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Распределение объемов финансирования адресной  инвестиционной программы

Наименование объекта

1

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

в том числе:

1. Управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира 

- разработка генерального плана муниципального образования город Владимир

- архитектурно-художественная подсветка фасадов зданий (проектные предложения)

- разработка схемы дислокации дорожных знаков

Жилищное строительство

- муниципальная целевая программа «Социальное жилье на 2008-2015 годы»

в том числе:

Коммунальное строительство

- обустройство пожарных водоемов  – всего:

в том числе:

Фрунзенского района

Здравоохранение   

- строительство стационарного корпуса кардиологического отделения МУЗ "Городская больница № 3" 

- строительство пристройки к больнице скорой помощи

Дорожное хозяйство

I. Управление архитектуры и строительства администрации г. Владимира – всего

Непрограммная часть

- разработка схемы развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации 

муниципального образования г.Владимир

- фасады и внешнее комплексное благоустройство в границах исторического ядра города Владимира 

(проектные предложения)

- разработка правил землепользования и застройки территории муниципального образования город 

Владимир

- разработка проекта планировки населенных пунктов Никулино – Шепелево – Аббакумово – Вилки – 

Злобино

- разработка проекта планировки мкр.Заклязьменский

- разработка проекта планировки (реконструкции) квартала, ограниченного ул.Чайковского, 

пр.Чайковского, ул.Стасова, ул.Сурикова

2. МБУ «Владстройзаказчик»

- строительство муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова

Непрограммная часть

- строительство 72 кв. многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова

- муниципальная целевая программа "Газификация жилищного фонда на территории 

муниципального образования город Владимир в 2007-2013 гг."              

Непрограммная часть

- строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино

- строительство пешеходного тротуара от ул.Соколова-Соколенка до дома № 8 по ул.Безыменского

- строительство пешеходного тротуара по ул.Разина от дома  № 17 до ул.Чапаева

- строительство сети наружного освещения дороги от мкр.12 Юрьевец до автодороги на мкр.Спасское

Непрограммная часть

- строительство перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир 

Непрограммная часть

- строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги Владимир-Муром-

Арзамас I очередь строительства от пл.Фрунзе до развязки с Ерофеевским спуском (включительно)

- строительство транспортной развязки ул.Балакирева - бульвар Художника Иванова - федеральная трасса 

М7 "Волга" 
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Наименование объекта

1

Образование

- реконструкция тира под легкоатлетический манеж в Восточном районе г.Владимира, школа № 40

Благоустройство

- благоустройство территории с устройством фонтана у здания МУК «Дом культуры молодежи»

Национальная экономика

в том числе:

3. МБУ "Управление по реконструкции исторического ядра" 

- программа "Возрождение исторического ядра г.Владимира на 2005-2010 годы" - всего

в том числе:

- изготовление паспорта «Достопримечательное место  Исторический центр города Владимира, 990 год»

Образование

 - реконструкция средней общеобразовательной школы № 6 г.Владимира

II. Администрация г.Владимира – всего:

в том числе:

 - субсидии на строительство и приобретение жилья работникам городских бюджетных организаций

III. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира – всего:

в том числе:

в том числе:

модернизация тепловых сетей:

в том числе:

- строительство в городе Владимире 2-х надземных пешеходных переходов через автомобильную дорогу 

Москва-Уфа  М7 «Волга» в районе 181,2 км  и 190,2 км

- строительство водоотводных сооружений и бетонного покрытия обваловки склона на южном подходе к 

мосту через р.Клязьма

Непрограммная часть

- строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр.Юрьевец

- строительство детского сада в мкр. № 9 Восточный район

- реконструкция здания филиала дошкольного учреждения  № 105 в  мкр. Юрьевец 

- реконструкция административного здания под детский сад в мкр.Энергетик

- реконструкция здания спортшколы и клуба под детский сад в мкр. Оргтруд

Непрограммная часть

- муниципальная целевая программа «Программа развития малого и среднего 

предпринимательства на 2008-2010 годы»

реконструкция здания Владимирского инновационно-технологического центра

женская гимназия, XIX в., ул.Дворянская,1 (ул.Московская), местного значения, комплексная 

реконструкция (2007-2010)

жилой дом конца XVIII в., местного значения, ул.Б.Московская,38 (III Интернационала), комплексная 

реконструкция с развитием досуговой функции и благоустройством территории (2005-2010)

дом Столетовых конец XVIII в., местного значения, ул.Б.Московская,59 (III Интернационала), 
комплексная реконструкция с размещением музея (2006-2010)

"Соборная площадь" с примыкающими валами и обзорными площадками, Соборная площадь, местного 

значения, комплексная реконструкция с организацией пешеходной зоны, реконструкция транспортной 

инфраструктуры, благоустройством территории (2005-2010)

- реконструкция комплекса "Патриаршие сады", ул.Козлов Вал, местного значения (2006-2009)

Непрограммная часть

- корректировка «Проекта охранных зон памятников истории и культуры, зон регулирования застройки, 

охраны ландшафта и зон культурного слоя»

- изготовление учетной документации (паспортов – 38 шт.)  на памятники муниципальной собственности 

г.Владимира

- изготовление проектов зон охраны объектов культурного наследия г.Владимира, находящихся в 

муниципальной собственности:                                                                                                                          

Здание больницы «Красный крест», 1914 г. - ул.Горького, 5;                                                                            

Дом жилой, конец XIX в. - ул.Летне-Перевозинская, 22;                                                                                     

Здание типографии, начало XIX в. - ул.Никитская, 5;                                                                                          

Здание дворянской богадельни - ул.Студеная гора, 3

 - городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей г.Владимира на 2005-2010 гг.»

Непрограммная часть

 - муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

г.Владимира на 2006-2010 годы»
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Наименование объекта

1

модернизация сетей водоснабжения:

в том числе:

модернизация сетей водоотведения:

в том числе:

реконструкция сетей напорной канализации от КНС-11 до ОСК г.Владимира

- строительство сетей наружного освещения дворовых территорий

IV. Управление транспорта и связи администрации г.Владимира – всего

в том числе:

 - приобретение подвижного состава

V. Управление образования администрации г.Владимира

в том числе:

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

I. Управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира – всего:

в том числе:

Здравоохранение   

2. МБУ "Управление по реконструкции исторического ядра" 

II. Администрация г.Владимира – всего:

в том числе:

III. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира – всего:

в том числе:

ТК-112 (ЦТП-4) от УТ3 до УТ6, ул.Сущевская

ТК-238, от УТ2 до д.30,32,34,36 ул.Михайловская и УТ-6

ТК-55 от ТК влево до УТ1, от ТК в право до УТ7 с вводом на дома 24 по Суздальскому пр-ту, 61-б по 

Растопчина. Устройство узла учета тепловой энергии

Котельная 9В, от котельной до УТ5 и УТ25 с вводами на д. № 18, 18б, ул.Безыменского, 27, 25, 21б, 21а, 

19 ул.Соколова Соколенка

реконструкция насосной станции 2-го подъема на Демидовском водозаборе со строительством РЧВ

строительство РЧВ на Нерлинских ОВС 2-ого подъема

строительство водовода от ул.Разина до ул.Офицерской  Д 500 мм   L -1,5 км

- муниципальная целевая программа «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

учреждениях бюджетной сферы г.Владимира на 2008-2010 годы»

- городская программа «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в городе Владимире на 

2003-2010 годы»

Непрограммная часть

- строительство сетей ливневой канализации в МУЗ «Станция скорой помощи», ул.Матросова, 28а

- рекультивация полигона ТБО «Разлукино»

- рекультивация свалки ТБО «Новоалександрово»

- строительство пескобазы по ул.Курская

- расширение действующего кладбища «Улыбышево»

- строительство нового городского кладбища «Высоковский луг»

- строительство нового городского кладбища в мкр.Юрьевец

Непрограммная часть

 - муниципальная целевая программа «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

учреждениях бюджетной сферы г.Владимира на 2008-2010 годы»

1. МБУ «Владстройзаказчик»

- перинатальный центр в Восточном районе, г.Владимир

- женская гимназия - памятник архитектуры XIX века (проектно-изыскательские работы, комплексная 

реконструкция под досуговый центр), ул.Дворянская, 1, г.Владимир

 - субсидия на осуществление мероприятий по целевой программе «Обеспечение жильем молодых 

семей Владимирской области на 2004-2011 годы»

- субвенция на осуществление мероприятий по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов 

боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 

военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22.06.1941 по 03.09.1945, граждан, 

награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц работавших на военных объектах в период 

Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, 

ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

- жилищные субсидии государственным гражданским служащим органов государственной власти 

Владимирской области, работникам областных бюджетных учреждений, муниципальным служащим и 

работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов
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Наименование объекта

1

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

- субсидия на инвестиции по областной целевой программе «Энергосбережение, повышение 
надежности функционирования топливно-энергетического комплекса и энергоснабжения объектов 

жилищно-коммунальной сферы Владимирской области на 2006-2011 годы»

- субсидия на инвестиции по областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры на 2009-2012 годы»

- субсидия на инвестиции по областной целевой программе «Обеспечение населения Владимирской 

области питьевой водой на 2005-2011 годы»
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Приложение 30

к решению Совета народных

депутатов города Владимира

от  24.12.2008    № 272

программы города на 2009 год 

тыс. руб.

Всего расходов

3

200

800

380

549 357

344 076

19 680

19 680

6 500

2 690

3 490

3 000

1 000

1 000

1 000

252 601

52 600

50 800

50 800

1 800

1 800

38 050

20 550

17 500

12 000

1 500

2 000

1 620

1 620

43 937

43 937

33 637

6 300

4 000

24 600

24 600

18 500

5 000
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Всего расходов

3

500

600

400

800

500

350

59 700

59 700

7 500

49 000

1 500

31 214

31 214

31 214

2 500

2 500

2 500

71 795

49 800

18 300

3 000

17 500

10 000

1 000

6 995

3 852

1 729

1 064

15 000

15 000

27 000

12 000

15 000

15 000

112 721

57 151

26 151
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Всего расходов

3

777,7

600

30

5 890

10 909,3

8 574

18 800

15 500

2 700

12 200

12 200

7 540

25 000

23 030

3 000

3 000

10 000

2 000

1 000

2 000

2 000

60 000

60 000

60 000

5 560

5 560

97 968,5

11 100

10 000

10 000

10 000

1 100

1 100

69 285,5

20 060

39 875,5

9 350

17 583
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Всего расходов

3

365

11 262

5 956

647 325,5


