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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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2012 г.      № 1379‑ПП
   г. 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

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка раз‑
работки и реализации областных целевых программ» Правительство 
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 области 
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, 04 июня, № 194–196), от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП («Областная 
газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), от 06.12.2011 г. № 1650‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 08 декабря, № 462–464), от 12.12.2011 г. 
№ 1684‑ПП («Областная газета», 2011, 17 декабря, № 476–478), 
от 16.12.2011 г. № 1724‑ПП («Областная газета», 2011, 24 декабря, 
№ 487–488), от 18.05.2012 г. № 540‑ПП («Областная газета», 2012, 25 
мая, № 195–196), от 15.06.2012 г. № 670‑ПП («Областная газета», 2012, 
06 июля, № 267–268/СВ), от 28.09.2012 г. № 1073‑ПП («Областная 
газета», 2012, 12 октября, № 408–410) и от 22.10.2012 г. № 1173‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 31 октября, № 437–438) (далее — Про‑
грамма), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
подпункт 2 графы 3 строки 5 изложить в следующей редакции:
«2) ввод 174,7 тыс. кв. м общей площади жилья на земельных участ‑

ках, обустроенных инженерной инфраструктурой, предназначенных для 
массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного;»;

графу 3 строки 7 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«срок реализации подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищ‑

ного строительства» — 2011–2013 годы;»;
в графе 3 строки 8 число «101 586 010,0» заменить числом 

«101 461 150,0», число «3 269 141,3» заменить числом «3 144 281,3»;
в графе 3 строки 9 число «3 891 538,2» заменить числом 

«3 766 678,2»;
2) в пункте 1 раздела 4 Программы число «101 586 010,0» заменить 

числом «101 461 150,0»;
3) абзац 3 подпункта 1 раздела 6 Программы изложить в следующей 

редакции:
«активизация массового жилищного строительства, в том числе 

малоэтажного, на земельных участках, обустроенных инженерной 
инфраструктурой, предназначенных для массового жилищного строи‑
тельства, и ввода на этих участках 174,7 тыс. кв. метров общей площади 
жилья;»;

4) в приложении № 3 к Программе:
строки 1–9, 11 таблицы 1; таблицу 3; строки 1, 2, 7, 8 таблицы 5 

изложить в новой редакции (прилагаются);
5) в паспорте подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного 

строительства» Программы:
в графе 3 строки 5 число «174,7» заменить числом «47,5»;
в графе 3 строки 6 слова «2011–2015 годы» заменить словами 

«2011–2013 годы»;
в абзаце 1 графы 3 строки 7 слова «2011–2015 годах» заменить 

словами «2011–2013 годах», число «2 098 312,3» заменить числом 
«873 535,1»; 

в подпункте 1 графы 3 строки 7 число «1 679 518,4» заменить числом 
«579 601,2»; 

в подпункте 2 графы 3 строки 7 число «176 402,0» заменить числом 
«51 542,0»;

в графе 3 строки 8 число «176 402,0» заменить числом «51 542,0»;
в графе 3 строки 9 слова «2011–2015 годах» заменить словами 

«2011–2013 годах», число «174,7» заменить числом «47,5»;
6) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие малоэтажного жи‑

лищного строительства» Программы число «2 098 312,3» заменить чис‑
лом «873 535,1», число «1 679 518,4» заменить числом «579 601,2»;

7) в подпункте 2 раздела 6 подпрограммы «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства» Программы слова «2011–2015 годах» за‑
менить словами «2011–2013 годах», число «174,7» заменить числом 
«47,5»;

8) приложение № 1 к подпрограмме «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства» Программы изложить в новой редакции 
(прилагается);

9) приложение № 2 к подпрограмме «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства» Программы изложить в новой редакции 
(прилагается);

10) приложение № 3 к подпрограмме «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства» Программы изложить в новой редакции 
(прилагается);

11) в паспорте подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» Программы:

подпункт 3 части 2 раздела «Задачи подпрограммы» графы 3 строки 
4 изложить в следующей редакции:

«3) создание условий для развития массового жилищного строитель‑
ства, в том числе малоэтажного, включая привлечение частных инвести‑
ций для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства жилья эконом‑класса»;

графу 3 строки 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ввод общей площади жилых домов, в том числе малоэтажных, на 

земельных участках, выделенных для массового жилищного строитель‑
ства, обустроенных инженерной инфраструктурой»;

в графе 3 строки 7 число «1 321 372,6» заменить числом «2 421 289,8», 
число «1 070 984,5» заменить числом «2 170 901,7»;

графу 3 строки 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ввод общей площади жилых домов, в том числе малоэтажных, на 

земельных участках, выделенных для массового жилищного строитель‑
ства, обустроенных инженерной инфраструктурой»;

12) в разделе 1 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» Программы:

после абзаца 12 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Отсутствие инвестиций для строительства сетей коммунального 

назначения, автомобильных дорог к районам массовой жилищной за‑
стройки препятствует наращиванию объемов жилищного строительства, 
не позволяет увеличивать объем предложений жилья эконом‑класса на 
первичном рынке жилья.»;

абзац 14 изложить в следующей редакции:
«Решение задач модернизации коммунального хозяйства, созда‑

ния условий для развития массового жилищного строительства путем 
обустройства земельных участков, предназначенных для такого строи‑
тельства, объектами коммунальной инфраструктуры, включая привле‑
чение частных инвестиций, предусматривается в рамках подпрограммы 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее – Подпрограмма). 
Целесообразность использования программно‑целевого метода для 
решения задачи развития объектов коммунальной инфраструктуры 
определяется тем, что данная задача:»;

13) в разделе 3 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» Программы:

пункт 2 дополнить словами «(таблицы 1, 2)»;
дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1. Исполнителем Подпрограммы по строительству объектов инже‑

нерной инфраструктуры государственной собственности Свердловской 
области к земельным участкам, находящимся в государственной соб‑
ственности Свердловской области и выделенным для индивидуального 
жилищного строительства в соответствии с областным законодатель‑
ством, является государственное казенное учреждение Свердловской 
области «Фонд жилищного строительства».»;

14) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие и модерниза‑
ция объектов коммунальной инфраструктуры» Программы число 
«1 321 372,6» заменить числом «2 421 289,8», число «1 070 984,5» 
заменить числом «2 170 901,7»;

15) в разделе 5 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» Программы:

в наименовании раздела слова «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» заменить словами «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»;

дополнить пункт 4 подпунктом 4 и абзацем 5 следующего содер‑
жания:

«4) заключает по форме, утверждаемой Министерством строитель‑
ства и развития инфраструктуры Свердловской области, соглашения с 
администрациями муниципальных образований в Свердловской области 
(и юридическим лицом, если строительство за счет средств областного 
бюджета объектов коммунальной инфраструктуры предусматривается 
к земельному участку, предназначенному для массового жилищного 
строительства, находящемуся в собственности юридического лица) о 
реализации мероприятий Подпрограммы по строительству объектов 
коммунальной инфраструктуры к земельным участкам, предназначен‑
ным для массового жилищного строительства эконом‑класса, в том 
числе малоэтажного. 

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов‑
ской области вправе передать полномочия, указанные в подпунктах 
1–3 настоящего пункта, подведомственному ему государственному 
казенному учреждению Свердловской области.»; 

дополнить пунктами 4‑1, 4‑2 следующего содержания:
«4‑1. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры к 

земельным участкам общей площадью не меньше 20 гектаров (в том 
числе в сельской местности не меньше 3,5 гектара), предназначенным 
для массового жилищного строительства эконом‑класса, в том числе 
малоэтажного, осуществляется в качестве объектов капитального 
строительства государственной собственности Свердловской области 
с последующей передачей созданных объектов в муниципальную соб‑
ственность.

Мероприятия по строительству объектов коммунальной инфра‑
структуры к земельным участкам, предназначенным для массового 
жилищного строительства эконом‑класса, в том числе малоэтажного, 
осуществляются по результатам отбора заявок муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области, на территориях которых предусмотрено 
строительство таких объектов.

Отбор заявок муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти в целях строительства за счет средств областного бюджета на 
территории муниципального образования объектов коммунальной ин‑
фраструктуры к земельным участкам, предназначенным для массового 
жилищного строительства эконом‑класса, в том числе малоэтажного, 

производится Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области ежеквартально в течение 2013–2015 годов, но 
не позднее 01.07.2015 г., в порядке, устанавливаемом Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, и в 
соответствии с требованиями Подпрограммы. 

Условиями допуска муниципального образования в Свердловской 
области (далее — муниципальное образование) к отбору в целях 
строительства за счет средств областного бюджета на территории му‑
ниципального образования объектов коммунальной инфраструктуры 
к земельным участкам, предназначенным для массового жилищного 
строительства эконом‑класса, в том числе малоэтажного, являются:

1) наличие обязательства администрации муниципального об‑
разования по увеличению ввода общей площади жилья за счет всех 
источников финансирования в течение года, в котором запрашиваются 
средства областного бюджета в рамках Подпрограммы, и последующе‑
го года на 30 процентов от показателя, установленного суммарно на 
два соответствующих года по муниципальному образованию согласно 
«Контрольным параметрам ввода жилья в управленческих округах 
Свердловской области и муниципальных образованиях в Свердловской 
области на 2011–2015 годы», приведенным в таблице 1 к приложению 
№ 1 к Программе;

2) наличие проектной документации на строительство объектов ком‑
мунальной инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным 
для массового жилищного строительства эконом‑класса, в том числе 
малоэтажного, финансирование которых предполагается в рамках 
реализации Подпрограммы, со сводным положительным заключением 
государственной экспертизы по проектной документации на строитель‑
ство этих объектов.

4‑2. Государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства»:

1) заключает с гражданами, которым выделены земельные участ‑
ки для индивидуального жилищного строительства, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, соглашения, 
предусматривающие предоставление гражданам мер поддержки в фор‑
ме обеспечения земельного участка, предоставляемого в соответствии с 
законодательством Свердловской области однократно бесплатно в соб‑
ственность для индивидуального жилищного строительства, объектами 
инженерной инфраструктуры за счет средств областного бюджета;

2) координирует строительство индивидуальных жилых домов на 
земельных участках, предоставленных гражданам однократно бес‑
платно в собственность для индивидуального жилищного строитель‑
ства, оказывает содействие в создании жилищных некоммерческих 
объединений граждан, получивших такие земельные участки, в том 
числе жилищно‑строительных кооперативов.»;

16) подпункт 4 раздела 6 подпрограммы «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» Программы изложить в 
следующей редакции:

«4) строительство в 2014–2015 годах на инженерно обустроенных 
земельных участках 127,2 тыс. кв. метров общей площади жилья 
эконом‑класса с целью достижения уровня обеспеченности населения 
Свердловской области общей площадью жилья к 2015 году до 24,8 кв. 
метра на человека.»; 

17) приложение № 1 к подпрограмме «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» Программы изложить в новой 
редакции (прилагается);

18) дополнить Методику сбора исходной информации и расчета це‑

левых показателей подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» областной целевой программы «Раз‑
витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы пунктом 6 следующего содержания:

«6. Ввод общей площади жилых домов, в том числе малоэтажных, 
на земельных участках, выделенных для массового жилищного строи‑
тельства, обустроенных инженерной инфраструктурой.

Значение целевого показателя определяется на основе данных ад‑
министраций муниципальных образований в Свердловской области, на 
территориях которых строительство сетей коммунального назначения 
и автомобильных дорог к земельным участкам, выделенным для мас‑
сового малоэтажного жилищного строительства, осуществляется за 
счет средств областного бюджета в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Администрации муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти представляют в Министерство строительства и развития инфра‑
структуры Свердловской области данные о вводе жилых домов на пло‑
щадках застройки, инженерное обустройство которых произведено с 
использованием областных бюджетных ассигнований, подтвержденные 
наличием разрешений на ввод жилых домов в эксплуатацию.»;

19) приложение № 2 к подпрограмме «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» Программы изложить в новой 
редакции (прилагается);

20) Перечень объектов капитального строительства для бюджет‑
ных инвестиций подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» областной целевой программы «Раз‑
витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, приведенный в приложении № 3 к данной подпрограмме, считать 
таблицей 1 приложения № 3;

21) дополнить приложение № 3 к подпрограмме «Развитие и мо‑
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Программы 
таблицей 2 (прилагается);

22) в приложении № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем мо‑
лодых семей» Программы:

в графах 4, 5 строки 32 число «41 160,0» заменить числом 
«41 076,1»;

в графах 4, 5 строки 34 число «6 665,0» заменить числом 
«6 581,1»;

в графах 4, 5 строки 46 число «130,0» заменить числом «213,9»;
дополнить строкой 48 (прилагается);
23) в приложении № 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем моло‑

дых семей» Программы после абзаца 41 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра жилья, используемой для расчета социальной выплаты на тер‑
ритории муниципального образования. Установленный размер средней 
рыночной стоимости является существенным показателем при расчете 
размера социальной выплаты, предоставляемой молодой семье.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

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



 


















    

       


 



     

       
 




     

 



     

 


     
 




     


 




     

       
 




     

 


     















 
  

     



 


   

     
 


   

 


   

 


   




 


   

     
 


   

 


   

 


   



















    
       


 




     

 


     




 



     

 


     


























 

















      
 







    

(Окончание на 12-й стр.).

2 174 400,0

2 174 400,0


