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документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 7-й стр.).

       
       
 


     

       
       
       
 
       
 
 
       
 
       
 
       
 


     

       
       
       
 
 
       
 


     

       
       
       
 
       
 
 


     





























    
       
 
       
 


     

       
       
       
 
       
 


     

       
       
       
 
       
 
       
 


     

       
       
       
 
 


     




























    
       
 
       
 


     

       
       
       
 
       
 


     

       
       
       
 
       
 
       
 
 


     



(Окончание. Начало на 5-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2011 г. № 232‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), (далее — Программа), 
следующие изменения: 

1) после абзаца 7 раздела 1 Программы дополнить текстом следующего содержания:
«В целях повышения доступности ипотечных жилищных кредитов и развития рынка строительства 

жилья экономкласса предусмотрена реализация программ «Стимул», «Новостройка», «Малоэтажное 
жилье», осуществляемых с привлечением открытого акционерного общества «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования».

Реализация программы «Стимул» предусмотрена в соответствии с трехсторонним соглашением 
от 23 июня 2010 года о сотрудничестве по реализации программы «Стимул», заключенным Прави‑
тельством Свердловской области с открытым акционерным обществом «Агентство ипотечного жи‑
лищного кредитования» и открытым акционерным обществом «Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования». Программа направлена на стимулирование кредитования застройщиков, 
реализующих проекты жилья экономкласса, и граждан, приобретающих жилые помещения в рамках 
данных проектов.

Программа «Новостройка» направлена на стимулирование спроса граждан на ипотечные жилищ‑
ные кредиты, предоставляемые на цели приобретения жилья в многоквартирных домах на первичном 
рынке.

Программа «Малоэтажное жилье» направлена на стимулирование спроса при покупке (строитель‑
стве) жилья на территории организованной комплексной малоэтажной застройки: квартиры в жилом 
доме с земельным участком, земельного участка под строительство на нем жилого дома.

На увеличение размера первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам граждане 
могут представить сертификаты, удостоверяющие право на материнский (семейный) капитал, соци‑
альные выплаты и государственные жилищные сертификаты, выделяемые участникам подпрограмм 
«Обеспечение жильем молодых семей», «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» феде‑
ральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, средства целевого (жилищного) займа 
участника программы «Военная ипотека».

В целях реализации программ, осуществляемых с привлечением открытого акционерного обще‑
ства «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования», предусмотрено ежегодное 
увеличение уставного капитала агентства, для чего могут предусматриваться средства областного 
бюджета в рамках Программы управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области.

Одной из составляющих строительного комплекса является производство строительных мате‑
риалов. Использование энергозатратных технологий в этом производстве отрицательно влияет на 
себестоимость выпускаемой продукции и, как следствие, приводит к увеличению стоимости жилья. 
В целях технического перевооружения и развития строительного комплекса в составе Программы 
предусмотрена подпрограмма «Развитие производственной базы строительного комплекса», включа‑
ющая мероприятия по строительству новых объектов, реконструкции и техническому перевооружению 
предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций, производственных 
баз строительных организаций.»;

2) после абзаца 1 подпункта 1 пункта 1 раздела 2 Программы дополнить текстом следующего 
содержания:

«На наращивание объемов жилищного строительства направлена реализация на территории Сверд‑
ловской области инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства и в порядке взаимодействия с Фондом реформирования жилищного строительства 
инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства на 
земельных участках, находящихся в федеральной собственности (таблицы 1, 2).

            










































 


 





  

   


  
   






  

 


 





  

   





  












  


   
   
    




        
                




3) дополнить пункт 1 раздела 2 Программы подпунктом 8 следующего содержания:
«8) повышение конкурентного уровня производства строительных материалов, изделий и кон‑

струкций как одного из основных видов обрабатывающих производств.
Достижение этой цели осуществляется при реализации подпрограммы «Развитие производственной 

базы строительного комплекса» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы путем решения задач по освоению производства новых 
строительных материалов, изделий и конструкций и внедрению современных технологий их произ‑
водства, техническому перевооружению предприятий по производству строительных материалов, 
изделий и конструкций.»;

4) в пункте 2 раздела 2 Программы слово «прилагаемой» заменить словом «прилагаемыми», 
после слова «показателей» добавить слова «и контрольными параметрами ввода жилья в управлен‑
ческих округах Свердловской области и муниципальных образованиях в Свердловской области на 
2011–2015 годы»;

5) в пункте 1 раздела 3 Программы:
в подпункте 1 число «62 677 805,7» заменить числом «76 827 276,7», число «5 443 706,7» заменить 

числом «5 812 087,7», число «1 297 496,2» заменить числом «1 585 186,2», число «55 936 602,8» за‑
менить числом «69 430 002,8»;

в подпункте 3 число «4 701 870,5» заменить числом «4 712 159», число «1 433 175,3» заменить 
числом «1 443 463,8»; 

6) в пункте 1 раздела 4 Программы число «67 405,9» заменить числом «81 565,7», число «6 903,1» 
заменить числом «7 281,8»;

7) пункт 3 раздела 4 Программы дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) строительства новых объектов, технического перевооружения предприятий по производству 

строительных материалов, изделий и конструкций и внедрения современных технологий их произ‑
водства.»;

8) в пункте 6 раздела 4 Программы слова «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» заменить словами «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации»;

9) пункт 2 раздела 5 Программы после слов «Комплексное освоение территории планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге» дополнить словами «(в части мероприятий по 
строительству объектов образования муниципальной собственности)»;

10) раздел 5 Программы дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1. Заказчиком подпрограммы «Комплексное освоение территории планировочного района 

«Академический» в городе Екатеринбурге» (в части мероприятий по строительству автомобильных 
дорог муниципальной собственности) областной целевой программы «Развитие жилищного комплек‑
са в Свердловской области» на 2011–2015 годы является Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области.»; 

11) раздел 5 Программы дополнить пунктом 14‑1 следующего содержания:
«14‑1. Исполнителями мероприятий Программы по строительству новых объектов, техническому 

перевооружению предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций и 
внедрению современных технологий их производства являются предприятия строительного комплекса, 
юридические и физические лица, оказывающие строительные услуги.»;

12) в пункте 4 раздела 5 Программы слова «Министерство по физической культуре и спорту Сверд‑
ловской области» заменить словами «Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области»; 

13) подпункт 5 пункта 2 раздела 6 Программы после слов «на 1000 мест» дополнить словами 
«, автомобильных дорог протяженностью 1,515 км»;

14) пункт 2 раздела 6 Программы дополнить подпунктом 7‑1 следующего содержания:
«7‑1) способствовать полному обеспечению потребностей строительного комплекса Свердловской 

области строительными материалами, изделиями и конструкциями, произведенными в Свердловской 
области;»;

15) подпункт 8 пункта 2 раздела 6 Программы после слов «способствовать достижению» до‑
полнить словами «ввода 11 950 тысяч квадратных метров общей площади жилья, в том числе жилья 
экономкласса 8 485 тысяч квадратных метров и»;

16) в пункте 5 приложения № 1 к Программе слова «Министерство по физической культуре и 
спорту Свердловской области» заменить словами «Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области»;

17) пункт 6 приложения № 1 к Программе в разделе «Цели Программы» дополнить подпунктом 
8 следующего содержания:

«8) повышение конкурентного уровня производства строительных материалов, изделий и кон‑
струкций как одного из основных видов обрабатывающих производств»;

18) пункт 6 приложения № 1 к Программе в разделе «Задачи Программы» дополнить подпунктом 
10 следующего содержания:

«10) освоение производства новых строительных материалов, изделий и конструкций и внедрение 
современных технологий их производства, техническое перевооружение предприятий по производству 
строительных материалов, изделий и конструкций.»;

19) в пункте 7 приложения № 1 к Программе:
абзац первый после слов «1000 мест» дополнить словами «, автомобильных дорог протяженно‑

стью 1,515 км»;
в абзаце втором число «417,2» заменить числом «408,5»;
дополнить текстом следующего содержания:
«Производство цемента 19 350 тыс. тонн, стеновых материалов 4450 млн. штук условного кирпича, 

сборных железобетонных изделий и конструкций 4750 тыс. кубических метров.
Ввод 11,95 млн. квадратных метров общей площади жилья на территории Свердловской области, 

в том числе жилья экономкласса 8,485 млн. квадратных метров.»;
20) в пункте 8 приложения № 1 к Программе:
в абзаце третьем слова «в Свердловской области» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания: 
«Развитие производственной базы строительного комплекса»;
21) в пункте 10 приложения № 1 к Программе число «67 405 945,2» заменить числом «81 565 704,7», 

число «6 903 151,0» заменить числом «7 281 820,5», число «2 243 107,2» заменить числом «2 530 797,2», 
число «57 539 081,0» заменить числом «71 032 481»;

22) в пункте 11 приложения № 1 к Программе число «3 959 114,9» заменить числом 
«4 367 495,9»; 

23) внести изменения в приложение № 2 к Программе (прилагаются);
24) дополнить Методику сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показа‑

телей областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, прилагаемую к приложению № 2 Программы, разделами I‑1, I‑2 следующего 
содержания:

«I‑1. КОЭФФИЦИЕНТ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (СООТНОШЕНИЕ СРЕДНЕЙ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТАНДАРТНОЙ КВАРТИРЫ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 54 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА И СРЕДНЕГО ГОДОВОГО СОВОКУПНОГО ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА СЕМЬИ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ 
3 ЧЕЛОВЕК) — КОМПЛЕКСНЫЙ ИНДИКАТОР.

Значение целевого индикатора рассчитывается ежегодно, для чего используются исходные данные 
и алгоритм расчета, приведенные в пункте III Методики оценки эффективности федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1050.

I‑2. ДОЛЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
СТАНДАРТАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, С ПОМОЩЬЮ СОБСТВЕННЫХ И ЗА‑
ЕМНЫХ СРЕДСТВ (КОМПЛЕКСНЫЙ ИНДИКАТОР).

Значение целевого индикатора рассчитывается ежегодно, для чего используются исходные данные 
и алгоритм расчета, приведенные в пункте IV Методики оценки эффективности федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1050.»;

25) дополнить раздел II Методики сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов 
и показателей областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы, прилагаемой к приложению № 2 Программы, пунктами 5–10 следующего 
содержания:

«5. Годовой объем ввода жилья (комплексный индикатор).
Значение целевого индикатора определяется согласно данным Свердловскстата о вводе жилья 

(тысяч квадратных метров общей площади) — форма С1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий 
и сооружений».

6. Годовой объем ввода многоэтажного жилья (комплексный индикатор).
Значение целевого индикатора определяется согласно данным Управления государственного 

строительного надзора Свердловской области.
7. Годовой объем ввода малоэтажного жилья (комплексный индикатор).
Значение целевого индикатора определяется ежегодно как разница между годовым объемом 

ввода жилья и годовым объемом ввода многоэтажного жилья (пункты 5, 6 раздела II настоящей 
Методики).

8. Годовой объем ввода жилья экономкласса (комплексный индикатор).
Значение целевого индикатора определяется ежегодно согласно данным органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области о вводе жилых домов, соот‑
ветствующих стандартам экономкласса, установленным Методическими рекомендациями по отнесе‑
нию жилых помещений к жилью экономического класса», утвержденными приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 28.06.2010 г. № 303.

9. Объем отгруженной продукции предприятий строительного комплекса.
Исходные данные — данные Свердловскстата по производству продукции предприятиями под‑

раздела DI Общероссийского классификатора видов экономической деятельности «Производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов» (млрд. рублей). Значение целевого индикатора 
определяется ежегодно.

10. Объем производства основных видов строительных материалов.
Исходные данные — данные Свердловскстата по производству основных видов прочих неметалли‑

ческих минеральных продуктов, в том числе цемента, кирпича, стеновых мелких блоков из ячеистого 
бетона, сборных железобетонных изделий и конструкций.

Значение целевых индикаторов определяется ежегодно. При определении объема производства 
стеновых материалов статистические данные по производству кирпича и стеновых мелких блоков из 
ячеистого бетона суммируются.»;

26) в абзацах первом и втором пункта 2 раздела II Методики сбора исходной информации и расчета 
целевых индикаторов и показателей областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, прилагаемой к приложению № 2 Программы, после 
слов «социальной сферы» вставить слова «, автомобильных дорог»; 

27) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
28) внести изменения в таблицы 1, 3, 4 приложения № 4 (прилагаются);
29) таблицу 2 приложения № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
30) приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
31) в абзаце седьмом раздела 1 подпрограммы «Комплексное освоение территории планировоч‑

ного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы слова «жилых домов и объектов 
образования» заменить словами «жилых домов, объектов образования и автомобильных дорог»;

32) в абзаце восьмом раздела 1 подпрограммы «Комплексное освоение территории планировоч‑
ного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы после слов «образовательных 
учреждений» дополнить словами «и развитию автомобильных дорог на территории застраиваемого 
района»;

33) в абзаце первом пункта 2 раздела 2 подпрограммы «Комплексное освоение территории пла‑
нировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы после слов «на 1000 
мест» дополнить словами «, автомобильных дорог протяженностью 1,515 км»;

34) в пункте 1 раздела 3 подпрограммы «Комплексное освоение территории планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы число «57 012 464» заменить числом 
«57 520 826», слова «областного бюджета — 551 161 тыс. рублей» заменить словами «областного 
бюджета — 805 342 тыс. рублей», слова «местных бюджетов (предполагаемый объем) — 551 161 тыс. 
рублей,» заменить словами «местных бюджетов (предполагаемый объем) — 805 342 тыс. рублей,»;

35) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Комплексное освоение территории планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы число «57 012 464» заменить числом 
«57 520 826», число «551 161» заменить числом «805 342»;

36) пункт 1 раздела 5 подпрограммы «Комплексное освоение территории планировочного района 
«Академический» в городе Екатеринбурге» Программы изложить в следующей редакции:

«1. Заказчиками Подпрограммы являются Министерство строительства и архитектуры Свердлов‑
ской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.»;

37) в пункте 2 раздела 5 подпрограммы «Комплексное освоение территории планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы слово «Заказчик» заменить словом 
«Заказчики», слово «осуществляет» заменить словом «осуществляют»;

38) в подпункте 1 пункта 2 раздела 5 подпрограммы «Комплексное освоение территории пла‑
нировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы слова «заключает 
соглашение» заменить словами «заключают соглашения»;

39) в подпункте 2 пункта 2 раздела 5 подпрограммы «Комплексное освоение территории плани‑
ровочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы слово «обеспечивает» 
заменить словом «обеспечивают»;

40) в подпункте 3 пункта 2 раздела 5 подпрограммы «Комплексное освоение территории плани‑
ровочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы слово «осуществляет» 
заменить словом «осуществляют»;

41) в подпункте 2 части второй раздела 6 подпрограммы «Комплексное освоение территории 
планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы после слов «на 1000 
мест» дополнить словами «, автомобильных дорог протяженностью 1,515 км»;

42) в пункте 4 приложения № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение территории планиро‑
вочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы слово «Заказчик» заменить 
словом «Заказчики», после слов «Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» 
добавить слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области»;

43) в подпункте 2 пункта 6 приложения № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение территории 
планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы слово «ввод» ис‑
ключить;

44) графу 3 пункта 6 приложения № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение территории пла‑
нировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы дополнить подпунктом 
3 следующего содержания:

«3) автомобильных дорог протяженностью 1,515 км»;
45) в пункте 8 приложения № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение территории планировоч‑

ного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы число «57 012 464» заменить 
числом «57 520 826», число «551 161» заменить числом «805 342»;

46) в пункте 9 приложения № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение территории планиро‑
вочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы число «551 161» заменить 
числом «805 342»;

47) абзац третий графы 3 пункта 10 приложения № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение 
территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы после 
слов «на 1000 мест» дополнить словами «, автомобильных дорог протяженностью 1,515 км»;

48) в форме Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности к подпрограмме «Комплексное освоение территории 
планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы:

в преамбуле слова «строительства и архитектуры Свердловской области» заменить словами 
«_____________________________________________________________________»,

(наименование министерства)
слова «от 15.02.2010 г. № 193‑ПП» заменить словами «от ________ № ____», слова «областной 

целевой программе» заменить словами «утверждении областной целевой программы»;
в абзаце втором пункта 1 раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» слова «областной целевой программе» 

заменить словами «утверждении областной целевой программы»;
в разделе 9 «РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН» слова «строительства и архитектуры Свердлов‑

ской области» заменить словами «______________________________________________»;
     (наименование и почтовый адрес министерства)
Слова «620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, д. 111» исключить;
49) в приложении к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности слова «строительства и архитектуры 
Свердловской области» исключить;

50) в пункте 1 раздела 3 подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства» 
Программы:

после слов «собственности)» дополнить словами «и прочие нужды (организационные мероприя‑
тия)»;

число «2 887 247,7» заменить числом «2 847 247,7», число «2 598 645,7» заменить числом 
«2 558 645,7»;

51) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства» Про‑
граммы число «2 887,2» заменить числом «2 847,2», число «2 598,6» заменить числом «2 558,6»;

52) абзац 13 подпункта 6 пункта 7 раздела 5 подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» Программы исключить;

53) в абзаце втором раздела 6 подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства» 
Программы число «417,2» заменить числом «408,5»;

54) в пунктах 6, 10 приложения № 1 к подпрограмме «Развитие малоэтажного жилищного строи‑
тельства» Программы число «417,2» заменить числом «408,5»;

55) в пункте 8 приложения № 1 к подпрограмме «Развитие малоэтажного жилищного строитель‑
ства» Программы число «2 887 247,7» заменить числом «2 847 247,7», число «2 598 645,7» заменить 
числом «2 558 645,7»;

56) в преамбуле формы Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 
бюджету муниципального образования на софинансирование объекта капитального строительства 
муниципальной собственности к подпрограмме «Развитие малоэтажного жилищного строительства» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–
2015 годы и абзаце втором пункта 1 раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Соглашения слова «областной 
целевой программе» заменить словами «утверждении областной целевой программы»;

57) в пункте 1 раздела 3 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин‑
фраструктуры» Программы:

в подпункте 1 число «1 500 697,5» заменить числом «1 675 766,1», число «1 214 379,8» заменить 
числом «1 355 195,4», число «259 856,9» заменить числом «294 109,9»;

в подпункте 2 число «727 884» заменить числом «736 672,5», число «7 278» заменить числом 
«16 066,5»;

-

-


