
тыс.руб.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 442 644 468 014

 I. Управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира - 

всего: 305 923 306 690

в том числе:

1. Управление архитектуры  и строительства  администрации г.Владимира 28 000 27 900

Непрограммная часть

- фасады и внешнее благоустройство в границах исторического ядра города

Владимира (проектные предложения)

2 700

  - архитектурно-художественная подсветка фасадов зданий (проектные 

предложения)

3 000 3 000

 - разработка генерального плана муниципального образования город Владимир 4 000

 - разработка правил землепользования муниципального образования город 

Владимир

1 000 1 000

- корректировка проекта охранных зон памятников истории и культуры, зон 

регулирования застройки, охраны ландшафта и зон культурного слоя 

муниципального образования город Владимир 

500 1000

 - проект планировки (реконструкции) квартала № 6 исторического ядра 500 1000

 - проект планировки (реконструкции) квартала № 34 исторического ядра 500 1200

 - проект планировки (реконструкции) квартала № 35 исторического ядра 500 1200

 - проект планировки с.Спасское – д.Оборино 1 000

 - проект планировки микрорайона Заклязьменский 800

 - проект планировки д.Немцово 1 000

 - проект планировки с.Мосино 500

- проект планировки населенных пунктов Кусуново-Уварово-Бухолово 800

 - проект планировки населенных пунктов Никулино - Шепелево - Аббакумово-

Вилки - Злобино

200 1000

 - установление черты населенных пунктов, входящих в состав муниципального 

образования город Владимир 

7 000 8 000

 - разработка схемы развития сетей газоснабжения муниципального образования 

г.Владимир

4 000 3 000

 - проект планировки (реконструкции) квартала, ограниченного ул.Чайковского, 

пр.Чайковского, ул.Стасова, ул.Сурикова

1 000

 - проект планировки микрорайонов 13-16ЮЗ 5 000

 - проект планировки парковой зоны в пойме реки Клязьма 1 500

2. МУП «Владстройзаказчик» 202 423 213 990

 Жилищное  строительство 5 800 30 000

Непрограммная часть

 - строительство общежития по ул.Тихонравова (ПИР+СМР) 5 800 30 000

 Коммунальное строительство 46 786 42 570

 - муниципальная целевая программа «Газификация жилищного фонда на 

территории муниципального образования город Владимир на 2007-2013 гг.»

23 850 23 340

Непрограммная часть 

 -  строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино 12 000 8 000

 - ПИР по строительству очистных сооружений ливневой канализации 500

 - обустройство пожарных водоемов (проектирование и строительство пирсов и 

подъездных дорог к ним) – всего:

1 500 3 300

в том числе:

 Ленинского района 200 2 000

 Октябрьского района 1 300 1 300

 - строительство ЦТП в Перекопском городке (ПИР+СМР) 8 936 7 930

                                                                                                      Приложение 22

                                                                                                                             к решению Совета народных

                                                                                                                              депутатов города Владимира

                                                                                                                   от 19.12.2007 №309     

Распределение объемов финансирования

адресной инвестиционной программы города на 2009-2010 годы

Наименование объекта
Сумма расходов 

на 2010 год

Сумма расходов 

на 2009 год
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Наименование объекта
Сумма расходов 

на 2010 год

Сумма расходов 

на 2009 год
Здравоохранение 45 137 20 000

Непрограммная часть 

 - строительство перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир 32 137

 - строительство стационарного корпуса кардиологического отделения МУЗ 

«Городская больница № 3» (ПИР+СМР)

10 000 15 000

 - ПИР по строительству больнично-поликлинического комплекса в Юго-Западном 

районе

3 000 5 000

 Дорожное хозяйство 58 000 68 420

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)

43 000 42 857

 - строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги 

Владимир-Муром-Арзамас II очередь строительства от Ерофеевского спуска до 

Октябрьского проспекта

5 000 15 563

 -  строительство автодороги по ул.Юбилейной 5 000 5 000

 - строительство транспортной развязки ул.Балакирева – бульвар Художника 

Иванова – федеральная трасса М7 «Волга» (ПИР+СМР)

5 000 5 000

Образование 36 700 43 000

Непрограммная часть 

 - строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр.Юрьевец 5 000 8 000

 - ПИР по строительству школы в мкр. № 7 Восточный район 4 200

 - строительство детского сада в мкр. № 9 Восточный район (ПИР+СМР) 2 500 10 000

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

(ПИР+СМР)

10 000 10 000

 - реконструкция административного здания под детский сад в мкр.Энергетик 

(ПИР+СМР)

10 000 5 000

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

(ПИР+СМР)

5 000 5 000

 - строительство школы в мкр. № 8 ЮЗ 5 000

Культура 10 000 10 000

- благоустройство площади им. адмирала М.П. Лазарева с установкой  памятника 

(ПИР+СМР)

10 000 10 000

3. МУП «Управление по реконструкции исторического ядра г.Владимира» 55 500 39 800

 - программа «Возрождение исторического ядра г.Владимира на 2005-2010 годы» - 

всего:

55 500 39 800

в том числе:

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

Интернационала), комплексная реконструкция с развитием досуговой функции и 

благоустройством территории (2005-2010) 

5 000

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

комплексная реконструкция (2007-2010) 

25 500 5 000

дом Столетовых конец XVIII в., местного значения, ул.Б.Московская, 59 (III 

Интернационала), комплексная реконструкция с размещением музея (2006-2010)

10 000 10 000

«Соборная площадь» с примыкающими валами и обзорными площадками, 

Соборная площадь, местного значения, комплексная реконструкция с организацией 

пешеходной зоны, реконструкцией транспортной инфраструктуры, 

благоустройством территории (2005-2012) 

10 000 20 000

дом купца Никитина (1835г.) - городское медицинское училище, местного значения, 

ул.Музейная,1; коплексная реконструкция (2009-2010)

5 000 4 800

 4. ОАО «Спецавтохозяйство» 15 000 19 000

Непрограммная часть 

 - рекультивация полигона ТБО «Разлукино» 3 000 2 000

 - рекультивация свалки ТБО «Новоалександрово» 10 000 15 000

 - строительство пескобазы по ул.Курская 2 000 2 000

 5. МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» 5 000 6 000

Непрограммная часть 
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Наименование объекта
Сумма расходов 

на 2010 год

Сумма расходов 

на 2009 год
 - расширение действующего кладбища «Улыбышево» 1 000 1 000

-  строительство нового городского кладбища «Высоковский луг» 2 000 3 000

 -  строительство нового городского кладбища в мкр.Юрьевец (ПИР+СМР) 2 000 2 000

II. Администрация г.Владимира - всего :                                                                                27 000 32 000

в том числе:

 - городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей                            

г.Владимира на 2005-2010 гг.»

12 000 12 000

Непрограммная часть 
- субсидии на строительство и приобретение жилья работникам городских 

бюджетных организаций

15 000 20 000

III. Управление муниципальным имуществом администрации г.Владимира - 

всего:

5 000 5 000

в том числе:

 Владимирский городской ипотечный фонд 5 000 5 000

 - программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира                   

(инвестиции в уставный капитал Владимирского городского ипотечного фонда)

5 000 5 000

IV. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации                             

г.Владимира - всего:

60 500 65 440

в том числе:

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации                             

г.Владимира
34 500 37 100

 - городская программа «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в 

г.Владимире на 2003-2010 годы»

25 000 30 000

 - муниципальная целевая программа «Энергосбережение в жилищно-

коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы г.Владимира на 2008-

2010 годы»

6 500 7 100

Непрограммная часть 

 - строительство сетей наружного освещения дворовых территорий 3 000

2. ОАО «Владимирские коммунальные системы» 17 551 18 340

 - муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры г.Владимира на 2006-2010 годы» - всего:

17 551 18 340

в том числе:

г.Владимир, ТК-6а от УТ25 до Санатория д/к 98 с выносом из подвала д. № 27, 21, 

15 ул.Растопчина

1 994

г.Владимир, ТК-804 реконструкция теплосетей с выносом из под ж. д. № 1, 3, 5 от 

ТК-804 до ж.д. № 1в по ул.Тракторной

3 328

г.Владимир, ТК-112, реконструкция теплосетей от УТ 9 до УТ32 с вводами на дома 3 382

г.Владимир, ТК-12 ЮЗ от УТ7 до УТ22 с вводами на ж.д. № 37, 35, 35а по пр-ту 

Ленина с выносом тепловой сети из подвала д. № 24 до УТ8 ул.Разина

3 216

г.Владимир, ТК-3а от УТ9 до ж.д. № 207а, 209а, 211а ул.Добросельская и вынос 

теплосети из под ж.д. № 74 ул.Юбилейная

1 496

г.Владимир, ТК-193 от УТ6 до ж.д. № 4 ул.Соколова-Соколенка 1 660

реконструкция котельной ПМК-18  мкр.Юръевец 2 475

г.Владимир, ТК-251 от УТ15 вынос теплосети из под ж.д. № 4 и 4а                        

ул.Грибоедова до ж.д. № 96 ул.Мира, № 2,4,6,6а,8,8а  ул. Х. Орлова

2 562

г.Владимир, ТК-191 от УТ2 до УТ5 с вводами на жилые дома 1 588

г.Владимир, ТК-44 от ж.д. № 2 Суздальский пр-кт до ж.д. № 175, 177а 177 

ул.Добросельская

1 164

г.Владимир, ТК-189а от ЦТП-2 до ж.д. № 3, 5, 5а, 5б, 7, 9, 9а                                   

ул.Безыменского

2 475

г.Владимир, ТК-189 от УТ2 до УТ у ж.д. № 46а, УТ25, УТ28, УТ29 с вводами на 

дома

5 811

г.Владимир, ТК-370 от УТ7 до ж.д. № 4,6,8 ул.Модорова, от УТ8 до ж.д. № 17,19, 

д.с.№ 9 и школа № 24 ул.Кирова

1 327

г.Владимир, реконструкция котельной ВЗКИ 3 413

3. МУП «Владимирводоканал» 8 449 10 000

 - муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры г.Владимира на 2006-2010 годы» - всего:

8 449 10 000

в том числе:
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Наименование объекта
Сумма расходов 

на 2010 год

Сумма расходов 

на 2009 год
увеличение пропускной способности Судогодского водозабора: модернизация 

насосного и энергетического оборудования

1 749

реконструкция сетей водоснабжения ул.Горького – пр-т Строителей 3 500 4 000

реконструкция сетей канализации КНС-9 ул.Гастелло 1 000

реконструкция сетей напорной канализации КНС-11-ОСК г.Владимира 2 200

реконструкция сетей водоснабжения Клязьменские ОВС-КНС-12 4 200

реконструкция сетей напорной канализации КНС-2 ул.Б. Нижегородская - 

ул.Гастелло

1 800

 V. Управление транспорта и связи администрации г.Владимира 44 221 58 884

Непрограммная часть 

 - приобретение подвижного состава 39 121 58 884

 - приобретение автокрана г/п 16 т 3 300

- приобретение автовышки ВТК-27П на базе а/м КАМАЗ 43253 1 800

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
442 644 468 014

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА 
46 839 56 619

 I. Управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира - 

всего:
4 100 5 600

 в том числе:

1. МУП «Владстройзаказчик» 2 000

 Коммунальное хозяйство 2 000

- распределительные газопроводы по ул. Центральная и Малая Сторонка

мкр.Уварово

2 000

 2. МУП «Управление по реконструкции исторического ядра г.Владимира» 4 100 3 600

 - женская гимназия - памятник архитектуры XIX века (проектно-изыскательские 

работы, комплексная реконструкция под досуговый центр), ул.Дворянская, 1,                  

г.Владимир 

4 100 3 600

II. Администрация г.Владимира - всего: 30 331 31 311

в том числе:

 - инвестиции по целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей 

Владимирской области на 2004-2010 годы»
10 085 10 085

 - мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании 

решений Правительства Российской Федерации
10 896 11 876

- жилищные субсидии государственным гражданским служащим органов 

государственной власти Владимирской области, работникам областных бюджетных 

учреждений, муниципальным служащим и работникам бюджетной сферы, 

финансируемых из местных бюджетов

9 350 9 350

III. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

г.Владимира – всего:
12 408 19 708

в том числе:

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации                             

г.Владимира
3 925 3 750

 - переселение граждан из аварийного жилищного фонда по областной целевой 

программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 

годы»

2 700 2 700

 - инвестиции по областной целевой программе «Энергосбережение и повышение 

надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Владимирской 

области на 2006-2010 годы»

1 225 1 050

2. ОАО «Владимирские коммунальные системы» 5 833 3 708

- инвестиции по областной целевой программе «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы» - всего:
5 833 3 708

в том числе:

г.Владимир, ТК-804 реконструкция теплосетей с выносом из под ж. д.№ 1,3,5 от ТК-

804 до ж.д. № 1в по ул.Тракторной 
3 328

реконструкция котельной ПМК-18  мкр.Юрьевец 2 505

г.Владимир, реконструкция котельной ВЗКИ 3 708

3. МУП «Владимирводоканал» 2 650 12 250
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Наименование объекта
Сумма расходов 

на 2010 год

Сумма расходов 

на 2009 год
- инвестиции по областной целевой программе «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы» - всего:
2 200 10 000

в том числе:

реконструкция сетей напорной канализации КНС-11-ОСК г.Владимира 2 200

реконструкция сетей водоснабжения ул.Горького - пр-т Строителей 4 000

реконструкция сетей водоснабжения Клязьменские ОВС-КНС-12 4 200

реконструкция сетей напорной канализации КНС-2 ул. Б.Нижегородская - 

ул.Гастелло

1 800

 - инвестиции по областной целевой программе «Обеспечение населения 

Владимирской области питьевой водой на 2005-2010 годы» - всего:
450 2 250

в том числе:

реконструкция насосной станции второго подъёма на Демидовском водозаборе со 

строительством резервуара чистой воды 
450 2 250

Всего расходов по адресной инвестиционной программе 489 483 524 633
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