
                                            РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района
 

от  04.07.2017                                                                                                             № 1030
 

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  Камешковского  района  от
12.05.2016  №  580  «Об  утверждении  плана
создания  инвестиционных  объектов  в
Камешковском районе Владимирской области
на 2016-2017 года»

В связи с уточнением сведений, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  Камешковского

района  от  12.05.2016  №  580  «Об  утверждении  плана  создания  инвестиционных
объектов  в  Камешковском  районе  Владимирской  области  на  2016-2017  года»,
изложив приложение в новой редакции.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента его подписания и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации  района  в  сети
Интернет.

И.о.главы администрации района                                                             А.З.Курганский
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                                       Приложение
                                                               к постановлению администрации района

                    от 04.07.2017  №  1030

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. КамешковоДанные об участке 2.241 га
Категория земель Промышленной назначение
Востребованность Высокая
Период реализации 2012-2017
Стоимость работ 322,3 млн. рублей
Источники 
финансирования

Фонд развития моногородов, областной бюджет

Этапы реализации и
стадия реализации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Разработка 
проектной 
документации

выполнено

Получение 
государственной 
экспертизы

выполнено

Подготовка 
документации для 
проведения торгов 
по определению 
подрядной 
организации

декабрь
выполнено

Выполнение СМР 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
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Данные об участке 9.47 га.
Категория земель Промышленное назначение
Востребованность Высокая
Период реализации 2014-2017
Стоимость работ 247 млн. рублей
Источники 
финансирования

Фонд развития моногородов, областной бюджет

Этапы реализации и
стадия реализации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Разработка 
проектной 
документации

выполнено

Получение 
государственной 
экспертизы

выполнено

Подготовка 
документации для 
проведения торгов 
по определению 
подрядной 
организации

декабрь
выполнено

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. КамешковоДанные об участке 93,8 га.

Категория земель Промышленной назначение
Востребованность Высокая
Период реализации 2016-2017
Стоимость работ 242,3  млн. рублей
Источники 
финансирования

Фонд развития моногородов, областной бюджет

Этапы реализации и
стадия реализации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Разработка 
проектной 
документации

выполнено

Получение 
государственной 
экспертизы

выполнено

Подготовка 
документации для 
проведения торгов 
по определению 
подрядной 
организации

выполнено

Выполнение 
строительно-
монтажных работ

Начало
работ

4 Строительство блочно-модульной котельной в г.Камешково на ул.Молодежная мощностью 11 МВт Исполнитель
Описание г.Камешково, ул.Молодежная МУ «УЖКХ»

города
Камешково

Данные об объекте 11 МВт
Категория земель
Востребованность Высокая
Период реализации 2017
Стоимость работ 43,093 млн. рублей
Источники 
финансирования

Фонд реформирования ЖКХ, областной, местный бюджеты, средства концессионера

Этапы реализации и
стадия реализации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Разработка 
проектной 
документации

выполнено

Получение 
государственной 
экспертизы

выполнено

Подготовка 
документации для 
проведения торгов 
по определению 

выполнено
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подрядной 
организации
Выполнение 
строительно-
монтажных работ

Начало
работ

5 Реконструкция участков сетей теплоснабжения Исполнитель
Описание г.Камешково, ул.Ленина, ул.Молодежная- ул.Совхозная МУ «УЖКХ»

города
Камешково

Данные об участке 359,22 м
Категория земель
Востребованность Высокая
Период реализации 2017
Стоимость работ 4,974 млн рублей
Источники 
финансирования

Фонд реформирования ЖКХ, местный бюджет, средства концессионера

Этапы реализации и
стадия реализации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Разработка 
проектной 
документации

выполнено

Получение 
государственной 
экспертизы

выполнено

Подготовка 
документации для 
проведения торгов 
по определению 
подрядной 
организации

выполнено

Выполнение 
строительно-
монтажных работ

Начало
работ

6 Строительство участков сетей теплоснабжения Исполнитель
Описание г.Камешково, ул.Молодежная (от блочно-модульной котельной в г.Камешково до дома №7А) МУ «УЖКХ»

города
Камешково

Данные об участке 394 м
Категория земель
Востребованность Высокая
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Период реализации 2017
Стоимость работ 12,986 млн. рублей
Источники 
финансирования

Фонд реформирования ЖКХ, местный бюджет, средства концессионера

Этапы реализации и
стадия реализации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Разработка 
проектной 
документации

выполнено

Получение 
государственной 
экспертизы

выполнено

Подготовка 
документации для 
проведения торгов 
по определению 
подрядной 
организации

выполнено

Выполнение 
строительно-
монтажных работ

Начало
работ

7 Реконструкция квартальной котельной в г.Камешково, ул.Свердлова, д.10-а, мощностью 5,2 МВт Исполнитель
Описание г.Камешково,  ул.Свердлова, д.10-а МУ «УЖКХ»

города
Камешково

Данные об объекте 5,2МВт
Категория земель
Востребованность Высокая
Период реализации 2017 год
Стоимость работ 28,935 млн. рублей
Источники 
финансирования

Фонд реформирования ЖКХ, местный бюджет, средства концессионера

Этапы реализации и
стадия реализации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Разработка 
проектной 
документации

выполнено

Получение выполнено
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государственной 
экспертизы
Подготовка 
документации для 
проведения торгов 
по определению 
подрядной 
организации

выполнено

Выполнение 
строительно-
монтажных работ

Начало
работ

8
Газопровод среднего давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого

давления для газоснабжения жилых домов в с. Второво Камешковского района Владимирской области (3 этап —
надземный и подземный газопровод низкого давления Г1 P=0,005 МПа (от ШРП № 2)

Исполнитель

Описание Камешковский район, с. Второво
МУ «УЖКХ»
Камешковског

о района
Данные об участке 
(мощность объекта)

3,63 км.

Категория земель Промышленное назначение
Востребованность Высокая
Период реализации 2015-2017
Стоимость работ 4,44 млн. рублей
Источники 
финансирования

федеральный, областной, районный бюджет

Этапы реализации и
стадия реализации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Разработка 
проектной 
документации

выполнено выполнено выполнено

Получение 
государственной 
экспертизы

выполнено выполнено

Подготовка 
документации для 
проведения торгов 

март —
май

выполнено
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по определению 
подрядной 
организации
Выполнение 
строительно-
монтажных работ

Начало и
окончание

работ

9
Распределительные  газопроводы  и  газопроводы-вводы  низкого  давления  для  газоснабжения  жилых  домов  в  д.

Мишнево Камешковского района по адресу: 601338  Владимирская обл. Камешковский р-н, д. Мишнево Исполнитель

Описание Камешковский район, д. Мишнево
МУ «УЖКХ»
Камешковског

о района
Данные об участке 
(мощность объекта)

4,1 км

Категория земель Промышленное назначение
Востребованность Высокая
Период реализации 2014-2017
Стоимость работ 3,9 млн. рублей
Источники 
финансирования

федеральный, областной, районный бюджет

Этапы реализации и
стадия реализации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Разработка 
проектной 
документации

выполнено выполнено выполнено

Получение 
государственной 
экспертизы

выполнено

Подготовка 
документации для 
проведения торгов 
по определению 
подрядной 
организации

март —
май

выполнено

Выполнение 
строительно-
монтажных работ

Начало и
окончание

работ
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10
Газопровод высокого давления, до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого

давления для газоснабжения жилых домов в д. Каменово Камешковского района
Исполнитель

Описание Камешковский район, д. Каменово
Данные об участке 
(мощность объекта)

5,27 км

Категория земель Промышленной назначение
Востребованность Высокая
Период реализации 2015-2018
Стоимость работ 8,15  млн. рублей
Источники 
финансирования

федеральный, областной, районный  бюджет

Этапы реализации и
стадия реализации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Разработка 
проектной 
документации

выполнено

Получение 
государственной 
экспертизы

выполнено

Подготовка 
документации для 
проведения торгов 
по определению 
подрядной 
организации

Подгот
овка

докуме
нтации

на
торги

Выполнение 
строительно-
монтажных работ

Начало
и

оконча
ние

работ

11
Газопровод высокого давления, до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого

давления для газоснабжения жилых домов в д. Симаково Камешковского района по адресу: 601334 Владимирская
обл., Камешковский р-н, Симаково д.

Исполнитель

Описание Камешковский район, д. Симаково МУ «УЖКХ»
Камешковског

о района
Данные об участке 
(мощность объекта)

3,21 км
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Категория земель Промышленной назначение
Востребованность Высокая
Период реализации 2016-2019
Стоимость работ 7,84  млн. рублей
Источники 
финансирования

федеральный, областной, районный  бюджет

Этапы реализации и
стадия реализации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Разработка 
проектной 
документации

выполнено

Получение 
государственной 
экспертизы

выполнено

Подготовка 
документации для 
проведения торгов 
по определению 
подрядной 
организации

Подгот
овка

докуме
нтации

на
торги

Выполнение 
строительно-
монтажных работ

Начало
работ

12
Водопроводные сети и артскважины с. Второво и пос. Мирный  Камешковского района» 

Исполнитель

Описание Камешковский район, с. Второво, пос. Мирный МУ «УЖКХ»
Камешковског

о района
Данные об участке 
(мощность объекта)

20,9 км

Категория земель Промышленной назначение
Востребованность Высокая
Период реализации 2014-2019
Стоимость работ  80,0 млн. рублей  (ТРЕБУЕТСЯ УТОЧНЕНИЕ)
Источники 
финансирования

федеральный, областной, районный  бюджет

Этапы реализации и
стадия реализации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Разработка 
проектной 
документации

выполнено
Корректир
овка ПСД

Получение 
государственной 
экспертизы

выполнено

Подготовка 
документации для 
проведения торгов 
по определению 
подрядной 
организации
Выполнение 
строительно-
монтажных работ

13 Строительство а/д «Высоково – Ивашково в Камешковском районе» Исполнитель
Описание Камешковский район, д. Высоково, д. Ивашково

МУ «УЖКХ»
Камешковского

района

Данные об 
участке 
(мощность 
объекта)

0,639 км

Категория земель Промышленной назначение  
Востребованност
ь

Высокая  

Период 
реализации

2014-2016  

Стоимость работ  9,2 млн. рублей  
Источники 
финансирования

федеральный, областной, районный  бюджет  

Этапы 
реализации и 
стадия 
реализации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Разработка 
проектной 

выполнено
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документации
Получение 
государственной 
экспертизы

выполнено

Подготовка 
документации 
для проведения 
торгов по 
определению 
подрядной 
организации

выполнено

Выполнение 
строительно-
монтажных работ

Начало и
конец

строительст
ва

14 Строительство а/д «Подъезд к с. Круглово» в Камешковском районе Владимирской области Исполнитель
Описание Камешковский район, с. Круглово

МУ «УЖКХ»
Камешковского

района

Данные об 
участке 
(мощность 
объекта)

0,8 км

Категория земель Промышленной назначение
Востребованност
ь

Высокая

Период 
реализации

2017-2018

Стоимость работ 15,0 млн. рублей
Источники 
финансирования

федеральный, областной, районный  бюджет

Этапы 
реализации и 
стадия 
реализации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Разработка 
проектной 

выполнено
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документации
Получение 
государственной 
экспертизы

Планируется
в 4 кв. 2017

г.
Подготовка 
документации 
для проведения 
торгов по 
определению 
подрядной 
организации

Март - май

Выполнение 
строительно-
монтажных работ

Начало и конец
строительства


	от 04.07.2017 № 1030

