
16 Пятница, 11 ноября 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. Начало на 12—15-й стр.).

(Продолжение на 17-й стр.).



































 

      

            
 















   


     









 














   


     









     
     

 










   


     








     
     

 














   


     









     
     



    
 














   


     









     
     



    
 















   


     









     
     

 













   


     









     
     



    
 
















   


     









     
     

 













   


     








     

 



























   


     









     
     



































 

      

            
 















   


     









 














   


     









     
     

 










   


     








     
     

 














   


     









     
     



    
 














   


     









     
     



    
 















   


     









     
     

 













   


     









     
     



    
 
















   


     









     
     

 













   


     








     

 



























   


     









     
     



































 

      

            
 















   


     









 














   


     









     
     

 










   


     








     
     

 














   


     









     
     



    
 














   


     









     
     



    
 















   


     









     
     

 













   


     









     
     



    
 
















   


     









     
     

 













   


     








     

 



























   


     









     
     

 





















   


     









 
 

 

















   


     









     
     

 
























   


     








           
     
     


            
 











   


     






          
          

 








   


     






      
           

 





















   


     









 
 

 

















   


     









     
     

 
























   


     








           
     
     


            
 











   


     






          
          

 








   


     






      
           



































 

      

            
 










         










      
      
 










         










      
      

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП

Приложение № 5
к областной целевой программе 
«Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

Таблица 1 

Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 

годы, утвержденной 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» 

Заказчик-координатор — Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской области






















    
      


      


      




     

      
      



     





      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      



     





      


      
      
      



     



      


      
      
      



     


      


      
      
      



     





      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      



     





      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      




     





      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      



     



      


      
      
      



     


      


      
      
      



     





      


      
      
      



     


      


      
      
      



     



      


      
      
      



     






      


      
      
      



     





     

















    

      


      


      




     

      
      



     





      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      



     



      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      



     





      


      
 
      



     


      


      
      
     



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      
      


      

      
      
      
      


      

      
      
      
      




      

      
      
      
      


      

Таблица 2

Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы, утвержденной 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» по заказчику: 

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области


