
ОТЧЕТ

Наименование объекта

в том числе:

в том числе:

65,0

131,2

489,0

в том числе:
Дорожное строительство

в том числе:

109,7
224,1

176,3

241,8

Национальная экономика 10,6
в том числе:

10,6

Жилищное строительство
в том числе:

 - долгосрочная целевая программа «Социальное жилье на 2010-2015 годы»

в том числе:

111,0

О ВЫПОЛНЕНИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДА ЗА 2011 ГОД

Исполнено, 
тыс.руб.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА 240 321,0

I. Управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов 
администрации г.Владимира – всего 182 121,9

1. Управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов 
администрации г.Владимира 2 435,2

Непрограммная часть 2 435,2

- разработка проектов планировки территорий муниципального образования 
(городской округ) город Владимир 1 750,0

 - разработка градостроительного задания по внесению изменений в 
Генеральный план муниципального образования город Владимир

- выполнение геодезической съемки по земельным участкам для разработки 
градостроительной документации и земельным участкам, выставляемым на 
торги муниципального образования (городской округ) город Владимир

- координирование территориальных зон, подзон, определенных Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования (городской округ) 
город Владимир

2. МБУ «Владстройзаказчик» 179 686,7

7 670,2

Непрограммная часть 7 670,2

 - транспортно-пешеходная улица районного значения по ул.Юбилейной на 
участке от Суздальского проспекта до ул.Соколова-Соколенка в г.Владимире 6 918,3

- реконструкция автодороги по ул.Северная
- реконструкция ул.Чапаева от проспекта Ленина до ул.Василисина
 - строительство внутриквартального проезда к дому № 32-а по ул.Нижняя 
Дуброва от существующего проезда к дому № 30-а по ул.Нижняя Дуброва

 - строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной 
дороги Владимир-Муром-Арзамас 2 очередь строительства от Ерофеевского 
спуска до Октябрьского проспекта

реконструкция здания Владимирского инновационно-технологического центра

38 432,3

35 141,4

- строительство муниципального многоэтажного жилого дома по 
ул.Тихонравова 35 030,4

- строительство муниципального жилого дома в микрорайоне Оргтруд, 
ул.Молодежная, в районе дома № 7



Наименование объекта Исполнено, 
тыс.руб.

861,3

369,0
- снос расселенных жилых домов муниципальной собственности
Коммунальное строительство
в том числе:

- обустройство пожарных водоемов  – всего: 908,7
в том числе:
Ленинского района 25,7
Октябрьского района 883,0

307,3

374,4

181,2

203,1

30,6

Благоустройство
в том числе:

0,6

Образование
в том числе:

291,3

187,5

 - долгосрочная целевая программа «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства на территории города Владимира на 2011-2015 годы»

Непрограммная часть 2 429,6
- многоквартирный жилой дом в мкр.Оргтруд, г.Владимир

2 060,6
19 741,6

- долгосрочная целевая программа "Газификация жилищного фонда на 
территории муниципального образования город Владимир в 2010-2014 гг."  10 054,7

Непрограммная часть 9 686,9
- строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино 2 142,1

- строительство тротуара от дома № 66 по ул.Куйбышева в сторону 
ул.Безыменского и ул.Соколова-Соколенка

 - строительство сетей канализации по ул.Совхозной

- строительство ливневой канализации по ул.16 лет Октября     с устройством 
дождеприемников и смотровых колодцев с точкой присоединения к 
Почаевскому ливневому коллектору на пересечении ул.16 лет Октября и 
ул.Почаевской

 - наружное освещение участка пешеходной дорожки (вдоль фасада дома № 42-а 
по проспекту Строителей) к муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению г.Владимира "Центр развития ребенка - детский сад № 63"

- строительство 4-х шахтно-питьевых колодцев в микрорайонах Польцо, 
Шороновка, Сельцо, Ущер
 - строительство пешеходного тротуара по ул.Парижской Коммуны от дома       
№ 21 до ул.Чапаева 2 155,5

- строительство пешеходного тротуара по ул.Пугачева (четная сторона) 1 052,3

- строительство пожарных депо в мкр.Лунево и мкр.Мостострой и 
мкр.Шепелево 2 331,7

9 888,0

Непрограммная часть 9 888,0
- благоустройство  территории  с  устройством  фонтана  у  здания  МУК «Дом 
культуры молодежи» 4 183,2

 - благоустройство городского сада,  расположенного в районе ул.Мира, 
Октябрьского проспекта, ул.Сакко и Ванцетти, ул.Новой

- устройство ограждения и благоустройство территории сквера у МУК «Дом 
культуры молодежи» 5 704,2

89 486,4

Непрограммная часть 89 486,4
- строительство клубно-спортивного блока школы  № 42 в мкр.Юрьевец 6 127,3

 - строительство детского сада в мкр. № 9 Восточный район 1 307,2

 - реконструкция здания муниципального дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад № 41" г.Владимира, мкр.Юрьевец, ул.Школьный 
проезд, 8а

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



Наименование объекта Исполнено, 
тыс.руб.

Культура
в том числе:

Здравоохранение   
в том числе:

Массовый спорт
в том числе:

в том числе:

в том числе:

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

588,2

10,5

2. МБУ "Благоустройство"

- реконструкция административного здания под детский сад в мкр.Энергетик 21 004,2

- реконструкция средней общеобразовательной школы № 41 г.Владимира 60 568,9

1 000,0

Непрограммная часть 1 000,0

 - женская гимназия, XIX в., ул.Дворянская, 1 (ул.Московская), местного 
значения, комплексная реконструкция 1 000,0

11 676,1

Непрограммная часть 11 676,1

- строительство перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир 11 676,1
1 781,5

Непрограммная часть 1 781,5

 - межрегиональный центр по спортивной гимнастике и единоборствам в городе 
Владимире (спортивный комплекс на Суздальском проспекте в г.Владимире) 1 781,5

II. Администрация г.Владимира – всего: 23 536,0

 - долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
города Владимира на 2009 – 2015 годы» 16 803,2

16 803,2

Непрограммная часть 6 732,8

-  предоставление субсидий на приобретение жилья работникам городской 
бюджетной сферы 6 732,8

III. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
г.Владимира – всего: 26 410,2

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
г.Владимира 13 308,0

 - долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Владимире на 2010-2012 годы и на 
перспективу до 2020 года»

9 699,4

реконструкция тепловых сетей с использованием энергоэффективного 
оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции 
вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой 
изоляции

9 699,4

 - ведомственная целевая программа «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры г.Владимира на 2010-2011 гг.» 1 794,9

строительство канализационного коллектора в мкр.Спасское 1 206,7

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

Непрограммная часть 1 813,7
  - канализационный коллектор мкр.т/база Ладога в г.Владимире
 - уличная водопроводная и канализационная линия от жилых домов № 24-41 по 
ул.8-е Марта в городе Владимире 1 803,2

8 897,4



Наименование объекта Исполнено, 
тыс.руб.

в том числе:

в том числе:

 - замена устаревших светофорных объектов на светодиодные

 - оборудование новых  светофорных объектов 426,1

298,8

474,0

3. МБУ "Служба по вопросам похоронного дела" 99,5
в том числе:

99,5

4. МКУ "Центр управления городскими дорогами"

в том числе:

в том числе:

в том числе:

800,0

439,2
в том числе:

439,2

в том числе:

439,2

в том числе:

в том числе:

98,0

293,1

 - долгосрочная целевая программа «Программа повышения безопасности 
дорожного движения на территории города Владимира на период 2009-2012 
годы»

8 897,4

7 698,5

 - установка барьерных ограждений и турникетов на магистральных улицах 
города
 - изготовление и установка металлических пешеходных ограждений от дома № 
1 до дома № 13 по ул.Дворянская

  -строительство нового городского кладбища в районе д.Злобино

4 105,3

  -приобретение спецтехники (лаповый снегопогрузчик в количестве 2 единиц) 4 105,3

IV. Управление образования администрации г.Владимира – всего: 5 924,2

 - долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Владимире на 2010-2012 годы и на 
перспективу до 2020 года»

5 924,2

оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 
ресурсов 5 124,2

установка системы автоматического регулирования теплоснабжения, тепловая 
изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления 
и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях

V. Управление здравоохранения администрации г.Владимира – всего:

 - долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Владимире на 2010-2012 годы и на 
перспективу до 2020 года»

установка системы автоматического регулирования теплоснабжения, тепловая 
изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления 
и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях

VI. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Владимиру – всего: 1 889,5

 - ведомственная целевая программа «Комплексные меры профилактики 
правонарушений в городе Владимире на 2011 год» 1 889,5

строительство II очереди конно-кинологического центра 1 498,4

изготовление проекта универсального спортивного зала (Московское шоссе, д.3-а)

проведение экспертизы проектной документации универсального спортивного 
зала с плавательным бассейном

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 242 087,6

I. Администрация г.Владимира – всего: 43 164,3



Наименование объекта Исполнено, 
тыс.руб.

в том числе:

506,5

в том числе:

в том числе:

в том числе:

740,6

в том числе:

Жилищное строительство   

в том числе:

Здравоохранение   

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»

5 574,8

 - обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами 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»

15 449,4

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

 - ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы", подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей" 10 700,1

 - ДЦП "Жилище" на 2011-2015 годы", подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей Владимирской области на 2011-2015 годы" 10 933,5

II. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации  
г.Владимира – всего: 32 975,8

Непрограммная часть 32 975,8

 - субсидия на развитие системы теплоснабжения в г.Владимир и 
Владимирской области 32 975,8

Строительство тепловой сети от узла трубопроводов № 7 до узла трубопроводов 
№ 22 и до узла трубопроводов № 8 с вводами на дома № 37, 35, 35-а по 
проспекту Ленина и с выносом тепловой сети из подвала дома № 24 по улице 
Разина г.Владимира

9 235,8

Реконструкция тепловой сети от узла трубопроводов № 68 до жилых домов № 1, 
1а, 1б, 1в, 3, 3а, 3б, 5а, 5, детского комбината № 105, дома №9 по улице 
Михалькова, с выносом тепловых сетей из-под дома № 5а по улице Михалькова 
микрорайона Юрьевец г.Владимира 

16 709,4

Реконструкция тепловых сетей котельной Загородной зоны города Владимира 
от узла трубопроводов № 27 до узла трубопроводов № 29 с выносом с 
территории гаражного кооператива

Строительство тепловой сети от узла трубопроводов № 7 до узла трубопроводов 
№ 22 и до узла трубопроводов № 8 с вводами на дома № 37, 35, 35-а по 
проспекту Ленина и с выносом тепловой сети из подвала дома № 24 по улице 
Разина г.Владимира

6 290,0

III. Управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов 
администрации г.Владимира – всего: 165 947,5

1. МБУ «Владстройзаказчик» 165 947,5

32 363,0

 Инвестиции по долгосрочной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 
годы", подпрограмме "Социальное жилье на 2011-2015 годы" 32 363,0

 - строительство муниципального многоэтажного жилого дома по 
ул.Тихонравова 32 363,0

97 191,9

 Инвестиции по региональной программе "Модернизация здравоохранения 
Владимирской области на 2011-2012 годы"  97 191,9

 - строительство перинатального центра, г.Владимир 97 191,9



Наименование объекта Исполнено, 
тыс.руб.

Социальное обеспечение населения 36 392,6

 - приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и 
приравненными к ним лицами 36 392,6

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЕ 482 408,6
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