ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЗА 2010 ГОД

Наименование объекта

Исполнено,
тыс.руб.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

506 895,4

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

349 674,0

в том числе:
1. Управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира

4 946,5

в том числе:
- долгосрочная целевая программа «Программа повышения безопасности дорожного движения на территории
города Владимира на 2009-2012 годы»
в том числе:
- разработка схемы дислокации дорожных знаков

476,6

Непрограммная часть

4 469,9

- разработка проекта планировки района Сновицы-Веризино
- топографическая съемка территорий, прилегающих к жилому району Сновицы-Веризино
- разработка проекта планировки кварталов №№ 6, 9, 10 мкр.Юрьевец
- разработка инвестиционных предложений по земельным участкам, выставляемым на торги

476,6

505,0
99,0
775,0
98,9

- выполнение геодезической съемки по земельным участкам для разработки градостроительной документации и
земельным участкам, выставляемым на торги

698,0

- разработка схемы дислокации дорожных знаков

700,0

- разработка схемы развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации
муниципального образования г.Владимир
- разработка проекта планировки квартала на пересечении ул.Толмачевской и автомагистрали М-7 "Волга"
- разработка разделов инженерного обеспечения для электроснабжения застройки микрорайона Лунево (1 этап. Сбор
исходных данных)
2. МБУ «Владстройзаказчик»

1 412,0
150,0
32,0
344 727,5

в том числе:
Дорожное хозяйство
в том числе:

69 944,7
Непрограммная часть

- строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас 1 очередь
строительства от пл.Фрунзе до развязки с Ерофеевским спуском (включительно)

8 123,9

- транспортно-пешеходная улица районного значения по ул.Юбилейной на участке от Суздальского проспекта до
ул.Соколова-Соколенка в г.Владимире

61 599,5

- реконструкция автодороги по ул.Северная

221,3

Национальная экономика
в том числе:

3 614,0

Непрограммная часть
- снос нежилых зданий муниципальной собственности
- долгосрочная целевая программа «Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в
городе Владимире на 2010-2012 годы»
в том числе:
реконструкция здания Владимирского инновационно-технологического центра

1 426,8
2 187,2
2 187,2

105 141,7

Жилищное строительство
в том числе:
- долгосрочная целевая программа «Социальное жилье на 2010-2012 годы»

94 731,1

в том числе:
- строительство муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова
- реконструкция 2-го этажа здания средней школы № 48 мкр.Лесной под общежитие для работников социальной сферы
- ведомственная целевая программа «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города
Владимира на 2009-2011 годы»

94 391,5
339,6
2 594,9

в том числе:
разработка проектно-сметной документации и строительство инженерных сетей мкр.Сновицы-Веризино г.Владимир
Непрограммная часть

2 594,9
7 815,7

- многоквартирный жилой дом в мкр.Оргтруд, г.Владимир

1 659,0

- снос расселенных жилых домов муниципальной собственности

6 156,7

Коммунальное строительство
в том числе:

29 325,6

Наименование объекта

Исполнено,
тыс.руб.

- долгосрочная целевая программа "Газификация жилищного фонда на территории муниципального
образования город Владимир в 2010-2014 гг."

15 213,4

Непрограммная часть

14 112,2

- строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино

6 122,9

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

884,3

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

637,2

- софинансирование с ОЦП "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства на 2006-2010 годы"

711,4

в том числе:
внешние сети водопровода и канализации микрорайона 8 ЮЗ г.Владимира (первая очередь строительства). Наружные
сети водоснабжения.

686,7

внешние сети водопровода и канализации микрорайона 8 ЮЗ г.Владимира (канализация-первая очередь строительства)
от ТПК-3 до колодца 14

24,7

- газификация жилищного фонда, в том числе: г.Владимир, ул.Батурина, 15

27,8

- газификация жилищного фонда, в том числе: г.Владимир, ул.Добросельская, 193, 195

8,3

- газификация многоквартирного жилого дома по адресу: г.Владимир, ул.194-й км, д. 5

5,2

- разводящий газопровод по ул.Центральная мкр.Кусуново

25,6

- строительство разводящего газопровода по ул.8-я Линия г.Владимир

119,3

- строительство газопровода высокого давления к мкр.Мостострой и Шпалорезка со строительством в каждом
населенном пункте блочного ГРП с РДГ-150 (2-мя линиями редуцирования, АСУПТ) от существующего газопровода по
ул.Мостостроевская в р-не АБЗ

140,6

- строительство газопровода высокого давления от существующего газопровода, идущего на птицефабрику
"Центральная" мкр.Юрьевец к мкр.Мосино, Оборино, Немцово со строительством в каждом населенном пункте ШРГП
с 2-мя регуляторами РДНК-1000

176,6

- строительство газопровода высокого давления от существующего газопровода в районе турбазы "Ладога" к
мкр.Кусуново, Уварово со строительством: в мкр. Кусуново ШГРП с 2-мя регуляторами РДНК-1000; в мкр.Уварово блочное ГРП с РДГ-150 (2-мя линиями редуцирования, АСУПТ)

4 136,2

- разводящий газопровод по ул.Луневский Вал, Польцо, Ольховка, Луневская (существующие дома) мкр.Лунево

584,9

- обустройство пожарных водоемов-всего:

531,9

в том числе:
- Октябрьского района

416,0

- Ленинского района

115,9
32 938,3

Благоустройство
в том числе:
Непрограммная часть

32 938,3

- благоустройство территории, ограниченной проспектом Ленина, границей участков домов № 32, 34 по проспекту
Ленина, улицей Ново-Ямская, улицей Чайковского

2 987,5

в том числе:

- благоустройство территории с устройством фонтана у здания МУК «Дом культуры молодежи»
- строительство фонтана с благоустройством прилегающей территории в районе дома № 50 по ул.Большая
Нижегородская

29 925,3

25,5
33 417,5

Образование
в том числе:
Непрограммная часть

33 417,5

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

5 415,5

- реконструкция административного здания под детский сад в мкр.Энергетик

7 592,7

- строительство детского сада в мкр.№9 Восточный район
- реконструкция здания спортшколы и клуба под детский сад в мкр.Оргтруд
- реконструкция здания муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 41" г.Владимира,
мкр.Юрьевец, ул.Школьный проезд, 8а
- реконструкция средней общеобразовательной школы № 41 г.Владимира
- реконструкция тира под легкоатлетический манеж в Восточном районе г.Владимира, школа № 40
Культура

152,7
96,3
642,4
18 998,7

519,2
29 301,3

в том числе:
- ведомственная целевая программа "Возрождение исторического ядра города Владимира на 2010 год" - всего

28 031,5

в том числе:
женская гимназия, XIX в., ул.Дворянская, 1 (ул.Московская), местного значения, комплексная реконструкция (20072010)

19 281,3

Наименование объекта

Исполнено,
тыс.руб.

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

4 539,0

"Соборная площадь" с примыкающими валами и обзорными площадками, Соборная площадь, местного значения,
комплексная реконструкция с организацией пешеходной зоны, реконструкцией транспортной инфраструктуры,
благоустройством территории (2005-2010)

802,7

- реконструкция комплекса "Патриаршие сады", ул.Козлов Вал, местного значения (2006-2010)

18,7

- корректировка "Проекта охранных зон памятников истории и культуры, зон регулирования застройки, охраны
ландшафта и зон культурного слоя"

3 389,8

Непрограммная часть

1 269,8

- комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 22 (пилотный проект) (2005-2012)

5,5

- комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 28 (пилотный проект) (2005-2012)

3,1

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

962,2

- разработка 6-ти паспортов памятников истории и культуры: Торговые ряды (северная линия), XIX в., г.Владимир,
ул.Гагарина, 3; Торговые ряды (северная линия), XIX в., г.Владимир, ул.Девическая, 2а; Здание, в котором в 1941-1942
годах размещался военный госпиталь № 4059, г.Владимир, ул.Большая Московская, 79; Здание кинотеатра «Модерн»,
г.Владимир, ул.Спасская, 4; Дом, в котором в 1906-1907 годах находилась подпольная типография Владимирской
организации РСДРП, г.Владимир, ул.Старо-Гончарная,6; Здание, в котором в 1941-1943 годах размещался военный
госпиталь №3472 и в 1930-е гг. учился Герой Советского Союза Пичугин Е.И., г.Владимир, ул.Урицкого, 30

299,0

39 934,6

Здравоохранение
в том числе:
Непрограммная часть
- строительство перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир
- строительство стационарного корпуса кардиологического отделения МУЗ "Городская больница № 3"

39 934,6
38 345,9

33,6

- строительство подстанции скорой медицинской помощи в Юго-Западном районе г.Владимира

1 555,1

Спорт
в том числе:

1 109,8

Непрограммная часть
- строительство спортивного комплекса по Суздальскому проспекту
- строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в г.Владимире на территории
муниципального учреждения средней общеобразовательной школы № 9 и муниципального общеобразовательного
учреждения «Лингвистическая гимназия № 23 им. Столетова» (долевое участие)

II. Администрация г.Владимира – всего:

1 109,8

1 066,8
43,0

29 671,4

в том числе:
- долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей города Владимира на 2009-2012 годы»

15 000,0

Непрограммная часть

14 671,4

- субсидии на приобретение жилья муниципальным служащим и работникам муниципальных учреждений,
финансируемых из бюджета города

14 671,4

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

86 810,0

в том числе:
1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира
в том числе:
- ведомственная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г.Владимира на
2010 год»
в том числе:
реконструкция сетей теплоснабжения:
в том числе:
- реконструкция тепловых сетей от котельной 9В до УТ-5 и УТ-25 с вводами на д.№ 18, 18-б ул.Безыменского, № 19, 21,
21-а, 21-б, 25, 27 ул.Соколова-Соколенка

54 658,3
22 694,2
12 045,4

12 045,4

строительство канализационного коллектора в мкр.Спасское

7 614,9

реконструкция сетей водоотведения с подключением ж/д № 12 ул.Лесная и ликвидация очистных сооружений
мкр.Заклязьменский

3 033,9

Непрограммная часть

31 964,1

- снос расселенных жилых домов

2 193,2

- реконструкция тепловой сети от узла трубопроводов № 13а камеры № 556 до дома №24 по ул.Сурикова, до домов №№
191, 191б, 189, 195, 193 по ул.Лакина г.Владимира

1 416,1

- реконструкция смесительной насосной станции "НГЧ", расположенной по адресу:г.Владимир, Перекопский городок,
дом 2-г
- рекультивация полигона ТБО «Разлукино»
- рекультивация свалки ТБО «Новоалександрово»

384,8
40,0

1 604,8

Наименование объекта

Исполнено,
тыс.руб.

Тепловые сети котельной «301 квартал»: от узла трубопроводов №3 до узла трубопроводов №5, от узла трубопроводов
№3 до домов №60, 62, 64 по улице Островского, до дома №62 по проспекту Ленина, до домов №2, 2-а, 2-б, 4 по улице
Ставровской

81,5

Реконструкция тепловой сети от тепловой камеры №556 до повысительной насосной станции, от повысительной
насосной станции до узла трубопроводов №28а с увеличением диаметра, до узла трубопроводов №44, с вводами на
дома №30,39 по улице Балакирева, на дома №23, 25 по ул.Чайковского г.Владимира

95,6

Реконструкция тепловой сети от тепловой камеры №804 до жилых домов №1, 3, 5, 7, 1а, 1в по улице Тракторной г.
Владимира с выносом тепловой сети из-под жилых домов №1, 3, 5

43,5

Реконструкция тепловой сети от узла трубопроводов №1А (ограждение детского сада) до домов №2, №2а по улице
Почаевская и дома №1 улица Северная г.Владимира

59,8

Реконструкция тепловой сети от узла трубопроводов №2а до узла трубопроводов №8, до узла трубопроводов №28 с
вводами на жилые дома №43-57 по улице Балакирева г.Владимира

82,1

Реконструкция тепловой сети от точки «1» до узла трубопроводов №3 по улице Юбилейная с переключением магазина,
расположенного по адресу: улица Юбилейная, дом 64, на реконструируемую тепловую сеть

22,1

Реконструкция тепловой сети от узла трубопроводов №7 до узла трубопроводов №12 и до узла трубопроводов №18 с
вводами на дом №6-а по ул.Комиссарова, на дома №20, 20-а, 22 по улице Жуковского, на дома №7-а, 9-а, школу №38 по
улице Соколова-Соколенка г.Владимира

116,5

Приобретение автокрана "Ивановец" КС-45717К-1

1 320,0
708,0

Приобретение фронтального погрузчика В-140

484,9

Устройство детских спортивных площадок
Выполнение работ по реконструкции сетей электроснабжения школ и дошкольных образовательных учреждений

6 597,2

Котельная 9В, от котельной до УТ5 и УТ25 с вводами на д. № 18, 18б, ул.Безыменского, 27, 25, 21б, 21а, 21, 19
ул.Соколова Соколенка

4 629,8

Строительство РЧВ на Нерлинских ОВС 2-ого подъема

7 274,6

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

4 809,6

2. МБУ «Благоустройство»

32 151,7

в том числе:
- выполнение работ по проведению комплексного экологического мониторинга на рекультивируемом полигоне ТБО у
д.Разлукино Судогодского района Владимирской области

192,2

- рекультивация полигона ТБО «Разлукино»

2 564,6

- рекультивация свалки ТБО «Новоалександрово»

8 394,9

- приобретение катка уплотнителя

21 000,0

IV. Управление муниципальным имуществом г.Владимира – всего

40 740,0

в том числе:
Непрограммная часть

40 740,0

приобретение нежилого здания для размещения в микрорайоне Оргтруд города Владимира организаций культуры,
библиотеки и органов внутренних дел

40 740,0

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
I. Администрация г.Владимира – всего:

425 680,6
248 150,9

в том числе:
- субвенция на мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными
законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

5 563,8

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О
ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов"

19 640,2

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О
ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов"

194 819,0

-субсидия на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002-2010 годы

2 835,3

- ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

13 010,8

- ДОЦП "Жилище" на 2009-2012 годы", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на
2009-2012 годы"

12 281,8

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

117 631,5

в том числе:
Непрограммная часть
Приобретение автокрана "Ивановец" КС-45717К-1
Приобретение фронтального погрузчика В-140

117 631,5
1 980,0
1 652,0

Наименование объекта
- субсидия на развитие системы теплоснабжения в г.Владимир и Владимирской области

Исполнено,
тыс.руб.
113 999,5

в том числе:
тепловые сети котельной «301 квартал»: от узла трубопроводов №3 до узла трубопроводов №5, от узла трубопроводов
№3 до домов №60, 62, 64 по улице Островского, до дома №62 по проспекту Ленина, до домов №2, 2-а, 2-б, 4 по улице
Ставровской

18 520,0

реконструкция тепловой сети от тепловой камеры №556 до повысительной насосной станции, от повысительной
насосной станции до узла трубопроводов№28а с увеличением диаметра, до узла трубопроводов №44, с вводами на дома
№30, 39 по улице Балакирева, на дома №23, 25 по ул.Чайковского г.Владимира

21 721,2

реконструкция тепловой сети от тепловой камеры №804 до жилых домов №1, 3, 5, 7, 1а, 1в по улице Тракторной
г.Владимира с выносом тепловой сети из-под жилых домов №1, 3, 5

11 414,1

реконструкция тепловой сети от узла трубопроводов №1А (ограждение детского сада) до домов №2, №2а по улице
Почаевская и дома №1 улица Северная г.Владимира

10 455,5

реконструкция тепловой сети от узла трубопроводов №2а до узла трубопроводов №8, до узла трубопроводов №28 с
вводами на жилые дома №43-57 по улице Балакирева г.Владимира

17 744,2

реконструкция тепловой сети от точки «1» до узла трубопроводов №3 по улице Юбилейная с переключением магазина,
расположенного по адресу: улица Юбилейная, дом 64, на реконструируемую тепловую сеть

11 078,2

реконструкция тепловой сети от узла трубопроводов №7 до узла трубопроводов №12 и до узла трубопроводов №18 с
вводами на дом №6-а по ул.Комиссарова, на дома №20, 20-а, 22 по улице Жуковского, на дома №7-а, 9-а, школу №38 по
улице Соколова-Соколенка г.Владимира

16 705,1

- реконструкция тепловой сети от узла трубопроводов № 13а камеры № 556 до дома №24 по ул.Сурикова, до домов №№
191, 191б, 189, 195, 193 по ул.Лакина г.Владимира

5 260,7

- реконструкция смесительной насосной станции "НГЧ", расположенной по адресу:г.Владимир, Перекопский городок,
дом 2-г

1 100,5

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

59 898,2

в том числе:
1. МБУ «Владстройзаказчик»

59 898,2

Жилищное строительство
Инвестиции по подпрограмме "Социальное жилье на 2009-2012 годы" долгосрочной областной целевой
программы "Жилище" на 2009-2012 годы"

57 303,3

в том числе:
- строительство муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова
Инвестиции по подпрограмме "Развитие малоэтажного строительства на территории Владимирской области на
2009-2012 годы" долгосрочной областной целевой программы "Жилище" на 2009-2012 годы"

57 303,3
2 594,9

в том числе:
- строительство инженерных сетей квартала Сновицы-Веризино в г.Владимире (сети электроснабжения 1 и 2 пусковые
комплексы)
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

2 594,9
932 576,0

