Приложение 10
к постановлению главы города
от 29 10 2009 № 3430

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА

Исполнено,
тыс.руб.

Наименование объекта
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

178 414,1

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

119 588,7

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

11 711,3

Непрограммная часть
- фасады и внешнее комплексное благоустройство в границах исторического ядра города Владимира
(проектные предложения)
-выполнение топографической съемки и установление границ вновь присоединенных населенных пунктов
(микрорайонов) в границах муниципального образования город Владимир

11 711,3

-выполнение топографической съемки в границах муниципального образования город Владимир

3 390,0
932,2
348,0

-разработка схем развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации

1 628,4

- разработка генерального плана муниципального образования город Владимир

4 489,9

- разработка проекта планировки мкр.Заклязьменский
- разработка схемы дислокации дорожных знаков
- выполнение экологического обоснования размещения объекта

350,0
300,0

- выполнение геодезической съемки земельных участков, выставляемых на торги

143,9

30,0

- разработка инвестиционных предложений по земельным участкам, выставленным на торги

98,9

2. МБУ «Владстройзаказчик»

107 877,4

Жилищное строительство

21 041,6

- муниципальная целевая программа «Социальное жилье на 2008-2015 годы»
в том числе:
- строительство муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова

18 376,4
18 376,4

Непрограммная часть

2 665,2

- строительство 72 кв. многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова

0,0

- строительство муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова
- реконструкция 2-ого этажа здания средней школы № 48 мкр.Лесной под общежитие для работников
социальной сферы
Коммунальное строительство
- муниципальная целевая программа "Газификация жилищного
муниципального образования город Владимир в 2007-2013 гг."

фонда

на

территории

2 043,1
622,1
10 977,3
3 809,0

Непрограммная часть

7 168,3

- строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино

4 802,4

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

753,0

- строительство пешеходного тротуара по ул.Разина от дома № 17 до ул.Чапаева
-застройка 1 очереди микрорайона 8-ЮЗ г.Владимира — участие в подпрограмме «Обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной целевой
программы «Жилище»

176,3

- обустройство пожарных водоемов – всего:
в том числе:
Ленинского района
Фрунзенского района

686,9

Октябрьского района

408,4

130,1

37,6
240,9

- строительство разводящего газопровода по ул.Покровская мкр. Мосино

29,5

- строительство разводящего газопровода по ул.Полевая мкр. Оборино

29,5

- строительство разводящего газопровода по ул.Полевая и Новая мкр. Немцово

29,5

- строительство разводящего газопровода по ул.Луневский Вал, Польцо, Ольховка, Луневская
(существующие дома) мкр. Лунево

53,4

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

227,4

- строительство газопровода высокого давления от существующего газопровода в районе турбазы «Ладога»
к мкр.Уварово со строительством блочного ГРП с РДГ-150 (2-мя линиями редуцирования, АСУПТ)

247,2

- 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

3,1

Исполнено,
тыс.руб.

Наименование объекта
Здравоохранение

8 597,0

Непрограммная часть
- строительство перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир
- строительство стационарного корпуса кардиологического отделения МУЗ "Городская больница
№ 3"
- строительство подстанции скорой медицинской помощи в Юго-Западном районе г.Владимира

8 597,0
1 343,0
7 155,0
99,0
16 087,4
16 087,4

Дорожное хозяйство
Непрограммная часть
- строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги Владимир-МуромАрзамас I очередь строительства от пл.Фрунзе до развязки с Ерофеевским спуском (включительно)
- строительство транспортной развязки ул.Балакирева - бульвар Художника Иванова - федеральная трасса
М7 "Волга"
- строительство в городе Владимире 2-х надземных пешеходных переходов через автомобильную дорогу
Москва-Уфа М7 «Волга» в районе 181,2 км и 190,2 км
- строительство водоотводных сооружений и бетонного покрытия обваловки склона на южном подходе к
мосту через р.Клязьма
Образование
Непрограммная часть
- реконструкция средней общеобразовательной школы № 41 г.Владимира
- реконструкция средней общеобразовательной школы № 6 г.Владимира
- строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр.Юрьевец

9 654,4
1 039,0
4 126,3
1 267,7
18 094,0
18 094,0
1 290,0
2 189,5
8 555,0

- строительство детского сада в мкр. № 9 Восточный район

1 539,6

- благоустройство территории школы в мкр.Лесной

1 259,8

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

956,3

- реконструкция административного здания под детский сад в мкр.Энергетик

1 216,7

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

603,7

- реконструкция тира под легкоатлетический манеж в Восточном районе г.Владимира, школа № 40

483,4

Спорт

1 830,9
Непрограммная часть

1 830,9

- реконструкция комплекса стадиона «Лыбедь» под Региональный центр подготовки молодежной сборной
России по спортивной гимнастике, I очередь — гостиница для спортсменов на 48 мест

1 654,1

-строительство спортивного комплекса по Суздальскому проспекту

169,4

- 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)

7,4
1 511,0
1 511,0

Благоустройство
Непрограммная часть
- строительство детского городка в районе МУК «Дом культуры молодежи»

1 511,0

Культура

29 738,2

- программа "Возрождение исторического ядра г.Владимира на 2005-2010 годы" - всего

26 509,3

в том числе:
женская гимназия, XIX
реконструкция (2007-2010)

в.,

ул.Дворянская,1

(ул.Московская),

местного

значения,

комплексная

11 097,0

жилой дом конца XVIII в., местного значения, ул.Б.Московская,38 (III Интернационала), комплексная
реконструкция с развитием досуговой функции и благоустройством территории (2005-2010)

2 000,0

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

6 662,5

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

4 639,8

- реконструкция комплекса "Патриаршие сады", ул.Козлов Вал, местного значения (2006-2009)

2 038,0

- комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 22 (пилотный проект) (20052010)
- комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 28 (пилотный проект) (20052012)
Непрограммная часть
-благоустройство сквера с установкой памятника Андрею Боголюбскому
- изготовление паспорта «Достопримечательное место Исторический центр города Владимира, 990 год»

15,0
57,0
3 228,9
35,7
339,5

- изготовление учетной документации (паспортов – 38 шт.) на памятники муниципальной собственности
г.Владимира

1 521,5

- «Соборная площадь» с примыкающими валами и обзорными площадками (проектно-изыскательские
работы, комплексная реконструкция с организацией пешеходной зоны, реконструкция транспортной
инфраструктуры, благоустройство территории) (2 очередь: благоустройство территории)

1 332,2

Наименование объекта
II. Администрация г.Владимира – всего:

Исполнено,
тыс.руб.
13 517,6

в том числе:
- городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей г.Владимира на 2005-2011 гг.»

5 473,7

Непрограммная часть

8 043,9

- субсидии на строительство и приобретение жилья работникам городских бюджетных организаций
III. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира – всего:
в том числе:
- муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
г.Владимира на 2006-2010 годы»
в том числе:
модернизация тепловых сетей:
в том числе:
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

8 043,9
42 811,2

8 811,1
8 811,1
399,7

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 (выполненные объемы работ в 2008 году)

6 286,1

г.Владимир, ТК-562 л реконструкция тепловой сети от ТК до ж/д №№ 32-38 а ул.Чайковского с выносом
тепловой сети из подвала дома № 38 (выполненные объемы работ в 2008 году)

2 125,3

- муниципальная целевая программа «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и
учреждениях бюджетной сферы г.Владимира на 2008-2010 годы»

84,6

в том числе:
перевод на индивидуальное отопление квартир жилых домов №№ 25б, 25в, 25г, 25д, 25ж, 25з, 25л по
Судогодскому шоссе (выполненные объемы работ в 2008 году)
Непрограммная часть
- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Непрограммная часть

84,6
10 357,9
10 357,9
23 557,6

- строительство сетей наружного освещения дворовых территорий (выполненные объемы работ в 2008
году)

2 675,4

- строительство наружных сетей канализации от здания школы и интерната по ул.Школьной в
м/р.Коммунар (выполненные объемы работ в 2008 году)

1 895,1

- реконструкция шкафного газораспределительного пункта в микрорайоне Спасское (выполненные объемы
работ в 2008 году)

553,0

- рекультивация полигона ТБО «Разлукино»

1 555,0

- рекультивация свалки ТБО «Новоалександрово»

6 469,7

- выполнение работ по уличному освещению кладбища "Высоково" города Владимира в 2008 году
(реконструкция сетей наружного освещения )

2 058,0

- переоборудование светофорных пешеходных переходов для обеспечения дублирования звуковыми
сигналами световых сигналов в г.Владимире

2 582,4

- установка дорожных знаков и информационных указателей в г.Владимире
- строительство светофорного объекта на перекрестке ул.Гагарина - Манежный тупик
- реконструкция забора на кладбище "Высоково"
IV. Управление транспорта и связи администрации г.Владимира – всего

581,5
298,6
4 888,9
42,9

в том числе:
Непрограммная часть
- приобретение подвижного состава
V. Управление образования администрации г.Владимира
в том числе:
- муниципальная целевая программа «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и
учреждениях бюджетной сферы г.Владимира на 2008-2010 годы»

42,9
42,9
2 453,7

2 453,7

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

86 200,7

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

19 066,9

в том числе:
1. МБУ «Владстройзаказчик»

19 066,9

Жилищное хозяйство

15 071,2

Инвестиции по областной целевой программе "Социальное жилье на 2008-2015 годы"

15 071,2

в том числе:
- строительство муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова
Коммунальное хозяйство

15 071,2
135,8

- строительство газопровода высокого давления к котельным № 1, № 2 и внутреннего газопровода
котельной № 1 для нужд ГУ ВО «Владимирская авиабаза»
Здравоохранение

3 859,9

Инвестиции по ФЦП «Дети России» на 2007-2010 годы (подпрограмма «Здоровое поколение»)

3 859,9

135,8

Наименование объекта

Исполнено,
тыс.руб.

в том числе:
- перинатальный центр в Восточном районе, г.Владимир
II. Администрация г.Владимира – всего:
в том числе:
-субсидия на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище»
- субсидия на осуществление мероприятий по целевой программе «Обеспечение жильем молодых
семей Владимирской области на 2004-2011 годы»

3 859,9
47 553,7

6 670,6
4 125,9

- субвенция на осуществление мероприятий по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих,
проходивших военную службу в период с 22.06.1941 по 03.09.1945, граждан, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», лиц работавших на военных объектах в период Великой Отечественной
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

11 962,6

- 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"

18 208,8

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"

5 507,9

- жилищные субсидии государственным гражданским служащим органов государственной власти
Владимирской области, работникам областных бюджетных учреждений, муниципальным служащим и
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов

1 077,9

III. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира – всего:
в том числе:
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда по областной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2008 году»
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ
по областной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2008
году»
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

19 580,1

3 188,8

16 391,3

264 614,8

