
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

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

в том числе:

1. Управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира 

Непрограммная  часть

- фасады и внешнее благоустройство в границах исторического ядра города Владимира

(проектные предложения)

 - разработка генерального плана муниципального образования город Владимир

 - выполнение геодезической съемки в границах муниципального образования город 

Владимир

 - разработка схем развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой 

канализации

2. МУП «Владстройзаказчик»

Коммунальное строительство
 - муниципальная целевая программа «Газификация жилищного фонда на территории 

муниципального образования город Владимир на 2007-2013 гг.»

Непрограммная  часть 

-  строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино

 - застройка 1 очереди микрорайона 8-ЮЗ г.Владимира (ПИР+СМР) – участие в 

подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 

жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище»

 - ПИР по строительству очистных сооружений ливневой канализации

 - обустройство пожарных водоемов (проектирование и строительство пирсов и 

подъездных дорог к ним) – всего:

в том числе:

 Ленинского района

 Фрунзенского района

 Октябрьского района

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

ул.Безыменского (ПИР+СМР)

 - строительство пешеходного тротуара по ул.Разина от д. № 17 до д. № 85 (ПИР+СМР)

 - строительство ЦТП в Перекопском городке (ПИР+СМР)

 - строительство наружных сетей освещения  ул.Березовая, Неповторимая, Родниковая 

мкр.Юрьевец (ПИР+СМР)

Здравоохранение
Непрограммная  часть 

 - строительство перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир 

 - строительство стационарного корпуса кардиологического отделения МУЗ «Городская 

больница № 3» (ПИР+СМР)

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

  Дорожное хозяйство

                                                                                                      Приложение 21

                                                                                                                            к решению Совета народных

                                                                                                                             депутатов города Владимира

                                                                                                              от 19.12.2007 №309

Распределение объемов финансирования

адресной инвестиционной программы города на 2008 год

Наименование объекта



Наименование объекта

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 в начальной точке автомобильной дороги 

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

Октябрьского проспекта

 -  строительство автодороги по ул.Юбилейной

 - строительство транспортной развязки ул.Балакирева – бульвар Художника Иванова – 

федеральная трасса М7 «Волга» (ПИР+СМР)

 Образование

Непрограммная  часть 

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

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

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

 - благоустройство территории школы в мкр.Лесной

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

(ПИР+СМР)

 - реконструкция административного здания под детский сад в мкр.Энергетик (ПИР+СМР)

 - реконструкция здания спортшколы и клуба под детский сад в мкр.Оргтруд (ПИР+СМР)

 - реконструкция 2-ого этажа здания средней школы № 48 мкр.Лесной под общежитие для 

работников социальной сферы (ПИР+СМР)  

 - реконструкция тира под легкоатлетический манеж в Восточном районе                                 

г. Владимира, школа № 40 (корректировка проектно-сметной документации)

Культура

- благоустройство сквера с установкой памятника Андрею Боголюбскому (ПИР+СМР)

3. МУП «Управление по реконструкции исторического  ядра г.Владимира»

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

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) 

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)

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

комплексная реконструкция (2007-2010) 

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, реконструкцией транспортной инфраструктуры, благоустройством территории (2005-

2012) 

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) 



Наименование объекта

здание Народного дома (XX в.), ул.Гагарина,7, регионального значения, комплексная 

реконструкция (2005-2008)

дом купца Куликова XIX в., ул. Б.Московская,28 (III Интернационала), регионального 

значения, комплексная реконструкция с приспособлением под концертный зал 

классической музыки (2007-2008)

 4. ОАО «Спецавтохозяйство»

Непрограммная  часть 

 - рекультивация полигона ТБО «Разлукино»

 - рекультивация свалки ТБО «Новоалександрово»

 - строительство пескобазы по ул.Курская

 5. МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг»

Непрограммная  часть 

 - расширение действующего кладбища «Улыбышево»

-  строительство нового городского кладбища «Высоковский луг»

II. Администрация г.Владимира - всего:

в том числе:

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

2010 гг.»

Непрограммная  часть 

- субсидии на строительство и приобретение жилья работникам городских бюджетных 

организаций

III. Управление муниципальным имуществом г.Владимира - всего:

в том числе:

Владимирский городской ипотечный фонд

 - программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира (инвестиции в 

уставный капитал Владимирского городского ипотечного фонда)

IV. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации                               

г.Владимира - всего:

в том числе:

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации                                   

г.Владимира

- городская программа «Переселениеграждан из ветхого жилищного фонда в г.Владимире

на 2003-2010 годы»

 - муниципальная целевая программа «Энергосбережение в жилищно-коммунальном 

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

Непрограммная  часть 

 - строительство сетей наружного освещения дворовых территорий

2. ОАО «Владимирские коммунальные системы»

 - муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной 

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

в том числе:

г.Владимир, ТК-112 от УТ67 до УТ50 , до д. № 1-9 по ул.Разина, д. № 8 ул.Офицерской, до 

д. № 2 и 12а по ул.Лесной

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

г.Владимир, ТК-55 от ТК в лево до УТ1, от ТК в право до УТ7 с вводом на дома 24 по 

Суздальскому проспекту, 61б по ул.Растопчина. Устройство узла учета.

г.Владимир, котельная. 9В, от котельной до УТ5 и УТ 25 с вводами на д. № 18, 18б ул. 

Безыменского, 27, 25, 21б, 21а, 21, 19 ул.Соколова-Соколенка

закрытие котельных ул.Гагарина, 2, 6 

3. МУП «Владимирводоканал»



Наименование объекта

 - муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной 

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

в том числе:

строительство 3-ей нитки сифонной линии Нерлинского водозабора Д 800 мм L - 1 км 

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

строительство РЧВ на Нерлинских ОВС – 2-ого подъема

Непрограммная  часть 

 - строительство ливневой канализации по ул.1-й Пионерской в районе д.№ 80 (ПИР+СМР)

 - строительство сети водоснабжения по ул.17-й Проезд

 - строительство сети водоотведения по ул.17-й Проезд

 - выполнение прокола через ул.Семашко на пересечении с Федосеевским оврагом для 

прокладки ливневой канализации

 - реконструкция фонтана в районе дома № 1 по ул.Луначарского

- строительство наружных сетей канализации от здания школы и интерната по

ул.Школьной в мкр.Коммунар

 V. Управление транспорта и связи администрации г.Владимира - всего: 

в том числе:

Непрограммная  часть 

 - приобретение подвижного состава

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

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

в том числе:

1. МУП «Владстройзаказчик»

 Коммунальное хозяйство

 - строительство газопровода высокого давления к котельным № 1, № 2 и внутреннего 

газопровода котельной № 1 для нужд ГУ ВО «Владимирская авиабаза»

 - распределительные газопроводы по ул.Луневский Вал, Польцо, Ольховка мкр.Лунево

Здравоохранение

 - перинатальный центр в Восточном районе,  г.Владимир 

2. МУП «Управление по реконструкции исторического  ядра г.Владимира»

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

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

г.Владимир 

 - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 25

 - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 28

 - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 30

II. Администрация г.Владимира - всего:

в том числе:

 - инвестиции по целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской 

области на 2004-2010 годы»

 - мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений 

Правительства Российской Федерации

- жилищные субсидии государственным гражданским служащим органов государственной 

власти Владимирской области, работникам областных бюджетных учреждений, 

муниципальным служащим и работникам бюджетной сферы, финансируемых из местных 

бюджетов



Наименование объекта

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

всего:

в том числе:

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира

 - переселение граждан из аварийного жилищного фонда по областной целевой программе 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы»

 - инвестиции по областной целевой программе «Энергосбережение и повышение 

надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Владимирской 

области на 2006-2010 годы»

2. МУП «Владимирводоканал»

 - инвестиции по областной целевой программе «Обеспечение населения Владимирской 

области питьевой водой на 2005-2010 годы»

в том числе:

мембранная установка на станции очистки питьевой воды в микрорайоне Демидово

Всего расходов по адресной инвестиционной  программе



405 132

258 234

19 000

1 000

2 000

6 000

10 000

155 022

45 720

22 800

10 000

6 000 

2 000

1 992

532

660

800

400

400

1 839

289

32 115

26 995

2 120

3 000

47 857

Совета народных

города Владимира

309

Сумма 

расходов, 

тыс.руб.



Сумма 

расходов, 

тыс.руб.

42 857

1 000

1 000

3 000

12 430

3 000

500

1 000

430

1 500

1 500

1 000

3 000

500

16 900

16 900

60 900

60 900

3 900

5 000 

5 000 

7 000 

10 000 

1 500

10 000 

4 500

5 000 



Сумма 

расходов, 

тыс.руб.

6 000 

3 000 

20 312

4 812

15 000

500

3 000

1 000

2 000

20 000

10 000 

10 000 

5 000 

5 000 

5 000 

61 969

28 600

20 000

5 600

3 000

17 087

17 087

2 750,9

3 647,1

3 995,2

5 118,8

1 575

16 282



Сумма 

расходов, 

тыс.руб.

7 432

1 800

2 300

3 332

2 000

800

1 200

850

900

3 100

59 929

59 929

405 132

84 362

50 200

34 000

4 000

2 000 

2 000 

30 000 

30 000 

16 200

2 000 

4 100

4 400

5 700

28 772

9 434

9 988

9 350



Сумма 

расходов, 

тыс.руб.

5 390

3 890

2 700

1 190

1500

1 500

1 500

489 494


