
13 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)

Глава 6. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы возлагается на главного распорядителя средств об-

ластного бюджета.
Главный распорядитель средств областного бюджета осуществляет мониторинг реализации Про-

граммы на основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации Программы.
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, включен-

ных в Программу, представляют главному распорядителю средств областного бюджета информацию 
о ходе реализации Программы в рамках заключенных соглашений по форме и в сроки, установленные 
главным распорядителем средств областного бюджета.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой главному распорядителю средств 
областного бюджета информации возлагается на уполномоченное должностное лицо органа мест-
ного самоуправления каждого муниципального образования в Свердловской области, участвующего 
в Программе.

Глава 7. Результаты реализации Программы
В результате реализации Программы планируется переселение 1 423 граждан из 58 многоквартир-

ных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными, расселяемой 
площадью жилых помещений 17 963,10 квадратного метра.

Ожидаемые результаты реализации Программы приведены в таблице 2:

    
          



            





             












 
    

            


        

             










            
    

            











          





   








        











































 



  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

   




    
          



            





             












 
    

            


        

             










            
    

            











          





   








        











































 



  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

   




Планируемые показатели выполнения Программы определены в приложении № 3 к настоящей 
Программе.

(Окончание. Начало на 12-й стр.).




































































 



     
  















































           
                   

                  



                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

                   
 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 




                 

 


                 

                   
 


                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

                   
 


                 

                  
                   
 


                 

                   



                 

 


                 

 


                 

 


                 

























  









 














 






  



  















  




                 
                   




                 




                 

 


                 

 



                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 



                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                

 


                 

 


                 

 


                 

                   
 


                 




                

 


                 

 


                 

 


                 




                

 


                 

 



                 

 


                 
































  
  








  








  








              
               

 



              

 


              

 


              

 


              

 


              

 


              

 


              

 


              

 


              
















  









 














 






  



  















  




                 
                   




                 




                 

 


                 

 



                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 



                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                

 


                 

 


                 

 


                 

                   
 


                 




                

 


                 

 


                 

 


                 




                

 


                 

 



                 

 


                 
































  
  








  








  








              
               

 



              

 


              

 


              

 


              

 


              

 


              

 


              

 


              

 


              










 



 

   
   
 


 

   
   

Приложение № 4 
к региональной адресной программе «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства в 2012 году»

Резервный перечень аварийных многоквартирных домов, из которых планируется  
переселение граждан в рамках реализации Программы

многоквартирных 
домов,


