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Катаеву Лидию Кириловну и Катаева Германа Александровича, город 
Нижний Тагил;

Киприянову Эмилию Ивановну и  Киприянова Владимира Федоровича, 
город Нижний Тагил;

Клевакину  Прасковью  Емельяновну и  Клевакина  Павла  Ивановича, 
Серовский район;

Клепинину  Нину  Михайловну и  Клепинина  Геннадия  Афанасьевича, 
город Нижний Тагил;

Колупаеву  Тамару  Федоровну и  Колупаева  Петра  Ивановича,  город 
Нижний Тагил;

Комарову  Любовь  Васильевну и  Комарова  Анатолия  Георгиевича, 
город Верхний Тагил;

Коновалову Галину Сергеевну и  Коновалова Анатолия Степановича, 
город Верхний Тагил;

Коробейникову  Клавдию  Васильевну и  Коробейникова  Михаила 
Ильича, город Нижний Тагил;

Коршунову Александру Васильевну и Коршунова Анатолия Ивановича, 
город Серов;

Кудашкину Антонину Петровну и  Кудашкина Кузьму Ильича,  город 
Нижний Тагил;

Лавриненкову Луизу Васильевну и Лавриненкова Анатолия Ивановича, 
город Нижний Тагил;

Летуновскую Нину Григорьевну и Летуновского Владимира Егоровича, 
город Нижний Тагил;

Луговскую Нину Владимировну и Луговского Бориса Алексеевича, город 
Верхний Тагил;

Лупей Веру  Павловну и  Лупея Виктора Николаевича,  город Нижний 
Тагил;

Малетину  Александру  Павловну и  Малетина  Владимира 
Викторовича, город Нижний Тагил;

Малинину  Серафиму  Петровну и  Малинина  Николая  Петровича, 
город Нижний Тагил;

Мальцеву  Валентину  Александровну и  Мальцева  Геннадия 
Николаевича, город Нижний Тагил;

Мокроусову  Римму  Федоровну и  Мокроусова  Бориса  Викторовича, 
город Алапаевск;

Морозову Валентину Леонтьевну и  Морозова Геннадия Николаевича, 
город Серов;

Муратову  Альбину  Николаевну и  Муратова  Виктора  Антоновича, 
город Нижний Тагил;

Муха  Анну  Алексеевну и  Муха  Михаила Алексеевича,  город Нижний 
Тагил;

Несветаеву Руфину Ивановну и Несветаева Николая Ивановича, город 
Серов;

Носикову  Нэлли  Прокопьевну и  Носикова  Юрия  Петровича,  город 
Екатеринбург;

Огненную Маргариту Ермолаевну и Огненного Виктора Ильича, город 
Алапаевск;

Павлову  Нину  Николаевну и  Павлова  Бориса  Андреевича,  город 
Нижний Тагил;

Панкову  Галину  Александровну и  Панкова  Ивана  Ивановича,  город 
Нижний Тагил;

Панову  Людмилу  Ивановну и  Панова  Анатолия  Васильевича,  город 
Алапаевск;

Перевышину  Зинаиду  Георгиевну и  Перевышина  Юрия 
Александровича, город Екатеринбург;

Петрову Евгению Александровну и  Петрова Рикса Павловича,  город 
Нижний Тагил;

Подгородецкую  Майю  Семеновну и  Подгородецкого  Виталия 
Адольфовича, город Нижний Тагил;

Полякову Санию и Полякова Виктора Дмитриевича, город Серов;
Попову Лидию Ивановну и  Попова Ивана Николаевича, город Нижний 

Тагил;
Попову Людмилу Семеновну и  Попова Владимира Евгеньевича,  город 

Алапаевск;
Посаженникову  Валентину  Александровну и  Посаженникова 

Владимира Сергеевича, город Нижний Тагил;
Прудникову  Наталью  Ивановну и  Прудникова  Петра  Радионовича, 

город Алапаевск;
Пудову Веру Валентиновну и  Пудова Владимира Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Путилову  Галину  Ивановну и  Путилова  Александра  Леонтьевича, 

город Нижний Тагил;
Радионову  Елизавету  Михайловну и  Радионова  Федора  Фроловича, 

город Нижний Тагил;
Реутову  Валентину  Павловну и  Реутова  Александра  Евгеньевича, 

Алапаевский район;
Решетникову  Марию  Александровну и  Решетникова  Алексея 

Арсентьевича, город Нижний Тагил;
Рыкову  Веру  Николаевну и  Рыкова  Анатолия  Ивановича,  город 

Верхний Тагил;
Рысеву Зинаиду Давыдовну и Рысева Петра Георгиевича, город Нижний 

Тагил;
Сагитову  Валентину  Романовну и  Сагитова  Киямитдина 

Курбановича, город Алапаевск;
Саляхову  Альбину  Викторовну и  Саляхова  Ризвана  Саляховича, 

Тавдинский район;
Самарину Марию Степановну и Самарина Евгения Федоровича, город 

Алапаевск;
Санину  Валентину  Афанасьевну и  Санина  Александра 

Александровича, Алапаевский район;
Санникову  Людмилу  Михайловну и  Санникова  Германа 

Александровича, город Сухой Лог;
Сапегину  Людмилу  Константиновну и  Сапегина  Анатолия 

Николаевича, город Нижний Тагил;
Сапегину  Майю  Яковлевну и  Сапегина  Юрия  Аркадьевича,  город 

Екатеринбург;
Семенихину  Анну  Никаноровну и  Семенихина  Ивана  Степановича, 

город Нижний Тагил;
Семеновых Нину Васильевну и  Семеновых Ивана Михайловича, город 

Реж;
Семячкову Лидию Павловну и  Семячкова Виктора Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Сергееву  Нэлли  Леонидовну и  Сергеева  Ивана  Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Сивкову  Раису  Осеевну и  Сивкова  Михаила  Филимоновича,  город 

Екатеринбург;
Сироткину Галину Яковлевну и  Сироткина Федора Фокеевича, город 

Нижний Тагил;
Ситкевич Нину Андреевну и  Ситкевича Евгения Васильевича,  город 

Нижний Тагил;
Скворцову Веру Константиновну и  Скворцова Николая Васильевича, 

Тавдинский район;
Скобелеву  Раису  Ивановну и  Скобелева  Дмитрия  Александровича, 

город Серов;
Смирнову  Валентину  Ивановну и  Смирнова  Алексея  Григорьевича, 

город Нижний Тагил;
Сорокину Нинель Михайловну и Сорокина Бориса Михайловича, город 

Екатеринбург;
Спиридонову  Валентину  Матвеевну и  Спиридонова  Виктора 

Александровича, город Алапаевск;
Стародумову  Марию  Алексеевну и  Стародумова  Валерия 

Афонасьевича, Тавдинский район;
Стефанчук  Марию  Васильевну и  Стефанчука  Ивана  Ефремовича, 

город Нижний Тагил;
Сутормину  Валентину  Ивановну и  Сутормина  Василия  Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Таланкину  Тамару  Михайловну и  Таланкина  Виктора  Ивановича, 

город Верхний Тагил;
Тарханееву  Евдокию  Степановну и  Тарханеева  Сергея  Павловича, 

город Екатеринбург;
Татаурову  Анну  Николаевну и  Татаурова  Бориса  Александровича, 

город Екатеринбург;
Телышкову Валентину Ивановну и Телышкова Владимира Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Тимшину  Александру  Ивановну и  Тимшина  Юрия  Алексеевича, 

Верхотурский район;
Томилову Екатерину Андреевну и  Томилова Анатолия Ильича, город 

Нижний Тагил;
Трегуб  Надежду  Викторовну и  Трегуба  Виктора  Александровича, 

город Нижний Тагил;
Третьякову  Галину  Павловну и  Третьякова  Ивана  Ефимовича, 

Алапаевский район;
Тупицыну  Тамару  Николаевну и  Тупицына  Петра  Михайловича, 

Алапаевский район;
Уколову  Клавдию Карповну и  Уколова  Михаила Тимофеевича,  город 

Нижний Тагил;
Фалькову  Земфиру  Ивановну и  Фалькова  Александра  Евгеньевича, 

город Нижний Тагил;
Федорцову  Нину  Филипповну и  Федорцова  Андрея  Федоровича, 

Тавдинский район;
Федулову  Нину  Ильиничну и  Федулова  Анатолия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Фомину  Зинаиду  Андреевну и  Фомина  Николая  Дмитриевича, 

Алапаевский район;
Хазееву Таскиру Акрамовну и Хазеева Ханифа, город Нижний Тагил;
Халтурину Зинаиду Яковлевну и Халтурина Павла Ильича, Тавдинский 

район;
Харадову Надежду Константиновну и  Харадова Семена Захаровича, 

город Алапаевск;
Хмелеву Зою Леонидовну и  Хмелева Владимира Прокопьевича,  город 

Реж;
Черемных  Маргариту  Константиновну и  Черемных  Николая 

Яковлевича, город Нижний Тагил;
Черную Веру Петровну и Черного Алексея Васильевича, город Нижний 

Тагил;
Черных  Римму  Михайловну и  Черных  Арнольда  Петровича,  город 

Нижний Тагил;
Чиркову  Марию  Леонтьевну и  Чиркова  Николая  Ивановича, 

Тавдинский район;
Шарлай  Любовь  Сергеевну и  Шарлая  Анатолия  Ниловича,  город 

Серов;
Шехватову Любовь Алексеевну и  Шехватова Леонида Никандровича, 

город Екатеринбург;
Шувалову  Марию  Артёмовну и  Шувалова  Бориса  Кузьмича,  город 

Нижний Тагил;
Щербина  Лору  Сергеевну и  Щербину  Владимира  Фёдоровича,  город 

Серов;
Юшкову  Людмилу  Михайловну и  Юшкова  Владислава  Леонидовича, 

Сухоложский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области         Е.В. Куйвашев.

(Окончание. Начало на 8-й стр.) ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2012 г. № 1449‑ПП
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 обла‑
сти 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 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 («Об‑
ластная 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 — Программа), следующие изменения:

1) в наименовании раздела 5 слова «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» заменить словами «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»;

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

в пункте 7:
абзац 1 подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) уровень софинансирования из областного бюджета каждого плани‑

руемого объекта капитального строительства муниципальной собственности 
определяется в соответствии с методикой расчета субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию инвестиционных проектов 
развития и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального 
значения, включенных в подпрограмму «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы (при‑
ложение № 4 к Подпрограмме);»;

в подпункте 6 слова «Форма Соглашения прилагается» заменить словами 
«Форма соглашения приведена в приложении № 5 к Подпрограмме»; 

в пункте 8:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) субсидии на уплату процентов по кредитам предоставляются юри‑

дическим лицам (далее — заемщики), определенным в соответствии с 
Порядком проведения отбора юридических лиц на право предоставления 
субсидий из областного бюджета на возмещение затрат (части затрат) 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для строительства жилья эконом‑класса (при‑
ложение № 6 к Подпрограмме);»;

дополнить подпунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1) субсидии из областного бюджета на уплату процентов по кредитам 

предоставляются в размере не более 20 процентов от рассчитанного в со‑
ответствии с кредитным договором объема средств для уплаты процентов 
по кредиту на соответствующий период.

В случае предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на реализацию мероприятий региональных целевых 
программ развития жилищного строительства, в том числе на возмеще‑
ние затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями 
или юридическими лицами в российских кредитных организациях на обе‑
спечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназна‑
ченных для строительства жилья эконом‑класса, в рамках подпрограммы 
«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы, субсидии из федерального бюджета в дополнение 
к субсидиям из областного бюджета на уплату процентов по кредитам 
предоставляются заемщикам, определенным в соответствии с Порядком, 
указанным в подпункте 1 настоящего пункта, и в объемах в соответствии 
с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области в рамках указанной подпрограммы феде‑
ральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, заключенным 
между Свердловской областью и Министерством регионального развития 
Российской Федерации;»;

3) дополнить подпрограмму «Развитие и модернизация объектов комму‑
нальной инфраструктуры» Программы приложением № 6 (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
  

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 14.12.2012 г. № 1449‑ПП

Приложение № 6 
к подпрограмме «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры»

 областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК 
проведения отбора юридических лиц на право предоставления 

субсидий из областного бюджета на возмещение затрат 
(части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для строительства жилья эконом-класса

1. Настоящий порядок определяет условия проведения отбора юриди‑
ческих лиц на право предоставления субсидий из областного бюджета на 
возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полу‑
ченным в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья эконом‑класса (далее — Отбор), в рамках подпрограммы «Развитие 
и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы.

2. Отбор проводится среди юридических лиц, осуществляющих строи‑
тельство (реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры для 
земельных участков, предназначенных для строительства жилья эконом‑
класса, в том числе при реализации проектов комплексного освоения тер‑
риторий в целях жилищного строительства, на территории Свердловской 
области (далее — Участники).

3. Отбор осуществляется конкурсной комиссией по проведению Отбора 
(далее — Комиссия), созданной Министерством энергетики и жилищно‑
комму нального хозяйства Свердловской области.

4. Отбор производится ежегодно в течение трех месяцев после при‑
нятия закона Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. В 2012 году Отбор производится не 
позднее 20 декабря 2012 года.

5. В целях обеспечения организации и проведения Отбора Министерство 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области 
(далее — Министерство):

1) размещает информацию, связанную с проведением Отбора, на офи‑
циальном сайте Министерства в сети Интернет; 

2) принимает, учитывает и хранит документы, поступившие от Участни‑
ков, в связи с проведением Отбора;

3) доводит до сведения Участников результаты Отбора, в том числе путем 
размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет.

6. Информация о начале проведения Отбора размещается на офици‑
альном сайте Министерства в сети Интернет.

7. Извещение о проведении Отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес Министерства;
2) наименование назначения субсидий из областного бюджета в рам‑

ках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы;

3) место представления, дату, время начала и окончания приема заявок 
от Участников для участия в Отборе;

4) необходимую контактную информацию.

8. Для участия в Отборе Участники представляют в Министерство сле‑
дующие документы (далее — Заявка):

1) заявление на участие в Отборе, оформленное в соответствии с при‑
ложением № 1 к настоящему порядку;

2) информацию о земельном участке, предназначенном для строитель‑
ства жилья эконом‑класса, строительство объектов инженерной инфра‑
структуры для которого осуществляется за счет кредита, полученного в 
российской кредитной организации, потенциальных заемщиках кредита и 
об объектах инженерной инфраструктуры для этого земельного участка по 
форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему порядку;

3) копия (копии) кредитного договора (кредитных договоров), заверен‑
ная (заверенные) банком, выдавшим кредит (кредиты), с указанием цели 
предоставления кредита. Заемщиком по кредитному договору должен 
выступать сам Участник;

4) копии документов, заверенные банком и подтверждающие своевре‑
менное исполнение текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, 
которые установлены графиком погашения кредита;

5) расчет кредита (кредитной линии) с расчетом размера средств на 
возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту, оформ‑
ленный в соответствии с приложением № 3 к настоящему порядку. Расчет 
кредита (кредитной линии) оформляется отдельно по каждому кредитному 
договору;

6) выписка из ссудного счета о получении кредита, график погашения 
кредита и уплаты процентов по нему;

7) заверенные заемщиком и банком документы, подтверждающие це‑
левое использование полученного кредита;

8) справка налогового органа об отсутствии у юридического лица просро‑
ченной задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

9. Заявка представляется в одном экземпляре, все документы, входящие 
в Заявку, должны быть прошиты в одну папку, которая должна быть про‑
нумерована и скреплена печатью Участника. 

Список документов, содержащихся в папке, с указанием номера стра‑
ницы, на которой находится соответствующий документ, брошюруется в 
начале папки.

10. Участник может внести изменения в Заявку при условии представ‑
ления в Министерство до истечения установленного срока подачи Заявок 
соответствующего уведомления, подписанного лицом, которое вправе 
подписывать Заявку Участника.

11. При неоднократном внесении изменений в Заявку каждое такое 
изменение должно быть пронумеровано Участником по порядку возрас‑
тания номера.

В случае обнаружения противоречий между внесенными изменениями 
преимущество имеет изменение с большим порядковым номером.

После представления в установленном порядке изменений к Заявке они 
становятся ее неотъемлемой частью.

12. Заявка не принимается Министерством и не передается для рассмо‑
трения в Комиссию в случае ее получения по истечении установленного сро‑
ка представления Заявок, указанного в извещении о проведении Отбора.

Датой и временем получения Заявки считается дата и время, простав‑
ленные Министерством при получении Заявки.

13. Министерство вправе в случае необходимости перенести оконча‑
тельную дату приема Заявок на более поздний срок, оповестив об этом 
Участников.

Оповещение Участников в этом случае осуществляется в порядке и 
сроки, установленные настоящим порядком для информирования о начале 
проведения Отбора.

Информация о переносе срока представления Заявок в течение трех 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается 
на официальном сайте Министерства в сети Интернет.

14. Участник вправе в любой момент отозвать Заявку, направив в 
Министерство соответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв 
заявки на участие в отборе» и подписанное лицом, имеющим право под‑
писи Заявки.

Заявка считается отозванной со дня получения Министерством вышеу‑
казанного письменного уведомления. В случае, если отзыв Заявки получен 
Министерством после ее передачи для рассмотрения в Комиссию, он не‑
медленно передается в Комиссию и является основанием для прекращения 
работы Комиссии по этой Заявке и исключения ее из числа рассматриваемых 
документов.

15. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и пред‑
ставлением Заявок. Министерство не имеет каких‑либо обязательств по 
расходам, связанным с подготовкой и представлением Заявок, независимо 
от результатов Отбора. Заявки, представленные на Отбор, Участникам не 
возвращаются.

16. После окончания срока представления Заявок Министерство обе‑
спечивает передачу всех полученных документов для дальнейшей работы 
в Комиссию.

17. Основаниями для отклонения Заявки могут быть:
1) несоответствие Участника и Заявки требованиям, предусмотренным 

подпрограммой «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра‑
структуры» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы и настоящим порядком.

При этом Заявка не может быть признана не соответствующей установ‑
ленным требованиям в случае, если она содержит технические ошибки или 
неточности, которые могут быть устранены без изменения сущности Заявки 
и не ставят в неравные условия других Участников.

Комиссия в установленном порядке принимает решения об оценке вы‑
явленных несоответствий Заявки на предмет их отнесения к техническим 
ошибкам или неточностям, которые могут быть устранены без изменения 
сущности Заявки при решении вопроса об отклонении Заявки;

2) выявление факта представления Участником недостоверной, заведо‑
мо ложной информации в составе Заявки.

18. В ходе проведения работы по оценке представленных Заявок, в том 
числе при принятии решения по вопросам допуска Участников к Отбору, 
подведении итогов Отбора, Комиссией могут быть запрошены у Участников 
необходимые разъяснения и пояснения по представленным документам. 
Разъяснения и пояснения Участника не могут изменять существа и содер‑
жания поданной Заявки и входящих в ее состав документов.

19. Субсидии из областного бюджета на возмещение затрат (части 
затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими ли‑
цами в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья эконом‑класса (далее — субсидии на уплату процентов по кредитам), 
распределяются между Участниками, заявки которых не были отклонены, 
в следующем порядке:

1) Заявки Участников оцениваются в зависимости от предусмотренного 
проектом объема ввода общей площади жилья эконом‑класса, на земельном 
участке, строительство объектов инженерной инфраструктуры для которого 
осуществляется за счет кредита, полученного Участником в российской 
кредитной организации (далее — ввод жилья);

2) Заявка Участника, согласно которой предусмотренный проектом 
объем ввода общей площади жилья является наименьшим, получает 1 балл, 
Заявки других Участников получают последовательно на 1 балл больше в 
зависимости от предусмотренного проектом объема ввода жилья;

3) субсидии на уплату процентов по кредитам распределяются Участнику, 
Заявка которого получила наибольший балл;

4) если объем средств из областного бюджета, заявленный Участником, 
получившим наибольший балл, меньше объема субсидии на уплату про‑
центов по кредитам, предусмотренной в подпрограмме «Развитие и мо‑
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы в текущем финансовом году, оставшаяся субсидия рас‑
пределяется Участнику (Участникам), Заявка (Заявки) которого (которых) 
получила (получили) на 1 балл меньше;

5) если Заявки Участников получили равное количество баллов, субсидии 
на уплату процентов по кредитам распределяются между Участниками про‑
порционально объему средств из областного бюджета согласно Заявкам 
этих Участников. 

20. Протокол Комиссии о результатах Отбора с распределением суб‑
сидий на уплату процентов по кредитам между Участниками утверждается 
приказом Министерства (далее — приказ) и не позднее чем в трехдневный 
срок после его утверждения публикуется на официальном сайте Министер‑
ства в сети Интернет.

21. В случае, если после объявления результатов Отбора Комиссии ста‑
нут известны и будут документально подтверждены факты представления в 

Форма Приложение № 1
к Порядку проведения отбора 
юридических лиц на право 
предоставления субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат (части 
затрат) на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных 
для строительства жилья эконом-класса 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе юридических лиц на ____ год в целях получения субсидий из 
областного бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
строительства жилья эконом-класса, в рамках подпрограммы «Развитие и 

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы
________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

заявляет о намерении участвовать в отборе юридических лиц в ____ году в целях получения 
субсидии из областного бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов 
по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных  организациях  на  обеспечение 
инженерной  инфраструктурой  земельных  участков,  предназначенных  для  строительства 
жилья  эконом-класса,  в  рамках  подпрограммы  «Развитие  и  модернизация  объектов 
коммунальной  инфраструктуры»  областной  целевой  программы  «Развитие  жилищного 
комплекса  в  Свердловской  области»  на  2011–2015  годы,  для  чего  представляет  на 
рассмотрение конкурсной комиссии следующий проект:

№
п/п

Наименование 
проекта/заемщика

Проект 
комплексного 

освоения 
территории 

(наименование 
проекта, реквизиты 

документа, 
утвердившего 

проект планировки 
территории)

Площадь вводимого жилья 
(тыс. кв. м)

Объем средств для 
оплаты процентов 

по кредитам на 
______ год (тыс. 

рублей)
всего по 
проекту 

комплексного 
освоения 

территории

в том числе в 
году, в котором 
запрашиваются 

субсидии

Итого

Руководитель ___________________________________ ___________________ ____________________
(наименование юридического лица) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

М.П.
Форма Приложение № 2

к Порядку проведения отбора 
юридических лиц на право 
предоставления субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат (части 
затрат) на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных 
для строительства жилья эконом-класса 

ИНФОРМАЦИЯ
о земельном участке, предназначенном для строительства жилья эконом-класса, 

строительство объектов инженерной инфраструктуры для которого осуществляется за 
счет кредита, полученного в российской кредитной организации, потенциальных 

заемщиках кредита и об объектах инженерной инфраструктуры для этого земельного 
участка

1. Наименование площадки застройки, 
предназначенной для строительства жилья 
эконом-класса, с указанием наименования 
муниципального образования в Свердловской 
области, на территории которого расположена 
площадка застройки

2. Площадь земельного участка, 
предназначенного для строительства жилья 
эконом-класса (далее — земельный участок), 
га

3. Сроки строительства жилья на земельном 
участке

4. Ввод общей площади жилья на земельном 
участке, тыс. кв. метров

5. Стоимость обеспечения земельного участка 
инженерной инфраструктурой, тыс. рублей

6. Объем кредитов (кредитных линий) на 
обеспечение земельного участка инженерной 
инфраструктурой, тыс. рублей

7. Полное наименование заемщика
8. Адрес местонахождения заемщика
9. Лицо, уполномоченное заемщиком 

представлять его интересы (фамилия, имя, 
отчество, должность, контактные телефоны, 
факс и 
e-mail) 

10. Реквизиты заемщика, ИНН, ОГРН, кем и 
когда зарегистрирован

11. Наименование объекта инженерной 
инфраструктуры с указанием следующих 
сведений по объекту:

12. кем, когда разработана проектная 
документация (реквизиты документа, наименование проектной организации);

13. кем, когда выдано положительное 
заключение государственной экспертизы 
(реквизиты документа, наименование 
организации)

Руководитель ___________________________________ ___________________ ____________________
(наименование юридического лица) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

М.П.Форма Приложение № 3
к Порядку проведения отбора юридических лиц на 
право предоставления субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат (части затрат) на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства жилья эконом-
класса 

Расчет кредита (кредитной линии) для проекта
___________________________________________________________________________________,

(наименование проекта в соответствии с кредитным договором)
расположенного на территории

__________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№
п/п

Кредит (кредитная линия) в 
соответствии с кредитным 

договором, всего, тыс. 
рублей*

на ______ год, тыс. рублей
всего I квартал II квартал III квартал IV квартал

1. Объем взятого кредита (остаток 
задолженности на конец периода)

2. Процентная ставка по кредиту 
3. Объем средств для оплаты процентов по 

кредиту в полном объеме
4. Объем средств для оплаты процентов по 

кредиту за счет средств областного 
бюджета

* указывается объем кредита (кредитной линии), предусмотренный кредитным договором, и расчетный объем средств для оплаты процентов по кредиту 
за весь период действия договора
Руководитель ___________________________________ ___________________ ____________________

(наименование юридического лица) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
М.П.

составе Заявки Участника, прошедшего Отбор, недостоверной, заведомо 
ложной информации, Комиссия вправе принять решение об исключении 
такого Участника из числа участников подпрограммы «Развитие и модер‑
низация объектов коммунальной инфраструктуры» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы и отмене в этой части результатов Отбора.

В случае, если на момент принятия указанного решения Комиссии с 
таким Участником будет заключено Соглашение о предоставлении в соот‑
ветствующем финансовом году субсидии на уплату процентов по кредитам, 
оно подлежит расторжению в одностороннем порядке. Одновременно 
Комиссией может быть принято решение о перераспределении высвобо‑
дившихся средств другим Участникам или о проведении дополнительного 
Отбора.

О принятом решении Участники письменно уведомляются Министер‑
ством.

22. После подведения итогов Отбора Министерство вправе без согла‑
сования с Участником разместить подробное описание представленных 
заявок на официальном сайте Министерства в сети Интернет и (или) в других 
средствах массовой информации.

наименование проектной организации);
13. кем, когда выдано положительное 

заключение государственной экспертизы 
(реквизиты документа, наименование 
организации)

Руководитель ___________________________________ ___________________ ____________________
(наименование юридического лица) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

М.П.


