Приложение 16
к решению Совета народных
депутатов г.Владимира
от 22.12.2006
№ 322

Распределение объемов финансирования
адресной инвестиционной программы
города на 2007 год
Наименование объекта

Сумма раходов,
тыс.руб.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

151 424

I. Управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира
– всего
в том числе:
1.Управление архитектуры и строительства администрации г. Владимира
- разработка Генерального плана и Схемы правового зонирования территории города
Владимира
- разработка схем инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации
- топографическая съемка в масштабе 1:500 вновь присоединенных территорий
- разработка проекта планировки квартала №10 микрорайона Юрьевец
- разработка проекта планировки района «Лунево»
2. МУП «Владстройзаказчик»
2.1. Жилищное строительство
- городская программа "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в
г.Владимире на 2003-2010 годы"
в том числе:
расселение и снос ветхих муниципальных жилых домов №2-г и №2-д по
ул.Маяковского
2.2. Коммунальное строительство
- «Программа газификации жилого фонда в г. Владимире на 2004-2010 годы"
- застройка 1 очереди микрорайона 8-ЮЗ г. Владимира (ПИР+СМР) – участие в подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях
жилищного строительства» ФЦП «Жилище»
- строительство инженерных сетей квартала Сновицы - Веризино
2.3. Образование
- строительство клубно-спортивного блока школы №42 в пос. Юрьевец
2.4. Здравоохранение
- строительство перинатального центра на 100 коек по ул.Добросельской
- ПИР по строительству перинатального центра на 100 коек по ул. Добросельской
(Блоки Б,В, пищеблок)
2.5. Дорожное хозяйство
- строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас I очередь строительства от пл. Фрунзе до развязки с Ерофеевским спуском (включительно)
3. МУП "Управление по реконструкции исторического ядра г.Владимира»
городская
целевая
программа
"Возрождение
исторического
ядра
г.Владимира на (2005-2010 годы)", софинансирование подпрограммы "Сохранение и
развитие исторического центра г.Владимира" ФЦП "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002-2010 годы)"

130 424
18 760
1 500
8 260
7 000
1 000
1 000
56 541
3 902
3 902

3 902
25 639
6 411

18 000
1 228
3 000
3 000
11 400
10 000
1 400
12 600

12 600
48 203

48 203

Наименование объекта
в том числе:
- женская гимназия, XIX в., ул.Дворянская,1 (ул. Московская), местного значения, комплексная реконструкция (2007-2010)
- мужская гимназия (XIX в.), регионального значения, ул. Б.Московская, 35 (III Интернационала), комплексная реконструкция (2005-2007 г.)
- жилой дом конца XVIII в., местного значения, ул. Б. Московская, 38 (III Интернационала), комплексная реконструкция с развитием досуговой функции и благоустройством
территории (2005-2010)
- Земская управа (XIX в.), регионального значения, ул. Никитская,3 (2007-2008)
- дом Дюнанта №2 с воротами, местного значения, ул. Б. Московская,3 (III Интернационала), комплексная реконструкция (2007-2008)
- здание Народного дома XX в., ул.Гагарина,7, регионального значения,
комплексная реконструкция (2005-2008)
- «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)
- дом купца Куликова XIX в., ул. Б. Московская,28 (III Интернационала), регионального значения, комплексная реконструкция с приспособлением под концертный зал классической музыки (2007-2008)
- комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала №22
(пилотный проект) (2005-2009)
- комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала №25
(пилотный проект) (2005-2009)
- комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала №28
(пилотный проект) (2005-2012)
- комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала №30 (пилотный
проект) (2005-2010)
- реконструкция ландшафтного парка на правом берегу р. Клязьма, местного значения
(2007-2008)
- реконструкция комплекса «Патриаршие сады», ул. Козлов вал, местного значения
(2006-2007)
4. МУП "Дорожник"
- рекультивация полигона ТБО "Разлукино"
- рекультивация свалки ТБО "Новоалександрово"
5. МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг»
- расширение действующего кладбища "Улыбышево"
- строительство нового городского кладбища "Высоковский луг"
- приобретение экскаватора-бульдозера ЭО-2621 с гидромолотом ГПМ-200 на базе
трактора Беларусь – 82.1
6. МУП «Владимирводоканал»
- строительство наружных сетей канализации от здания школы и интерната по
ул.Школьной в м.р. Коммунар
II. Администрация г.Владимира
- средства на реализацию городской целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей г. Владимира на 2005-2010 годы»
- субсидии на строительство и приобретение жилья работникам городских бюджетных
организаций
III. Управление муниципальным имуществом администрации г.Владимира
- программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира (инвестиции
в уставной капитал Владимирского городского ипотечного фонда)

Сумма раходов,
тыс.руб.

5 000
7 400

2 000
6 103
6 500
6 500

5 000

3 000
500
500
700
1 500
1 500
2 000
2 540
500
2 040
3 380
500
2 000
880
1 000
1 000
16 000
8 000
8 000
5 000
5 000

Наименование объекта

Сумма раходов,
тыс.руб.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

99 445

I. Управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира – всего
в том числе:
1.МУП "Владстройзаказчик"

99 445
67 500

1.1. Спорт
- строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в
г.Владимире на территории муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №9 и муниципального общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия №23 им.Столетова» (долевое участие) (ПИР + СМР)
1.2. Коммунальное строительство
- благоустройство территории с устройством фонтана у магазина «Мир цветов», пркт Ленина – ул.Чапаева (ПИР+СМР)
1.3. Культура
- установка памятника благоверному Князю Владимиру - Красное Солнышко
(ПИР+СМР)
1.4. Дорожное хозяйство
- строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас I очередь строительства от пл. Фрунзе до развязки с Ерофеевским спуском (включительно)
2. ОАО «Владимирские коммунальные системы»
софинансирование ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на
2006-2010 годы» - всего
в том числе:
- реконструкция котельной 125 квартала г. Владимира
- реконструкция тепловых сетей Фрунзенского района г. Владимира
- реконструкция тепловых сетей Ленинского района г. Владимира
- реконструкция тепловых сетей Октябрьского района г. Владимира
- реконструкция тепловых сетей пос. Юрьевец
3. МУП «Владимирводоканал»
софинансирование ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на
2006-2010 годы» - всего
в том числе:
- строительство 3-ей нитки сифонной линии Нерлинского водозабора
Д=800
мм. дл. 1 км.
- строительство водовода от ул.Разина до ул.Офицерская Д=500 мм дл. 1,5 км.
- строительство 1-го этапа самотечного коллектора «Историческое ядро» от
ул. Луначарского-Семашко дл. 1 км. Д=1400 мм.
- софинансирование ОЦП «Обеспечение населения Владимирской области питьевой
водой на 2005-2010 годы» - всего
в том числе:
- увеличение пропускной способности Судогодского водозабора: модернизация насосного и энергетического оборудования
- строительство РЧВ на Нерленских ОВС – 2-ой подъем
- мембранная установка на станции очистки питьевой воды в микрорайоне Оргтруд
- мембранная установка доочистки в д. Демидово
- строительство водопровода на ул. Разина
- строительство водопровода на ул. Добросельская
- реконструкция насосной станции 2-го подъема на Демидовском водозаборе со строительством резервуара чистой воды
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

27 500

27 500
3 000
3 000
7 000
7 000
30 000
30 000
13 603
13 603
1 453
7 647
3 278
921
304
18 342
11 502

3 380
3 315
4 807
6 840

2 240
400
600
800
800
400
1 600
250 869

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Сумма раходов,
тыс.руб.
76 595

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

71 035

Наименование объекта

в том числе:

1. МУП «Владстройзаказчик»
1.1. Здравоохранение
- перинатальный центр, г. Владимир
2. МУП "Управление по реконструкции исторического ядра г. Владимира»
- субсидии на реализацию ФЦП «Сохранение и развитие архитектуры исторических
городов (2002-2010 годы)», подпрограмма «Сохранение и развитие архитектуры исторического центра г. Владимира» - всего

27 000
27 000
27 000
13 800

13 800

в том числе:

- женская гимназия - памятник архитектуры 19в. (ПИР, комплексная реконструкция
под досуговый центр), ул. Дворянская, 1
- жилой дом (19 в.) (комплексная реконструкция) ул. Б. Московская,26
- Соборная площадь с примыкающими валами и обзорными площадками, комплексная
реконструкция
- комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала №22
- комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала №25
- комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала №28
- комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала №30
- реконструкция комплекса "Патриаршие сады", ул. Козлов Вал
3. ОАО «Владимирские коммунальные системы»
- субсидии на реализацию ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы» - всего

1 500
1 000
6 200
1 000
1 000
1 100
1 000
1 000
13 603
13 603

в том числе:

- реконструкция котельной 125 квартала г. Владимира
- реконструкция тепловых сетей Фрунзенского района г. Владимира
- реконструкция тепловых сетей Ленинского района г. Владимира
- реконструкция тепловых сетей Октябрьского района г. Владимира
- реконструкция тепловых сетей пос. Юрьевец
4. МУП «Владимирводоканал»
субсидии на реализацию ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы» - всего

1 453
7 647
3 278
921
304
16 632
11 502

в том числе:

- строительство 3-ей нитки сифонной линии Нерлинского водозабора Д=800мм. дл.1км.
- строительство водовода от ул.Разина до ул.Офицерская Д=500 мм дл. 1,5 км.
- строительство 1-го этапа самотечного коллектора «Историческое ядро» от
ул. Луначарского-Семашко дл. 1 км. Д=1400 мм.
- субсидии на реализацию ОЦП «Обеспечение населения Владимирской области питьевой водой на 2005-2010 годы» - всего
в том числе:
- увеличение пропускной способности Судогодского водозабора: модернизация насосного и энергетического оборудования
- строительство РЧВ на Нерленских ОВС – 2-ой подъем
- мембранная установка на станции очистки питьевой воды в микрорайоне Оргтруд
- мембранная установка доочистки в д. Демидово
- строительство водопровода на ул. Разина
- строительство водопровода на ул. Добросельская
- реконструкция насосной станции 2-го подъема на Демидовском водозаборе со строительством резервуара чистой воды
II. Администрация г.Владимира
- субсидии на реализацию ОЦП «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской
области на 2004-2010 годы»
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

3 380
3 315
4 807
5 130

1 680
300
450
600
600
300
1 200
5 560
5 560
327 464

