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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 марта 2013 г. N 94-пп 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН И МЕСТ 

НАХОЖДЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, В КОТОРЫХ 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 

от 04.06.2013 N 247-пп, от 26.12.2013 N 627-пп, от 16.12.2014 N 530-пп, 
от 28.07.2015 N 309-пп, от 22.12.2015 N 553-пп) 

 
В соответствии с абзацем пятым пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 

года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции", пунктом 2 статьи 7 областного закона от 28 июня 2010 года N 182-14-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2012 года N 1425 "Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих 
территорий к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции" Правительство Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

перечень мест массового скопления граждан, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Архангельской области; 

перечень мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории Архангельской области. 

2. Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции за два часа до начала 
проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания проведения 
публичных мероприятий в местах массового скопления граждан и нахождения источников 
повышенной опасности на территории Архангельской области, утвержденных настоящим 
постановлением. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской области ежегодно, до 
1 декабря, вносить предложения об изменениях и дополнениях в указанный в пункте 1 
настоящего постановления перечень мест массового скопления граждан, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Архангельской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Архангельской области 
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И.А.ОРЛОВ 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением Правительства 

Архангельской области 
от 05.03.2013 N 94-пп 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕСТ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН, В КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 

от 04.06.2013 N 247-пп, от 26.12.2013 N 627-пп, от 16.12.2014 N 530-пп, 
от 22.12.2015 N 553-пп) 

 

Наименование 
муниципального образования 

Населенный пункт, адрес 

1 2 

Муниципальное образование 
"Город Архангельск" 

г. Архангельск, площадь Профсоюзов (у памятника "Доблестным 
защитникам Советского Севера") 

г. Архангельск, площадка возле обелиска "Жертвам интервенции 
на Севере 1918 - 1920 гг." 

г. Архангельск, наб. Северной Двины (сквер у памятника Петру I) 

г. Архангельск, наб. Северной Двины (площадка перед спуском к 
береговой зоне в районе площади Мира) 

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 26.12.2013 N 627-пп, от 22.12.2015 N 
553-пп) 

 г. Архангельск, наб. Северной Двины (от торгового центра "Прага" 
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до ул. Урицкого) 

г. Архангельск, парк имени М.В.Ломоносова (у Соловецкого камня) 

г. Архангельск, сквер на площади Терехина (у памятника 
В.И.Ленину) 

г. Архангельск, парк по просп. Ленинградскому (на участке от ул. 
Прокопия Галушина до ул. Кооперативной) 

Муниципальное образование 
"Город Коряжма" 

г. Коряжма, Александровский парк досуга и отдыха 

г. Коряжма, ул. Кутузова (на участке от улицы Лермонтова 
(нечетная сторона) до улицы Лермонтова (четная сторона) 

г. Коряжма, территория по ул. Набережной им. Николая 
Островского (от ул. Космонавтов до ул. Пушкина) 

г. Коряжма, площадь им. В.И.Ленина 

г. Коряжма, пр. им. М.В.Ломоносова (у памятника) 

г. Коряжма, территория по ул. Набережной им. Николая 
Островского (от перекрестка с ул. Гоголя до перекрестка с четной 
стороной ул. Лермонтова) 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.06.2013 N 247-пп) 

Муниципальное образование 
"Котлас" 

г. Котлас, площадь Советов, д. 3 (у здания администрации 
муниципального образования) 

г. Котлас, ул. Виноградова, в районе д. 32 (площадь у памятника 
бойцам Северо-Двинской военной речной флотилии) 

пос. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 27 (у здания муниципального 
учреждения культуры "Вычегодский дом культуры") 
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Муниципальное образование 
"Мирный" 

г. Мирный, пл. Ленина 

Муниципальное образование 
"Город Новодвинск" 

г. Новодвинск, Комсомольская площадь (перед зданием 
муниципального учреждения культуры "Новодвинский городской 
культурный центр") 

г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 27 (за зданием 
муниципального учреждения культуры "Новодвинский городской 
культурный центр") 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

Муниципальное образование 
"Северодвинск" 

г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 14 (площадь Победы) 

г. Северодвинск, ул. Мира, д. 11 (площадь Просянкина) 

г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 77 (площадь у Драматического 
театра) 

г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 7а (площадь у детского 
юношеского центра "Юность") 

г. Северодвинск, набережная Приморского парка 

г. Северодвинск, остров Ягры, набережная Александра Зрячева 

г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 47 (площадка физкультурно-
оздоровительного комплекса, расположенная в районе 
муниципального автономного учреждения культуры "Дворец 
молодежи "Строитель") 

г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 3б (площадка перед 
зданием железнодорожного вокзала) 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 26.12.2013 N 627-пп) 

consultantplus://offline/ref=625630C4BCD6DCDDD12EE18B2C5FAD5D0E6BC015536CFC6089312459CBFDB9E21BC0462CFE30FDCC83BECFu31BL
consultantplus://offline/ref=625630C4BCD6DCDDD12EE18B2C5FAD5D0E6BC0155269FB688E312459CBFDB9E21BC0462CFE30FDCC83BECEu316L


Муниципальное образование 
"Вельский муниципальный 
район" 

г. Вельск, площадь имени Ленина 

г. Вельск, ул. Гагарина (территория у обелиска погибшим воинам 
Великой Отечественной войны в Парке Победы) 

пос. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, д. 11 (территория у сельского 
клуба) 

дер. Берег, ул. Центральная, д. 27 (территория у сельского клуба) 

с. Благовещенское (сквер у обелиска воинам Великой 
Отечественной войны) 

с. Благовещенское, ул. Центральная, д. 3 (площадь села у 
территории Дворца культуры) 

с. Благовещенское, ул. Парковая (парковая зона) 

дер. Вороновская (территория у обелиска воинам Великой 
Отечественной войны) 

дер. Горка Муравьевская, ул. Школьная, д. 2 (территория Дома 
культуры) 

с. Долматово, ул. Партизанская, д. 35 (территория Дворца 
культуры) 

дер. Ежевская (площадка в сосновом бору) 

дер. Ефремковская, ул. Почтовая, д. 1 (площадь) 

дер. Козловская, ул. Центральная (территория у обелиска павшим 
воинам Великой Отечественной войны) 

пос. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 19 (территория у 
обелиска воинам Великой Отечественной войны) 



пос. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 4 (территория Дома 
культуры) 

пос. Кулой, ул. Мира, д. 16 (территория Дома культуры) 

дер. Лиходиевский погост, д. 45 (территория сельского клуба) 

дер. Малая Липовка, ул. Одиновская, д. 95 (территория Дома 
культуры) 

дер. Мелединская, д. 120 (территория Дома культуры) 

дер. Нестюковская, д. 57 (территория сельского клуба) 

дер. Никофорово, д. 47 (территория сельского клуба) 

пос. Пасьва, ул. Фефилова, д. 20 (территория Дома культуры) 

пос. Пасьва, ул. Фефилова (территория у обелиска павшим воинам 
Великой Отечественной войны) 

с. Пежма, ул. Центральная, д. 2 (территория Дома культуры) 

с. Пежма, ул. Центральная (парк Победы) 

дер. Погост, ул. Центральная, д. 20 (территория Дома культуры 
муниципального образования "Судромское") 

дер. Прилуцкая, ул. Солнечная, д. 48 (территория у сельского 
клуба) 

пос. Синега, ул. Молодежная, д. 15 (территория Дома культуры) 

пос. Солга, ул. Набережная, д. 23 (территория Дома культуры) 

дер. Тимонино, ул. Лесная, д. 3 (территория сельского клуба) 



с. Тегро-Озеро (парковая зона у озера) 

дер. Теребино, ул. Дальняя, д. 2 (территория Дома культуры) 

пос. Усть-Шоноша, ул. Ломоносова, д. 3 (территория Дома 
культуры) 

пос. Усть-Шоноша, пер. Торговый (территория Дома культуры) 

пос. Хозьмино, ул. Центральная, д. 23 (территория Дома культуры) 

пос. Шунема, ул. Центральная, д. 12 (территория Дома культуры) 

пос. Шунема, ул. Центральная, д. 17 (территория у обелиска 
погибшим воинам Великой Отечественной войны) 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 26.12.2013 N 627-пп) 

Муниципальное образование 
"Верхнетоемский 
муниципальный район" 

с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова (площадь в районе д. 1 - д. 5а) 

пос. Двинской, ул. Лесная (площадь в районе д. 19 - д. 23) 

Муниципальное образование 
"Вилегодский муниципальный 
район" 

с. Ильинско-Подомское, площадь им. В.И.Ленина 

с. Никольск, ул. Октябрьская, д. 11 (площадь у Дома культуры) 

с. Павловск, д. 26 (площадь у Дома культуры) 

пос. Сорово, ул. Школьная (площадь у здания почты) 

пос. Фоминский, ул. Комсомольская (центральная площадь 
поселка) 

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 26.12.2013 N 627-пп, от 16.12.2014 N 
530-пп) 

Муниципальное образование пос. Березник, ул. П.Виноградова, д. 85 (площадь возле здания 
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"Виноградовский 
муниципальный район" 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Культурно-
досуговый центр п. Березник") 

пос. Березник, ул. П.Виноградова (территория за домами д. 109а - 
д. 109б) 

Муниципальное образование 
"Каргопольский 
муниципальный район" 

г. Каргополь, ул. Победы (территория около здания 
администрации, Ивановская площадь) 

дер. Ватамановская, ул. Центральная, д. 27 

дер. Ильино, ул. Набережная, д. 1 (парк перед Домом культуры) 

дер. Казаково, ул. Молодежная (площадка в 40 метрах от д. 8а) 

дер. Калитинка (площадка у д. 36) 

дер. Кречетово, ул. Советская, д. 7 (площадка перед Домом 
культуры) 

дер. Осташевская, д. 14 (парк перед Домом культуры) 

дер. Патровская, д. 105 (площадка перед Домом культуры) 

пос. Пригородный, ул. Солнечная (территория между д. 1 - д. 2) 

дер. Усачевская, в районе ул. Советской, д. 118 (территория у 
здания конторы общества с ограниченной ответственностью 
"Комсомольский") 

дер. Шелоховская (территория - северо-восточное пересечение 
между ул. Спортивной и пер. Победы) 

Муниципальное образование 
"Коношский муниципальный 

пос. Коноша, ул. Пионерская 

пос. Коноша, площадь Юбилейная 



район" дер. Вельцы, ул. Центральная 

дер. Волошка (центральная площадь) 

пос. Ерцево, ул. Гагарина (площадь) 

дер. Климовская (берег озера Святое) 

пос. Мелентьевский, ул. Школьная 

пос. Мирный, ул. Дружбы 

пос. Сосновка, ул. Мира 

дер. Топоровская 

дер. Папинская (территория Спасо-Преображенского храма) 

дер. Пономоревская (территория у Павловского моста) 

пос. Подюга, ул. Советская 

пос. Подюга, ул. Пролетарская 

Муниципальное образование 
"Котласский муниципальный 
район" 

г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 13 (территория у здания 
библиотеки) 

дер. Григорово, д. 31 (территория у здания школы) 

дер. Куимиха, ул. Школьная (площадь возле муниципального 
учреждения культуры досуговый центр "Таусень") 

дер. Медведка, ул. Центральная (площадь возле обелиска) 

пос. Приводино, ул. Генерала Дудникова (площадь возле 
администрации) 



пос. Удимский, ул. Советская (площадь возле Дома культуры) 

дер. Федотовская, ул. Рубцова, д. 32 (территория в районе 20 
метров от здания) 

пос. Шипицыно, ул. Первомайская, д. 54 (территория в 16 км на 
север в районе сквера муниципального учреждения культуры 
"Шипицынский информационно-культурный центр") 

пос. Харитоново, ул. Кирова, д. 30 (у здания клуба) 

г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 23 (территория муниципального 
учреждения культуры "Сольвычегодский культурно-досуговый 
центр") 

пос. Приводино, ул. Генерала Дудникова (территория сосновой 
рощи) 

пос. Черемушский, ул. Южная, д. 21 (площадь у здания 
администрации) 

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 26.12.2013 N 627-пп, от 22.12.2015 N 
553-пп) 

Муниципальное образование 
"Красноборский 
муниципальный район" 

с. Красноборск, ул. Красная (площадь в 60 метрах от 
муниципального бюджетного учреждения культуры "Районный 
культурный центр") 

с. Белая Слуда (площадь около д. 13) 

дер. Большая, ул. П.Виноградова (площадь в 55 метрах от 
обелиска) 

с. Верхняя Уфтюга, ул. Набережная, д. 4а (площадь) 

дер. Ершевская, ул. Дорожная, д. 12 - д. 16 (площадь) 
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пос. Куликово, ул. Центральная (площадь в 70 метрах по 
направлению к дер. Куликово от муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Культурный досуговый центр") 

с. Черевково (площадь в 30 метрах от здания администрации) 

с. Черевково, ул. Первомайская, д. 6 (территория по направлению к 
озеру) 

Муниципальное образование 
"Ленский муниципальный 
район" 

с. Яренск, ул. Б.Покровских, д. 1 (у памятника воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне) 

с. Яренск (площадь у Яренского центра культуры) 

дер. Белопашино, ул. Набережная (у обелиска) 

с. Козьмино, ул. Первомайская, д. 40 (территория в районе дома) 

с. Лена, ул. Кости Зинина, д. 30 (территория в районе дома) 

пос. Урдома, ул. Железнодорожная (памятник воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне) 

пос. Урдома, ул. К.Либкнехта (площадь) 

Муниципальное образование 
"Лешуконский муниципальный 
район" 

с. Лешуконское, ул. Первомайская, д. 2 (территория в районе дома) 

с. Лешуконское, микрорайон Шумбалка 

с. Вожгора, д. 292 (территория в районе дома) 

с. Койнас, д. 178 (территория в районе дома) 

с. Койнас, д. 30 (территория в районе дома) 

с. Олема, д. 201 (территория у отделения связи) 



с. Олема, д. 215 (территория в районе дома) 

с. Ценогора, д. 118 (территория в районе дома) 

с. Юрома, д. 63 (территория у магазина) 

Муниципальное образование 
"Мезенский муниципальный 
район" 

г. Мезень, Городская площадь 

пос. Каменка, Центральная площадь поселка 

с. Дорогорское, ул. Советская 

Муниципальное образование 
"Няндомский муниципальный 
район" 

г. Няндома, площадь Ленина 

дер. Макаровская, площадь (на пересечении улиц Набережная, 
Городская и ул. Приозерная дер. Поповская) 

пос. Шалакуша (территория в 70 метрах юго-восточнее д. 10б по ул. 
П.Морозова, малая сторона) 

Муниципальное образование 
"Онежский муниципальный 
район" 

г. Онега, площадь у памятника О.А.Шабалину 

Муниципальное образование 
"Пинежский муниципальный 
район" 

пос. Пинега, ул. Первомайская (эстрадная площадка между д. 32 - 
д. 34) 

с. Карпогоры, ул. Октябрьская (территория у памятника воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны) 

с. Сура, ул. Советская, д. 20а (площадка у здания Дома культуры) 

пос. Ясный, ул. Октября, д. 12 (площадка у здания администрации) 

пос. Пинега, ул. Первомайская (площадь спорта между д. 30 - д. 32) 

г. Онега, пр. Гагарина, д. 48 (территория городского катка) 



(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 26.12.2013 N 627-пп, от 22.12.2015 N 
553-пп) 

Муниципальное образование 
"Плесецкий муниципальный 
район" 

пос. Плесецк, ул. Партизанская (площадь железнодорожного 
вокзала, ограниченная ул. Синкевича) 

пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 85 (площадь у районного центра 
дополнительного образования) 

пос. Плесецк, ул. Партизанская, д. 17 (площадь у досугового центра 
"Зенит") 

пос. Плесецк, Центральная площадь (ограничение ул. Советской и 
ул. Октябрьской) 

дер. Вершинино, территория у администрации 

пос. Емца, привокзальная площадь (ограничение ул. Дьякова и ул. 
Палкина) 

с. Конево, парк Конек-Горбунок (ограничение ул. Советской и ул. 
Луговой) 

дер. Корякино, ул. Молодежная, д. 12 (площадь) 

пос. Нижнее Устье, ул. Центральная (территория перед клубом) 

пос. Обозерский, ул. Советской Армии, д. 1 (площадь) 

пос. Оксовский, ул. Советская, д. 5 (площадь Дома культуры) 

пос. Пуксоозеро, площадь 30-летия Победы 

пос. Савинский, ул. 40 лет Победы (площадь муниципального 
бюджетного учреждения культуры социально-культурный центр 
"Мир") 
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дер. Самково, ул. Заручейная, д. 9 (площадь) 

пос. Самодед (территория у досугового центра "Надежда") 

пос. Североонежск, площадь (территория в районе 
муниципального казенного учреждения культуры 
"Североонежский социально-досуговый центр") 

пос. Федово, ул. Чапыгина, д. 4 (площадь у Федовского центра 
культуры) 

Муниципальное образование 
"Приморский муниципальный 
район" 

пос. Беломорье (территория на берегу оз. Смердье) 

пос. Боброво, ул. Неманова, д. 9 (территория перед зданием 
муниципального бюджетного учреждения "Бобровский сельский 
Дом культуры") 

дер. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 18 (территория, 
расположенная на расстоянии 50 метров в районе муниципального 
учреждения культуры "Заостровский Дом культуры" на берегу реки 
Заостровки) 

пос. Васьково, д. 71 (территория, расположенная в направлении 
150 метров на северо-восток относительно ориентира здания) 

пос. Васьково, д. 71/85 (территория перед зданием 
муниципального бюджетного учреждения "Многофункциональный 
центр по предоставлению муниципальных услуг") 

пос. Васьково, д. 50 (территория перед муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением "Васьковская средняя 
образовательная школа") 

дер. Верхняя Золотица, д. 55а (территория, расположенная на 
расстоянии 20 метров в направлении на юго-запад относительно 
ориентира здания) 



дер. Верхняя Золотица (территория перед зданием "Верхне-
Золотицкий СДК" - филиал муниципального бюджетного 
учреждения "Централизованная клубная система") 

с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 117 (территория, расположенная 
в направлении 10 метров на северо-восток относительно 
ориентира здания) 

с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 1 (территория перед зданием 
муниципального бюджетного учреждения "Вознесенская 
централизованная клубная система") 

дер. Волохница, д. 6 (территория перед зданием) 

пос. Катунино, ул. Маркина, д. 2 (территория, расположенная на 
расстоянии 30 метров в направлении на юго-восток относительно 
ориентира здания) 

пос. Катунино (территория "Аллея героев") 

дер. Кузьмино, д. 53 (территория перед зданием муниципального 
бюджетного учреждения "Княжестровский сельский Дом 
культуры") 

дер. Ластола, ул. Северодвинская, д. 2 (территория, 
расположенная на расстоянии 50 метров в направлении на юго-
восток относительно ориентира) 

дер. Ластола, ул. Северодвинская, д. 2 (территория перед зданием 
"Ластольский СДК" - филиал муниципального бюджетного 
учреждения "Централизованная клубная система") 

дер. Летняя Золотица, ул. Нижняя, д. 8 (территория, 
расположенная на расстоянии 50 метров в направлении на юго-
восток относительно ориентира) 



дер. Летняя Золотица, ул. Средняя, д. 4 (территория перед зданием 
"Летне-Золотицкий СДК" - филиал муниципального бюджетного 
учреждения "Централизованная клубная система") 

дер. Лопшеньга, ул. Советская (территория, расположенная между 
д. 1 - д. 4) 

дер. Лопшеньга, ул. Беломорская, д. 32 (территория перед 
зданием "Лопшеньгский сельский дом культуры" - филиал 
муниципального бюджетного учреждения "Централизованная 
клубная система") 

дер. М. Карелы (стадион) 

дер. М. Карелы (территория музея) 

дер. М. Карелы, строение 3 (территория комплекса) 

дер. Новински, д. 13 (территория перед зданием муниципального 
бюджетного учреждения "Лявленский сельский Дом культуры") 

дер. Новинки, д. 11 (территория перед церковью) 

дер. Одиночка, д. 2а (территория перед зданием муниципального 
бюджетного учреждения "Пустошинский сельский дом культуры") 

дер. Окулово, д. 1 (территория перед зданием) 

дер. Патракевка, д. 11 (территория, расположенная в направлении 
50 метров на юго-восток относительно ориентира здания) 

дер. Патракеевка, д. 26 (территория перед зданием 
"Патракеевский сельский Дом культуры" - филиал муниципального 
бюджетного учреждения "Централизованная клубная система") 

пос. Пертоминск, ул. Ленина, д. 3 (территория, расположенная в 



направлении 30 метров на север относительно ориентира здания 
Ростелекома) 

пос. Пертоминск, ул. Северная, д. 5 (территория перед зданием 
муниципального бюджетного учреждения "Многофункциональный 
центр Пертоминск") 

дер. Повракульская, ул. 70 лет Октября, д. 8 (территория, 
расположенная на расстоянии 50 метров в направлении 
автодороги "СЦБК - дер. Повракульская" относительно ориентира 
здания) 

дер. Повракульская, ул. 70 лет Октября, д. 8 (территория перед 
зданием муниципального бюджетного учреждения 
"Повракульский сельский Дом культуры") 

дер. Пустошь (территория, расположенная на берегу реки 
Кальчинянка в 30 метрах на северо-запад относительно ориентира 
водонасосной станции) 

дер. Рикасиха, д. 12 (территория, расположенная в направлении 10 
метров на северо-восток относительно ориентира здания) 

дер. Рикасиха, д. 62 (территория перед зданием муниципального 
бюджетного учреждения "Культурно-библиотечный центр 
муниципального образования "Приморское") 

пос. Соловецкий, ул. Заозерная, д. 13 (территория, расположенная 
на расстоянии 130 метров в направлении на северо-запад 
относительно ориентира) 

пос. Соловецкий, ул. Северная, д. 1 (территория перед 
"Памятником юнг") 

пос. Талаги, д. 11 (территория, расположенная на расстоянии 100 



метров в направлении на север относительно ориентира здания) 

пос. Талаги, д. 11 (территория перед обелиском) 

пос. Уемский, ул. Большесельская, д. 84б (территория, 
расположенная перед входом в здание) 

пос. Уемский, ул. Заводская, д. 49 (территория муниципального 
бюджетного учреждения "Приморский районный Дом культуры") 

дер. Холм (территория на берегу оз. Холмовское) 

дер. Хорьково, д. 2 (территория, расположенная в направлении 10 
метров на северо-запад относительно ориентира здания) 

дер. Часовенское, д. 49 (территория, расположенная на расстоянии 
60 метров в направлении на юго-восток относительно ориентира 
здания) 

дер. Ширша, д. 35 (территория перед зданием) 

пос. Ширшинский, д. 3 (территория перед зданием) 

пос. Боброво, ул. Лесная, д. 3а (территория спортивного комплекса 
и детской площадки муниципального образования 
"Коскогорское"); 

пос. Васьково, д. 78 (территория перед зданием детского сада 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
"Васьковская средняя образовательная школа"); 

пос. Васьково, д. 51 (территория перед зданием филиала "Детская 
школа искусств пос. Васьково" муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей "Детская школа искусств N 23"; 



пос. Васьково (территория спортивного комплекса, расположенная 
в направлении на юго-запад на расстоянии 400 метров 
относительно ориентира - здания муниципального бюджетного 
учреждения "Многофункциональный центр") 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 530-пп) 

Муниципальное образование 
"Устьянский муниципальный 
район" 

пос. Октябрьский, ул. Победы (парк у Стелы) 

пос. Кизема, пер. Детский (парк) 

с. Шангалы, ул. Ленина (территория у памятника солдату) 

дер. Юрятинская (территория у памятника героям землякам) 

Муниципальное образование 
"Холмогорский 
муниципальный район" 

дер. Копачево, около д. 53 (площадь у здания администрации) 

дер. Харлово, ул. А.Д.Шиловского (площадка между обелиском и 
Домом культуры) 

пос. Луковецкий, ул. Советская (площадь возле Дома культуры) 

с. Холмогоры, площадь им. Морозова (территория у памятника 
воинам-освободителям, в парке Победы) 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 26.12.2013 N 627-пп) 

Муниципальное образование 
"Шенкурский муниципальный 
район" 

г. Шенкурск, пл. Победы 

с. Ровдино, ул. Пионерская (территория у Обелиска воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны) 
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Утвержден 
постановлением Правительства 

Архангельской области 
от 05.03.2013 N 94-пп 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, В КОТОРЫХ 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 

от 28.07.2015 N 309-пп, от 22.12.2015 N 553-пп) 
 

Наименование объекта повышенной опасности (в 
соответствии с Федеральным законом "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов") 

Адрес 

1 2 

 

 Муниципальное образование "Город Архангельск" 

1. Станция кислородоснабжения просп. Обводный канал, д. 7 

2. Производственные объекты (участок 
траспортирования опасных веществ, склад горюче-
смазочных материалов) 

ул. Ленина, д. 29 

3. Площадка нефтебазы (склад, парк, комплекс по 
хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов) 

ул. Дежневцев, д. 34/1 

4. Площадка цеха ТЭЦ ул. Постышева, д. 26 
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5. Котельная ул. Родионова, д. 25 

6. Станция газонаполнительная ул. Речников, д. 1 

7. Производственный объект просп. Никольский, д. 77 

8. Участок транспортирования опасных веществ ул. Дрейера, д. 66, стр. 8 

9. Площадка многотопливной АЗС Окружное шоссе, д. 3 

10. Производственные объекты (участок 
траспортирования опасных веществ, площадка 
главного корпуса ТЭЦ-1, производственная 
площадка варочного цеха, производственная 
площадка лесохимического цеха, топливное 
хозяйство ТЭЦ-1, площадка главного корпуса ТЭЦ-2) 

ул. Кировская, д. 4 

11. Площадка многотопливной АЗС просп. Московский, д. 23 

12. Склад горюче-смазочных материалов ул. Кузнечевский Промузел, д. 9, 
стр. 3 

13. Производственные объекты просп. Ленинградский, д. 386, стр. 
24 

14. Площадка кислородной станции Талажское шоссе, д. 17 

15. Производственные объекты (участок 
транспортирования опасных веществ, площадка по 
производству коагулянта) 

Талажское шоссе, д. 23 

16. Площадка АЗС ул. Октябрьская, д. 3, корп. 1 

17. Станция газозаправочная ул. Ленина, д. 30 

18. Станция газозаправочная ул. Нагорная, 1, стр. 2 



19. Группа котельных Цигломенский округ, Исакогорский 
округ 

20. Площадка хранения дизельного топлива ул. Лодемская, д. 56 

21. Площадка хранения мазутного топлива ул. Маслова, д. 17, стр. 1 

22. Площадка хранения мазутного топлива ул. Постышева, д. 35 

23. Производственные объекты (котельная, площадка 
хранения мазутного топлива) 

о. Краснофлотский, ул. Лермонтова, 
д. 2, стр. 2 

24. Площадка хранения мазутного топлива ул. Лесозаводская, д. 8, стр. 3 

25. Площадка хранения мазутного топлива ул. Капитана Хромцова, д. 10, корп. 
1 

26. Площадка хранения мазутного топлива ул. Гидролизная, д. 12, стр. 1 

27. Склад горюче-смазочных материалов ул. Ленина, д. 23, корп. 1 

28. Производственные объекты ул. Дрейера, д. 68 

29. Кислородно-газификационная станция просп. Ломоносова, д. 292 

30. Производственные объекты ЛДК ул. Лесозаводская, д. 25 

31. Производственные объекты открытого акционерного 
общества "Архангельская РЭБ флота" 

ул. Речников, д. 1, корп. 4 

32. Станция газозаправочная Маймаксанское шоссе, д. 51 

33. Станция газозаправочная ул. Мостостроителей, д. 8 

34. Станция газозаправочная Окружное шоссе, д. 8, корп. 1 

35. Производственные объекты (пункт ул. Силикатчиков, д. 15, стр. 8 



газонаполнительный, участок транспортирования 
опасных веществ) 

36. Производственные объекты АТЭЦ Талажское шоссе, д. 19 

37. Производственные объекты (участок 
транспортирования опасных веществ, площадка 
нефтебазы) 

ул. Дачная, д. 68 

38. Станция газозаправочная Окружное шоссе, д. 15, стр. 3 

39. Производственные объекты (площадка нефтебазы 
по хранению нефти и нефтепродуктов, участок 
транспортирования опасных веществ, склад ГСМ, 
котельная в/г N 49) 

ул. Дежневцев, д. 15 

40. Склад горюче-смазочных материалов на ж/д станции ул. 3-я линия, д. 52 

41. Производственные объекты (площадка 
паропередвижной установки, участок 
траспортирования опасных веществ) 

ул. Тяговая, д. 3 

42. Группа котельных Маймаксанский округ 

43. Площадка хранения мазутного топлива ул. Севстрой, д. 3, корп. 1 

 Муниципальное образование "Город Северодвинск" 

44. Производственные объекты открытого акционерного 
общества "ПО "Севмаш" 

Архангельское шоссе, д. 58 

45. Станция газонаполнительная просп. Грузовой, д. 8 

46. Производственные объекты СТЭЦ-1 Ягринское шоссе, д. 1/32 

47. Производственные объекты СТЭЦ-2 Окружная, д. 21 



48. Площадка многотопливной АЗС Архангельское шоссе, д. 20 

49. Производственные объекты общества с 
ограниченной ответственностью "РН-
Архангельскнефтепродукт" 

Ягринское шоссе, д. 14 

50. Производственные объекты (площадка склада по 
хранению и перевалке нефтепродуктов, участок 
транспортирования опасных веществ) 

Архангельское шоссе, д. 22 

51. Производственные объекты (участок 
транспортирования опасных грузов, площадка 
нефтебазы) 

о. Чаячий 

52. Участок транспортирования опасных веществ Тепличный проезд, д. 3 

53. Производственные объекты открытого акционерного 
общества "ЦС "Звездочка" 

просп. Машиностроителей, д. 12 

54. Пункт газонаполнительный ул. Беломорская, д. 1а 

55. Литейный участок алюминия Грузовой проезд, д. 25 

56. Станция газозаправочная Ягринское шоссе, д. 2а 

57. Станция газозаправочная ул. Никольская, д. 7 

58. Станция газозаправочная просп. Морской, д. 48в 

59. Площадка хранения мазутного топлива пос. Ненокса 

60. Котельная пос. Ненокса, в/ч 09703 

61. Котельная пос. Ненокса, в/ч 13005 

62. Котельная ул. Гагарина, д. 4, в/ч 59075 



 Муниципальное образование "Город Коряжма" 

63. Производственные объекты ТЭЦ-1 ул. Дыбцына, д. 42 

64. Цех синтетических смол, консервных лаков и эмалей Магистральное шоссе, д. 34 

65. Площадка многотопливной АЗС Магистральное шоссе, д. 13 

66. Станция газозаправочная Магистральное шоссе, д. 21 

67. Кислородно-газификационная станция ул. Архангельская, д. 54, 
сооружение 12 

 Муниципальное образование "Котлас" 

68. Площадка многотопливной АЗС ул. Чиркова, д. 41 

69. Производственные объекты открытого акционерного 
общества "Котласский электромеханический завод" 

ул. Кузнецова, д. 20 

70. Площадка нефтебазы ул. Нефтебаза, д. 3а 

71. Площадка склада по хранению нефтепродуктов Промышленный тупик, д. 7 

72. Производственные объекты ул. Кузнецова, д. 19 

73. Склад хлора очистных сооружений водопровода ул. Конституции, д. 25 

74. Участок транспортирования опасных веществ железнодорожный путь N 20, 
примыкающий к станции Котлас-
Северный СЖД 

75. Деревообрабатывающий цех ул. Чиркова, д. 7, корп. 4 

76. Производственные объекты открытого акционерного 
общества "Котласгазсервис" 

ул. Ленина, д. 180 



77. Участок транспортирования опасных веществ 
сливные-наливные подъездные пути N 16,17 

ж/д станция Котлас-Северный 

78. Производственные объекты пос. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 
72, корп. 1 

78.1. Котельная пос. Байка 

(п. 78.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

78.2. Производственные объекты (участок 
транспортирования опасных веществ сливные-
наливные подъездные пути N 24, 25, ЯДМТО, N 1, 4, 
7, 8, в/ч N 96143) 

ж/д станция Сольвычегодск 

(п. 78.2 введен постановлением Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

78.3. Площадка производственного участка ж/д станции 
Сольвычегодск 

пос. Вычегодский, ул. Строителей, д. 
1 

(п. 78.3 введен постановлением Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

 Муниципальное образование "Город Новодвинск" 

79. Производственные объекты открытого акционерного 
общества "Архангельский ЦБК" (площади тупика 
отстоя железнодорожных цистерн жидкого хлора, 
площадка цеха хлора и хлоропродуктов и цеха 
целлюлозы, площадка склада серной кислоты, 
площадка производства картона, площадка 
производства древесно-волокнистых плит, площадка 
ремонтно-механического производства, тепловая 
электростанция 1, площадка производства бумаги, 
площадка ТЭС-3) 

ул. Мельникова, д. 1 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 
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80. Производственные объекты (участок 
транспортирования опасных веществ, участок 
производства синтетических смол) 

ул. Фронтовых бригад, д. 14 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

81. Производственные объекты открытого акционерного 
общества "Архангельскоблгаз" (установки 
резервуарные, станция газозаправочная) 

Холмогорское шоссе, д. 6 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

82. Станция газозаправочная общества с ограниченной 
ответственностью "Архнефть" 

ул. Декабристов, д. 37 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

 Муниципальное образование "Вельский муниципальный район" 

83. Площадка нефтебазы пер. Попова, д. 5 

84. Котельная ул. Гагарина, д. 1 

85. Площадка склада по хранению и перевалке 
нефтепродуктов 

пос. Заводской, д. 25 

86. Производственные объекты (станция 
газозаправочная, установка резервуарная, станция 
газонаполнительная) 

ул. Привокзальная, д. 52 

87. Котельная ул. Некрасова, д. 13 

88. Склад хлора ул. Тракторная, д. 100 

89. Производственные объекты ул. Попова, д. 19 

 Муниципальное образование "Верхнетоемский муниципальный район" 
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90. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

пос. Северный 

91. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

пос. Согра 

92. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

пос. Красная 

93. Котельная пос. Двинской 

94. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

пос. Палово 

95. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

пос. Осяткино 

96. Склад горюче-смазочных материалов пос. Зеленник 

 Муниципальное образование "Вилегодский муниципальный район" 

97. Площадка АЗК N 34 дер. Воронцово 

(п. 97 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

 Муниципальное образование "Виноградовский муниципальный район" 

98. Площадка многотопливной АЗС пос. Новый, д. 6 

99. Станция газозаправочная пос. Березник, ул. Двинская, д. 16 

100. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

пос. Шошельцы 

101. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

пос. Уколок 
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102. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

пос. Квахтюга 

 Муниципальное образование "Каргопольский муниципальный район" 

103. Станция газозаправочная г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 
126 

 Муниципальное образование "Коношский муниципальный район" 

104. Станция газозаправочная пос. Коноша, ул. Советская, д. 97, 
стр. 3 

105. Котельная пос. Коноша, просп. Октябрьский, д. 
122 

106. Котельная пос. Коноша, ул. Советская, д. 5 

107. Производственные объекты (склад горюче-
смазочных материалов, участок транспортирования 
опасных веществ) 

ж/д станция Коноша-2 

 Муниципальное образование "Котласский муниципальный район" 

108. Производственные объекты общества с 
ограниченной ответственностью "РН-
Архангельскнефтепродукт" 

пос. Приводино 

109. Производственные объекты (площадка хранения 
мазутного топлива, котельная) 

ж/д станция Ядриха 

110. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

пос. Удима, пер. Первомайский, д. 1 

111. Производственные объекты нефтеперекачивающей 
станции 

пос. Приводино 



112. Производственные объекты (сеть газопотребления 
в/г N 9, площадка хранения мазутного топлива в/г N 
9) 

пос. Савватия 

113 - 114. Исключены. - Постановление Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-
пп 

115. Площадка производственного участка ж/д станции пос. Кулой, ул. Седовая, д. 35а 

116. Исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп 

 Муниципальное образование "Ленский муниципальный район" 

117. Площадка компрессорной станции пос. Урдома 

118. Производственные объекты компрессорной станции 
(склад ГСМ, площадка компрессорной станции и др.) 

пос. Урдома 

 Муниципальное образование "Лешуконский муниципальный район" 

119. Площадка нефтебазы дер. Ущелье 

120. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

с. Лешуконское 

121. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

дер. Шегмас 

122. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

пос. Зубово 

123. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

с. Койнас 

124. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

с. Ценогора 
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 Муниципальное образование "Мезенский муниципальный район" 

125. Производственные объекты (карьер на трубке, 
площадка ППУА 1600/100М, площадка хранения 
мазутного топлива, площадка энергокомплекса, 
фабрика дробильно-сортировочная, площадка 
склада по хранению и перевалке нефтепродуктов) 

месторождение алмазов им. 
В.Гриба 

126. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

дер.Сафоново 

127. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

дер. Кижма 

128. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

дер. Калино 

129. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

дер. Койда 

130. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

дер. Майда 

131. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

дер. Азаполье 

132. Площадка нефтебазы по хранению и перевалке 
нефтепродуктов 

пос. Морозилка 

133. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

дер. Совполье 

134. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

дер. Кильца 

135. Площадка дизельной электростанции по хранению и с. Долгощелье 



перевалке нефтепродуктов 

136. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

с. Ручьи 

137. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

пос. Каменка 

138. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

дер. Мегра 

139. Площадка дизельной подстанции Мезенского РЭС 
ПО "Архангельские электрические сети" 

ул. Болотная, д. 7 

 Муниципальное образование "Няндомский муниципальный район" 

140. Площадка хранения дизельного топлива пос. Шалакуша, ул. Комсомольская, 
д. 6а 

141. Производственные объекты (участок 
транспортирования опасных веществ на ж/д 
станции) 

ж/д станция Коноша-2 

142. Участок транспортирования опасных веществ ул. П. Морозова, д. 13 

143. Котельная ул. Строителей, д. 20в 

144. Котельная производственная база 
птицефабрики, стр. 1 

145. Производственные объекты (участок 
транспортирования опасных веществ, склад горюче-
смазочных материалов) 

мкр. Каргополь-2 

146. Котельная мкр. Каргополь-2, промышленная 
площадка N 1, промышленная зона, 



стр. 32 

147. Склад горюче-смазочных материалов ул. Партизанская, д. 12 

 Муниципальное образование "Онежский муниципальный район" 

148. Производственные объекты пос. Золотуха 

149. Склад взрывчатых материалов пос. Покровское 

150. Карьер "Покровское" пос. Покровское в 2,0 км к западу, 
юго-западу от пос. Покровское, в 20 
км от г. Онега 

151. Участок транспортирования опасных веществ пос. Покровское в 1,0 км к западу, 
юго-западу от пос. Покровское, в 16 
км от г. Онега 

152. Площадка склада горюче-смазочных материалов по 
хранению и перевалке нефтепродуктов 

пос. Нименьга 

153. Площадка склада горюче-смазочных материалов по 
хранению и перевалке нефтепродуктов 

пос. Унежма 

154. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

пос. Верхнеозерск 

155. Склад горюче-смазочных материалов пос. Малошуйка 

156. Производственные объекты открытого акционерного 
общества "Онежский ЛДК" 

ул. Гутина, д. 2 

157. Склад горюче-смазочных материалов ул. Леспромхозовская, д. 17, д. 2 

158. Участок транспортирования опасных веществ ул. Хайнозерская, д. 25 



159. Площадка нефтебазы ул. Гаражная, д. 1 

160. Станция газозаправочная ул. Хайнозерская, д. 24 

161. Площадка склада горюче-смазочных материалов по 
хранению и перевалке нефтепродуктов 

ул. Хайнозерская, д. 19 

161.1
. 

Котельная ООО "Онега-Энергия" г. Онега, пр. Ленина, д. 215 

(п. 161.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

161.2
. 

Котельная ООО "ПКТС" г. Онега, ул. Ленина, д. 80, стр. 11 

(п. 161.2 введен постановлением Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

 Муниципальное образование "Пинежский муниципальный район" 

162. Котельная пос. Ясный 

163. Котельная пос. Таежный 

164. Участок транспортирования опасных веществ у населенного пункта Сога 

165. Площадка АЗС с. Карпогоры, ул. Комсомольская, д. 
24, сооружение N 1 

166. Производственные объекты (площадка дизельной 
электростанции по хранению и перевалке 
нефтепродуктов, площадка нефтебазы по хранению 
и перевалке нефтепродуктов) 

пос. Мамониха 

167. Котельная пос. Сия, д. 23 

168. Склад горюче-смазочных материалов пос. Ясный, ул. Лесная, д. 14 
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169. Котельная пос. Ясный, ул. Энергетиков, д. 14 

 Муниципальное образование "Плесецкий муниципальный район" 

170. Карьер базальтов "Хямгора" ул. Ленина, д. 1а 

171. Карьер пос. Булатово 

172. Котельная, площадка хранения мазутного топлива пос. Савинский 

173. Участок транспортирования опасных веществ, склад 
ГСМ 

пос. Савинский 

174. Склад горюче-смазочных материалов пос. Обозерский 

175. Карьер известняка пос. Савинский, 0,7 км от 
промплощадки Савинского 
цементного завода 

176. Карьер пос. Первомайский 

177. Участок транспортирования опасных веществ пос. Обозерский 

178. Станция газозаправочная кварталы 53,54 Плесецкого лесхоза 
Плесецкого лесничества 

179. Карьер муниципальное образование 
"Плесецкий муниципальный район" 

180. Склад взрывчатых материалов пос. Североонежск, на расстоянии 
6,5 км от жилого массива 

181. Склад горюче-смазочных материалов пос. Обозерский, ул. Калинина, д. 37 

182. Площадка нефтебазы пос. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 57 

183. Станция газозаправочная пос. Плесецк, пер. Российский 



184. Карьер муниципальное образование 
"Североонежское", в 15 км к северо-
западу от пос. Оксовский, квартал 
78, выделы 8, 13 Оксовского 
участкового лесничества Плесецкого 
лесничества 

185. Площадка многотопливная АЗС пос. Плесецк, ул. Слепняна (176 км. 
а/д Брин-Наволок - Каргополь - 
Архангельск) 

 Муниципальное образование "Приморский муниципальный район" 

186. Производственные объекты (карьер на трубке 
"Архангельская", фабрика обогатительная, карьер на 
трубке "Карпинского-1", дизельная электростанция, 
резервуарный парк по хранению нефтепродуктов 
дизельной электростанции) 

пос. Светлый 

187. Склад горюче-смазочных материалов муниципальное образование 
"Лисестровское", промузел 
"Доковский", стр. 5 

188. Станция газозаправочная у автодороги "Подъезд к аэропорту 
"Васьково" 

189. Станция газозаправочная муниципальное образование 
"Лисестровское", дер. Часовенское 

190. Площадка склада по хранению нефтепродуктов муниципальное образование 
"Лисестровское", промузел 
"Доковский", стр. 3 

191. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

дер. Луда 



192. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

пос. Пертоминск 

193. Производственные объекты пос. Соловецкий 

194. Площадка дизельной электростанции по хранению и 
перевалке нефтепродуктов 

пос. Нижняя Золотица 

195. Площадка дизельной электростанции пос. Светлый, стр. 100 

196. Станция газозаправочная 1-й км Северодвинской дороги 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

 Муниципальное образование "Устьянский муниципальный район" 

197. Площадка склада по хранению нефтепродуктов пос. Кизема 

198. Котельная пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 
17 

199. Площадка склада по хранению и перевалке 
нефтепродукта 

пос. Костылево 

200. Площадка производственного участка пос. Кизема, ул. Промышленная, д. 
1 

 Муниципальное образование "Холмогорский муниципальный район" 

201. Котельная пос. Луковецкий, ул. Приозерная, д. 
18 

(п. 201 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

202. Станция газозаправочная муниципальное образование 
"Ракульское", 133 км автодороги 
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Архангельск - Москва 

203. Производственные объекты месторождения 
"Глубокое" 

пос. Светлый, в карьере на 9 км по 
направлению на север от 
железнодорожной станции 
"Глубокое-Новое" 

(п. 203 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

204. Станция газозаправочная муниципальное образование 
"Матигорское", дер. Данилово 

205. Площадка многотопливной АЗС автодорога Архангельск - Москва, 
134 км 

 Муниципальное образование "Шенкурский муниципальный район" 

206. Станция газозаправочная дер. Шипуновская, 130 м от 
ориентира на северо-восток 

 Муниципальное образование "Новая Земля" 

207. Котельная, резервуарный парк хранения мазута на 
ТЦ 

рп. Белушья Губа, ул. Морская, д. 7 

(п. 207 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

207.1
. 

ДЭС-1 рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 
22 

(п. 207.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

207.2
. 

ДЭС-2 рп. Белушья Губа, ул. Энергетиков, 
д. 1 

(п. 207.2 введен постановлением Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 
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207.3
. 

Площадка многотопливной АЗС рп. Белушья Губа, ул. Морская 

(п. 207.3 введен постановлением Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

207.4
. 

Базовый склад хранения топлива рп. Белушья Губа, ул. Энергетиков, 
д. 6 

(п. 207.4 введен постановлением Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

207.5
. 

Котельная, резервуарный парк хранения мазута на 
ТЦ 

пос. Рогачево, ул. Магистральная, д. 
7 

(п. 207.5 введен постановлением Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

207.6
. 

Базовый склад хранения авиакеросина N 2 пос. Рогачево 

(п. 207.6 введен постановлением Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

207.7
. 

Базовый склад хранения авиакеросина N 5 пос. Рогачево 

(п. 207.7 введен постановлением Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

207.8
. 

Площадка многотопливной АЗС пос. Рогачево, ул. Авиационная 

(п. 207.8 введен постановлением Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 

207.9
. 

Резервуарный парк ЦЗТ пос. Рогачево, ул. Магистральная 

(п. 207.9 введен постановлением Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 553-пп) 
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