
7 Суббота, 26 марта 2011 г.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 8-й стр.).

58) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин‑
фраструктуры» Программы число «2 228 581,5» заменить числом «2 412 438,6», число «1 221 657,8» 
заменить числом «1 371 261,9»; 

59) в пункте 9 приложения № 1 к подпрограмме «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» Программы число «2 228 581,5» заменить числом «2 412 438,6», число «1 221 657,8» 
заменить числом «1 371 261,9», число «259 856,9» заменить числом «294 109,9»;

60) в пункте 10 приложения № 1 к подпрограмме «Развитие и модернизация объектов коммуналь‑
ной инфраструктуры» Программы число «645 099,4» заменить числом «794 915,0», число «264 596» 
заменить числом «405 411,6»; 

61) в подпункте 1 пункта 1 раздела 3 подпрограммы «Строительство и реконструкция жилых домов 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области в целях переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем изно‑
са» Программы число «1 277 396,5» заменить числом «1 290 036,9», число «10 798 520,2» заменить 
числом «1 092 904,6», число «197 876,3» заменить числом «197 132,3»;

62) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Строительство и реконструкция жилых домов на тер‑
риториях муниципальных образований в Свердловской области в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» 
Программы число «1 277 396,5» заменить числом «1 290 036,9», число «1 079 520,2» заменить числом 
«1 092 904,6»;

63) в пункте 7 приложения № 1 к подпрограмме «Строительство и реконструкция жилых домов на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» 
Программы число «1 277 396,5» заменить числом «1 290 036,9», число «1 079 520,2» заменить числом 
«1 092 904,6», число «197 876,3» заменить числом «197 132,3»;

64) в пункте 8 приложения № 1 к подпрограмме «Строительство и реконструкция жилых домов 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области в целях переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем из‑
носа» Программы число «1 079 520,2» заменить числом «1 092 904,6», число «192 675,0» заменить 
числом «206 059,4»;

65) после абзаца седьмого раздела 1 подпрограммы «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий» Про‑
граммы дополнить абзацем следующего содержания:

«Завершение формирования системы документов территориального планирования территорий 
муниципальных образований в Свердловской области обеспечивает открытость и оптимизацию ин‑
формационных систем обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований, 
что способствует снижению административных барьеров в строительстве.»; 

66) в подпункте 2 пункта 1 раздела 3 подпрограммы «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий» Про‑
граммы после слова «документации» добавить слова «, организационные мероприятия»;

67) дополнить пункт 2 раздела 5 подпрограммы «Подготовка документов территориального пла‑
нирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий» Программы 
подпунктом 5 следующего содержания:

«5) координирует реализацию организационных мероприятий, направленных на снижение адми‑
нистративных барьеров в строительстве.»;

68) по тексту подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Программы слова «Мини‑
стерство по физической культуре и спорту Свердловской области» в соответствующем падеже за‑
менить словами «Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области» в соответствующем падеже;

69) в разделе 3, абзаце первом раздела 4 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
Программы число «2 522 892,4» заменить числом «2 524 392,5», число «700 350,3» заменить числом 
«701 850,3»;

70) в подпункте 1 пункта 9 приложения № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» Программы число «2 522 892,5» заменить числом «2 524 392,5», число «125 000» заменить 
числом «126 500»;

71) в пункте 12 приложения № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» Про‑
граммы число «300» заменить числом «296»;

72) дополнить Программу подпрограммой «Развитие производственной базы строительного 
комплекса» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 21.04.2010 г. 
№ 653‑ПП «О развитии производственной базы строительного комплекса Свердловской области на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 19 мая, № 168–169).

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

(Продолжение. Начало на  6-й стр.).

















 























        


 





     
  




     

 


     


  



     

 


     
  




     

 


     


  



     

 


     
 






      

 




      



    





 




      

 
       
 




     

       


        
 





      

 



      




























     
























































             
             
 


           

 


           
 


           

 


           
             
 


           

 


           
 


           

             
 


           

 


           
             
 


           

 


           
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             






















     
























































             
             
 


           

 


           
 


           

 


           
             
 


           

 


           
 


           

             
 


           

 


           
             
 


           

 


           
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             






















     
























































             
             
 


           

 


           
 


           

 


           
             
 


           

 


           
 


           

             
 


           

 


           
             
 


           

 


           
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 


           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             











 






      


        
 


      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 






     

      
      
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 




      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       











 






      


        
 


      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 






     

      
      
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 




      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
        


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 



      

       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       
       

 


      
       
       
       
       

Западный управленческий округ 
Свердловской области, ввод жилья

кв. метров 0

кв. метров 4770


