
Приложение № 2  

к паспорту проекта  

"Архангельск – город возможностей 

для каждого" 

 

Результаты реализации мероприятий муниципального проекта  

"Архангельск – город возможностей для каждого! 

Год 

исполн

ения 

Наименование территориального округа муниципального образования 

"Город Архангельск" 
Примечания 

Октя

брь-

ский  

Ломо

но-

совск

ий  

Вара

вино-

Факт

ория 

Майс

кая 

Горк

а 

Соло

мба-

льски

й  

Севе

рный  

Май

мак-

санск

ий  

Цигл

оме-

нски

й  

Исак

огор-

ский  

Внедрено и функционирует городских цифровых сервисов, да/нет. 

2019 Да – проект "Умный город"; 

– "Единая карта 

"Арктика" 

– проект "Чистый город"; 

 

2020 Да 
2021 Да 
2022 Да 
2023 Да 
2024 Да 

Внедрено и функционирует цифровых сервисов на объектах социальной инфраструктуры, да/нет. 

2019 Да - Развитие сервиса 

"Электронный дневник" 

- Применение 

технологий 

дистанционного 

обучения; 

– Видеонаблюдение в 

муниципальных 

учреждениях 

2020 Да 
2021 Да 
2022 Да 
2023 Да 
2024 Да 

Создано высокопроизводительных рабочих мест, мест. 

2019   90       – Строительство 

рыбоперерабатывающего 

завода  

АО "Архангельский 

опытный водорослевый 

комбинат"; 

50         - Строительство завода 

газобетонных блоков 

ООО "Гидротранстрой" 

2020           

2021       122    – Строительство 

рыбоперерабатывающего 

завода  

АО "Архангельский 

траловый флот" 

   85      – Создание нового 

лесопильно-

деревообрабатывающего 

комплекса ООО "Регион-

лес" 

2022       500   – Создание 

производственно-

логистического 

комплекса в районе 

порта "Экономия"; 
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Год 

исполн

ения 

Наименование территориального округа муниципального образования 

"Город Архангельск" 
Примечания 

Октя

брь-

ский  

Ломо

но-

совск

ий  

Вара

вино-

Факт

ория 

Майс

кая 

Горк

а 

Соло

мба-

льски

й  

Севе

рный  

Май

мак-

санск

ий  

Цигл

оме-

нски

й  

Исак

огор-

ский  

 

2024     80     – Реконструкция и 

техническое 

перевооружение 

производственных 

мощностей на 

Архангельском филиале 

"Судоремонтный завод 

"Красная кузница" ОАО 

"Центр судоремонта 

"Звездочка" 

Создано новых мест в общеобразовательных учреждениях, ед. 

2019           

2020  600        – Проведение 

капитального ремонта 

здания средней школы № 

9 

2021  25 910      250 – Строительство школы 

на 860 мест (расселение 

многоквартирных жилых 

домов не требуется); 

– Проведение 

капитального ремонта 

здания средней  школы 

№ 22; 

– Проведение 

капитального ремонта 

здания средней  школы 

№ 30; 

– Проведение 

капитального ремонта 

здания средней  школы 

№ 77; 

– Проведение 

капитального ремонта 

здания средней  школы 

№ 82 

2022     530     – Проведение 

капитального ремонта 

здания бывшей средней  

школы N 41 

2023    1600      – Строительство школы 

на 1600 мест (расселение 

многоквартирных жилых 

домов не требуется) 

2024 275 1000  1300      – Строительство школы 

на 300 мест; 

– Строительство школы 

на 275 мест (требуется 

расселение 9 

многоквартирных жилых 
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Год 

исполн

ения 

Наименование территориального округа муниципального образования 

"Город Архангельск" 
Примечания 

Октя

брь-

ский  

Ломо

но-

совск

ий  

Вара

вино-

Факт

ория 

Майс

кая 

Горк

а 

Соло

мба-

льски

й  

Севе

рный  

Май

мак-

санск

ий  

Цигл

оме-

нски

й  

Исак

огор-

ский  

домов); 

– Строительство школы 

на 1000 мест в округе 

Майская горка 

(расселение 

многоквартирных жилых 

домов не требуется); 

– Строительство школы 

на 1000 мест в 

Ломоносовском округе 

(из 25 деревянных 

многоквартирных жилых 

домов 18 домов 

включены в Программы; 

также на территории 

находятся:  

индивидуальный жилой 

дом, 3 многоквартирных 

жилых дома и гаражи в 

каменном исполнении)  

Создано новых мест в дошкольных образовательных учреждениях, ед. 

2019 50  270 610 175     – Строительство 

детского сада на 280 

мест; 

– Строительство 

детского сада на 280 

мест; 

– Строительство 

детского сада на 125 

мест; 

– Строительство 

детского сада на 220 

мест; 

– Проведение 

капитального ремонта 

здания детского сада № 

6; 

– Проведение 

капитального ремонта 

здания детского сада № 

167; 

– Проведение 

капитального ремонта 

здания детского сада № 

173  

– Проведение 

капитального ремонта 

здания детского сада 

комбинированного вида 

№ 119 

2020    100      – Проведение 
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Год 

исполн

ения 

Наименование территориального округа муниципального образования 

"Город Архангельск" 
Примечания 

Октя

брь-

ский  

Ломо

но-

совск

ий  

Вара

вино-

Факт

ория 

Майс

кая 

Горк

а 

Соло

мба-

льски

й  

Севе

рный  

Май

мак-

санск

ий  

Цигл

оме-

нски

й  

Исак

огор-

ский  

капитального ремонта 

здания детского сада № 

104; 

– Проведение 

капитального ремонта 

здания детского сада № 

116 

2021  50 330 560      – Строительство 

детского сада на 280 мест 

– Строительство 

детского сада на 280 мест 

– Строительство 

детского сада на 280 мест 

– Проведение 

капитального ремонта 

здания детского сада № 

118 

– Проведение 

капитального ремонта 

здания детского сада № 

154 

2022 100     50    – Проведение 

капитального ремонта 

здания детского сада № 

94  

– Проведение 

капитального ремонта 

здания детского сада № 

119 

– Проведение 

капитального ремонта 

здания детского сада № 

135 

2023  100 50      50 – Проведение 

капитального ремонта 

здания детского сада № 

113 

– Проведение 

капитального ремонта 

здания детского сада № 

121  

– Проведение 

капитального ремонта 

здания детского сада № 

132  

– Проведение 

капитального ремонта 

здания детского сада № 

151 

2024 50 150     50 50  – Проведение 

капитального ремонта 
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Год 

исполн

ения 

Наименование территориального округа муниципального образования 

"Город Архангельск" 
Примечания 

Октя

брь-

ский  

Ломо

но-

совск

ий  

Вара

вино-

Факт

ория 

Майс

кая 

Горк

а 

Соло

мба-

льски

й  

Севе

рный  

Май

мак-

санск

ий  

Цигл

оме-

нски

й  

Исак

огор-

ский  

здания детского сада № 

187  

– Проведение 

капитального ремонта 

здания детского сада № 

112 

– Проведение 

капитального ремонта 

здания детского сада № 

117  

– Проведение 

капитального ремонта 

здания детского сада № 

123  

– Проведение 

капитального ремонта 

здания детского сада № 

124 

– Проведение 

капитального ремонта 

здания детского сада № 

131 

Создано новых объектов для занятий физической культурой и спортом, ед. 

2019            

2020   1       –Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

2021           

2022    1      – Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

универсальным 

легкоатлетическим 

манежем  

 

2023           

2024 2   1      – Крытый каток; 

– 2 спортивных объекта 

на о. Кего. 

Проведен капитальный ремонт учреждений физической культуры и спорта 

2019           

2020           

2021     1     - Проведение 

капитального ремонта 

"ДЮСШ "Парусный 

центр "Норд"  

им. Ю.С. Анисимова" 

2022           

2023           

2024           

Построено и модернизировано зданий учреждений высшего образования, ед.  
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Год 

исполн

ения 

Наименование территориального округа муниципального образования 

"Город Архангельск" 
Примечания 

Октя

брь-

ский  

Ломо

но-

совск

ий  

Вара

вино-

Факт

ория 

Майс

кая 

Горк

а 

Соло

мба-

льски

й  

Севе

рный  

Май

мак-

санск

ий  

Цигл

оме-

нски

й  

Исак

огор-

ский  

2019  1        – Реставрация учебного 

корпуса САФУ 

2020 1 1        – Капитальный ремонт 

здания штаба армии по 

адресу САФУ; 

– Строительство 

общежития для 

студентов на 500 мест 

СГМУ 

2021  1+1        – Реконструкция 

общежития СГМУ; 

– Строительство ФОК 

«Ледовый стадион» 

САФУ 

2022  1        – Строительство 

общежития на 455 мест 

САФУ 

2023           

2024           

Построено и модернизировано (реконструировано) зданий учреждений в сфере культуры, ед. 

2019           

2020 1         – Строительство здания 

фондохранилища 

государственного 

бюджетного учреждения 

культуры Архангельской 

области 

"Государственное 

музейное объединение 

"Художественная 

культура Русского 

Севера" 

2021           

2022 1         – Модернизация 

Городской детской 

библиотеки № 1 им. Е.С. 

Коковина; 

2023           

2024 1 1 1 1 1     - Модернизация 

Соломбальской 

библиотеки № 5 им. Б.В. 

Шергина; 

- Строительство  

многофункционального 

культурного центра; 

- Реконструкция 

городской детской 

музыкальной школы 

"Классика"; 

- Реконструкция Детской 

школы искусств № 31; 



7 
 

Год 

исполн

ения 

Наименование территориального округа муниципального образования 

"Город Архангельск" 
Примечания 

Октя

брь-

ский  

Ломо

но-

совск

ий  

Вара

вино-

Факт

ория 

Майс

кая 

Горк

а 

Соло

мба-

льски

й  

Севе

рный  

Май

мак-

санск

ий  

Цигл

оме-

нски

й  

Исак

огор-

ский  

- Реконструкция Детской 

художественной школы 

№ 1 

Отреставрированы объекты культурного наследия, ед.  

2019 2         – "Памятник Павлину 

Федоровичу 

Виноградову"; 

–"Гостиный двор" 

2020  1   1     –"Торговое здание 

(Октябрьский 

райисполком)" 

–"Учебное заведение" 

2021 3 6   1     – "Обелиск воинам-

архангельцам, павшим в 

боях за Родину в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг." 

– «Англиканская 

церковь»; 

– "Кинотеатр "Север", 

бывший кинотеатр 

"Эдисон"; 

–"Коммерческий банк 

(войсковая часть)"; 

–"Банковая контора"; 

–"Восстановительная 

лечебница (областной 

дом санитарного 

просвещения),  

–"Городская усадьба 

Антонова Ф.Г.: жилой 

дом",  

–"Русский банк внешней 

торговли (библиотека им. 

А. Гайдара)" 

–"Дом полковника 

Карцева" 

–"Жилой дом" 

2022 2         – "Дом Овчинникова"; 

–"Ансамбль" 

Пивоваренный завод 

Суркова А.Ю.  

 

2023  1        – "Особняк Калинина" 

2024           

Проведен капитальный ремонт зданий учреждений в сфере культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры 

2019 1        1 - Капитальный ремонт 

"КЦ "Бакарица"; 

-Капитальный ремонт 

здания "ЦБС" 
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Год 

исполн

ения 

Наименование территориального округа муниципального образования 

"Город Архангельск" 
Примечания 

Октя

брь-

ский  

Ломо

но-

совск

ий  

Вара

вино-

Факт

ория 

Майс

кая 

Горк

а 

Соло

мба-

льски

й  

Севе

рный  

Май

мак-

санск

ий  

Цигл

оме-

нски

й  

Исак

огор-

ский  

2020  1 2   1 1  1 - Капитальный ремонт 

"Ломоносовский ДК"; 

-Капитальный ремонт 

"КЦ "Маймакса"; 

-Капитальный  ремонт 

"КЦ "Северный"; 

- Капитальный ремонт 

Детской школы искусств 

№ 31; 

- Капитальный ремонт  

городской детской 

музыкальной школы 

"Классика"; 

- Капитальный ремонт  

детской школы искусств 

№ 48 

2021     1     -Капитальный ремонт 

"КЦ " Соломбала – Арт 

2022           

2023           

2024           

Открыто новых и модернизировано существующих учреждений здравоохранения, ед. 

2019 1      1   – Строительство здания 

офиса врача общей 

практики на территории 

29-го лесозавода; 

– Модернизация 

"Архангельская 

областная клиническая 

больница" 

2020    1      – Создание центра 

семейной медицины; 

 

2021  1        – Строительство 

лечебно-

диагностического 

корпуса Архангельской 

областной детской 

клинической больницы 

им. П.Г. Выжлецова 

2022 1         – Модернизация "Первая 

ГКБ им. Е.Е.Волосевич" 

2023 1         – Модернизация 

"Архангельский 

клинический 

онкологический 

диспансер" 

2024           

Строительство многоквартирных жилых домов, тыс. кв. м.  

2019 105,85 Увеличение общей 

площади жилых 2020 117,91 
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Год 

исполн

ения 

Наименование территориального округа муниципального образования 

"Город Архангельск" 
Примечания 

Октя

брь-

ский  

Ломо

но-

совск

ий  

Вара

вино-

Факт

ория 

Майс

кая 

Горк

а 

Соло

мба-

льски

й  

Севе

рный  

Май

мак-

санск

ий  

Цигл

оме-

нски

й  

Исак

огор-

ский  

2021 113,09 помещений, 

приходящейся в среднем 

на 1 жителя города 

Архангельска 

2022 124,90 

2023 134,55 

2024 144,19 

Строительство индивидуальных жилых домов, тыс. кв. м.  

2019 11,19 Увеличение общей 

площади жилых 

помещений, 

приходящейся в среднем 

на 1 жителя города 

Архангельска 

2020 12,46 

2021 11,95 

2022 13,20 

2023 14,22 

2024 15,24 

Благоустроено дворовых территорий многоквартирных жилых домов в рамках проекта 

"Формирование комфортной городской среды", ед. 

2019 23 Реализация мероприятия 

носит заявительный 

характер 

Благоустройство 

осуществляется в рамках 

реализации 

муниципальной 

программы 

"Формирование 

современной городской 

среды на территории 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск" на 2018-

2022 годы) 

2020 29 

2021 26 

2022 22 

Благоустроено общественных территорий в рамках проекта "Формирование комфортной 

городской среды", га. 

2019 3,4 Благоустройство 

осуществляется в рамках 

реализации 

муниципальной 

программы 

"Формирование 

современной городской 

среды на территории 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск" на 2018-

2022 годы) 

2020 1,0 

2021 1,1 

2022 1,0 

Расселено непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, кв. м. 

2019 20775 26123 4026 11082 19312 20880 32822 19568 Расселено 9289 граждан 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

Проведен капитальный ремонт домов, кв.м. 

2019 25828 10712 1076, 8620, 2711, 2607, 1981, 7384, 10605 – Проведен капитальный 
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Год 

исполн

ения 

Наименование территориального округа муниципального образования 

"Город Архангельск" 
Примечания 

Октя

брь-

ский  

Ломо

но-

совск

ий  

Вара

вино-

Факт

ория 

Майс

кая 

Горк

а 

Соло

мба-

льски

й  

Севе

рный  

Май

мак-

санск

ий  

Цигл

оме-

нски

й  

Исак

огор-

ский  

,0 ,7 8 5 1 1 3 2 ,0 ремонт 64 

многоквартирных домов 

2020 6569,

50 

 6231,

10 

12332

,30 

1593,

20 

582,0 545,8 456,4 456,4 – Проведен капитальный 

ремонт 10 

многоквартирных домов 

2021 15585

,60 

1024,

90 

   731,6 844,7   – Проведен капитальный 

ремонт 11 

многоквартирных домов 

2022 1357,

90 

1005,

80 

   728,3 756,5  5250,

70 
– Проведен капитальный 

ремонт 10 

многоквартирных домов 

2023           

2024           

Экологическая реабилитация водных объектов, ед.  

2019           

2020    1      – Экологическая 

реабилитация оз. 

Бутыгино 

2021           

2022           

2023           

2024   1       – Экологическая 

реабилитация р. Юрас 
Осуществлено строительство дорог общего пользования местного значения, км. 

2019           

2020           

2021           

2022 4,43 0,6  0,59      – Проектирование и 

строительство 

транспортных развязок в 

муниципальном 

образовании «Город 

Архангельск» (Этап 1. 

Строительство 

транспортной развязки в 

разных уровнях на 

пересечении ул. Смольный 

Буян и пр. Обводного 

канала в муниципальном 

образовании «Город 

Архангельск») 

– Проектирование и 

строительство 

транспортных развязок в 

муниципальном 

образовании «Город 

Архангельск» (Этап 2. 

Реконструкция пересечения 

ул. Урицкого и пр. 

Обводного канала в 

муниципальном 

образовании "Город 

Архангельск") 
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Год 

исполн

ения 

Наименование территориального округа муниципального образования 

"Город Архангельск" 
Примечания 

Октя

брь-

ский  

Ломо

но-

совск

ий  

Вара

вино-

Факт

ория 

Майс

кая 

Горк

а 

Соло

мба-

льски

й  

Севе

рный  

Май

мак-

санск

ий  

Цигл

оме-

нски

й  

Исак

огор-

ский  

– Строительство пр. 

Московский от ул. П. 

Галушина до ул. 

Энтузиастов в 

муниципальном 

образовании "Город 

Архангельск" 

– Реконструкция 

автомобильной дороги по 

пр. Московскому, на 

участке от ул. Смольный 

Буян до ул. Павла Усова, в 

г. Архангельске 

2023 2,6 1,95        – Проектирование и 

строительство 

транспортных развязок в 

муниципальном 

образовании «Город 

Архангельск» (Этап 3. 

Строительство ул. 

Смольный Буян на участке 

от ул. Тимме Я. до 

Окружного шоссе с 

устройством транспортных 

развязок в разных уровнях 

на примыкании к пр. 

Держинского и Окружного 

шоссе в муниципальном 

образовании "Город 

Архангельск" ) 

– Проектирование и 

строительство 

транспортных развязок в 

муниципальном 

образовании «Город 

Архангельск» (Этап 4. 

Строительство 

транспортной связи ул. 

Тимме Я. И ул. 

Карпогорской в 

муниципальном 

образовании "Город 

Архангельск") 

– Строительство 

автомобильной дороги по 

ул. Стрелковая-

Карпогорская 

2024 1,1    2,65      – Строительство пр. 

Московский от ул. 

Энтузиастов до ул. Ленина 

в муниципальном 

образовании "Город 

Архангельск" 

– Проектирование и 

реконструкция ул. 

Советская в 

муниципальном 
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Год 

исполн

ения 

Наименование территориального округа муниципального образования 

"Город Архангельск" 
Примечания 

Октя

брь-

ский  

Ломо

но-

совск

ий  

Вара

вино-

Факт

ория 

Майс

кая 

Горк

а 

Соло

мба-

льски

й  

Севе

рный  

Май

мак-

санск

ий  

Цигл

оме-

нски

й  

Исак

огор-

ский  

образовании "Город 

Архангельск" 

Произведен ремонт дорог, в том числе включая ремонт сетей дренажно-ливневой канализации, тротуаров, 

на ремонтируемых участках, км. 

2019 5,11 5,08 3,07 3,24     4,52  просп. Ленинградский 

от ул. Ленина до 

Окружного шоссе 

 ул. Урицкого от пр. 

Ломоносова до наб. 

Северной Двины 

 просп. Дзержинского от 

ул. Гагарина до ул. Тимме 

 ул. Смольный Буян от 

просп. Обводный Канал до 

просп. Дзержинского 

 ул. Павла Усова от пр. 

Московский до ул. 

Стрелковая 

 ул. Нахимова от 

Краснофлотского моста до 

ул. Зеньковича 

 ул. Зеньковича от ул. 

Нахимова до ул. Доковская 

 ул. Доковская от ул. 

Зеньковича до ул. Полевая 

 пр. Новгородский от ул. 

Вологодская до ул. 

Свободы 

 ул. Воскресенская от пр. 

Обводный канал до пл. 60-

летия Октября 

 пр. Троицкий от ул. 

Суворова до ул. Гагарина 

 ул. Ленина от просп. 

Ленинградский до 

Окружного шоссе; 

– Реконструкция пр. 

Ленинградского от ул. 

Первомайской до  ул. 

Смольный Буян 

2020 2,84 3,18 1,39 2,31 0,5    7,51  просп. Московский от 

ул. Павла Усова до ул. 

Галушина  

 просп. Обводный канал 

от ул. Тыко Вылки до ул. 

Выучейского 

 ул. Дежнёвцев от ул. 

Дрейера до ул. Нахимова 

 ул. Володарского от пр. 

Троицкий до пр. 

Ломоносова 

 ул. Воронина от ул. 

Никитова до ул. Революции 

 ул. Учительская от ул. 

Шабалина до ул. Урицкого 
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Год 

исполн

ения 

Наименование территориального округа муниципального образования 

"Город Архангельск" 
Примечания 

Октя

брь-

ский  

Ломо

но-

совск

ий  

Вара

вино-

Факт

ория 

Майс

кая 

Горк

а 

Соло

мба-

льски

й  

Севе

рный  

Май

мак-

санск

ий  

Цигл

оме-

нски

й  

Исак

огор-

ский  

 ул. Вычегодская от ул. 

263й Сивашской дивизии 

до ул. Тяговая 

 ул. Тяговая от ул. 

Вычегодская до ул. 

Магистральная 

 пр. Советских 

Космонавтов от ул. 

Поморская до ул. Гагарина 

 ул. Ярославская от ул. 

Кедрова до ул. Советская 

 ул. Дрейера от дома № 6 

по ул. Дрейера до ул. 

Дежнёвцев  

 ул. Чкалова от ул. 

Республиканская до ул. 

Луговая 

 ул. Сурповская от 

трассы "М-8" до ул. 

Дрейера  

 ул. Петра Норицина от 

наб. Северной Двины до 

пр. Троицкий 

 ул. Северных Конвоев 

от наб. Северной Двины до 

пр. Троицкий 

2021 2,81 1,32 0,98  3,14  9,05    ул. Кедрова от пр. 

Никольский до ул. 

Полярная 

 Маймаксанское шоссе 

от ул. Советская до ул. 

Петрова 

 ул. Маяковского от наб. 

Г.Седова до дома № 66 по 

ул. Маяковского 

 ул. Победы от 

Маймаксанского шоссе до 

ул. Капитана Хромцова 

 ул. Бадигина от ул. 

Гагарина до ул. Гагарина 

 ул. Гайдара от ул. 

Нагорная до ул. Наб. 

Северной Двины 

 Окружное шоссе от ул. 

Теснанова до путепровода 

 ул. 23 Гвардейской 

Дивизии от ул. Шабалина 

до пр. Дзержинского 

 ул. Русанова от пр. 

Ленинградский до 

Окружного шоссе 

 ул. Шабалина от просп. 

Обводный Канал до ул. 

Воскресенская 

2022 3,53 4,27   2,97 1,13 2,61 1,08 1,29  ул. Суфтина от ул. 
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Год 

исполн

ения 

Наименование территориального округа муниципального образования 

"Город Архангельск" 
Примечания 

Октя

брь-

ский  

Ломо

но-

совск

ий  

Вара

вино-

Факт

ория 

Майс

кая 

Горк

а 

Соло

мба-

льски

й  

Севе

рный  

Май

мак-

санск

ий  

Цигл

оме-

нски

й  

Исак

огор-

ский  

Воскресенская до ул. 

Попова 

 просп. Новгородский от 

ул. Поморская до ул. 

Красноармейской 

 ул. Красных Маршалов 

от ул. Ильича до ул. 

Химиков 

 Маймаксанское шоссе 

от ул. Петрова до ул. 

Победы 

 ул. Касаткиной от 

просп. Ленинградский до 

просп. Московский 

 ул. Терёхина от просп. 

Никольский до ул. 

Советская 

 ул. Теснанова от пр-д 

Бадигина до пр-д 

Сибиряковцев 

 ул. Химиков от ул. 

Кировская до ул. 

Малиновского 

 ул. Логинова от наб. 

Северной Двины до пр-д 

Приорова 

 ул. Вологодская от наб. 

Северной Двины до просп. 

Обводный канал 

 ул. Красных Партизан 

от наб. Г. Седова до дома 

№ 53 по ул.Маяковского 

 ул. Серафимовича от 

наб. Северной Двины до 

просп. Обводный канал 

 ул. Карла Маркса от 

наб. Северной Двины до 

пр. Советских Космонавтов 

 ул. Котласская от ул. 

Выучейского до ул. 

Шабалина 

 ул. Беломорской 

Флотилии от пр. 

Никольский до наб. 

Георгия Седова 

 ул. Мещерского от ул. 

Советская до ул. Адмирала 

Кузнецова 

 ул. Магистральная от 

ул. Тяговая до 

Архангельского шоссе 

 ул. Кирпичного завода 

то ул. Цигломенская до ул. 

Здания №1 

2023 3,37 5,29 2,31 2,06 1,39 0,27  2,93 0,4  ул. Стрелковая от ул. 

Октябрят до просп. 
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Год 

исполн

ения 

Наименование территориального округа муниципального образования 

"Город Архангельск" 
Примечания 

Октя

брь-

ский  

Ломо

но-

совск

ий  

Вара

вино-

Факт

ория 

Майс

кая 

Горк

а 

Соло

мба-

льски

й  

Севе

рный  

Май

мак-

санск

ий  

Цигл

оме-

нски

й  

Исак

огор-

ский  

Московский 

 ул. Малиновского от ул. 

40 лет Великой Победы до 

ул. Химиков 

 подъезд к СНТ "У 

Озера" на участке от М-8 

"Холмогоры" до ж/д 

переезда  

 ул. Карпогорская от ул. 

П. Усова до ул. Октябрят 

 ул. Валявкина от ул. 

Советская до просп. 

Никольский 

 ул. Карельская от 

просп. Ломоносова до ул. 

Самойло 

 ул. Садовая от пр. 

Ломоносова до пр. 

Приорова 

 ул. Попова от пр. 

Ломоносова до пр. 

Обводный канал 

 ул. Свободы от дома № 

23 до пр. Советских 

Космонавтов 

 ул. Карла Либкнехта от 

наб. Северной Двины до 

пр. Советских Космонавтов 

 пер. Театральный от 

наб. Северной Двины до 

пр. Троицкий 

 ул. Иоанна 

Кронштадтского от ул. 

Ч.Лучинского до пр. 

Ломоносова 

 ул. Романа Куликова от 

пр. Ломоносова до пр. 

Новгородский 

 ул. Красноармейская от 

дома № 18 до ул. 

Р.Шаниной 

 ул. Октябрят от пр. 

Ленинградский до пр. 

Московский 

 ул. Первомайская от пр. 

Ленинградский до здания 

№ 27 по ул. Первомайская 

 ул. Петра Лушева от 

дома № 167 до ул. 

Холмогорская 

 ул. Революции от дома 

№ 4 до ул. Почтовый Тракт 

 ул. Самойло от ул. 

Карельская до ул. Гагарина 

 ул. Рабочая от ул. 

Касаткиной до ул. 
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Год 

исполн

ения 

Наименование территориального округа муниципального образования 

"Город Архангельск" 
Примечания 

Октя

брь-

ский  

Ломо

но-

совск

ий  

Вара

вино-

Факт

ория 

Майс

кая 

Горк

а 

Соло

мба-

льски

й  

Севе

рный  

Май

мак-

санск

ий  

Цигл

оме-

нски

й  

Исак

огор-

ский  

Первомайская 

 ул. Калинина от ул. 

Ленина до ул. Чкалова 

 ул. Жосу от ул. 

Русанова до ул. Кононова 

 ул. Квартальная от ул. 

Русанова до ул. Кононова 

 ул. Кононова от ул. 

Почтовый Тракт до 

Окружного шоссе 

 ул. Краснофлотская от 

ул. Советская до ул. 

Шилова 

 ул. Гуляева от ул. 

Красных Партизан до ул. 

Мещерского 

 пр.Никольский от ул. 

Кедрова до здания школы 

№ 49 

 ул. Лочехина от ул. 

Куйбышева до здания № 13 

по ул. Лочехина 

 ул. Мира от ул. 

Куйбышева до дома № 10, 

корп. 1 по ул. Красина 

 ул. Красина от ул. 

Куйбышева до дома № 27 

по ул. Красина 

 ул. Пирсовая от трассы 

М-8 до дома № 52 

 Ул. Пушкина от ул. 

Русанова до ул. Почтовый 

Тракт 

2024  0,73   1,21 3,79     просп. Обводный канал 

от ул. Выучейского до ул. 

Шабалина 

 ул. Челюскинцев от наб. 

Г.Седова до пр. 

Никольский 

 ул. Репина от ул. 

Ильича до ул. Кутузова 

 ул. Ильича от ул. 40 лет 

Великой Победы до ул. 

Добролюбова 

 ул. Кутузова от ул. 

Добролюбова до дома № 1 

по ул. Кутузова 

 ул. Горького от ул. 

Кировская до ул. 

Целлюлозная 

 ул. Орджоникидзе от 

ул. Кировская до ул. 

Целлюлозная 

 ул. Бергавинова от ул. 

Кировская до ул. 

Пушкинская 
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Год 

исполн

ения 

Наименование территориального округа муниципального образования 

"Город Архангельск" 
Примечания 

Октя

брь-

ский  

Ломо

но-

совск

ий  

Вара

вино-

Факт

ория 

Майс

кая 

Горк

а 

Соло

мба-

льски

й  

Севе

рный  

Май

мак-

санск

ий  

Цигл

оме-

нски

й  

Исак

огор-

ский  

 ул. Тельмана от ул. 

Ильича до ул. 

Орджоникидзе 

 ул. Пушкинская от ул. 

Ильича до ул. Горького 

 ул. Целлюлозная от ул. 

Орджоникидзе до ул. 

Химиков 

Обеспечена транспортная доступность островных территорий, да/нет. 

2019          
– осуществлено 

строительство речного 

судна ледового класса; 

– построен причал на о. 

Кего  

2020          

2021          

2022 

да 

        

2023         

2024 да   да  да   

 


