
№ п/п Наименование объекта капитального строительства
Адрес объекта капитального 

строительства

Наименование 

застройщика, заказчика

Площадь (кв.м) (для 

ж/домов-общая площадь 

жилых помещений)

Количест

во 

квартир

Номер, дата 

заключения о 

соответствии

Класс 

энергетическ

ой 

эффективнос

ти

Жилые дома

г. Архангельск

1

Многоэтажный жилой дом со встроено-

пристроенными помещениями общественного 

назначения (2 очередь строительства, 2 этап - 

помещения общественного назначения на 

цокольном и первом этажах)

г. Архангельск, Октябрьский ТО, 

ул. Воскресенская, дом 55

ООО "Де Люкс" 2464,9
02/16А от 

10.03.16
В

2

Многоквартирный жилой дом г. Архангельск, Цигломенский ТО, 

ул. Матросова, дом 2, корпус 1

ООО "Эталон" 3383,5 68
03/16А от 

30.03.16
А+

г. Северодвинск

3

Строительство (достройка объекта незавершенного 

строительства жилого дома 1А в районе пр. Бутомы, 

16 (квартал 209). 1 этап строительства

Архангельская область, г. 

Северодвинск, пр. Бутомы, д.16

ООО "Гамма"

3123,7 54
04/16С от 

15.02.16
С

4

5-ти, 7-ти, 9-ти этажный жилой дом. 1 этап Архангельская область, г. 

Северодвинск, квартал 084, 

примерно в 100 метрах по 

направлению на северо-запад от 

ориентира здания по адресу ул. 

Карла Маркса, дом 59

ООО "ФИНАНС-

ГРУПП"

944,7 16
05/16С от 

09.03.16
С

Перечень выданных заключений                                                                                                                                          

о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства

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

в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности  

объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов                                                                                                                                                   

инспекцией госстройнадзора Архангельской области                                                                                                  

 за январь-март 2016 года



г. Котлас

5

Многоквартирный жилой дом Архангельская область, город 

Котлас, ул.Ушинского, дом 29                  

ООО "МОЙ ДОМ"

6785,3 120
05/16К от 

08.02.16
В

Итого  5 заключений 14237,2 258

Промышленные объекты, 

дороги и др.

Приморский район

1

Газопровод распределительный низкого давления по 

ул. Большесельская в пос. Уемский Приморского 

района Архангельской области

Архангельская область, 

Приморский район, МО 

"Уемское", пос. Уемский

ОАО "Газпром 

газораспределение" Протяженность 

1652,08 м

01/16А от 

18.01.16

г. Онега

2

Напорный канализационный коллектор в г. Онега 

Архангельской области

Архангельская область, г. Онега, 

пр. Ленина, ул. Вересовского

Администрация МО 

"Онежский 

муниципальный 

район" в лице МКУ 

"Управление по 

инфраструктурному 

развитию и ЖКХ"

Длина коллектора 

Д=250 мм - 2471,75 

п.м;                       

Длина коллектора 

Д=100 мм - 391,0 п.м;

01/16С от 

04.02.16

Холмогорский район

3

Строительство сети цифрового наземного 

телевизионного вещания Архангельской области (3 

этап). Цифровая радиотелевизионная передающая 

станция в д. Заболотье

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

"Зачачьевское"

"Российская 

телевизионная и 

радиовещательная 

сеть" филиал РТРС 

"Архангельский 

ОРТРЦ"

Площадь застройки - 

50,5 кв.м

02/16С от 

05.02.16

4

Строительство сети цифрового наземного 

телевизионного вещания Архангельской области (3 

этап). Цифровая радиотелевизионная передающая 

станция в д. Жилино

Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

"Ракульское"

"Российская 

телевизионная и 

радиовещательная 

сеть" филиал РТРС 

"Архангельский 

ОРТРЦ"

Площадь застройки - 

50,5 кв.м

03/16С от 

05.02.16

г. Котлас

5

Станция метеорологических радиолокационных 

наблюдений для геофизического мониторинга: 

оснащение доплеровским метеорологическим 

радиолокатором и строительство 

специализированного сооружения для его 

размещения в районе г. Котлас

Архангельская область, город 

Котлас, Аэропорт, строение 42

ФГБУ "Центральная 

Аэрологисеская 

обсерватория" 01/16К от 

25.01.16



6

«Реконструкция  газораспределительной сети 

высокого давления г. Котлас, (центральная часть) 

литер 16»

Архангельская область, город 

Котлас, ул.Виноградова от дома № 

6 до дома № 16                         

Открытое 

акционерное 

общество 

«Котласгазсервис» 

02/16К от 

01.02.16

7

«Реконструкция  газораспределительной сети низкого 

давления г. Котлас, (центральная часть) литер 42»

Архангельская область, город 

Котлас, ул.Виноградова от дома № 

6 до дома № 16                         

Открытое 

акционерное 

общество 

«Котласгазсервис» 

03/16К от 

01.02.16

8

Обеспечение инженерной инфраструктурой кварталов 

жилой застройки для многодетных семей в г. Котласе 

(автодороги)

Архангельская область, г. Котлас, 

квартал, ограниченный улицами 

Моховая, Южная, Попова

ГБУ АО "ГУКС"

Протяженность а/д - 

1302,0 п.м

04/16К от 

08.02.16

Устьянский район

9

Организация лесоперерабатывающего комплекса на 

базе ООО "Устьянский ЛПК"

Архангельская область, 

Устьянский район, МО 

«Шангальское», примерно в 1100 

метрах по направлению на северо-

восток от ориентира п.Костылево 

ООО "Устьянский 

лесопромышленный 

комплекс" 12929,6 кв.м
01/16В от 

13.01.16

10

Цех сортировки сухих пиломатериалов Архангельская область, 

Устьянский район, МО 

«Шангальское», примерно в 1100 

метрах по направлению на северо-

восток от ориентира п.Костылево 

ООО "Устьянский 

лесопромышленный 

комплекс" 1974,0 кв.м
02/16В от 

13.01.16

11

Металлическая опора мачты высотой 72 метра Архангельская область, 

Устьянский район, МО 

«Октябрьское», п. Октябрьский, 

ул. Физкультурников, д.11

ЗАО "Русские 

Башни"
Высота 72 метра

03/16В от 

28.01.16

Виноградовский район

12

Строительство сети цифрового наземного 

телевизионного вещания Архангельской области (3 

этап). 17 очередь Цифровая радиотелевизионная 

передающая станция в д. Власьевская

Архангельская область, 

Виноградовский район, МО 

«Моржегорское», д. Власьевская, 

№ 38

ФГУП "Российская 

телевизионная и 

радиовещательная 

сеть" (ФГУП "РТРС")

Высота 72 метра
04/16В от 

04.02.16

13

Строительство сети цифрового наземного 

телевизионного вещания Архангельской области (3 

этап). Цифровая радиотелевизионная передающая 

станция в д. Яковлевская

Архангельская область, 

Виноградовский район, МО 

«Заостровское», д. Яковлеввская, 

№ 59-а

ФГУП "Российская 

телевизионная и 

радиовещательная 

сеть" (ФГУП "РТРС")

Высота 72 метра
04/16В от 

04.02.16

Вилегодский район



14

Строительство  сети цифрового  наземного 

телевизионного вещания Архангельской области (III 

этап). Цифровая радиотелевизионная передающая 

станция в д. Осиновец

Архангельская область, 

Вилегодский район, д. Осиновец

Федеральному 

государственному 

унитарному  

предприятию 

«Российская 

Высота 72 м
07/16К от 

11.03.16

Ленский район

15

Газопровод распределительный низкого давления по 

ул. Таежная, ул .Кирпичная, пер. Глотова, пер. 

Торкова, пер.Сосновый, ул.Пермская, проезд от ул. 

Юбилейная до ул. Кр. Партизан  в с. Яренск Ленского 

района Архангельской области

по ул. Таежная, ул.Кирпичная, пер. 

Глотова, пер. Торкова, 

пер.Сосновый, ул.Пермская, 

проезд от ул.Юбилейная до ул. 

Кр.Партизан  в с. Яренск Ленского 

района Архангельской области

Открытое 

акционерное 

общество «Газпром 

газораспределение» 

(ОАО «Газпром 

газораспределение»)

Протяженность 

гапзопровода - 2062,4 

м

08/16К от 

21.03.16

Котласский район

16

Газопровод распределительный низкого давления по 

ул. Кожина, ул. Новая, пер. Таежный в пос. 

Шипицыно Котласского района Архангельской 

области

ул. Кожина, ул. Новая, пер. 

Таежный в пос. Шипицыно 

Котласского района 

Архангельской области

Открытое 

акционерное 

общество «Газпром 

газораспределение» 

(ОАО «Газпром 

Протяженность 

гапзопровода - 1275,1 

м

09/16К от 

21.03.16

Итого 16 заключений

Административные здания

1

Здание общественно-делового  назначения Архангельская область, г. Котлас, 

пр. Мира, д.43

ООО "Арена"
Общая площадь 

здания - 11017,0 кв.м

06/16К от 

15.02.16

Итого 1 заключение

Всего за январь-март 2016 года 

выдано 22 заключения, в т.ч.:

Архангельский отдел - 3

Северодвинский отдел - 5

Котлаский отдел - 9

Вельский отдел - 5

Плесецкий отдел - 0


