0,39 1 725 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи дерево, ж/б

Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Междуреченское”, пос. Сога 

(в 80 м от ул. Дружбы, д. 9)

в стадии формирования 2,2 ИЖС 1,03 4 109 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б

Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Междуреченское”, пос. 

Привокзальный 

(в 13 м от дома № 16)

в стадии формирования 9,4 ИЖС 4,41 1 836 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б

Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Сурское”, с. Сура, ул. Лесная

6 участков 0,76 ИЖС 0,34 2 250 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б

Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Сурское”, с. Сура, ул. Набережная

0,28 ИЖС 0,13 1 400 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б

Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Сурское”, дер. Городецк, ул. 

Лесная

6 участков 0,42 ИЖС 0,19 1 380 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б

Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Сурское”, дер. Засурье

0,48 ИЖС 0,22 740 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б



Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Сурское”, дер. Пахурово, ул. 

Новая

12 участков 2,13 ИЖС 1 2 400 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б

Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Пинежское”, 

пос. Пинега (в 28 м от ул. 60 лет 

Октября, д. 3)

в стадии формирования 0,88 ИЖС 0,37 764 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б

Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Пинежское”, 

пос. Пинега (в 110 м от ул. 60 лет 

Октября, д. 3)

в стадии формирования 0,5 ИЖС 0,23 567 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
дерево, ж/б

Архангельская область, 

Пинежский район, 

муниципальное образование 

“Пинежское”, 

пос. Пинега (в 21 м от ул. 

Строителей, д. 1)

в стадии формирования 0,75 малоэт. 2,32 68 000 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
блочно-модульный, ж/б

91,38 44,73 233 756

Архангельская область, Плесецкий 

район 

муниципальное образование 

“Плесецкое” 

(юго-запад от ЦРБ)

кадастровые номера 

имеются на все участки
20,25 ИЖС 7,4 39 000

разрабатывается на электро- 

и газоснабжение
Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
дерево, ж/б блоки

Архангельская область, Плесецкий 

район, 

муниципальное образование 

“Плесецкое” 

(юго-запад от ЛЭП)

в стадии формирования 70,45 ИЖС 17,7 89 000 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, Плесецкий 

район, 

муниципальное образование 

“Плесецкое”, 

пос. Плесецк (микрорайон 

Лесозавод)

кадастр. номера на 26 

участка
2,6 ИЖС 2,6 15 500 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, Плесецкий 

район, 

муниципальное образование 

“Плесецкое” 

пос. Савинский, ул. Сахарова

29:15:061201:0509 

(планируется 12 уч.)
1,8 ИЖС 1,2

Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

95,1 28,9 143 500

Муниципальное образование "Плесецкий муниципальный район"

Муниципальный район "Онежский муниципальный район"



Архангельская область, Онежский 

район, 

муниципальное образование 

“Онежское”, 

г. Онега, квартал № 66

в стадии формирования 2,53 ИЖС 1,18 20 420 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, Онежский 

район, 

муниципальное образование 

“Онежское”, 

г. Онега, ул. Седова, 5

29:27:060226:18 0,2 малоэт. 0,66 -
Адресные программы 

переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий

стены-дерево       крыша-

металлочер. фундамент-ж/б.

Архангельская область, Онежский 

район, 

муниципальное образование 

“Онежское”, 

г. Онега, ул. Седова, 5-а

29:27:060226:21 0,2 малоэт. 0,99 -
Адресные программы 

переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, Онежский 

район, 

муниципальное образование 

“Онежское”, 

г. Онега,пр. Загородный, 62

29:27:060217:28 0,1 малоэт. 0,306 -
Адресные программы 

переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, Онежский 

район, 

муниципальное образование 

“Онежское”, 

г. Онега,пр. Ленина, 127,202

в стадии формирования 0,23 малоэт. 1,35
Финансирование не 

просчитано
-

Адресные программы 

переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, Онежский 

район, 

муниципальное образование 

“Онежское”, 

г. Онега,пр. Загородный, 77

в стадии формирования 0,25 малоэт. 0,99
Финансирование не 

просчитано
-

Адресные программы 

переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, Онежский 

район, 

муниципальное образование 

“Онежское”, 

г. Онега,ул.Беломорская, 26,28

в стадии формирования 0,3 малоэт. 1,98 -
Адресные программы 

переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, Онежский 

район, 

муниципальное образование 

“Онежское”, 

г. Онега,ул.Привокзальная, 26,24

в стадии формирования 0,24 малоэт. 1,98 -
Адресные программы 

переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

Архангельская область, Онежский 

район, 

муниципальное образование 

“Онежское”, 

г. Онега,пр. Гагарина,1

в стадии формирования 0,35 малоэт. 3,29
Финансирование не 

просчитано
-

Адресные программы 

переселения

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий
Будет определено проектом

11 450

20 420



Архангельская область, Онежский 

район, 

муниципальное образование 

“Онежское”, 

г. Онега, квартал “Кон-Наволок”

в стадии формирования 8,75 ИЖС 4,1 18 050 - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, Онежский 

район, 

муниципальное образование 

“Онежское”, 

г. Онега, ул. Мичуринская

поставлен на 

кадастровый учет
1,2 ИЖС 1,04 1 993 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, Онежский 

район, 

муниципальное образование 

“Онежское”, 

г. Онега, ул. Талецкая 1-25, 1а-5а

в стадии формирования 2,9 ИЖС 2,32
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, Онежский 

район, 

муниципальное образование 

“Онежское”, 

г. Онега, пер. Солнечный, 1-16

в стадии формирования 1,08 ИЖС 0,96
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, Онежский 

район, 

муниципальное образование 

“Онежское”, г. Онега

29:27:060306:59, 464, 

462, 463; 

29:27:060308:490, 491, 

485, 488, 487, 484, 486, 

489; 29:27:060307:431, 

426, 430, 429, 427, 428.

1,44 ИЖС 1,44 2 450 +
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, Онежский 

район, 

муниципальное образование 

“Онежское”, 

микрорайон поселка л/з 32 – 33

поставлен на 

кадастровый учет
2,4 ИЖС 1,12 4 050 -

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

22,17 23,706 78 833

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Лявленское”, 

дер. Новинки 

29:16:091601:36 9,6 ИЖС 4,5 3 600 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Лявленское”, 

дер. Б. Корелы

в стадии формирования 2,1 ИЖС 0,24
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Лявленское” дер. Зачапино

29:16:090801:32,31 0,29 ИЖС 0,16
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Муниципальное образование "Приморский муниципальный район"



Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Лявленское”, 

дер. Черный Яр 

В стадии формирования 0,15 ИЖС 0,08 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Лявленское”, 

дер. Заозерье 

29:16:250801:51 1,6 ИЖС 0,75
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Лисестровское”, дер. Часовенское 

29:16:210601:40 8 ИЖС 3,75
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Лисестровское”, дер. Кукушка 

29:16:205101:51 7 ИЖС 3,28
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Талажское”, дер. Часовенское 

29:16:051701:68,69 0,3 ИЖС 0,09
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Лисестровское”, пос. 

Ширшинский

29:16:222001:165 0,29 ИЖС 0,19
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Талажское”  дер. Ижма

29:16:050601:166 20 ИЖС 13,33
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Вознесенское”, дер. Гневашево

29:16:184401:120 0,126 ИЖС 0,08
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Талажское”, пос. Талаги 

29:16:054001:721 0,14 ИЖС 0,08
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Сельское поселение Соловецкое” 

пос. Соловецкий

29:17:010101:963 

29:17:010101:969
0,29 ИЖС 0,16

Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом



Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Уемское”, 

пос. Уемский

в стадии формирования 2,6 ИЖС 1,22 9 100 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Уемское” пос. Уемский

в стадии формирования 0,91 ИЖС 0,48
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Приморское»”, дер. Личка 

29:16:191701:40 6,7 ИЖС 3,14 775 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Приморское”, дер. Чужегоры 

29:16:192901:111 0,12 ИЖС 0,08
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Повракульское” дер. 

Повракульское

29:16:065001:76 0,18 ИЖС 0,08
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Повракульское” дер. 

Повракульское

В стадии формирования 0,25 ИЖС 0,16 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Катунинское”, пос. Катунино 

29:16:240601:115 8,8 ИЖС 4,13
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Катунинское”  дер. Лахта

29:16:240401:787 0,2 ИЖС 1,5
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Катунинское”, пос. Катунино 

29:16:240601:1264 0,1 ИЖС 0,08
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Коскогорское”, пос. Боброво 

в стадии формирования 1,35 ИЖС 0,4
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом



Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Коскогорское” дер. Боброво

29:16:100504:198 0,18 ИЖС 0,08
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Талажское”, 

дер. Ижма 

29:16:050601:210 

29:16:050601:209 

29:16:050601:211 

29:16:050601:212 

29:16:050601:214 

29:16:050601:215

0,72 ИЖС 0,08
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Васковское”, 

дер. В. Валдушки

2916205001: 0,14 ИЖС 0,09
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Патракеевское”, дер. Патракеевка 

в стадии формирования 0,45 ИЖС 0,24 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Патракеевское”, дер. Верховье 

в стадии формирования 0,3 ИЖС 0,16 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Заостровское”, дер. Б. Тойнокурье 

в стадии формирования 0,15 ИЖС 0,08 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Заостровское”, дер. Рикасово

в стадии формирования 0,6 ИЖС 0,32 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Приморское”, дер.Личка

в стадии формирования 0,35 ИЖС 0,16 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Приморское”, дер.Рикасиха

в стадии формирования 0,1 ИЖС 0,08 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Патракеевское”, дер.Наволок

в стадии формирования 0,3 ИЖС 0,16 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом



Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Сельское поселение Соловецкое” 

пос. Соловецкий

в стадии формирования 0,28 ИЖС 0,16 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район, 

муниципальное образование 

“Заостровское” дер. Средние 

Валдушки

в стадии формирования 0,3 ИЖС 0,16 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район 

муниципальное образование 

“Заостровское” дер. Перхачово

в стадии формирования 0,15 ИЖС 0,08 - -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район 

муниципальное образование 

“Коскогорское” дер. Бутырская

в стадии формирования 0,15 ИЖС 0,08 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, 

Приморский район 

муниципальное образование 

“Заостровское” дер. Ниж. 

Валдушки

в стадии формирования 0,15 ИЖС 0,08
Финансирование не 

просчитано
-

ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

75,416 39,97 13 475

Архангельская область, Ленский 

район, 

муниципальное образование 

“Урдомское”

в стадии формирования 0,5 ИЖС 0,23
Финансирование не 

просчитано
- Не предусмотрено

Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, Ленский 

район, 

муниципальное образование 

“Сафроновское” между улицами 

Трудовая и Красных партизан, по 

ул. Пермская и Чукичева 

в стадии формирования 3,5 ИЖС 0,49 12 047 -
ДЦП "Развитие массового 

жилищного строительства"
Многодетные семьи Будет определено проектом

Архангельская область, Ленский 

район, 

муниципальное образование 

“Козьминское” 

в стадии формирования 0,15 ИЖС 0,07 - - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

Архангельская область, Ленский 

район, 

муниципальное образование 

“Сойгинское”

в стадии формирования 0,15 ИЖС 0,07 - - Не предусмотрено
Различные категории 

граждан
Будет определено проектом

4,3 0,86 12 047

1 430,69 26 226,59 16 192 688,55
га тыс. руб.

Муниципальное образование "Ленский муниципальный район"


