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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
30.11.2012 г. № 1377‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» на 2012–2016 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 664-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О право‑
вых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Комплексная программа развития и модер‑

низации жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, 
утвержденную постановлением 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» («Областная газета», 2012, 29 июня, № 248–249/СВ) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 26.09.2012 г. № 1057‑ПП («Областная 
газета», 2012, 05 октября, № 396–398), от 29.10.2012 г. № 1224‑ПП («Областная газета», 2012, 
16 ноября, № 473–476) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в графе 3 строки 8 число «21 859 773,2» заменить числом «21 903 485,2», число 

«17 171 198,8» числом «17 214 910,8»; 
в графе 3 строки 9 число «16 921 836,8» заменить числом «16 965 548,8», число «3 608 051,0» 

заменить числом «3 651 763,0»;
2) в абзаце 1 раздела 4 Программы число «21 859 773,2» заменить числом «21 903 485,2», 

число «17 171 198,8» заменить числом «17 214 910,8»;
3) в приложении № 2 к Программе строки 2, 3, 4, 12, 13, 14, 49, 50, 51, 62, 63, 64 изложить 

в новой редакции (прилагается);
4) в подпункте 1 пункта 2 приложения № 6 к подпрограмме «Развитие газификации» Про‑

граммы слово «сельских» исключить;
5) в приложении № 5 к Программе:
в графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы «Чистая вода» Программы число «5 292 627,4» 

заменить числом «5 317 827,4», число «3 117 901,1» заменить числом «3 143 101,1»; 
в графе 3 строки 8 паспорта подпрограммы «Чистая вода» Программы число «3 094 901,1» 

заменить числом «3 120 101,1», число «694 017,4» заменить числом «719 217,4»;
в абзаце 3 раздела 3 подпрограммы «Чистая вода» Программы число «5 296 627,4» заменить 

числом «5 294 827,4», число «402 700,0» заменить числом «3 120 101,1»;
в абзаце 1 раздела 4 подпрограммы «Чистая вода» Программы число «5 292 627,4» заменить 

числом «5 317 827,4», число «3 094 901,1» заменить числом «3 143 101,1»;
6) в приложении № 2 к подпрограмме «Чистая вода» Программы строки 1, 3 ,7, 9, 14, 16, 

21, 23, 25 изложить в новой редакции (прилагается);
7) в приложении № 3 к подпрограмме «Чистая вода» Программы строки 2, 3, 4, 9, 10, 11 

изложить в новой редакции (прилагается);
8) в приложении № 7 к Программе:
в графе 3 строки 7 паспорта подпрограммы «Формирование жилищного фонда для пере‑

селения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа» число «3 893 225,1» заменить числом «3 911 737,1», число «3 254 
343,4» заменить числом «3 272 855,4»; 

в графе 3 строки 8 паспорта подпрограммы «Формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа» число «3 254 343,4» заменить числом «3 272 855,4», число 
«702 431,2» заменить числом «720 943,2»;

в абзаце 3 раздела 3 подпрограммы «Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» число «3 893 225,1» заменить числом «3 911 737,1», число «3 254 343,4» 
заменить числом «3 272 855,4»;

в абзаце 1 раздела 4 подпрограммы «Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» число «3 893 225,1» заменить числом «3 911 737,1», число «3 254 343,4» 
заменить числом «3 272 855,4»;

9) в приложении № 2 к подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» строки 1, 3, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 25 изложить в новой редакции (прилагает‑
ся);

10) в приложении № 3 к подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» строки 2, 3, 4, 7, 8, 9 изложить в новой редакции (прилагается);

11) в приложении № 8 к Программе подпункты 1 и 2 пункта 2 раздела 5 исключить. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Пред‑

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

30.11.2012 г.  № 1378‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области»  

на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Свердлов‑

ской области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423), от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 24 декабря, 
№ 466–467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 

31.05.2011 г. № 642‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), от 16.08.2011 г. 
№ 1083‑ПП («Областная газета», 2011, 31 августа, № 317–318), от 03.10.2011 г. № 1322‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 12 октября, № 372), от 27.10.2011 г. № 1492‑ПП («Областная га‑
зета», 2011, 19 ноября, № 432–435), от 19.01.2012 г. № 16‑ПП («Областная газета», 2012, 01 
февраля, № 40–43), от 15.06.2012 г. № 672‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–
268/СВ), от 05.09.2012 г. № 958‑ПП («Областная газета», 2012, 14 сентября, № 364–365), от 
26.09.2012 г. № 1061‑ПП («Областная газета», 2012, 06 октября, № 400–401), от 06.11.2012 г. 
№ 1237‑ПП («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476) (далее — постановление Пра‑
вительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы»), следующие изменения:

1) в абзаце 9 раздела 6 число «92,028» заменить числом «103,271»;
2) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
в графе 3 строки 7 число «92,028» заменить числом «103,271»;
графу 3 строки 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 

Свердловской области» — «Столица».»;
в графе 3 строки 10 число «89 698 264,8» заменить числом «91 126 573,6», число «2 174 400,0» 

заменить числом «2 474 400,0», число «78 821 506,1» заменить числом «79 715 630,8», число 
«4 202 358,7» заменить числом «4 436 542,8»;

в графе 3 строки 11 число «22 457 291,0» заменить числом «22 573 138,3»; 
в графе 3 строки 12 число «92,028» заменить числом «102,028», число «11115,028» за‑

менить числом «11126,271»;
3) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 2–6, 9–12, 
14–17, 19, 20 изложить в новой редакции, дополнить строкой 16‑1 (прилагаются).

2. Внести в подпрограмму «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транс‑
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы», следующие изменения: 

1) в пункте 3 раздела 3 слова «приложения № 10, 10‑1» заменить словами «приложения 
№ 10, 10‑1, 10‑2»;

2) в пункте 3 раздела 5 слова «приложениях № 10, 10‑1» заменить словами «приложениях 
№ 10, 10‑1, 10‑2»;

3) в приложении № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

в графе 3 строки 7 число «14 028 660,6» заменить числом «14 262 010,6», число «2 150 638,0» 
заменить числом «2 383 988,0»;

в графе 3 строки 8 число «4 700 000,0» заменить числом «4 800 000,0»;
4) в приложении № 7 «Целевые показатели подпрограммы «Транспортное обслуживание 

населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

в графе 2 строки 6 слова «и коммунальной техники» заменить словами «, дорожно‑
строительной и коммунальной техники»;

в графе 6 строки 6 указать число «50»;
5) в приложении № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Транспортное 

обслуживание населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 1, 4, 11, 14, 
18, 21, 28, 31, 33, 34‑2, 45, 66, 67 изложить в новой редакции, дополнить строками 70‑1, 70‑2 
(прилагаются);

6) в приложении № 9 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» пункты 1, 3, 5, 7 изложить в новой редакции (прилагаются);

7) в приложении № 10‑1 «Порядок и условия предоставления субсидии из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на окончание строи‑
тельства первой очереди метрополитена»:

пункт 5 главы 1 дополнить словами «, в сумме, начисленной открытым акционерным обще‑
ством «Сбербанк России», в том числе компенсации в 2013 году суммы в размере 11 331,4 тыс. 
рублей, уплаченной ими за досрочный возврат кредитов в 2012 году»;

подпункт 1 пункта 2.2 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из об‑
ластного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на окончание 
строительства первой очереди метрополитена» изложить в следующей редакции:

«1) направляет Субсидию на возмещение расходов, определенных в пункте 5 Порядка и 
условий предоставления субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» на окончание строительства первой очереди метрополитена;»;

8) дополнить приложением № 10‑2 «Порядок и условия предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на при‑
обретение дорожно‑строительной техники в 2013 году» (прилагается).

3. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспорт‑
ного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы», следующие изменения:

1) пункт 3 раздела 3 дополнить подпунктами 22, 23 следующего содержания:
«22) в 2013 году — автомобильной дороги Карпинск – Кытлым на территории городско‑

го округа Карпинск в Свердловской области I пусковой комплекс, I а этап протяженностью 
10,000 км;

23) в 2016 году — автомобильной дороги с путепроводом по ул. Советской в г. Верхняя 
Пышма протяженностью 1,243 км.»;

2) в пункте 5 раздела 3 число «92,028» заменить числом «103,271»;
3) в приложении № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

в графе 3 строки 7 число «92,028» заменить числом «103,271»;
в графе 3 строки 9 число «51 186 628,0» заменить числом «52 417 086,8», число «50 423 649,5» 

заменить числом «51 353 274,2», число «762 978,5» заменить числом «763 812,6», дополнить 
словами «, прогнозируемые средства федерального бюджета — 300 000,0 тыс. рублей»;

в графе 3 строки 10 число «4 636 706,9» заменить числом «4 652 554,2»;
в графе 3 строки 11 число «92,028» заменить числом «103,271», число «11115,028» за‑

менить числом «11126,271»;
4) в приложении № 13 «Целевые показатели подпрограммы «Развитие и обеспечение сохран‑

ности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
строки 14, 16 изложить в новой редакции (прилагаются);

5) в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» строки 1, 3–8, 10–14, 19, 21, 22, 27, 29, 31–35, 54, 55, 57, 146, 148 из‑
ложить в новой редакции (прилагаются);

6) в приложении № 15 «Перечень объектов капитального строительства подпрограммы 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы для бюджетных инвестиций» строки 26, 28, 71, 73, 91, 93, 126, 
128, 141, 143, 395, 396 изложить в новой редакции, дополнить строками 135‑1–135‑10, 395‑1 
(прилагаются);

7) в приложении № 16‑3 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета мест‑
ным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»:

в абзаце 5 пункта 7‑1 число «3814» заменить числом «3683»;
в абзаце 6 пункта 7‑1 число «3815» заменить числом «3684»;
в абзаце 11 пункта 7‑1 число «157,3» заменить числом «162,9».
4. Внести в подпрограмму «Развитие транспортно‑логистической системы Свердловской 

области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Раз‑
витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы», следующие 
изменения:

1) абзацы 2 и 3 пункта 4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«В 2014 году будет осуществляться разработка модели грузовых перевозок различными 

видами транспорта, расчет вариантов развития инфраструктуры и рациональной технологии 
взаимодействия подъездных путей и станций примыкания в точках потенциального роста про‑
мышленного производства, построение модели транспортного обслуживания предприятий в 
зоне развития проекта «Урал промышленный — Урал Полярный». Указанные работы позво‑
ляют оптимизировать транзитные, входящие и выходящие грузопотоки, способствуют сокра‑
щению логистических затрат и повышению конкурентного статуса транспортно‑логистической 
системы Свердловской области.

В 2015 году будет осуществляться детализация вышеуказанных разработок.»;
2) в приложении № 18 «Паспорт подпрограммы «Развитие транспортно‑логистической 

системы Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортно‑
логистической системы Свердловской области» на 2011–2016 годы» в графе 3 стро‑
ки 9 «6 729 400,0» заменить числом «6 693 900,0», число «55 000,0» заменить числом 
«19 500,0»;

3) в приложении № 20 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие 
транспортно‑логистической системы Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 1, 4, 
7, 10, 13, 19, 21, 23, 42, 51, 54, 58 изложить в новой редакции (прилагаются), строки 15, 43–46, 
49, 50, 52, 55, 59, 62, 63 исключить;

4) в приложении № 21 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций подпрограммы «Развитие транспортно‑логисти ческой системы Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» строки 1, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

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

(Продолжение на 9-й стр.).


