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Приложение № 1
к постановлению администрации
города Владимира
от 26.01.2017 № 184
«ХАРАКТЕРИСТИКА
объекта капитального строительства муниципальной собственности
«Транспортная и инженерная инфраструктура в квартале малоэтажной
застройки мкр.Лунево-Сельцо. Дороги» в рамках муниципальной
программы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для
индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и
более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального
образования город Владимир»

№
п/п

Наименование параметра

Показатели параметра

1

2

3

1. Наименование объекта
согласно проектной
документации
2. Направление осуществления
капитальных вложений

Транспортная и инженерная
инфраструктура в квартале
малоэтажной застройки
мкр.Лунево-Сельцо. Дороги
Капитальное строительство

Технические характеристики объекта

3.

Общая протяженность дорог

2 582,94 м
Объем работ

4.
- 2015 год

Выполнение проектной и рабочей
документации, инженерностроительных изысканий, получение
исходных данных, согласование
проектных решений, проведение
государственной экспертизы проекта,
проведение землеустроительных
работ

- 2017 год

Строительство дорог
протяженностью 2 582,94 м.

4
1

2

3

Затраты заказчика, связанные со
строительством и вводом объекта в
эксплуатацию
5. Срок ввода объекта в
эксплуатацию
6. Сметная стоимость в ценах
IV квартала 2014 года

2017 год
48 760,24 тыс. руб.

Объемы финансирования работ, тыс. руб.

7.
Год

Всего

в том числе:
средства
средства областного
бюджета города
бюджета

2015

2 020,70466

2 020,70466

0,0

2017

6 215,0

6 215,0

0,0

».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
города Владимира
от 26.01.2017 № 184
«ХАРАКТЕРИСТИКА
объекта капитального строительства муниципальной собственности
«Реконструкция комплекса «Патриаршие сады», ул.Козлов Вал, местного
значения 2 этап» в рамках муниципальной программы «Развитие системы
образования города Владимира»

№
п/п

Наименование параметра

Показатели параметра

1

2

3

1. Наименование объекта
согласно проектной
документации
2. Направление осуществления
капитальных вложений
3.

Реконструкция комплекса
«Патриаршие сады», ул.Козлов Вал,
местного значения 2 этап
Капитальное строительство

Технические характеристики объекта
Площадь земельного участка

12 110 кв. м

Конференц-зал

на 200 мест,
строительный объем - 2 015 куб. м

Учебный корпус станции
юннатов

на 75 учащихся,
строительный объем - 6 722 куб. м

Оранжерея
4.

общая площадь - 223,6 кв. м
Объем работ

- 2015 год

Выполнение проектной и рабочей
документации, инженерностроительных изысканий, получение
исходных данных, согласование
проектных решений, проведение
государственной экспертизы проекта

6
1

2

3

- 2016 год

Проведение археологических
исследований, выполнение
строительно-монтажных работ по
строительству объекта (строительство
конференц-зала, учебного корпуса,
оранжереи, теплицы, инженерных
сетей, модульной котельной,
благоустройство и озеленение
территории).
Затраты заказчика, связанные со
строительством и вводом объекта в
эксплуатацию

- 2017 год

- 2018 год

5. Срок ввода объекта в
эксплуатацию
6. Сметная стоимость в ценах
II квартала 2015 года

2018 год
199 484,64 тыс. руб.

Объемы финансирования работ, тыс. руб.

7.
Год

в том числе:

Всего

средства бюджета средства областного
города
бюджета
2015

293,68781

293,68781

0,0

2016

60 756,73461

19 153,42761

41 603,307

2017

27 470,0

27 470,0

0,0

2018

24 020,0

24 020,0

0,0

».
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Приложение № 3
к постановлению администрации
города Владимира
от 26.01.2017 № 184
«Приложение № 18
к постановлению администрации
города Владимира
от 03.02.2015 № 314
ХАРАКТЕРИСТИКА
объекта капитального строительства муниципальной собственности
«Автодорога от ул.Мира до ул.Погодина (Рпенский проезд)» в рамках
муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Владимира»

№
п/п

Наименование параметра

Показатели параметра

1

2

3

1. Наименование объекта

Автодорога от ул.Мира до ул.Погодина
(Рпенский проезд)

2. Направление осуществления
капитальных вложений

Капитальное строительство

Технические характеристики объекта

3.

Общая протяженность дороги

1 620 м

Объем работ

4.
- 2017 год

5. Срок ввода объекта в
эксплуатацию

Выполнение проектной и рабочей
документации, инженерностроительных изысканий, получение
исходных данных, согласование
проектных решений, проведение
государственной экспертизы
проектной документации.
Затраты заказчика, связанные с
проектированием объекта
-

8
1

2

3

6. Сметная стоимость

-

Объемы финансирования работ, тыс. руб.

7.
Год

в том числе:

Всего

средства
средства областного
бюджета города
бюджета
2017

5 000,0

5 000,0

0,0

».
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Приложение № 4
к постановлению администрации
города Владимира
от 26.01.2017 № 184
«Приложение № 19
к постановлению администрации
города Владимира
от 03.02.2015 № 314
ХАРАКТЕРИСТИКА
объекта капитального строительства муниципальной собственности
«Газопровод высокого давления к мкр.Мостострой и Шпалорезка со
строительством в каждом населенном пункте блочного ГРП (ШГРП) от
существующего газопровода по ул.Мостостроевской в районе АБЗ»

№
п/п

Наименование параметра

Показатели параметра

1

2

3

1. Наименование объекта
согласно проектной
документации

2. Направление осуществления
капитальных вложений
3.

Газопровод высокого давления к
мкр.Мостострой и Шпалорезка со
строительством в каждом населенном
пункте блочного ГРП с РДГ-150
(2 линиями редуцирования, АСУТП) от
существующего газопровода высокого
давления по ул.Мостостроевская в
районе АБЗ
Капитальное строительство

Технические характеристики объекта
Общая протяженность
газопровода высокого
давления

4 548 м

Общий расчетный расход
газа, в т.ч.:

546,92 м3/ч

- расход газа на
мкр.Мостострой

474,22 м3/ч

10
1

2

3

- расход газа на
ул.Шпалорезка

72,7 м3/ч

4.

Объем работ
- 2017 год

Продувка газопровода на предмет
посторонних предметов в трубе.
Опрессовка газопровода на предмет
герметичности трубы и стыков.
Страхование газопровода как объекта
повышенной опасности.
Затраты заказчика, связанные с вводом
объекта в эксплуатацию

5. Срок ввода объекта в
эксплуатацию
6. Сметная стоимость в ценах
II квартала 2013 года
7.

2017 год
19 501,95 тыс. руб.

Объемы финансирования работ, тыс. руб.
Год

Всего

в том числе:
средства
средства областного
бюджета города
бюджета

2017

300,0

300,0

0,0

».
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Приложение № 5
к постановлению администрации
города Владимира
от 26.01.2017 № 184
«Приложение № 20
к постановлению администрации
города Владимира
от 03.02.2015 № 314
ХАРАКТЕРИСТИКА
объекта капитального строительства муниципальной собственности
«Спортивно-тренировочный центр хоккея с шайбой и фигурного катания
на коньках г.Владимир, проспект Ленина, д.79» в рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владимир»

№
п/п

Наименование параметра

Показатели параметра

1

2

3

1. Наименование объекта
согласно проектной
документации
2. Направление осуществления
капитальных вложений

Спортивно-тренировочный центр
хоккея с шайбой и фигурного катания
на коньках г.Владимир, проспект
Ленина, д.79
Капитальное строительство

Технические характеристики объекта

3.

Площадь земельного участка

13 377 м2

Общая площадь здания

4 960,42 м2

Вместимость трибун

788 мест

Этажность здания

1-2

Пропускная способность (с
учетом зрителей)

1 418 чел./день
Объем работ

4.
- 2017 год

Приобретение проектно-сметной
документации, выполнение

12
1

2

3

- 2018 год

строительно-монтажных работ по
строительству объекта. Затраты
заказчика, связанные со
строительством и вводом объекта в
эксплуатацию

- 2019 год
5. Срок ввода объекта в
эксплуатацию
6. Сметная стоимость в ценах
IV квартала 2015 года

2019 год
379 646,68 тыс. руб.

Объемы финансирования работ, тыс. руб.

7.
Год

Всего

в том числе:
средства
средства областного
бюджета города
бюджета

2017

26 361,0

26 361,0

0,0

2018

25 000,0

25 000,0

0,0

2019

25 000,0

25 000,0

0,0

».

