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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 января 2019 г. N 31

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В ГОРОДЕ ВЛАДИМИРЕ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Владимира

от 25.04.2019 N 1132, от 19.06.2019 N 1673, от 17.07.2019 N 1940,
от 26.02.2020 N 355, от 11.08.2020 N 1571, от 23.04.2021 N 973)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",
Законом Владимирской области от 06.04.2004 N 21-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) Владимирской области", постановлением администрации города Владимира от
22.01.2015 N 84 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Владимира" и Уставом муниципального образования город Владимир,
постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Сохранение объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) федерального и регионального значения, находящихся в муниципальной
собственности, в городе Владимире" согласно приложению.
(в ред. постановления администрации города Владимира от 26.02.2020 N 355)

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления
города Владимира.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Сысуева С.А.

Глава администрации города
А.С.ШОХИН

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации

города Владимира
от 09.01.2019 N 31

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

В ГОРОДЕ ВЛАДИМИРЕ"
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Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Владимира

от 25.04.2019 N 1132, от 19.06.2019 N 1673, от 17.07.2019 N 1940,
от 26.02.2020 N 355, от 11.08.2020 N 1571, от 23.04.2021 N 973)

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование и КАПК
муниципальной
программы

Муниципальная программа "Сохранение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) федерального и
регионального значения, находящихся в муниципальной
собственности, в городе Владимире" (далее - Программа);
КАПК 56

(в ред. постановления администрации города Владимира от 26.02.2020 N 355)

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Управление архитектуры и строительства администрации города
Владимира (далее - УАиС)

Соисполнители и
участники
муниципальной
программы

- абзац исключен. - Постановление администрации города
Владимира от 25.04.2019 N 1132;
- организации, осуществляющие разработку научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия (далее - ОКН), определяемые на конкурсной
основе, в установленном законодательством порядке

(в ред. постановления администрации города Владимира от 25.04.2019 N 1132)

Цель и задачи
муниципальной
программы

Цель:
сохранение объектов культурного наследия.
Задачи:
1) инженерное обследование ОКН (предварительное (визуальное)
обследование);
2) разработка проектной документации по сохранению ОКН;
3) выполнение ремонтно-реставрационных работ на ОКН

(в ред. постановления администрации города Владимира от 19.06.2019 N 1673)

Сроки реализации 2019 - 2024 годы

Прогнозная оценка
ресурсного обеспечения
реализации
муниципальной
программы по годам
реализации и в разрезе
источников
финансирования (тыс.
руб.)

Годы реализации Средства бюджета города

2019 560,00

2020 682,92

2021 1686,00

2022 686,00

2023 686,00

2024 132756,00

Всего 137056,92
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(в ред. постановления администрации города Владимира от 23.04.2021 N 973)

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной
программы

Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности, обеспеченных проектной
документацией, достигнет 18,2%.
На 5 объектах культурного наследия будут проведены
ремонтно-реставрационные работы

(в ред. постановления администрации города Владимира от 11.08.2020 N 1571)

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Объекты культурного наследия, на которых планируется провести ремонтно-реставрационные
работы, расположены в историческом центре города Владимира, являющемся достопримечательным
местом регионального значения. Город Владимир приказом Министерства культуры РФ N 418,
Министерства регионального развития РФ N 339 от 29.07.2010 включен в перечень исторических
поселений федерального значения. В историческом центре города сосредоточены памятники истории,
архитектуры и градостроительства местного, регионального и федерального значения, три памятника
внесены ЮНЕСКО в Список Всемирного культурного наследия.

Данной Программой предусматривается проведение инженерного обследования и выработка
предложений по необходимым работам для приведения в надлежащее состояние 9 ОКН, из которых у
двух объектов доля муниципальной собственности составляет менее 2/3 от общей площади здания и один
объект имеет долю муниципальной собственности около 5%. Инженерное обследование даст
объективную информацию о техническом состоянии памятников. Разработать и утвердить в
установленном порядке проектную документацию по ремонту и реставрации запланировано на 5 ОКН,
находящихся полностью в муниципальной собственности. Проведение ремонтно-реставрационных работ
предусматривается на 5 ОКН. На сегодняшний день большинство ОКН находится в
неудовлетворительном техническом состоянии. Причинами возникновения данной проблемы являются:
разрушительное воздействие природных факторов, прямое и косвенное воздействие хозяйственной
деятельности, ненадлежащее содержание собственниками (пользователями) памятников истории и
культуры, недостаточное финансирование работ по сохранению ОКН.
(в ред. постановления администрации города Владимира от 26.02.2020 N 355)

Раздел 3. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" собственник несет ответственность за
содержание ОКН.

В целях сохранения ОКН муниципальной собственности и содержания памятников в надлежащем
состоянии Программой определен порядок действий, который отражен в следующих задачах.

Задачи:

1) проведение инженерного обследования ОКН (предварительного (визуального) обследования) для
определения состояния памятника на текущий момент, уточнения объема работ и выработки
рекомендаций по мероприятиям, необходимым для приведения памятника в надлежащее состояние;
(в ред. постановления администрации города Владимира от 19.06.2019 N 1673)

2) разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия;

3) выполнение ремонтно-реставрационных работ на памятниках.

В рамках задачи 2 планируется на основании инженерного обследования (предварительного
(визуального) обследования) объекта и задания Государственной инспекции по охране объектов
культурного наследия администрации Владимирской области разработать проектную документацию,
которая выполняется организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. Проектная
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документация утверждается в установленном порядке после получения положительного заключения
историко-культурной экспертизы.
(в ред. постановления администрации города Владимира от 19.06.2019 N 1673)

В рамках задачи 3 на основании утвержденной проектной документации выполняются работы в
объеме, определенном проектом. Итогом выполнения задачи является акт приемки работ.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении N 1 к Программе.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем необходимых финансовых ресурсов для реализации Программы определен исходя из
стоимости аналогичных работ по разработке проектной документации по ремонту и реставрации ОКН
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и коммерческих предложений.

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета города
Владимира.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города (в разрезе
финансируемых мероприятий) представлено в приложении N 2 к Программе.

Прогноз (справочная оценка) ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех
источников финансирования представлен в приложении N 3 к Программе.

Ресурсное обеспечение Программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем Программы является УАиС.
(в ред. постановления администрации города Владимира от 11.08.2020 N 1571)

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира, утвержденным
постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 N 84.

Организации, выполняющие работы по мероприятиям Программы, определяются в соответствии с
требованиями ст. 72 Бюджетного кодекса РФ и порядком, установленным Федеральным законом РФ от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

Раздел 6. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Оценку результативности Программы планируется осуществлять в соответствии с показателями,
представленными ниже в таблице.

Таблица

Показатели
результативности Программы и методика их расчета

N
п/п

Наименование показателя Методика расчета показателей

1 2 3

1. Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности, обеспеченных

Показатель определяется как отношение
количества объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
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проектной документацией по ремонту
и реставрации ОКН в общем
количестве таких объектов
культурного наследия, %

(или часть общей площади которых находится в
муниципальной собственности), обеспеченных
проектной документацией по ремонту и
реставрации ОКН, в общем количестве таких
объектов

2. Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности, на которых проведены
ремонтно-реставрационные работы в
общем количестве таких объектов
культурного наследия, %

Показатель определяется как отношение
количества объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
(или часть общей площади которых находится в
муниципальной собственности), на которых
проведены ремонтно-реставрационные работы,
в общем количестве таких объектов

Конечными результатами реализации Программы являются:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия в исторической градостроительной
среде;

- повышение туристической привлекательности исторического центра города Владимира, создание
условий для развития туристической инфраструктуры, создание новых пешеходных туристических
маршрутов;

- создание условий для доступа горожан к культурным ценностям;

- повышение уровня государственной охраны объектов культурного наследия в рамках полномочий
органов местного самоуправления.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в
приложении N 4 к Программе.

Перечень объектов культурного наследия, по которым проводятся работы по сохранению,
представлен в приложении N 5 к Программе.

Приложение N 1
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Владимира

от 25.04.2019 N 1132, от 19.06.2019 N 1673, от 26.02.2020 N 355)

N
п/п

КАПК Наименование
задачи,

мероприятия

Исполнит
ель,

участник

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственн
ый результат,
контрольное

событие

Взаимосвязь
с целевыми
показателям

и
(индикатора

ми)

ЗД М
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1 2 3 4 5 6 7 8

1. 01 01 Инженерное
обследование
ОКН
(предварительно
е (визуальное)
обследование)

УАиС Согласно
приложению
N 5 к
Программе

Пообъектное
предварительно
е (визуальное)
обследование и
получение
данных о
текущем
состоянии ОКН и
предложения по
объему
необходимых
работ на
памятнике

Показатель
N 01
приложения
N 4 к
Программе

(в ред. постановлений администрации города Владимира от 25.04.2019 N 1132, от 19.06.2019
N 1673)

2. 02 02 Разработка
проектной
документации по
сохранению
ОКН

УАиС Согласно
приложению
N 5 к
Программе

Положительное
заключение
историко-культу
рной экспертизы

Показатель
N 01
приложения
N 4 к
Программе

(п. 2 в ред. постановления администрации города Владимира от 26.02.2020 N 355)

3. 03 03 Выполнение
ремонтно-рестав
рационных
работ на ОКН

УАиС Согласно
приложению
N 5 к
Программе

Положительное
заключение
историко-культу
рной экспертизы

Показатель
N 02
приложения
N 4 к
Программе

(п. 3 в ред. постановления администрации города Владимира от 26.02.2020 N 355)

Приложение N 2
к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

(В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации города Владимира

от 23.04.2021 N 973)
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N
п/п

КАПК Наимен
ование
задачи,
меропр
иятия

Наиме
нован

ие
ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы из бюджета города по годам реализации Программы,
тыс. руб.

ЗД М И Глав
а

Рз Пр ЦС ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 01 1 Инжене
рное
обслед
ование
ОКН
(предва
рительн
ое
(визуал
ьное)
обслед
ование)

УАиС 812 04 12 560018П481 244 560,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 02 1 Разраб
отка
проектн
ой
докуме
нтации
по
сохране
нию
ОКН

УАиС 812 04 12 560028П481 244 0,00 612,92 1686,00 686,00 686,00 8529,00

3. 03 1 Выполн
ение
ремонт
но-рест
авраци
онных
работ
на ОКН

УАиС 812 04 12 560038П481 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124227,00
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Приложение N 3
к Программе

ПРОГНОЗ
(СПРАВОЧНАЯ ОЦЕНКА) РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации города Владимира

от 23.04.2021 N 973)

N
п/п

КА
ПК

Источн
ик

финанс
ирован

ия

Итого Объем финансирования по годам реализации Программы,
тыс. руб.

И 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Всего 137056,92 560,00 682,92 1686,00 686,00 686,00 132756,00

2. в том
числе:

3. 1 -
средств
а
бюджет
а
города

137056,92 560,00 682,92 1686,00 686,00 686,00 132756,00

Приложение N 4
к Программе

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Владимира

от 26.02.2020 N 355, от 11.08.2020 N 1571, от 23.04.2021 N 973)

N
п/п

КАПК Наименование
показателя

Базов
ый год

Значение показателей (индикаторов) по годам
реализации муниципальной программы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 01 Доля объектов
культурного
наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности,
обеспеченных
проектами по
сохранению ОКН в
общем количестве
таких объектов
культурного
наследия, %

4,5 4,5 6,8 6,8 9,1 11,3 18,2

(в ред. постановлений администрации города Владимира от 26.02.2020 N 355, от 11.08.2020 N
1571)

2. 02 Доля объектов
культурного
наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности, на
которых проведены
работы по ремонту
и реставрации в
общем количестве
таких объектов
культурного
наследия, %

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 15,9

(в ред. постановлений администрации города Владимира от 26.02.2020 N 355, от 23.04.2021 N
973)

Приложение N 5
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДЯТСЯ

РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации города Владимира

от 23.04.2021 N 973)

N п/п Вид работ, наименование
памятника

Адрес Год Результат выполнения работ
на объекте
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1 2 3 4 5

1. Инженерное
обследование ОКН
(предварительное
(визуальное)
обследование)

1.1. "Здание, которое
построено в 1788 году,
использовалось под
торговые заведения,
гостиницу, с 1913 года -
под кинотеатр"

ул. Большая
Московская, д.
13

2020 Заключение о состоянии
объекта и объеме
необходимых работ по
памятнику

1.2. "Дом Дворянского
собрания и гимназия"

ул. Большая
Московская, д.
33 - 35

2019 -"-

1.3. "Здание, которое
построено в конце XVIII
века, использовалось под
жилье и фуражное
заведение"

ул. Большая
Московская, д.
38

2019 -"-

1.4. "Здание построено,
вероятно, в конце XVIII
века, использовалось под
трактир, лавки"

ул. Большая
Московская, д.
42

2019 -"-

1.5. "Здание использовалось
под харчевню, жилые
комнаты"

ул. Большая
Московская, д.
46

2019 -"-

1.6. "Дом, в котором в 1941 -
1942 гг. находился штаб
Владимирского
стрелкового батальона, в
1942 - 1947 гг. - штаб
стрелкового полка"

ул. Гагарина,
д. 2

2019 -"-

1.7. "Дом связан с именем
О.А. Варенцовой (училась
в 1883 - 1884 гг.). Осенью
1922 года здесь был
открыт рабфак, позднее
помещалась губернская
совпартшкола"

ул.
Дворянская, д.
1

2019 -"-

1.8. "Жилой дом" ул.
Дворянская, д.
11

2019 -"-

1.9. "В этом доме в марте 1917
года несколько дней жили
политические узники
Владимирской каторжной
тюрьмы, борцы с

Спортивный
пер., д. 2

2019 -"-
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самодержавием,
освобожденные после
победы февральской
революции"

2. Разработка проектной
документации по
сохранению ОКН

2.1. "Здание, которое
построено в 1788 году,
использовалось под
торговые заведения,
гостиницу, с 1913 года -
под кинотеатр"

ул. Большая
Московская, д.
13

2020 -
2021

Проектная документация по
сохранению объекта
культурного наследия

2.2. "Дом Дворянского
собрания и гимназия"

ул. Большая
Московская, д.
33 - 35

2023 -"-

2.3. "Здание, которое
построено в конце XVIII
века, использовалось под
жилье и фуражное
заведение"

ул. Большая
Московская, д.
38

2023 -
2024

-"-

2.4. "Дом связан с именем
О.А. Варенцовой (училась
в 1883 - 1884 гг.). Осенью
1922 года здесь был
открыт рабфак, позднее
помещалась губернская
совпартшкола"

ул.
Дворянская, д.
1

2023 -
2024

-"-

2.5. "Жилой дом" ул.
Дворянская, д.
11

2021 -
2022

-"-

2.6. "В этом доме в марте 1917
года несколько дней жили
политические узники
Владимирской каторжной
тюрьмы, борцы с
самодержавием,
освобожденные после
победы февральской
революции"

Спортивный
пер., д. 2

2023 -
2024

-"-

3. Выполнение
ремонтно-реставрационны
х работ на ОКН

3.1. "Дом Дворянского
собрания и гимназия"

ул. Большая
Московская, д.
33 - 35

2024 2024 - выполнение работ на
памятнике в полном объеме,
запланированных в плане
работ по объекту; акт
приемки работ
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3.2. "Здание, которое
построено в конце XVIII
века, использовалось под
жилье и фуражное
заведение"

ул. Большая
Московская, д.
38

2024 Выполнение ремонтных
работ на объекте

3.3. "Дом связан с именем
О.А. Варенцовой (училась
в 1883 - 1884 гг.). Осенью
1922 года здесь был
открыт рабфак, позднее
помещалась губернская
совпартшкола"

ул.
Дворянская, д.
1

2024 Проведение ремонтных
работ на объекте

3.4. "Жилой дом" ул.
Дворянская, д.
11

2024 2024 - выполнение работ на
памятнике в полном объеме,
запланированных в плане
работ по объекту; акт
приемки работ

3.5. "В этом доме в марте 1917
года несколько дней жили
политические узники
Владимирской каторжной
тюрьмы, борцы с
самодержавием,
освобожденные после
победы февральской
революции"

Спортивный
пер., д. 2

2024 2024 - выполнение
ремонтно-реставрационных
работ на памятнике в
полном объеме,
запланированных в плане
работ по объекту; акт
приемки работ
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