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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Скороходову Надежду Сергеевну и  Скороходова Александра Павловича, 
город Нижний Тагил;

Смирнову Римму Николаевну и Смирнова Александра Семеновича, город 
Нижний Тагил;

Соловьеву Галину Семеновну и Соловьева Юрия Ивановича, город Екате-
ринбург;

Солохину Александру Михайловну и Солохина Валентина Николаевича, 
город Нижний Тагил;

Сорокину Александру Степановну и Сорокина Александра Павловича, го-
род Екатеринбург;

Спиренкову Зою Михайловну и  Спиренкова Вячеслава Павловича, город 
Реж;

Спиридонову Галину  Васильевну и  Спиридонова  Николая Васильевича, 
город Сухой Лог;

Суркову Галину Прокопьевну и Суркова Бориса Алексеевича, город Екате-
ринбург;

Суртаеву Раису Филипповну и  Суртаева Александра Петровича, город 
Екатеринбург;

Сутягину Надежду Ивановну и Сутягина Сергея Алексеевича, город Су-
хой Лог;

Сыскову Валентину Михайловну и Сыскова Владимира Васильевича, го-
род Екатеринбург;

Тимофееву  Людмилу  Степановну и  Тимофеева  Леонида  Филипповича, 
город Екатеринбург;

Трегубову Зою Ивановну и Трегубова Анатолия Тимофеевича, город Ниж-
ний Тагил;

Третиных Зинаиду Андреевну и Третиных Михаила Пантилимоновича, 
город Алапаевск;

Тулину Маргариту Александровну и Тулина Николая Константиновича, 
город Екатеринбург;

Туринцеву Любовь Алексеевну и Туринцева Виктора Александровича, го-
род Екатеринбург;

Уварову  Раису  Алексеевну и  Уварова  Виктора  Илларионовича,  город 
Нижний Тагил;

Удинцеву Лидию Афонасьевну и Удинцева Анатолия Андреевича, Алапа-
евский район;

Удинцеву Нину Николаевну и  Удинцева Александра Александровича, го-
род Алапаевск;

Устюжанину Валентину Федоровну и Устюжанина Аркадия Андрееви-
ча, город Екатеринбург;

Ушенину Нину Семеновну и  Ушенина Виктора Павловича,  Невьянский 
район;

Ушкову Лилю Антоновну и Ушкова Юрия Михайловича, город Невьянск;
Федорову Екатерину Федотовну и Федорова Виктора Екимовича, город 

Екатеринбург;
Флягину Анну Ивановну и Флягина Владимира Ильича, город Сухой Лог;
Фролкову  Евгению  Федоровну и  Фролкова  Виктора  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Харитонову Эмму Никандровну и  Харитонова Геннадия Ивановича, го-

род Екатеринбург;
Хлыст Аллу Ивановну и Хлыста Ивана Ульяновича, город Екатеринбург;
Хоменко  Анну  Валентиновну и  Хоменко  Анатолия  Ефимовича,  Тав-

динский район;
Царегородцеву Надежду Федоровну и  Царегородцева Владимира Ивано-

вича, город Екатеринбург;
Чайникову Марию Петровну и Чайникова Петра Ивановича, город Реж;
Черепанову Ольгу Семеновну и Черепанова Юрия Константиновича, го-

род Екатеринбург;
Чистополову Зинаиду Павловну и Чистополова Владимира Александро-

вича, Пышминский район;
Чистякову Зинаиду Яковлевну и Чистякова Владимира Николаевича, го-

род Екатеринбург;
Чудову Руфину Яковлевну и Чудова Геннадия Игнатьевича, город Сухой 

Лог;
Шабалину Надежду Степановну и Шабалина Николая Павловича, город 

Екатеринбург;
Шарнину Наталью Викторовну и  Шарнина Юрия Константиновича, 

город Екатеринбург;
Шахвалиеву Фагиму Сунагатовну и Шахвалиева Габлаха Валеевича, го-

род Екатеринбург;
Шеянову  Нэлли  Михайловну и  Шеянова  Анатолия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Шишпарёнок Галину Степановну и  Шишпаренка Василия Ивановича, 

город Нижняя Тура;
Щербинину Нинель Сергеевну и Щербинина Александра Васильевича, го-

род Екатеринбург;
Юрьеву Галину Константиновну и  Юрьева Анатолия Васильевича, го-

род Екатеринбург;
Яансон  Галину  Викторовну и  Яансона  Волдемара  Оскаровича,  город 

Нижний Тагил;
Якимову Галину Павловну и  Якимова Валерия Ивановича,  город Екате-

ринбург;
Яровую Антониду Никитичну и Ярового Николая Федоровича, город Се-

вероуральск.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.04.2013      № 193‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.04.2013 № 193-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области«Материнская доблесть»
В соответствии  с  Законом  Свердловской  области  от  30  июня  2006  года 

№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и ста-
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной вла-
сти Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской об-
ласти
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  знаком  отличия  Свердловской  области  «Материнская 
доблесть» II степени:

Сунцову  Виолетту  Валерьевну,  город  Нижний  Тагил —  за  рождение  и 
воспитание восьми детей;

Титус Ирину Митрофановну, Тавдинский район — за рождение и воспи-
тание восьми детей.

2. Наградить  знаком  отличия  Свердловской  области  «Материнская 
доблесть» III степени:

Егорову Ольгу Геннадьевну, город Ревда — за рождение и воспитание пяти 
детей;

Ибрагимову Шодигул Мамасодиковну, город Нижний Тагил — за рожде-
ние и воспитание пяти детей;

Колясникову Ирину Юрьевну, город Краснотурьинск — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Кормильцеву Ольгу Анатольевну, город Ревда — за рождение и воспита-
ние пяти детей;

Корякову Татьяну Александровну, город Нижний Тагил — за рождение и 
воспитание шести детей;

Кравчук Александру Сергеевну, город Красноуфимск — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Красноярову Ольгу Павловну, Слободо-Туринский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Немтину Марину Витальевну, Ирбитский район — за рождение и воспи-
тание пяти детей;

Петрову Светлану Николаевну, город Екатеринбург — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Сайдахматову Фагилу Шайхисламовну, город Красноуфимск — за рожде-
ние и воспитание пяти детей.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.04.2013      № 195‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Заленского А.В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Заленского Андрея Викторовича — начальника Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области — знаком отличия Свердловской об‑
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.04.2013      № 196‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Жукова Ю.А. знаком отличия  
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Жукова Юрия Александровича — президента открытого 

акционерного общества «Молочная Благодать» — знаком отличия Сверд‑
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.04.2013      № 198‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Воробьева А.П. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» II степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Воробьева Алексея Петровича — генерального дирек‑

тора закрытого акционерного общества «РЕНОВА‑Строй‑Груп» — знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
II степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

РАСПОРяЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.04.2013      № 96‑РГ
   Екатеринбург

О проведении в городе Екатеринбурге Кубка Европы  
по скалолазанию

В целях развития и пропаганды физической культуры, спорта и молодеж‑
ной политики в Свердловской области, повышения престижа скалолазания, 
привлечения людей к активному и здоровому образу жизни, укрепления 
авторитета Свердловской области на российском и международном 
уровнях, а также продвижения города Екатеринбурга в качестве города‑
кандидата на право проведения в 2020 году Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020»:

1. Провести 16–20 мая 2013 года в городе Екатеринбурге Кубок Европы 
по скалолазанию.

2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 
Кубка Европы по скалолазанию (далее — организационный комитет).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про‑
ведению Кубка Европы по скалолазанию (прилагается).

4. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.A. Рапопорт) обеспечить необходимые условия 
для проведения Кубка Европы по скалолазанию.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑
ский) обеспечить медицинское обслуживание участников Кубка Европы 
по скалолазанию.

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) обеспе‑
чить охрану общественного порядка во время проведения Кубка Европы 
по скалолазанию.

7. Рекомендовать Администрации города Екатеринбурга (А.Э. Якоб) 
принять участие в подготовке и проведении Кубка Европы по скалолазанию.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Вице‑губернатора Свердловской области — Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силина.

9. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора  
Свердловской области  
от 12.04.2013 № 96‑PГ  
«О проведении в городе Екатеринбурге 
Кубка Европы по скалолазанию»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению Кубка 

Европы по скалолазанию

1. Силин Яков Петрович — Вице‑губернатор Свердловской области — 
Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, пред‑
седатель организационного комитета

2. Рапопорт  Леонид Аронович — Министр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, Член Правительства Сверд‑
ловской области, заместитель председателя организационного комитета

3. Фёдоров Михаил Васильевич — Ректор федерального государ‑
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский государственный экономический 
университет», заместитель председателя организационного комитета (по 
согласованию)

Члены организационного комитета:
4. Белявский  Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд‑

ловской области, Член Правительства Свердловской области
5. Бородин Михаил Анатольевич — Начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

6. Годовых  Елена Сергеевна — Проректор по молодежным программам 
федерального государственного бюджетного образовательного учрежде‑
ния высшего профессионального образования «Уральский государствен‑
ный экономический университет» (по согласованию)

7. Константинов  Сергей Сергеевич — Директор государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Центр по организации и 
проведению физкультурных и спортивных мероприятий»

8. Кочерьян Максим Артурович — Заведующий кафедрой физического 
воспитания и спорта федерального государственного бюджетного образо‑
вательного учреждения высшего профессионального образования «Ураль‑
ский государственный экономический университет» (по согласованию)

9. Пиратинский  Александр Ефимович — Президент общественной 
организации «Федерация скалолазания Свердловской области» (по со‑
гласованию) 

10. Харлов Александр Владимирович — Министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

11. Якоб Александр Эдмундович — Глава Администрации города Ека‑
теринбурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 477‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 № 1575-ПП «О 

Программе по реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Свердловской области на 2011–2015 годы»

В целях приведения плановых объемов финансирования в 2013–2015 
годах мероприятий Программы по реализации приоритетного националь‑
ного проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в 
Свердловской области на 2011–2015 годы, одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1575‑ПП «О Про‑
грамме по реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области на 
2011–2015 годы», в соответствие с Законом Свердловской области от 
07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.11.2011 № 1575‑ПП «О Программе по реализации приоритетного наци‑
онального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
в Свердловской области на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 
25 ноября, № 441–442) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 22.05.2012 № 560‑ПП, от 11.10.2012 
№ 1123‑ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 16.11.2011 № 1575‑ПП «О Программе по реализации приоритетного на‑
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос‑
сии» в Свердловской области на 2011–2015 годы»), следующие изменения:

1) часть 2 пункта 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 

№ 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа») на 2011–2015 
годы.»;

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

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.».

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 № 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) параграф 3 изложить в следующей редакции:
«Параграф 3. Планируемые объемы и источники финансирования
Программы
Общий объем финансирования Программы на 2011–2015 годы состав‑

ляет 29 406,881 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‑коммунального хозяйства» — 554,435 млн. рублей;

в 2012 году общий объем финансирования Программы составил 
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‑ком мунального хозяйства» — 678,378 млн. рублей;

в 2013 году общий объем финансирования Программы составит 
6 355,051 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 5 176,784 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 1 178,267 млн. рублей;

в 2014 году общий объем финансирования Программы составит 
4 690,933 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 3 972,145 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 718,788 млн. рублей;

в 2015 году общий объем финансирования Программы составит 
4 930,854 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 4 155,035 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 775,819 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 соответству‑
ющих нормативных актов Российской Федерации и Свердловской области 
приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.»;

2) параграф 4 изложить в следующей редакции: 
«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) Министерство общего и профессионального образования Сверд‑

ловской области;
8) открытое акционерное общество «Свердловское агентство ипотечного 

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

(по согласованию);

10) государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства»;

11) государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию).»;

3) в подпункте 4 параграфа 5 число «14902» заменить числом «9405»;
4) в подпункте 5 параграфа 5 число «3626» заменить числом «18626»;
5) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение № 2‑1 изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.04.2013 № 477-ПП
Приложение № 1 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению программы по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье — гражданам России» в Свердловской области на 2011–2015 годы
№ стро-ки

Наименование мероприятия Ответствен-ные Средства областного бюджета Объем средств федерального бюджета 
и государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства»
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Направление 1. Стимулирование развития жилищного строительства
2 Реализация отдельных мероприятий Регио-нальной программы жилищного строитель-ства, при финансиро-вании которых исполь-зуются средства бюд-жета Российской Феде-рации
3 Обеспечение земельных 

участков инженерной 
инфраструктурой в це-
лях жилищного строи-
тельства, в том числе от-
вечающего стандартам 
экономкласса, в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие и модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры» об-
ластной целевой про-
граммы «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, млн. 
рублей

Министер-
ство энерге-
тики и жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Свердлов-
ской обла-

сти

10,415 98,503 31,665 35,236 25,262 43,607 0,000

4 Обеспечение автомо-
бильными дорогами но-
вых микрорайонов 
массовой малоэтажной и 
многоквартирной 
застройки, млн. рублей

Министер-
ство транс-
порта и свя-

зи 
Свердлов-
ской обла-

сти

50,0 50,0 50,0 43,410

5 Подготовка докумен-тов территориального планирования, градо-строительного зониро-вания и документации по планировке терри-тории (субсидии мест-ным бюджетам), млн. рублей

Министер-
ство строи-
тельства и 
развития 

инфраструк-
туры 

Свердлов-
ской обла-
сти, адми-
нистрации 
муници-

пальных об-
разований в 
Свердлов-
ской обла-
сти (по со-

гласованию)

243,991 360,446 217,024 117,871 114,729

6 Вовлечение в жилищное строительство земель-ных участков, находя-щихся в федеральной собственности (с участи-ем средств Федерально-го фонда содействия развитию жилищного строительства) 

Министер-
ство по 

управлению 
государ-

ственным 
имуществом 
Свердлов-
ской обла-

сти
7 млн. рублей
8 га 4,6 114,3 118 106
9 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (с участием средств государственной корпорации — Фонд со-действия реформирова-нию жилищно-комму-нального хозяйства), млн. рублей

372,232 272,555 720,943 741,065 781,824 554,435 678,378 0,000 0,000 0,000

10 Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом необхо-
димости развития мало-
этажного жилищного 
строительства (с участи-
ем средств государ-
ственной корпорации — 
Фонд содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства), млн. рублей

Министер-
ство энерге-
тики и жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Свердлов-
ской обла-
сти, адми-
нистрации 
муници-

пальных об-
разований в 
Свердлов-
ской обла-
сти (по со-

гласованию)

148,085 195,964 554,435 678,378

11 Строительство и ре-
конструкция жилых до-
мов на территориях муни-
ципальных образований в 
Свердловской области в 
целях переселения гра-
ждан из жилых помеще-
ний, признанных непри-
годными для проживания 
и (или) с высоким уров-
нем износа, в рамках под-
программы «Формирова-
ние жилищного фонда 
для переселения граждан 
из жилых помещений, 
признанных непригодны-
ми для проживания и 
(или) с высоким уровнем 
износа» областной целе-
вой программы 
«Комплексная программа 
развития и модернизации 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 
годы, млн. рублей

199,214 204,200 720,943 741,065 781,824

12 Трансферты местным 
бюджетам на приобрете-
ние жилых помещений, 
признанных непригод-
ными для проживания, 
млн. рублей

Министер-
ство энерге-
тики и жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Свердлов-
ской обла-
сти, адми-
нистрации 
муници-

пальных об-
разований в 
Свердлов-
ской обла-
сти (по со-

гласованию)

24,933

13 Количество переселен-
ных из аварийного жи-
лищного фонда, человек

1988 1638 5000 5000 5000

14 Объем ввода в эксплуа-
тацию жилья для рассе-
ления аварийного и вет-
хого жилищного фонда, 
тыс. кв. м

35 27,6 70 70 70

(Продолжение на 3-й стр.).


