
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Владимира
от 06.02.2013 № 416

УСЛОВИЯ
концессионного соглашения 

в отношении здания кинотеатра «Художественный»,
расположенного по адресу: г.Владимир, ул.Большая Московская, д.13

1. Объект концессионного соглашения -  нежилое  здание  кинотеатра 
«Художественный»,  расположенное  по  адресу:  г.Владимир,  ул.Большая 
Московская,  д.13,  общей площадью  1963,4  кв.м (за исключением помещения 
№ 13 по плану первого этажа  площадью 13,8 кв.м).

Здание  является  памятником  градостроительства  и  архитектуры 
регионального  значения  «Здание  синематографа  «Ампир»,  1913  г.»  на 
основании  решения  исполнительного  комитета  Владимирского  областного 
Совета  народных  депутатов  от  18.04.1978  №447/8  «О  дополнении  решения 
облисполкома  от  05.10.1960  №  754  «Об  улучшении  охраны  памятников 
культуры Владимирской области».

Объект  концессионного  соглашения  принадлежит  муниципальному 
образованию  город  Владимир,  что  подтверждается  свидетельством  о 
государственной  регистрации  права  от  20.04.2000  серии  33  СС  №  599546, 
выданным  Центром  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое 
имуществом и сделок с ним при управлении юстиции Владимирской области.

Здание  кинотеатра  «Художественный» представляет  собой  двухэтажное 
нежилое строение с подвалом и чердаком.

Согласно  Акту  технического  состояния,  составленному  по  результатам 
обследования,  проведенного  ООО  «Региональный  Инженерный  Центр»  в 
сентябре-октябре  2012  года,  объект  концессионного  соглашения  находится  в 
удовлетворительном  ограниченно  работоспособном,  ремонтопригодном 
состоянии:

1) общее  состояние  внешних  и  внутренних  архитектурных  и 
конструктивных  элементов  здания  удовлетворительное  ограниченно 
работоспособное, ремонтопригодное; часть сооружения (северо-западная зона) 
является аварийно опасной;

2) фундаменты находятся в ограниченно работоспособном состоянии, 
отсутствует  или  пришла  в  негодность  горизонтальная  и  вертикальная 
гидроизоляция;

3) отмостка здания находится в нерабочем состоянии, на части здания 
отсутствует; в отделочном слое цоколя выявлены трещины шириной раскрытия 
до 5 мм, следы увлажнения и явных биопоражений;
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4) общее  состояние  кладки  стен  ограниченно  работоспособное, 
имеются  отдельные мелкие  наклонные и  вертикальные трещины с  шириной 
раскрытия до 5 мм, отслоение штукатурки, следы увлажнения;

5) стропильные  конструкции  крыши  имеют  следующие  дефекты: 
следы коррозии металлических элементов ферм, следы протечек и поражения 
гнилью  обрешетки,  увлажнение  древесины;  состояние  кровли 
удовлетворительное  ограниченно  работоспособное,  над  зрительным  залом  - 
неудовлетворительное;

6) перекрытия:
-  перекрытия  по  деревянным  балкам  имеют  следующие  дефекты: 

древесина балок поражена гнилью в местах сопряжения с несущими стенами, 
продольные  и  поперечные  трещины,  расслоение  древесины,  отсутствие 
огнезащиты;

-  кирпичные  своды  подвала  и  первого  этажа  в  осях  4-5/А-Л  имеют 
отдельные мелкие трещины;

- кирпичные своды по металлическим балкам антресольного этажа имеют 
следующие  дефекты:  глубокая  коррозия  стальных  балок,  несущих  своды, 
отдельные  трещины,  зоны  длительного  увлажнения  свода,  вздутие 
лакокрасочного покрытия;

7) полы находятся в ограниченно работоспособном состоянии;
8) деревянные  заполнения  окон  находятся  в  неудовлетворительном 

ограниченно  работоспособном  состоянии,  филенчатые  дверные  полотна  и 
коробки  полностью  расшатаны,  поражены  гнилью  и  жучком,  оконные  и 
дверные заполнения из ПВХ профиля видимых дефектов не имеют;

9) ступени лестниц имеют выбоины и трещины, поверхности ступеней 
стерты;

10) отопление,  вентиляция,  водоснабжение,  канализация, 
энергообеспечение:
          - отопление центральное,
          - вентиляция   в   основном   зале - приточно-вытяжная  с  механическим 
побуждением,  все  агрегаты  в  нерабочем  состоянии;  во  вспомогательных 
помещениях — естественная,
          - водоснабжение  осуществляется  от  городской  сети,  здание запитано от 
системы  водоснабжения  дома  №  15  по  ул.Большой  Московской  города 
Владимира трубой диаметром 25 мм, что не отвечает требованиям пожарной 
безопасности,
         - канализация — самотечная со сливом в городской коллектор,
         - энергообеспечение  осуществляется  от городской сети с общим лимитом 
30 кВт. Кабели, щитовая, внутренняя разводка не соответствуют действующим 
нормативам.

Иное  имущество,  предназначенное  для  использования  по  общему 
назначению с объектом концессионного соглашения: 
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№
п/п

Наименование имущества Количест-
во

Первоначальная 
стоимость, руб. 

Остаточная 
стоимость, руб.

1 2 3 4 5

1 Киноаппаратная
1.1 Кинопроектор 23 КПК 6 11 635,81 1 679,78
1.2 Комплект к акустической 

системе
1 2360,5 2360,5

1.3 Оптическая звуковая головка 2 22 644,0 0,00
1.4 Оптическая читающая 

головка
1 43 533,75 43 533,75

1.5 Процессор Ультра-Стерео 1 183 245,45 183 245,45
1.6 Сабвуфер 1 42 778,5 42 778,5
1.7 Распределительное 

устройство киноустановки
1 103,91 0,00

1.8 Автозаслонка 2 0,07 0,00
1.9 Автоперематыватель 2 0,29 0,00
1.10 Лазерный источник света 

для звукочитающей головки
3 25 044,75 0,00

1.11 Шкаф для инструмента 1 0,00 0,00
1.12 Пульт дистанционного 

управления
3 0,045 0,00

1.13 Пресс для склейки 1 0,035 0,00
1.14 Фильмостат 4 0,08 0,00
1.15 Регулятор освещения 1 0,09 0,00
1.16 Темнитель света 1 134,39 0,00
2 Малый зал
2.1 Кресла театральные 97 31 875,67 31 528,57
2.2 Бра 6 0,00 0,00
2.3 Лампа круглая 2 0,00 0,00
3 Кресла (Премьер-зал) 50 273 217,5 273 217,5
4 Люстра круглая стеклянная 

(верхнее фойе Большого 
зала)

5 0,00 0,00

5 Светильник 
люминесцентный

15 5 650,00 0,00

6 Часы электронные 166,25 0,00
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1 2 3 4 5

7 Рукав пожарный БЕРЕГ 
51.1.0 

3 0,00 0,00

8 Рукав пожарный 1 0,00 0,00
9 Прожектор на фасаде здания 5 0,00 0,00
10 Рекламная установка на 

фасаде
1 34 581,00  34 581,00

11 Стенд для афиш 1 0,00 0,00
ИТОГО 676 972,1 612 925,1 

2. Обязательства концессионера:
2.1. Разработать  и  согласовать  в  установленном  порядке  проектную 

документацию,  необходимую  для  реконструкции  объекта  концессионного 
соглашения.

2.2. В срок, установленный концессионным соглашением, за свой счет 
осуществить  мероприятия  по  реконструкции  объекта  концессионного 
соглашения, а именно:

– усилить фундамент под западным эвакуационным коридором;
– переложить  дворовую  канализацию  у  восточной  стены  здания, 

выровнять  пространство  между  восточной  стеной  и  смежным  зданием 
дополнительной засыпкой с необходимым уклоном для нормальной эвакуации 
дождевых и талых вод;

– вокруг здания выполнить дискретную паропроницаемую отмостку;
– выполнить  противоаварийные  работы,  связанные  с  обеспечением 

горизонтальности  и  достаточной  несущей  способности  перекрытия 
эвакуационного коридора в осях 1-3;

– для восстановления технического ресурса кирпичной кладки стен 
устроить отсечную гидроизоляцию, заделать трещины;

– заменить  перекрытия  по  деревянным  балкам  западного 
эвакуационного коридора и зрительного зала на монолитные железобетонные 
по стальным балкам;

– для  восстановления  технического  ресурса  стропильных  ферм 
выполнить  местный  ремонт  элементов  ферм,  очистить  фермы  от  ржавчины, 
покрыть грунтовками и красками по ржавчине;

– утеплить  чердачное  перекрытие,  заменить  теплоизоляцию  из 
шлаковой засыпки на более эффективную из минеральной ваты и выполнить 
ходовые мостики;

– заменить металлическую кровлю, выполнить обработку деревянных 
элементов кровли огне-биозащитными составами;

– обработать  поверхность  сводчатых  перекрытий  биоцидами  от 
грибковых образований, выполнить затирку мелких трещин;

– восстановить утраченные полы в зрительном зале;
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– восстановить штукатурный слой цоколя;
– заменить  окна  из  ПВХ  профиля,  не  соответствующие 

историческому облику здания, на деревянные со стеклопакетами в соответствии 
с  проектом  реставрации.  Расстекловку  окон  выполнить  по  сохранившимся 
образцам;

– заменить не соответствующие историческому облику здания двери 
из ПВХ профиля в соответствии с проектом реставрации;

– срезать поздний грунт на прилегающей территории в соответствии с 
проектом реставрации. Выполнить благоустройство прилегающей территории с 
планировкой, обеспечивающей отвод поверхностных вод от здания;

– очистить  фасад,  отреставрировать  карниз,  лепные  элементы  и 
перемычки,  отремонтировать  штукатурку  и  окрасить  атмосферостойкими 
фасадными красками;

– очистить от загрязнений, поздних слоев краски и восстановить при 
необходимости лепной декор в интерьере;

– заменить  покрытие  пола  из  линолеума  и  ковролина, 
отремонтировать плиточные керамические полы;

– заменить сети ввода инженерных коммуникаций (энергоснабжения, 
теплоснабжения, водопровода), внутренние сети, систему воздухоподготовки и 
воздухораспределения.

2.3. Обеспечить  ввод  в  эксплуатацию  объекта  концессионного 
соглашения  с  технико-экономическими  показателями,  указанными  в 
концессионном соглашении.

2.4. Осуществить  мероприятия,  направленные  на  замену  морально 
устаревшего  и  физически  изношенного  оборудования,  иного  имущества, 
предназначенного  для  использования  по  общему  назначению  с  объектом 
концессионного  соглашения, инвестиционной  стоимостью  не  менее 
17 млн рублей в срок, указанный в концессионном соглашении.

2.5. Осуществлять  деятельность,  связанную  с  показом  и  прокатом 
фильмов,  прочую  деятельность  по  организации  культурных  мероприятий, 
отдыха и развлечений с использованием объекта концессионного соглашения в 
течение срока действия концессионного соглашения. 

Для  показа  и  проката  фильмов  должно  использоваться  не  менее  двух 
зрительных залов.

2.6. В срок,  установленный  концессионным  соглашением, 
благоустроить  внутреннюю  прилегающую  к  кинотеатру  территорию  для 
проведения праздничных городских мероприятий и обеспечить  оборудование 
части помещений кинотеатра для использования в качестве гримерных комнат, 
предоставляемых по письменной заявке администрации города Владимира для 
проведения городских культурных мероприятий.

2.7. Сохранить  социальную  ориентированность  кинотеатра  и 
предоставлять льготы потребителям услуг: 

а) бесплатно:
- детям до 3-х лет;
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- 1 раз в месяц детям из многодетных семей;
- 2 раза в месяц детям-сиротам, детям – воспитанникам детских домов и 

приютов, детям, оставшимся без попечения родителей;
- ветеранам и участникам ВОВ, ветеранам труда;
б) 50% от стоимости билета:
- детям, не достигшим 7 лет;
- инвалидам;
- учащимся (по определенным дням).
2.8. Обеспечить соблюдение законодательства в области защиты прав и 

интересов  несовершеннолетних  (не  допускать  нахождение  детей  на  объекте 
концессионного соглашения в ночное время (с 22.00 до 06.00 часов в период с 
01 сентября по 31 мая и с 23.00 до 06.00 часов в период с 01 июня по 31 августа 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей), не допускать просмотр детьми  в возрасте до 
шестнадцати лет  кино- и видеофильмов, которые в установленном порядке не 
рекомендованы для детей данной возрастной категории).

2.9. Поддерживать  объект  концессионного  соглашения  в  исправном 
состоянии,  производить  за  свой  счет  текущий и  капитальный ремонт,  нести 
расходы на содержание объекта, в том числе расходы на оплату коммунальных 
услуг, в течение всего срока действия концессионного соглашения.

2.10. Одновременно  с  подписанием  концессионного  соглашения 
заключить  с  Государственной  инспекцией  по  охране  объектов  культурного 
наследия  администрации  Владимирской  области  охранное  обязательство   и 
обеспечить выполнение его требований.

2.11. Осуществлять  права  владения  и  пользования  объектом 
концессионного соглашения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным  законом  от  25.06.2002  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в 
том числе:

– обеспечивать  физическую  сохранность  объекта  культурного 
наследия,  в  том  числе  в  установленном  порядке  его  консервацию,  ремонт, 
реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования;

– выполнять  требования  охранного  обязательства,  в  том  числе  к 
содержанию объекта культурного наследия, условиям доступа к нему граждан, 
порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ по 
его  сохранению,  а  также  иные  требования,  обеспечивающие  сохранность 
объекта.

2.12. Застраховать  риск  случайной  гибели  и  (или)  случайного 
повреждения  объекта  концессионного соглашения в  течение  10 календарных 
дней  с  момента  подписания  концессионного  соглашения  на  сумму,  равную 
рыночной стоимости объекта концессионного соглашения.

2.13. В  течение  10  рабочих  дней  со  дня  подписания  концессионного 
соглашения  перечислить  на  расчетный  счет  ликвидационной  комиссии 
МУП  г.Владимира  «Кинотеарт  «Художественный»  денежные  средства, 
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необходимые для погашения кредиторской задолженности предприятия, размер 
которых подлежит расчету на дату подписания концессионного соглашения.  

2.14. В течение месяца со дня подписания концессионного соглашения 
компенсировать ООО «Владимиро-Суздальская недвижимость»:

– расходы  на  проведение  технического  обследования  здания 
кинотеатра  «Художественный» в размере 312 000 (Триста  двенадцать  тысяч) 
рублей;

– расходы на снос муниципального нежилого здания, расположенного 
по  адресу:  г.Владимир,  ул.Большая  Московская,  д.9-б,  в  размере  564  000 
(Пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей;

– 50% расходов на установку ограждения внутридворовой территории 
в размере 193 000 (Сто девяносто три тысячи) рублей. 

3. Концедент обязан:
3.1.  Передать  концессионеру  на  срок,  установленный  концессионным 

соглашением,  объект  концессионного  соглашения  и  иное  имущество, 
предназначенное  для  использования  по  общему  назначению  с  объектом 
концессионного  соглашения: права  владения  и  пользования  объектом 
концессионного  соглашения  для  осуществления  деятельности,  связанной  с 
показом и прокатом фильмов, прочей деятельности по организации культурных 
мероприятий, отдыха и развлечений с использованием объекта концессионного 
соглашения.

3.2.  Концедент  обязан  заключить  с  концессионером  договор  аренды 
земельного участка кадастровый номер 33:22:3 2 001:0020, расположенного по 
адресу:  г.Владимир,  ул.Большая  Московская,  д.13,  площадью 2433  кв.  м,  на 
котором  располагается  объект  концессионного  соглашения  и  который 
необходим  для  осуществления  концессионером  деятельности  по 
концессионному  соглашению,  в  течение  месяца  со  дня  подписания 
концессионного соглашения.

4. Срок действия концессионного соглашения - 25 лет.
5. Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения 

и  иного  имущества,  предназначенного  для  использования  по  общему 
назначению с объектом концессионного соглашения, - 10 календарных дней с 
даты подписания концессионного соглашения.

6. Цель  использования  (эксплуатации)  объекта  концессионного 
соглашения  —  оказание  услуг  в  сфере  культуры:  показ  и  прокат  фильмов, 
организация культурных мероприятий, отдыха и развлечений  в течение срока 
действия концессионного соглашения.

7. Концессионер  вправе  с  согласия  концедента  возводить  на 
земельном  участке,  находящемся  в  собственности  концедента,  объекты 
недвижимого  имущества,  не  входящие  в  состав  объекта  соглашения, 
предназначенные  для  использования  при  осуществлении  концессионером 
деятельности по концессионному соглашению.

8. Срок  реконструкции,  получения  разрешения  на  ввод  в 
эксплуатацию  объекта  концессионного  соглашения  определяется  по  итогам 
конкурса,  но  не  может  быть  более  48 месяцев с  даты  передачи  объекта 
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концессионного соглашения концессионеру. 
9. Объем  инвестиций  в  реконструкцию  объекта  концессионного 

соглашения - не менее 40 млн рублей.
10. Обеспечение  исполнения  концессионером  обязательств  по 

концессионному соглашению осуществляется по выбору концессионера одним 
из следующих способов: 

- предоставление безотзывной банковской гарантии, 
- передача  концессионером  концеденту  в  залог  прав  концессионера  по 

договору банковского вклада (депозита), 
- осуществление  страхования  риска  ответственности  концессионера  за 

нарушение обязательств по концессионному соглашению. 
Обеспечение  предоставляется  концессионером  в  размере  40  млн  руб. 

ежегодно  вплоть  до  окончания  срока  действия  соглашения  не  менее  чем  за 
30 дней до окончания срока действия ранее предоставленного обеспечения.

11. Размер  концессионной  платы  определяется  концедентом после ввода 
в  эксплуатацию  объекта  концессионного  соглашения  по  окончании 
реконструкции  на   основании   отчета  независимого  оценщика  об  оценке 
рыночного размера концессионной платы.

Концессионная  плата  вносится  концессионером  с  момента  завершения 
работ по реконструкции объекта концессионного соглашения, но не позднее 48 
месяцев с даты передачи объекта концессионного соглашения концессионеру, в 
форме твердой суммы платежей, перечисляемой периодически в бюджет города 
Владимира. 

Концессионная плата вносится ежеквартально в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, путем перечисления денежных средств в 
бюджет  города  Владимира  на  расчетный  счет  концедента,  указанный  в 
концессионном соглашении.

Концессионер освобождается от внесения концессионной платы на срок 
проведения реконструкции, определенный по итогам конкурса.

Размер  концессионной  платы  может  быть  пересмотрен  концедентом  в 
одностороннем  порядке,  но  не  чаще  одного  раза  в  год,  с  01  января 
последующего финансового года. 

Перерасчет  концессионной  платы  производится  концедентом 
пропорционально увеличению значения корректирующего коэффициента Jкор, 
устанавливаемого для расчета  арендной платы в  соответствии с  пунктом 2.1 
Методики расчета арендной платы за нежилые помещения (приложение № 1 к 
«Положению  о  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальной 
собственностью города Владимира», утвержденному решением Владимирского 
городского Совета народных депутатов от 24.10.2002 № 170).

При этом концедент направляет концессионеру заказным письмом, либо 
вручает под расписку уведомление об изменении концессионной платы, которое 
является  неотъемлемой  частью  концессионного  соглашения,  и  принимается 
концессионером в безусловном порядке.

12.  В  случае  досрочного  расторжения  концессионного  соглашения 
расходы концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения 
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возмещаются  после  передачи  концеденту  объекта  и  иного  предусмотренного 
концессионным соглашением имущества на основании письменного требования 
концессионера и документов, подтверждающих расходы.

Возмещение  осуществляется  в  объеме  фактически  понесенных 
концессионером  расходов  на  реконструкцию  объекта  концессионного 
соглашения на дату досрочного расторжения концессионного соглашения и не 
возмещенных им в ходе использования (эксплуатации) объекта концессионного 
соглашения. 

Объем возмещения определяется по формуле:  Ов = Ор -  Ор х К,  срок 
возмещения определяется по формуле: Св = Сд-Ср - Сэ, где, 

Ов - объем возмещения расходов на реконструкцию объекта (в рублях);
Ор - объем фактически понесенных расходов на реконструкцию объекта 

концессионного соглашения (в рублях);
К  -  коэффициент  пользования  объектом  концессионного  соглашения, 

рассчитываемый по формуле: К = Сэ : (Сд – Ср);
Сэ  -  срок  использования  (эксплуатации)  объекта  концессионером  (в 

месяцах) без учета срока реконструкции;
Сд - срок действия концессионного соглашения (в месяцах); 
Ср - фактический срок реконструкции объекта (в месяцах);
Св - срок возмещения расходов на реконструкцию объекта (в месяцах).
13.  Размер  неустойки  за  неисполнение  обязательств  концессионера  по 

реконструкции объекта  в  срок,  установленный концессионным соглашением, 
составляет 50 (пятьдесят) минимальных размеров оплаты труда, установленных 
законом на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки.

За неисполнение обязательств по внесению концессионной платы в срок, 
установленный  концессионным  соглашением,  концессионер  уплачивает 
концеденту  пени  в  размере  0,1%  с  просроченной  суммы  за  каждый  день 
просрочки.

Неустойка  (пени)  выплачивается  в  течение  14  дней  на  основании 
письменной претензии.

14.  В  качестве  обеспечения  исполнения  обязательств  по  заключению 
концессионного  соглашения  лицо,  желающее  участвовать  в  конкурсе 
(заявитель), вносит задаток в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей до подачи 
конкурсной заявки. 

Реквизиты, по которым перечисляются денежные средства, определяются 
конкурсной документацией.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
города Владимира
от 06.02.2013 № 416

КРИТЕРИИ 
конкурса и параметры критериев конкурса 

на право заключения концессионного соглашения 
в отношении здания кинотеатра «Художественный»,

расположенного по адресу: г.Владимир, ул.Большая Московская, д.13

В целях оценки конкурсных предложений устанавливаются  следующие 
критерии конкурса и параметры критериев конкурса:

Критерий конкурса

Параметры критериев конкурса

Расчетная формулаНачальное 
значение 
критерия

Требование к 
изменению 
начального 
значения

Коэффи-
циент, 

учитываю-
щий 

значимость 
критерия 
конкурса

Срок реконструкции 
объекта концессионного 
соглашения, 
определяемый датой 
получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию

48 месяцев с 
даты передачи 

объекта 
концессионного 

соглашения 
концессионеру

Уменьшение К1=0,8 В(Сi)=К1 х _С  max  -С  i  _ 
Сmax-Сmin 

Качественная 
характеристика 
архитектурного, 
функционально-
технологического, 
конструктивного или 
инженерно-
технического решения 
для обеспечения 
реконструкции объекта 
концессионного 
соглашения

 Оценка проекта, 
предусматривающего 

реконструкцию объекта 
концессионного соглашения, 

в баллах от 1 до 10 

К2=0,2 В(Аi)=К2х 

Общее 
количество 
__баллов__ 
        10

В(Сi)  -  итоговая  величина  по  критерию  «Срок  реконструкции  объекта 
концессионного  соглашения,  определяемый  датой  получения  разрешения  на 
ввод в эксплуатацию»;

В(Аi)  -  итоговая  величина  по  критерию «Качественная  характеристика 
архитектурного,  функционально-технологического,  конструктивного  или 
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инженерно-технического  решения  для  обеспечения  реконструкции  объекта 
концессионного соглашения»;

K - коэффициент значимости критерия;
Сi - значение, содержащееся в конкурсном предложении условий;
Сmax  -  наибольшие  из  значений,  содержащихся  во  всех  конкурсных 

предложениях условий;
Сmin  -  наименьшее  из  значений,  содержащихся  во  всех  конкурсных 

предложениях условий.
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Приложение № 3
к постановлению администрации
города Владимира
от 06.02.2013 № 416

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

на право заключения концессионного соглашения 
в отношении здания кинотеатра «Художественный»,

расположенного по адресу: г.Владимир, ул.Большая Московская, д.13

Григорьев Владимир Николаевич - заместитель главы администрации города, 
председатель комиссии;

Шиш Дмитрий Николаевич - начальник управления муниципальным 
имуществом г.Владимира, заместитель 
председателя комиссии;

Алексеева Ирина Николаевна - заместитель начальника управления, 
заведующий юридическим отделом 
управления муниципальным имуществом 
г.Владимира, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Ведехина Алина Алексеевна - начальник управления культуры и туризма 

администрации города Владимира;
Власов Роман Игоревич - заместитель главы администрации города;
Терентьева Татьяна Ивановна - начальник управления экономики, 

инвестици, развития предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг 
администрации города Владимира;

Крамников Давид Бенцианович - заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и земельных 
ресурсов администрации города 
Владимира, главный архитектор города;

Кузьмин Андрей Сергеевич - председатель комитета по экономической и 
промышленной политике, развитию 
предпринимательства и потребительского 
рынка Совета народных депутатов города 
Владимира.


