
Наименование объекта
 Сумма расходов,    

тыс. руб.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 401 814

I. Управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира – всего 250 026

в том числе:

1. Управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира 5 280

в том числе:

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

477

в том числе:

- разработка схемы дислокации дорожных знаков 477

Непрограммная часть 4 803

- разработка проекта планировки района Сновицы-Веризино 1 000

- разработка проекта планировки кварталов №№ 6, 9, 10 мкр.Юрьевец 1 500

- разработка инвестиционных предложений по земельным участкам, выставляемым на

торги
100

- выполнение геодезической съемки по земельным участкам для разработки

градостроительной документации и земельным участкам, выставляемым на торги
1 000

- выполнение санитарно-токсилогического обследования земельных участков,

выставляемых на торги
200

- подготовка экспертных санитарно-эпидемиологических заключений по земельным

участкам, выставлямым на торги
200

- разработка проекта планировки 2-й очереди жилого района Лунево-Сельцо-

Ширманиха
500

- разработка проекта планировки и межевания общественно-деловой зоны мкр.Оргтруд 303

2. МБУ «Владстройзаказчик» 244 746

в том числе:

Национальная экономика 2 000

в том числе:

- долгосрочная целевая программа «Программа содействия развитию малого и
среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010-2012 годы»

2 000

в том числе:

реконструкция здания Владимирского инновационно-технологического центра 2 000

Жилищное строительство 107 437

в том числе:

- долгосрочная целевая программа «Социальное жилье на 2010-2012 годы» 106 837

в том числе:

- строительство муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова 88 337

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

для работников социальной сферы
18 500

- ведомственная целевая программа «Развитие малоэтажного жилищного
строительства на территории города Владимира на 2009-2011 годы»

300
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Наименование объекта
 Сумма расходов,    

тыс. руб.

в том числе:

разработка проектно-сметной документации и строительство коммунальной и

инженерной инфраструктуры к земельным участкам под комплексное малоэтажное

строительство

300

Непрограммная часть 300

- многоквартирный жилой дом в мкр.Оргтруд, г.Владимир 300

Коммунальное строительство 22 738

в том числе:

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

12 638

Непрограммная часть 10 100

- строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино 8 000

 - строительство пешеходного тротуара по ул.Разина от дома  № 17 до ул.Чапаева 2 100

Благоустройство 33 150

в том числе:

Непрограммная часть 33 150

в том числе:

- благоустройство территории, ограниченной проспектом Ленина, границей участков

домов № 32, 34 по проспекту Ленина, улицей Ново-Ямская, улицей Чайковского 
3 000

- благоустройство территории с устройством фонтана у здания МУК «Дом культуры

молодежи» 
30 150

Образование 33 094

в том числе:

Непрограммная часть 33 094

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

- реконструкция административного здания под детский сад в мкр.Энергетик 5 944

- реконструкция средней общеобразовательной школы № 41 г.Владимира 22 150

Культура 23 839

в том числе:

- ведомственная целевая программа "Возрождение исторического ядра города
Владимира на 2010 год" - всего

23 539

в том числе:

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

комплексная реконструкция (2007-2010)
5 000

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

(III Интернационала), комплексная реконструкция с размещением музея  (2006-2010)
4 539

"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)

11 000

- реконструкция комплекса "Патриаршие сады", ул.Козлов Вал, местного значения

(2006-2010)
3 000

Непрограммная часть 300



Наименование объекта
 Сумма расходов,    

тыс. руб.

- 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

300

Здравоохранение   22 488

в том числе:

Непрограммная часть 22 488

- строительство перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир 22 488

II. Администрация г.Владимира – всего: 37 500

в том числе:

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

15 000

- долгосрочная целевая программа «Социальное жилье на 2010-2012 годы» 7 500

в том числе:

- приобретение жилья на первичном и вторичном рынках для обеспечения жильем

граждан, признанных в установленном порядке малоимущими и нуждающимися в

жилых помещениях, предоставлямых по договорам социального найма

7 500

Непрограммная часть 15 000

- субсидии на приобретение жилья муниципальным служащим и работникам

муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города
15 000

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

114 288

в том числе:

- ведомственная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры г.Владимира на 2010 год»

50 265

в том числе:

реконструкция сетей теплоснабжения: 25 190

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 
15 899

- реконструкция тепловых сетей ТК-238 от УТ-2 до д. № 30, 32, 34, 36

ул.Михайловская и УТ-6
91

- реконструкция тепловых сетей от ТК-804 до жилого дома № 1 по ул.Тракторная с

выносом из под жилых домов № 1, 3, 5
9 200

строительство канализационного коллектора в мкр.Спасское 12 775

реконструкция сетей водоотведения с подключением ж/д № 12 ул.Лесная и ликвидация

очистных сооружений мкр.Заклязьменский
5 300

мембранная установка доочистки в мкр.Никулино 2 000

реконструкция сетей электроснабжения школ и дошкольных образовательных

учреждений г.Владимира
5 000

Непрограммная часть 64 023

- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 10 000



Наименование объекта
 Сумма расходов,    

тыс. руб.

- 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
2 500

- реконструкция тепловой сети ТК 219, ЦТП-3 от УТ 17 до корпусов ЦЛФК

Б.Нижегородская, 63
7 500

- расширение действующего кладбища «Улыбышево» 1 000

- строительство нового городского кладбища «Высоковский луг» 3 000

- рекультивация полигона ТБО «Разлукино» 2 800

- рекультивация свалки ТБО «Новоалександрово» 10 000

- приобретение оборудования для прачечной по ул.Судогодское шоссе, д.39 3 035

- приобретение катка уплотнителя 19 000

- строительство сетей ливневой канализации в МУЗ «Станция скорой помощи»,

ул.Матросова, 28а
2 000

- строительство сетей водоснабжения мкр.Юрьевец, ул.Славная, ул.Православная,

ул.Вольная L-900м.
1 716

- строительство сетей канализации мкр.Юрьевец, ул.Славная, ул.Православная,

ул.Вольная L-784м.
1 472

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА

5 030,3

I. Администрация г.Владимира – всего: 5 030,3

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»

5 030,3

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 406 844,3


