
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 
 

от 12.05.2016                                                                                                               №  580 
  
 
Об утверждении плана создания инвестиционных  
объектов в Камешковском районе Владимирской  
области на 2016-2017 года 
 
 
 

Во исполнение закона Владимирской области от 28.12.2015 №188-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», 
постановления администрации Владимирской области от 20.04.2016 №338 «О 
внесении изменений в постановление администрации области от 09.02.2016 №97 
«Об утверждении объектов капитального строительства на 2016 год» и в целях 
реализации инвестиционного плана модернизации монопрофильной территории  
город Камешково, п о с т а н о в л я ю: 
           1. Утвердить план создания инвестиционных объектов в Камешковском 
районе Владимирской области на 2016-2017 года, согласно приложению. 
           2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Камешковского района. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации района в сети 
Интернет. 

 
 
 

Глава администрации района       А.З.Курганский 
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Приложение 

                                                               к постановлению администрации района 
        от 12.05.2016  №  580 

 
ПЛАН 

создания инвестиционных объектов в Камешковском районе Владимирской области на 2016-2017 годы 
 

1 "Очистные сооружения канализации г.Камешково для нужд МУ УЖКХ"  г.Камешково Исполнитель 
  Описание Камешковский район, юго-восточная  окраина г.Камешково МУ УЖКХ 

г. Камешково   Данные об участке 2.241 га 
  Категория земель Промышленной назначение   
  Востребованность Высокая   
  Период реализации 2012-2017   
  Стоимость работ 335 млн. рублей   
  Источники финансирования Фонд развития моногородов, областной бюджет   

  Этапы реализации и стадия 
реализации 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

1.1 Разработка проектной 
документации выполнено   

  
        

1.2 Получение государственной 
экспертизы выполнено             

1.3 

Подготовка документации 
для проведения торгов по 
определению подрядной 
организации 

    

  
декабрь 

выполнено       

1.4 Выполнение строительно-
монтажных работ         начало работ окончание 

работ   

2 "Водозаборные сооружения производительностью 4200 куб.м.сут. для нужд  г. Камешково Исполнитель 
  Описание Камешковский район, северная  часть г.Камешково МУ УЖКХ 

г. Камешково   Данные об участке 9.47 га. 
  Категория земель Промышленное назначение   
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  Востребованность Высокая   
  Период реализации 2014-2017   
  Стоимость работ 258 млн. рублей   
  Источники финансирования Фонд развития моногородов, областной бюджет   

  Этапы реализации и стадия 
реализации 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

2.1 Разработка проектной 
документации     

выполнено 
        

2.2 Получение государственной 
экспертизы       выполнено       

2.3 

Подготовка документации 
для проведения торгов по 
определению подрядной 
организации 

    

  
декабрь 

выполнено       

2.4 Выполнение строительно-
монтажных работ         начало 

работ 
окончание 

работ   

3 Строительство инженерных сетей и объектов инфраструктуры индустриального парка "Камешково" и инвестиционных 
площадок города Камешково Исполнитель 

  Описание Камешковский район, южная окраина  г.Камешково МУ УЖКХ 
г. Камешково   Данные об участке 93,8 га. 

  Категория земель Промышленной назначение   
  Востребованность Высокая   
  Период реализации 2016-2017   
  Стоимость работ 490  млн. рублей   
  Источники финансирования Фонд развития моногородов, областной бюджет   

  Этапы реализации и стадия 
реализации 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

3.1 Разработка проектной 
документации       выполнено       

3.2 Получение государственной 
экспертизы         выполнено     
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3.3 

Подготовка документации 
для проведения торгов по 
определению подрядной 
организации 

    

  

        

3.4 Выполнение строительно-
монтажных работ               

 
 
 
 
  


