
7 Суббота, 24 декабря 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)

(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).






























   
      
 





    

 






   

 











   

 



 











 





    

 



 











 





















 



 











 




    

 




 











 





    

 



    

 





    

 






    

 







  





 







  





 






   












ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2011 г. № 1724‑ПП
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), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), и Соглашениями Правительства Свердловской области и Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 23.08.2011 г. № 234 о предоставлении в 2011 
году субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование 
расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат 
молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, от 
14.11.2011 г. № 350 о предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на развитие жилищного строительства субъекта Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы Прави‑
тельство 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 постановлениями Правительства Свердловской обла‑
сти от 10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), от 10.03.2011 г. 

№ 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная 
газета», 2011, 21 мая, № 171–173), от 27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, 
№ 194–196), от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП («Областная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), от 
06.12.2011 г. № 1650‑ПП, от 12.12.2011 г. № 1684‑ПП (далее — Программа), следующие измене‑
ния:

1) в подпункте 1 пункта 1 раздела 3 Программы:
в абзаце 1 число «77 211 150,8» заменить числом «77 583 690,7»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«федерального бюджета (предполагаемый объем) — 130 148,0 тыс. рублей;»;
2) в подпункте 3 пункта 1 раздела 3 Программы число «28 568 861,0» заменить числом «28 484 

838,3», число «720 606,0» заменить числом «636 583,3»; 
3) в пункте 1 раздела 4 Программы число «105 806,3» заменить числом «106 094,8»;
4) пункт 3 раздела 4 Программы дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) проектирования и строительства объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, 

предназначенным для массовой малоэтажной жилищной застройки, находящимся в собственности 
юридических (физических) лиц, в составе подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы.»;

5) в приложении № 1 к Программе:
в графе 3 пункта 10 число «105 806 280,8» заменить числом «106 094 798,0», число «720 606» 

заменить числом «766 731,3», число «87 844 776,0» заменить числом «88 087 167,9»; 
6) в приложении № 3 к Программе:
строки 1, 3, 8, 9, 14, 15, 39, 41, 42, 60, 66 изложить в новой редакции и дополнить строками 43‑1, 

66‑1–66‑3, 86‑7–86‑9 (прилагаются);
в графе 4 строки 29 число «57 520 826,0» заменить числом «57 650 974,0»;
в графе 7 строки 29 предусмотреть число «130 148,0»;
в графе 4 строки 31 число «57 040 826,0» заменить числом «57 127 564,0»;
в графе 7 строки 31 предусмотреть число «86 738,0»;
в графе 4 строки 33 число «57 040 826,0» заменить числом «57 127 564,0»;
в графе 7 строки 33 предусмотреть число «86 738,0»;
в графе 4 строки 35 число «142 108,0» заменить числом «203 797,0»;
в графе 7 строки 35 предусмотреть число «61 689,0»;
в графе 4 строки 37 число «142 108,0» заменить числом «203 797,0»;
в графе 7 строки 37 предусмотреть число «61 689,0»;
в графе 4 строки 56 число «480 000,0» заменить числом «523 410,0»;
в графе 7 строки 56 предусмотреть число «43 410,0»;
в графе 4 строки 58 число «480 000,0» заменить числом «523 410,0»;
в графе 7 строки 58 предусмотреть число «43 410,0»;
в графе 4 строки 62 число «100 000,0» заменить числом «143 410,0»;
в графе 7 строки 62 предусмотреть число «43 410,0»;
в графе 4 строки 69 число «2 825 144,9» заменить числом «3 067 536,8»;
в графе 9 строки 69 предусмотреть число «242 391,9»;
в графе 4 строки 71 число «2 825 144,9» заменить числом «3 067 536,8»;
в графе 9 строки 71 предусмотреть число «242 391,9»;
в графе 4 строки 80 число «1 795 994,1» заменить числом «1 888 961,7»;
в графе 5 строки 80 число «1 795 994,1» заменить числом «1 888 961,7»;
в графе 4 строки 82 число «49 680,4» заменить числом «142 648,0»;
в графе 5 строки 82 число «49 680,4» заменить числом «142 648,0»;
в графе 5 строки 86‑1 число «12 740,3» заменить числом «0,0»;
в графе 9 строки 86‑1 предусмотреть число «12 740,3»;
в графе 5 строки 86‑3 число «12 740,3» заменить числом «0,0»;
в графе 9 строки 86‑3 предусмотреть число «12 740,3»;
в графе 5 строки 86‑4 число «80 227,3» заменить числом «0,0»;
в графе 9 строки 86‑4 предусмотреть число «80 227,3»;
в графе 5 строки 86‑6 число «80 227,3» заменить числом «0,0»;
в графе 9 строки 86‑6 предусмотреть число «80 227,3»;
в графе 4 строки 104 число «2 794 750,6» заменить числом «2 677 314,4»;
в графе 7 строки 104 число «720 606,0» заменить числом «603 169,8»;
в графе 2 строки 168 слова «Проектирование и строительство» заменить словом «Приобрете‑

ние»;
в графе 4 строки 265 число «736 672,5» заменить числом «619 236,3»;
в графе 7 строки 265 число «720 606,0» заменить числом «603 169,8»;
в графе 4 строки 266 число «736 672,5» заменить числом «619 236,3»;
в графе 7 строки 266 число «720 606,0» заменить числом «603 169,8»;
в графе 4 строки 268 число «171 458,5» заменить числом «54 022,3»;
в графе 7 строки 268 число «161 043,0» заменить числом «43 606,8»;
в графе 4 строки 516 число «2 524 392,5» заменить числом «2 557 806,0»;
в графе 7 строки 516 предусмотреть число «33 413,5»;
в графе 4 строки 518 число «2 524 392,5» заменить числом «2 557 806,0»;
в графе 7 строки 518 предусмотреть число «33 413,5»;
в графе 4 строки 526 число «880 249,30» заменить числом «913 662,8»;
в графе 7 строки 526 предусмотреть число «33 413,5»;
в графе 4 строки 528 число «148 862,5» заменить числом «182 276,0»;
в графе 7 строки 528 предусмотреть число «33 413,5»;
7) в таблице 1 приложения № 4 к Программе:
в графе 8 строки 1 число «142 108,0» заменить числом «203 797,0»;
в графе 8 строки 3 число «0,0» заменить числом «61 689,0»;
в графе 8 строки 6 число «83 000,0» заменить числом «82 753,0»;
в графе 8 строки 8 число «0,0» заменить числом «25 049,0»;
в графе 8 строки 9 число «41 500,0» заменить числом «28 852,0»;
в графе 8 строки 10 число «41 500,0» заменить числом «28 852,0»;
в графе 11 строки 20 число «64 015,0» заменить числом «116 060,0»;
в графе 8 строки 21 число «0,0» заменить числом «25 296,0»;
в графе 8 строки 24 число «0,0» заменить числом «12 648,0»;
в графе 8 строки 25 число «0,0» заменить числом «12 648,0»;
в графе 8 строки 26 число «100 000,0» заменить числом «143 410,0»;
в графе 12 строки 26 число «80 000,0» заменить числом «36 590,0»;
в графе 8 строки 28 число «0,0» заменить числом «43 410,0»;
в графе 12 строки 29 число «40 000,0» заменить числом «18 295,0»;
в графе 12 строки 30 число «40 000,0» заменить числом «18 295,0»;
в подпункте 1 примечаний слова «города Екатеринбурга» заменить словами «и автомобильных 

дорог на территории планировочного района «Академический»», после слов «этих учреждений» 
дополнить словами «и автомобильных дорог»; 

дополнить строками 31–35 (прилагаются);
8) в таблице 2 приложения № 4 к Программе:
строки 6–15 исключить;
в графе 8 строки 16 число «49 680,4» заменить числом «142 648,0»;
в графе 8 строки 19 число «49 680,4» заменить числом «142 648,0»;
9) в таблице 3 приложения № 4 к Программе строку 38 исключить;
10) раздел I «Общие расходы на реализацию Программы», подразделы «Подпрограмма «Ком‑

плексное освоение территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге», 
«Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строительства», «Подпрограмма «Развитие и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области», раздел II «Капитальные вложения», подразделы «Под‑
программа «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге», «Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строительства», раздел III 
«Прочие нужды», подразделы «Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры», «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области», 
раздел V «Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской области» таблицы 1, раз‑
дел I «Общие расходы на реализацию Программы», подразделы «Подпрограмма «Комплексное освое‑
ние территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге», «Подпрограмма 
«Развитие малоэтажного жилищного строительства», раздел II «Капитальные вложения», подразделы 
«Подпрограмма «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в 
городе Екатеринбурге», «Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строительства», раздел 
V «Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской области» таблицы 2, разделы I 
«Общие расходы на реализацию Программы», подраздел «Подпрограмма «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры», раздел III «Прочие нужды», подраздел «Подпрограмма 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» таблицы 3, раздел I «Общие 
расходы на реализацию Программы», подраздел «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей», раздел III «Прочие нужды», подраздел «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се‑
мей», раздел IV «Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской области» таблицы 
4, таблицу 5 приложения № 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

11) в пункте 1 раздела 3 подпрограммы «Комплексное освоение территории планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы:

в абзаце 1 число «57 520 826» заменить числом «57 650 974,0»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«федерального бюджета (предполагаемый объем) — 130 148,0 тыс. рублей»;
12) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Комплексное освоение территории планировочного 

района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы число «57 520 826» заменить числом 
«57 650 974,0»;

13) в приложении № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение территории планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге» Программы:

в абзаце 1 графы 3 пункта 8 число «57 520 826» заменить числом «57 650 974,0»;
дополнить графу 3 пункта 8 абзацем следующего содержания:
«— средств федерального бюджета (предполагаемый объем) 130 148,0 тыс. рублей»;
графу 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Объем субсидий из областного бюджета и федерального бюджета местному бюджету муници‑

пального образования «город Екатеринбург» в общем объеме финансирования подпрограммы за счет 
средств областного бюджета и федерального бюджета составляет 935 490,0 тыс. рублей.»; 

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

в абзаце 1 число «2 825 144,9» заменить числом «3 067 536,8»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«внебюджетных источников (предполагаемый объем) — 242 391,9 тыс. рублей.»;
15) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства» 

Программы:
в абзаце 1 число «2 825,1» заменить числом «3 067,5»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Внебюджетные средства предполагается использовать для реализации мероприятий Подпрограм‑

мы по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, 
предназначенным для массовой малоэтажной жилищной застройки, находящимся в собственности 
юридических (физических) лиц.»;

16) дополнить раздел 5 подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства» Про‑
граммы пунктом 4‑1 следующего содержания:

«4‑1. Исполнителями Подпрограммы по проектированию и строительству объектов инженерной 
инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным для массовой малоэтажной жилищной 
застройки, находящимся в собственности юридических (физических) лиц, за счет внебюджетных 
средств являются хозяйствующие субъекты, которые организуют и финансируют строительство 
объектов инженерной инфраструктуры»;

17) в графе 3 пункта 8 приложения № 1 к подпрограмме «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» Программы:

в абзаце 1 число «2 825 144,9» заменить числом «3 067 536,8»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«— внебюджетных средств (предполагаемый объем) 242 391,9 тыс. рублей»;
18) в приложении № 2 к подпрограмме «Развитие малоэтажного жилищного строительства» 

Программы:
в пункте 5 слова «Министерство, Министерство строительства и архитектуры Свердловской об‑

ласти» заменить словами «Правительство Свердловской области и»;

в подпункте 4 пункта 23 слова «до 10 000 кв. м жилья» заменить словами «до 10 000 квадратных 
метров общей площади жилья (в том числе в сельской местности до 1000 квадратных метров общей 
площади жилья)»;

в подпункте 7 пункта 23 слова «не меньше 20 га» заменить словами «не меньше 20 гектаров (в том 
числе в сельской местности не меньше 10 гектаров)»; 

19) в подпункте 2 пункта 1 раздела 3 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов ком‑
мунальной инфраструктуры» Программы число «736 672,5» заменить числом «619 236,3», число 
«720 606» заменить числом «603 169,8»;

20) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин‑
фраструктуры» Программы число «2 794 750,6» заменить числом «2 677 314,4»;

21) в пункте 8 раздела 5 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин‑
фраструктуры» Программы:

в абзаце 3 подпункта 3 слова «в течение 30 календарных дней после заключения заемщиком 
кредитного договора с банком» исключить;

в абзаце 8 подпункта 3 слова «по форме, утверждаемой Министерством регионального развития 
Российской Федерации» исключить;

абзац 4 подпункта 4 исключить;
22) подпункт 3 абзаца 2 раздела 6 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов ком‑

мунальной инфраструктуры» Программы дополнить словами «, приобретение в муниципальную 
собственность сетей водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург»;»;

23) в графе 3 пункта 9 приложения № 1 к подпрограмме «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» Программы:

число «2 794 750,6» заменить числом «2 677 314,4»; 
число «720 606,0» заменить числом «603 169,8»; 
24) в абзаце 1 раздела 3 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской 

области на 2011–2015 годы» Программы:
число «2 524 392,5» заменить числом «2 557 806,0»;
после слов «планируемый объем средств местных бюджетов — 220 064,0 тыс. рублей,» дополнить 

словами «планируемый объем средств федерального бюджета — 33 413,5 тыс. рублей,»;
25) в разделе 4 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области на 

2011–2015 годы» Программы число «2 524 392,5» заменить числом «2 557 806,0»;
26) в приложении № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской 

области на 2011–2015 годы» Программы:
в абзаце 1 графы 3 пункта 9 число «2 524 392,5» заменить числом «2 557 806,0»;
дополнить графу 3 пункта 9 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) за счет планируемых средств федерального бюджета:
в 2011 году — 33 413,5 тыс. рублей;
в 2012 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 0,0 тыс. рублей;»;
в графе 3 пункта 10 число «660 185,3» заменить числом «693 598,8», число «111 637,0» заменить 

числом «145 050,5».
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.














 


















 






 





         
        
        
 




      

        
 




      

        
 







       

       
 


       

 






       

       



       
 





       

 
       
 






       

 
       







































 




      

            
 












 


     






 
   


    

   


    

      





















    

      


      


      




     




     

      



     








     



      



     

      



     





     



      



     

      



     





     



      



     

      



     





     



      



     

      



     


      


      



     

      



     








     



      



     

      



     





     



      



     

      



     


      


      



     

      



     







     



      



     

      



     





     



      



     

      



     






     



(Окончание на 8-й стр.).


