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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2012 г. № 1123‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1575‑ПП  
«О Программе по реализации приоритетного национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Свердловской области на 2011–2015 годы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно‑коммунальных услуг», Законом Свердловской области от 29 
июня 2012 года № 59‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов», в целях приведения плановых объемов финансирования в 
2012 году мероприятий Программы по реализации приоритетного нацио‑
нального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
в Свердловской области на 2011–2015 годы, одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1575‑ПП «О Про‑
грамме по реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области на 
2011–2015 годы», а также учитывая поступление средств федерального 
бюджета на финансирование отдельных мероприятий Программы, Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.11.2011 г. № 1575‑ПП «О Программе по реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Свердловской области на 2011–2015 годы» («Областная газе‑
та», 2011, 25 ноября, № 441–442) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 22.05.2012 г. № 560‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 30 мая, № 202–203) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1575‑ПП «О Про‑
грамме по реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области на 
2011–2015 годы»), следующие изменения:

1) часть 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы осуществлять в рамках реализации:
1) постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 
годы»;

2) Федерального закона от 08 декабря 2010 года № 342‑ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обе‑
спечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»;

3) федеральных законов от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», 
от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

4) постановления 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»;

5) постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1469‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Социальная 
защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы»;

6) постановления Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1453‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердлов‑
ской области («Уральская деревня»)» на 2011–2015 годы»;

7) постановления Правительства Свердловской области от 17.07.2007 г. 
№ 682‑ПП «О плане мероприятий по развитию системы ипотечного жилищ‑
ного кредитования в Свердловской области на 2011–2015 годы»;

8) постановления Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г.  
№ 625‑ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Пересе‑
ление граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердлов‑
ской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011–2012 годах»;

9) постановления Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г.  
№ 1642‑ПП «Об утверждении второй региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварий‑
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011–2012 годах»;

10) постановления Правительства Свердловской области от 14.03.2012 г.  
№ 255‑ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Пере‑
селение граждан на территории Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи‑
лищного строительства в 2012 году»;

11) постановления Правительства Свердловской области от 22.05.2012 г.  
№ 557‑ПП «Об утверждении второй региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварий‑
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2012 году»;

12) постановления Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. 
№ 664‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы».»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова.».

2. Внести в Программу по реализации приоритетного национально‑
го проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в 
Свердловской области на 2011–2015 годы, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1575‑ПП «О Про‑
грамме по реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области на 
2011–2015 годы», следующие изменения:

1) параграфы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«Параграф 3. Планируемые объемы и источники финансирования  

Программы
Общий объем финансирования Программы на 2011–2015 годы состав‑

ляет 25 402,741 млн. рублей, в том числе:
в 2011 году общий объем финансирования Программы составил 

7 274,144 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 4 608,496 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 2 111,213 млн. рублей, 
средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммуналь ного хозяйства» — 554,435 млн. рублей;

в 2012 году общий объем финансирования Программы составит 
6 155,899 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 4 096,483 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 1 381,038 млн. рублей, 
средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» — 678,378 млн. рублей;

в 2013 году общий объем финансирования Программы составит 
3 817,035 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 3 423,913 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 393,122 млн. рублей;

в 2014 году общий объем финансирования Программы составит 
4 082,627 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 3 610,258 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 472,369 млн. рублей;

в 2015 году общий объем финансирования Программы составит 
3 943,489 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 3 510,099 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 433,390 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы в 2011–2015 годах подлежат 
уточнению в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Программы в рамках реализации соответ‑
ствующих нормативных актов Российской Федерации и Свердловской 
области приведены в приложении № 3.

Параграф 4. Исполнители Программы
Исполнителями Программы являются:
1) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов‑

ской области;
2) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области;
3) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
4) Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 

Свердловской области;
5) Министерство по управлению государственным имуществом Сверд‑

ловской области;
6) Министерство транспорта и связи Свердловской области;
7) открытое акционерное общество «Свердловское агентство ипотечного 

жилищного кредитования» (по согласованию);
8) администрации муниципальных образований в Свердловской области 

(по согласованию);
9) государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 

жилищного строительства»;
10) Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию).»;
2) в подпункте 4 параграфа 5 число «18772» заменить числом 

«14902»;
3) в подпункте 5 параграфа 5 число «1988» заменить числом «3626»;
4) в параграфе 6 слова «Министерство строительства и архитектуры 

Свердловской области» заменить словами «Министерство строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области»; слова «Министерство 
экономики и территориального развития Свердловской области» заменить 
словами «Министерство экономики Свердловской области»;

5) в приложении № 1:
в графе 2 строки 11 слова «в рамках областной целевой программы по 

развитию жилищного комплекса в Свердловской области на 2011–2015 
годы» заменить словами «в рамках подпрограммы «Формирование 
жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, при‑
знанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем изно‑
са» областной целевой программы «Комплексная программа развития и 

модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы»;

графу 2 строки 15 изложить в следующей редакции: 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в 

рамках подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфра‑
структуры» областной целевой программы «Комплексная программа раз‑
вития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы, млн. рублей»;

в графе 2 строк 62, 64 слова «инвалидов боевых действий I группы» 
заменить словами «инвалидов боевых действий I и II групп»;

в графе 3:
строки 4 слова «строительства, развития инфраструктуры и транспорта» 

заменить словами «транспорта и связи»;
строк 5, 16–19, 21–23, 24, 48–50, 51–53, 56–58, 59–61, 62, 66–68, 

69–71, 81–83 слова «строительства, развития инфраструктуры и транс‑
порта» заменить словами «строительства и развития инфраструктуры»;

строк 6–8, 28 слова «Департамент имущественных и земельных от‑
ношений Свердловской области» заменить словами «Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области»;

строк 72–76, 77–80 слова «сельского хозяйства» заменить словами 
«агропромышленного комплекса»;

в строке 3:
в графе 5 число «1,214» заменить числом «98,503»;
в графе 10 число «120,154» исключить;
в графе 5 строки 5 число «405,790» заменить числом «360,446»;
в строке 10:
в графе 5 число «68,320» заменить числом «195,964»;
в графе 10 число «236,504» заменить числом «678,378»;
в графе 5 строки 11 число «204,235» заменить числом «204,200»;
в графе 5 строки 13 указать число «1638»;
в графе 5 строки 14 указать число «27,6»;
в графе 5 строки 15 число «83,119» заменить числом «44,454»;
в графе 5 строки 17 число «104,275» заменить числом «134,275»;
в графе 5 строки 18 число «181,179» заменить числом «151,179»;
в строке 19:
в графе 5 число «1098,132» заменить числом «1239,021»;
в графе 10 число «120,154» исключить;
графу 3 строки 21 изложить в следующей редакции: 
«Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области, Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области»;

в строке 35:
в графе 5 число «181,786» заменить числом «184,202»;
в графе 7 число «202,332» заменить числом «202,333»;
в графе 5 строки 41 число «50» заменить числом «45»;
в графе 7 строки 43 число «54,892» заменить числом «54,893»;
в графе 5 строки 49 число «304,517» заменить числом «296,601»;
в графе 5 строки 50 число «950» заменить числом «476»;
в графе 5 строки 53 число «788» заменить числом «674»;
в строке 54:
в графе 5 число «1454,275» заменить числом «1448,775»;
в графе 7 число «1619,515» заменить числом «1619,516»;
в строке 57:
в графе 5 указать число «23,472»;
в графе 10 число «269,006» заменить числом «793,291»;
в графе 10 строки 58 число «319» заменить числом «707»;
в строке 61:
в графе 10 число «172» заменить числом «162»;
в графе 11 число «173» заменить числом «163»;
в графе 12 число «173» заменить числом «163»;
в графе 5 строки 63 указать число «5,500»;
в графе 5 строки 64 указать число «3»;
в графе 10 строки 65 число «622,394» заменить числом «405,865»;
в графе 10 строки 67 число «40,000» заменить числом «405,865»;
в графе 10 строки 68 число «22» заменить числом «208»;
в строке 72:
в графе 8 число «156,600» заменить числом «136,914»;
в графе 11 число «87,120» заменить числом «55,915»;
в графе 12 число «95,200» заменить числом «58,711»;
в графе 13 число «104,400» заменить числом «62,233»;
в строке 74:
в графе 8 число «62,600» заменить числом «49,787»;
в графе 11 число «31,680» заменить числом «29,821»;
в графе 12 число «38,133» заменить числом «31,313»;
в графе 13 число «41,733» заменить числом «33,191»;
в строке 78: 
в графе 8 число «94,000» заменить числом «87,127»;
в графе 11 число «55,440» заменить числом «26,094»;
в графе 12 число «57,067» заменить числом «27,398»;
в графе 13 число «62,667» заменить числом «29,042»;
в графе 5 строки 82 число «788,400» заменить числом «1006,951»;
в строке 84:
в графе 5 число «1161,164» заменить числом «1408,687»;
в графе 8 число «592,243» заменить числом «572,557»;
в графе 10 число «1073,282» заменить числом «1381,038»;
в графе 11 число «308,437» заменить числом «277,232»;
в графе 12 число «376,496» заменить числом «340,007»;
в графе 13 число «284,400» заменить числом «242,233»;
в строке 85:
в графе 5 число «5143,511» заменить числом «6155,899»;
в графе 6 число «3848,240» заменить числом «3817,035»;
в графе 7 число «4119,115» заменить числом «4082,627»;
в графе 8 число «4005,342» заменить числом «3943,489»;
в строке 86:
в графе 10 число «1193,436» заменить числом «1381,038»;
в графе 11 число «424,327» заменить числом «393,122»;
в графе 12 число «508,858» заменить числом «472,369»;
в графе 13 число «475,557» заменить числом «433,390»;
в графе 10 строки 87 число «236,504» заменить числом «678,378»;
в строке 88:
в графе 5 число «3713,571» заменить числом «4096,483»;
в графе 7 число «3610,257» заменить числом «3610,258»;
в графе 8 число «3529,785» заменить числом «3510,099»;
дополнить строками 44‑1, 44‑2, 44‑3 следующего содержания:




































          


































































  





























  
   









          


   




6) приложение № 2‑1 изложить в новой редакции (прилагается);
7) в приложении № 3:
в пункте 1:
в графе 6 число «269,006» заменить числом «793,291»;
в графе 7 указать число «23,472»; 
в графе 6 строки 4 число «40,000» заменить числом «405,865»;
в пункте 5:
графу 2 изложить в следующей редакции: 
«Постановление Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 

№ 1453‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердлов‑
ской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы»;

в графе 9 число «87,120» заменить числом «55,915»;
в графе 12 число «95,200» заменить числом «58,711»;
в графе 15 число «104,400» заменить числом «62,233»;
в графе 16 число «156,600» заменить числом «136,914»; 
в графе 7 пункта 6 число «788,400» заменить числом «1006,951»;
в пункте 7:
в графе 6 число «120,154» исключить;
в графе 7 число «2484,087» заменить числом «2248,678»;
в пункте 9:
в графе 7 указать число «8,158»;
в графе 8 указать число «28,241»;
в строке «Всего на мероприятия Программы»:
в графе 6 число «1193,436» заменить числом «1381,038»;
в графе 7 число «3713,571» заменить числом «4096,483»;
в графе 8 число «236,504» заменить числом «678,378»;
в графе 9 число «424,327» заменить числом «393,122»;
в графе 12 число «508,858» заменить числом «472,369»;
в графе 13 число «3610,257» заменить числом «3610,258»;
в графе 15 число «475,557» заменить числом 433,390»;
в графе 16 число «3529,785» заменить числом «3510,099»;
дополнить пунктами 11, 12, 13 следующего содержания:


  













 

 













 

 





















 


  













 

 













 

 





















 


  













 

 













 

 





















 

8) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.



























 


    





 


              
 
 













            

 
































    

      
 















   
 































    

      
 
























    

      

 









 

    

      
 





















    

      

(Продолжение на 6‑й стр.).


