
12 Среда, 21 марта 2012 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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области  

«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 111‑ОЗ «О знаке от‑

личия Свердловской области «Совет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 
2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Благинину Нелли Александровну и Благинина Геннадия Дмитриевича, город Нижний Та‑

гил;
Богомолову Нину Ефимовну и Богомолова Николая Афонасьевича, город Тавда;
Буяр Юлию Васильевну и Буяра Владимира Антоновича, город Дегтярск;
Вайгульт Людмилу Федоровну и Вайгульта Вениамина Дмитриевича, город Екатеринбург;
Васильеву Марию Михайловну и Васильева Петра Ивановича, город Нижний Тагил;
Верхотурову Валентину Ивановну и Верхотурова Алексея Александровича, Шалинский 

район;
Голицыну Иду Алексеевну и Голицына Сергея Антоновича, Пригородный район;
Голубчикову Марию Генриховну и Голубчикова Владимира Ильича, город Сысерть;
Данилову Марию Алексеевну и Данилова Владимира Александровича, город Екатерин‑

бург;
Дрожжилову Тамару Николаевну и Дрожжилова Михаила Петровича, город Талица;
Дыркову Сталину Никитичну и Дыркова Алексея Ивановича, город Каменск‑Уральский;
Закомолдину Нину Константиновну и Закомолдина Валентина Захаровича, город Ревда;
Иванову Нину Яковлевну и Иванова Василия Степановича, Ирбитский район;
Камыш Анну Михайловну и Камыша Петра Алексеевича, город Нижний Тагил;
Киселеву Татьяну Семеновну и Киселева Николая Петровича, город Ирбит;
Козлову Нину Павловну и Козлова Федора Ивановича, город Нижний Тагил;
Кокорину Нину Михайловну и Кокорина Василия Степановича, город Дегтярск;
Колышкину Анну Андреевну и Колышкина Александра Павловича, город Нижний Тагил;
Копылову Неониллу Ильиничну и Копылова Василия Александровича, город Серов;
Мамину Геру Петровну и Мамина Николая Петровича, город Екатеринбург;
Мангилеву Ефросинью Федоровну и Мангилева Петра Филипповича, Нижнесергинский 

район;
Матушкину Раису Анатольевну и Матушкина Рудольфа Георгиевича, город Серов;
Минабутдинову Вазину Сафиевну и Минабутдинова Азата, город Дегтярск;
Некрасову Генриетту Тихоновну и Некрасова Алексея Семеновича, город Сысерть;
Никифорову Людмилу Павловну и Никифорова Владимира Андреевича, Ирбитский район;
Овчинникову Мимозу Дмитриевну и Овчинникова Федора Титовича, город Нижний Тагил;
Останину Нину Яковлевну и Останина Валентина Фокеевича, Алапаевский район;
Пашову Зинаиду Васильевну и Пашова Владимира Семеновича, Шалинский район;
Перминову Валентину Дмитриевну и Перминова Геннадия Ивановича, город Серов;
Пикалову Надежду Григорьевну и Пикалова Ивана Николаевича, город Екатеринбург;
Постникову Лидию Ивановну и Постникова Евгения Петровича, город Алапаевск;
Прожерину Ираиду Васильевну и Прожерина Геннадия Васильевича, город Екатеринбург;
Сабанину Веру Егоровну и Сабанина Аркадия Ивановича, город Серов;
Туринцеву Нонну Михайловну и Туринцева Бориса Александровича, город Екатеринбург;
Уймину Анну Григорьевну и Уймина Ивана Анфимовича, Ирбитский район;
Фирстову Ларису Афанасьевну и Фирстова Юрия Ивановича, город Екатеринбург;
Хафизову Руфиму Михайловну и Хафизова Шакеряна Харисовича, Ирбитский район;
Хинкину Анну Сергеевну и Хинкина Павла Ивановича, Ирбитский район;
Чебыкину Фаину Валентиновну и Чебыкина Даниила Филипповича, город Дегтярск;
Шайхутдинову Насифу Габдрахмановну и Шайхутдинова Тамерлана Гатьятовича, город 

Екатеринбург.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области      А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
14 марта 2012 года
№ 150‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2012 г. № 255‑ПП
Екатеринбург
Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан  

на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» 
и на основании Методических рекомендаций государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства по подготовке заявки на предоставление 
финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ‑
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, утвержденных решением правления 
Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства от 02.03.2011 г. (протокол 
№ 228), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить региональную адресную программу «Переселение граждан на территории Сверд‑

ловской области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2012 году» (прилагается).

2. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области (Смир‑
нов Н.Б.) подготовить и представить в Министерство финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
предложения по внесению изменений в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная 
газета», 2011, 27 декабря, № 489–493), необходимых для исполнения региональной адресной про‑
граммы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году», 
утвержденной настоящим постановлением.

3. Выделение бюджетных ассигнований на выполнение региональной адресной программы «Пере‑
селение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году», утвержденной на‑
стоящим постановлением, в 2012 году осуществить после внесения соответствующих изменений в 
Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Смирнова Н.Б. 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубли‑
кования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.


















 



































 

























 


































 
















 
















 






















 



































 

























 


































 
















 
















 





Раздел 2. Региональная адресная программа «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»

Глава 1. Характеристика проблемы

Программа разработана для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 
повышения качества реформирования жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

По данным статистической отчетности (форма № 1‑жилфонд), по состоянию на 1 января 2010 
года на территории Свердловской области числились 804 аварийных многоквартирных дома общей 
площадью 241,30 тыс. кв. метров.

Глава 2. Цель и задачи Программы

Программа обеспечивает выполнение обязательного условия получения финансовой поддержки 
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства (далее — 
Фонд) по заявке Свердловской области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
№ 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» (далее — 
Федеральный закон № 185‑ФЗ).

Целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан 
из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения цели Программы необходимо решить задачи по переселению граждан из 
аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и 
введению земельных участков, освободившихся после сноса домов, в оборот для нового жилищного 
строительства.

Глава 3. Срок реализации Программы

Программа рассчитана на 2012 год.
Освоение средств по Программе муниципальными образованиями в Свердловской области будет 

осуществлено до 31 декабря 2012 года.
Действие Программы не распространяется на правоотношения, возникшие в связи с реализацией 

второй региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской об‑
ласти из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011‑2012 годах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.11.2011 г. № 1462‑ПП «Об утверждении второй региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011–2012 годах».

Глава 4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя взаимодействие Министерства энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области как главного распорядителя средств об‑
ластного бюджета по Программе (далее — главный распорядитель средств областного бюджета), 
участников Программы и граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 
2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Реализация Программы 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В реализации Программы участвуют муниципальные образования в Свердловской области, орга‑
ны местного самоуправления которых выполнили условия предоставления финансовой поддержки 
за счет средств Фонда, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона № 185‑ФЗ, и 
подали заявки на участие в Программе, в том числе Муниципальное образование город Алапаевск, 
Арамильский городской округ, Березовский городской округ, городской округ Заречный, городской 
округ Карпинск, Невьянский городской округ, Полевской городской округ, городской округ Ревда, 
Сысертский городской округ.

Перечень аварийных многоквартирных домов, из которых планируется переселение граждан в 
рамках реализации Программы, определен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Резервный перечень аварийных многоквартирных домов, из которых будет осуществлено пере‑
селение граждан в случае непереселения граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных 
в основной перечень, определен в приложении № 4 к настоящей Программе.

Органы местного самоуправления указанных выше муниципальных образований в Свердловской 
области в течение тридцати дней с момента поступления средств Фонда в областной бюджет получают 
от главного распорядителя средств областного бюджета уведомления о положительном решении 
Фонда о предоставлении государственной поддержки за счет средств Фонда, заключают с главным 
распорядителем средств областного бюджета соглашения о реализации Программы на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области по форме, установленной главным распоря‑
дителем средств областного бюджета.

Главный распорядитель средств областного бюджета после получения в установленном порядке 
уведомления о поступлении средств Фонда информирует об этом органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, включенных в Программу.

В течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о поступлении средств Фонда в об‑
ластной бюджет главный распорядитель средств областного бюджета представляет в Управление 
Федерального казначейства по Свердловской области реестры и платежные документы на пере‑
числение средств Фонда и средств областного бюджета местным бюджетам.

Поступившие в местные бюджеты средства Фонда и средства областного бюджета используются 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в поряд‑
ке, предусмотренном Федеральным законом № 185‑ФЗ и соглашениями, заключенными органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, включенных в Про‑
грамму, в соответствии с абзацем 5 настоящей главы.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется исключи‑
тельно на:

1) строительство жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких 
блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеющих общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположенных на отдельном земельном участке и имеющих выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки);

2) строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из 
одной или нескольких блок‑секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых 
находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный 
подъезд с выходом на территорию общего пользования;

3) приобретение у застройщиков жилых помещений в домах, указанных в подпунктах 1 и 2 на‑
стоящей главы.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства осуществляется в соответствии со статьями 32 и 89 Жилищ‑
ного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона № 185‑ФЗ путем 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области жилых помещений в домах, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 настоящей главы. Реестр аварий‑
ных многоквартирных домов по способам переселения представлен в приложении № 2 к настоящей 
Программе.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы не 
допускаются.

Глава 5. Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию Программы, и 
объемы ее финансирования

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках реализации Программы являются:

1) Фонд;
2) областной бюджет;
3) местный бюджет.
Объем средств на реализацию Программы составляет 555 927 000,00 рубля, в том числе:
1) средства Фонда — 341 388 715,50 рубля;
2) средства областного бюджета — 98 617 419,00 рубля;
3) средства местных бюджетов — 98 886 865,50 рубля;
4) дополнительное финансирование за счет бюджетов муниципальных образований в Свердловской 

области, вошедших в Программу, — 17 034 000,00 рубля.
Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств областного бюджета и местных бюджетов рассчитан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 
Федерального закона № 185‑ФЗ и составляет 36,65 процента, из которых доля средств областного 
бюджета составляет 18,30 процента, доля средств бюджетов муниципальных образований в Сверд‑
ловской области — 18,35 процента.

Кроме того, за счет средств бюджетов муниципальных образований в Свердловской области 
предусмотрено дополнительное финансирование в сумме 17 034 000,00 рубля.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 
году приведен в таблице 1:







 



             












































 



    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

     





















          


          





  






     
 
                













        
  







           





 
















            

Объем финансирования муниципальных образований в Свердловской области, включенных в 
Программу, рассчитан на момент формирования Программы исходя из наличия площади жилых по‑
мещений многоквартирных домов, признанных на 1 января 2010 года аварийными в установленном 
порядке и планируемых к расселению в 2012 году, наличия свободных земельных участков, отведенных 
под строительство жилых домов, готовности обеспечить строительство домов с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году, объемов предусмотренных на эти цели 
средств в бюджете каждого муниципального образования в Свердловской области, включенного в 
Программу.

Стоимость затрат на реализацию Программы рассчитана исходя из произведения общей площади 
занимаемых гражданами жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в 
Программу, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения.

Цена муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений 
формируется исходя из цены одного квадратного метра жилых помещений в этих домах. Такая 
цена одного квадратного метра не должна превышать 32 200 рублей, предельную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, определенную приказом Министерства ре‑
гионального развития Российской Федерации от 18.01.2012 г. № 7 «О стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2012 году размера 
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой 
при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства».

Средства, составляющие разницу между начальной (максимальной) ценой муниципального кон‑
тракта на строительство домов или приобретение жилых помещений, формируемой в соответствии с 
требованиями Программы, и ценой заключенного муниципального контракта, могут быть использованы 
органами местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области на финан‑
сирование работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных 
участков, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, и предназначены для строительства домов в рамках настоящей Программы, 
а также на обеспечение таких земельных участков объектами инженерной инфраструктуры.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретения жилых 
помещений по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, установленную приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 18.01.2012 г. № 7 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, предназначенной для определения в 2012 году размера предельной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых 
помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства», финансирование расходов на 
оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета. В случае 
предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, 
общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но 
не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления 
площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости 
такого превышения также осуществляется за счет средств местного бюджета.

При выделении муниципальными образованиями в Свердловской области дополнительных средств 
на финансирование реализации мероприятий Программы в объеме, превышающем установленный 
объем долевого финансирования для таких муниципальных образований в Свердловской области, 
объем финансовой поддержки, выделяемой за счет средств Фонда и областного бюджета, не уве‑
личивается.

Предусмотренные в рамках Программы средства Фонда и средства областного бюджета распре‑
деляются между бюджетами муниципальных образований в Свердловской области исходя из перечня 
многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке до 1 января 2010 года в 
связи с физическим износом и подлежащих сносу, включенных в утвержденные органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области муниципальные адресные 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году, в том числе:

1) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением администрации Муни‑
ципального образования город Алапаевск от 31.01.2012 г. № 134 «Об утверждении муниципальной 
адресной программы Муниципального образования город Алапаевск «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи‑
тельства на 2012 год»;

2) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением администрации Арамиль‑
ского городского округа от 22.12.2011 г. № 83 «Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории Арамильского городского округа на 2012 год»;

3) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением администрации Березов‑
ского городского округа от 01.02.2012 г. № 45«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малоэтажного жилищного строительства на территории Березовского городского округа в 2012 году 
с учетом переселения граждан из аварийного жилищного фонда»;

4) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением администрации городского 
округа Заречный от 31.01.2012 г. № 160‑П «Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан городского округа Заречный из аварийного жилищного фонда с учетом не‑
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»;

5) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением администрации город‑
ского округа Карпинск от 19.01.2012 г. № 33 «Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания в городском округе Карпинск, с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2012 год»;

6) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением администрации Невьянско‑
го городского округа от 25.01.2012 г. № 156‑п «Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Невьянского городского 
округа с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»;

7) муниципальную адресную программу, утвержденную главой Полевского городского округа от 
20.01.2012 г. № 150 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Полевского городского округа с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»;

8) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением администрации городского 
округа Ревда от 31.01.2012 г. № 253 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Пере‑
селение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории городского округа Ревда на 2012 год»;

9) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением администрации Сысертско‑
го городского округа от 10.02.2012 г. № 245 «Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сысертского городского 
округа с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году».

(Окончание на 13-й стр.).


