
1 Суббота, 22 июня 2013 г.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
10.06.2013     № 727-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства  
в 2013–2015 годах»

В целях реализации на территории Свердловской области Феде-
рального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии 
с протоколом заседания Комиссии Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области по отбору муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, для 
участия в региональных адресных программах, финансируемых за счет 
средств государственной корпорации — Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства от 14.05.2013 № 1 Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) региональную адресную программу «Переселение граждан на 

территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2013–2015 годах» (прилагается);

2) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013 
году (прилагается);

3) распределение субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств областного бюджета в 2013 году 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 727-ПП 
«Об утверждении региональной адресной 
программы «Переселение граждан на терри-
тории Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства в 2013–2015 годах»

Региональная адресная программа 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2013–2015 годах»

Раздел 1.Паспорт региональной адресной программы «Пересе-
ление граждан на территории Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2013–2015 годах»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013 № 727-ПП

г. Екатеринбург
Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан 

на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 

2013–2015 годах»
В целях реализации на территории Свердловской области Федерального за-

кона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального  хозяйства»,  в  соответствии  с  протоколом  заседания 
Комиссии  Министерства  энергетики  и  жилищно-коммунального  хозяйства 
Свердловской области по отбору муниципальных образований,  расположенных 
на территории Свердловской области, для участия в региональных адресных про-
граммах, финансируемых за счет средств государственной корпорации — Фонд 
содействия  реформированию жилищно-коммунального  хозяйства  от  14.05.2013 
№ 1 Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) региональную адресную программу «Переселение граждан на территории 

Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2013–2015 годах» (прилагает-
ся);

2) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств государственной корпорации — Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году (прилагается);

3) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств областного бюджета в 2013 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заме-
стителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 727-ПП
«Об утверждении региональной ад-
ресной программы «Переселение гра-
ждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного 
строительства в 2013–2015 годах»

Региональная адресная программа
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2013–2015 годах»

Раздел 1. Паспорт региональной адресной программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2013–2015 годах»

Наименование 
Программы

региональная адресная программа «Переселение граждан 
на территории Свердловской области из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства в 2013–2015 годах» 
(далее — Программа)

Основание для разра-
ботки Программы

— Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» (далее — Федеральный закон 
№ 185-ФЗ);
— постановление Правительства Свердловской области 
от 26.10.2012 № 1204-ПП «О мерах по реализации в 2013 
году Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» на территории Свердловской обла-
сти»;
— протокол заседания Комиссии Министерства энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области по отбору муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, для уча-
стия в региональных адресных программах, финансируе-
мых за счет средств государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства от 14.05.2013 № 1

Главный распоряди-
тель средств областно-
го бюджета по Про-
грамме

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области

Разработчик Програм-
мы

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области

Цель Программы финансовое и организационное обеспечение переселения 
граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 
января 2012 года в установленном порядке аварийными в 
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 
и подлежащими сносу или реконструкции

Задачи Программы переселение граждан из многоквартирных домов, при-
знанных в установленном порядке аварийными до 01 ян-
варя 2012 года в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструк-
ции, минимизация издержек по содержанию аварийных 
домов и сокращению сроков введения земельных 
участков, освободившихся после сноса домов, в хозяй-
ственный оборот

Срок реализации Про-
граммы

по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

общий объем финансирования Программы на 2013–2015 
годы составляет 6 201 336 721,00 рубля, в том числе: 
средства Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства — 1 626 447 696,08 рубля;
средства областного бюджета — 3 071 246 238,52 рубля;
средства местных бюджетов — 1 348 220 105,40 рубля; 
дополнительное финансирование за счет средств местных 
бюджетов — 155 422 681 рубль, 
из них в 2013 году:
средства Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства — 693 055 363,50 рубля;
средства областного бюджета — 376 427 176,50 рубля;
средства местных бюджетов — 234 764 460,00 рубля;
дополнительное финансирование за счет средств местных 
бюджетов — 59 163 232 рубля;
в 2014 году:
средства Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства — 691 615 315,95 рубля;
средства областного бюджета — 1 179 373 663,65 рубля;
средства местных бюджетов — 527 714 840,40 рубля;
дополнительное финансирование за счет средств местных 
бюджетов — 45 152 654 рубля;
в 2015 году:
средства Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства — 241 777 016,63 рубля;
средства областного бюджета — 1 515 445 398,37 рубля;
средства местных бюджетов — 585 740 805,00 рубля;
дополнительное финансирование за счет средств местных 
бюджетов — 51 106 795 рублей 

Ожидаемые результа-
ты реализации Про-
граммы

переселение 10 144 граждан из 667 многоквартирных до-
мов, признанных до 01 января 2012 года в установленном 
порядке аварийными в связи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации и подлежащими сносу или ре-
конструкции, расселяемой площадью жилых помещений 
174 737,40 кв. метра

Исполнитель Програм-
мы

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области

Участники Программы муниципальные образования в Свердловской области, ко-
торые выполнили условия, предусмотренные частью 1 
статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ, и имеют на 
своей территории жилищный фонд, признанный аварий-
ным в установленном порядке до 01 января 2012 года в 
связи с физическим износом в процессе эксплуатации и 
подлежащий сносу или реконструкции:
1) Артемовский городской округ;
2) Артинский городской округ;
3) Асбестовский городской округ;
4) Белоярский городской округ;
5) Березовский городской округ;
6) Бисертский городской округ;
7) городской округ Верхний Тагил;
8) городской округ Верхняя Пышма;
9) Городской округ Верхняя Тура;
10) городской округ Верхотурский;
11) Волчанский городской округ;
12) Горноуральский городской округ;
13) муниципальное образование «Город Каменск-Ураль-
ский»;
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14) Камышловский городской округ;
15) городской округ Карпинск;
16) городской округ Краснотурьинск;
17) городской округ Красноуральск;
18) городской округ Красноуфимск;
19) город Нижний Тагил;
20) городской округ Первоуральск;
21) городской округ Ревда;
22) Режевской городской округ;
23) Североуральский городской округ;
24) городской округ Среднеуральск;
25) Тавдинский городской округ;
26) Тугулымский городской округ;
27) Туринский городской округ;
28) Шалинский городской округ;
Нижнесергинский муниципальный район:
29) городское поселение Верхние Серги;
30) Дружининское городское поселение;
31) Нижнесергинское городское поселение;
Таборинский муниципальный район:
32) Таборинское сельское поселение

Раздел 2. Региональная адресная программа «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2013–2015 годах»

Глава 1. Характеристика проблемы
Одной из приоритетных задач жилищной политики Российской Федерации 

является обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан, 
решение проблемы аварийного жилищного фонда, не соответствующего установ-
ленным санитарным и техническим нормам. Проживание в аварийном жилищном 
фонде оказывает негативное влияние на здоровье граждан, увеличивает социаль-
ную напряженность, создает неравные условия доступа граждан к коммунальным 
услугам. 

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городов и населен-
ных пунктов Свердловской области, сдерживает развитие инфраструктуры, пони-
жает инвестиционную привлекательность территорий.

В настоящее время нормативно-правовыми документами, регламентирую-
щими решение проблемы аварийного жилищного фонда, являются:

1) на федеральном уровне:
Федеральный закон № 185-ФЗ;
Стратегия  социально-экономического  развития  Уральского  федерального 

округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р;

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О ме-
рах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

2) на региональном уровне:
Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе 

социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы»;
Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ «О реали-

зации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике»,  от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнаци-
онального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демогра-
фической политики Российской Федерации».

Настоящая Программа разработана для создания безопасных и благоприят-
ных условий проживания граждан, повышения качества предоставляемых комму-
нальных  услуг,  стимулирования  реформирования  жилищно-коммунального  хо-
зяйства Свердловской области, формирования эффективных механизмов управле-
ния жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий.

Согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной  статистики  по  Свердловской  области  по  состоянию на  01  января 
2012 года количество многоквартирных домов составило 108 829 единиц, из них 
по годам постройки:

до 1920 года — 4 354 дома (4,00 процента от общего количества многоквар-
тирных домов); 

1921–1945  годы —  11 762  дома  (10,81  процента  от  общего  количества 
многоквартирных домов);

1946–1970  годы —  50 167  домов  (46,10  процента  от  общего  количества 
многоквартирных домов);

1971–1995  годы —  37 593  дома  (34,54  процента  от  общего  количества 
многоквартирных домов);

после 1995 года — 4 953 дома (4,55 процента от общего количества много-
квартирных домов).

По информации, представленной в Министерство регионального развития 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального зако-
на № 185-ФЗ, по состоянию на 01 января 2012 года на территории Свердловской 
области  числится  1 333  аварийных  многоквартирных  дома  общей  площадью 
324 178,67 кв. метра.

Глава 2. Цель и задачи Программы
Программа  направлена  на  финансовое  и  организационное  обеспечение 

переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 
года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции, при условии 
выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области показателей реформирования жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Для достижения цели Программы необходимо решить задачи по переселе-
нию граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 01 января 
2012 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции, минимиза-
ции издержек по содержанию аварийных домов и сокращению сроков введения 
земельных участков, освободившихся после сноса домов, в хозяйственный обо-
рот.

Проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда необходи-
мо и возможно решить с помощью программно-целевого подхода, который позво-
ляет достичь целей и решить поставленные задачи наиболее полно, комплексно, 
увязать  их  решение  с  финансовыми  ресурсами  и  получить  максимальный  ре-
зультат по критерию «стоимость – эффективность» по сравнению с «затратным» 
методом планирования.

Глава 3. Срок реализации Программы
Программа будет реализована до 31 декабря 2015 года.
Глава 4. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы включает в себя взаимодействие Мини-

стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
как главного распорядителя средств областного бюджета по Программе (далее — 
главный распорядитель средств областного бюджета), участников Программы и 
граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012 
года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в про-
цессе  их  эксплуатации  и  подлежащими  сносу  или  реконструкции.  Реализация 
Программы осуществляется  в  соответствии  с  действующим законодательством 
Российской Федерации.

В реализации Программы участвуют следующие муниципальные образова-
ния в Свердловской области, органы местного самоуправления которых выполни-
ли условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содей-
ствия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства  (далее —  Фонд), 
предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ, и подали 
заявки на участие в Программе:

1) Артемовский городской округ;
2) Артинский городской округ;
3) Асбестовский городской округ;
4) Белоярский городской округ;
5) Березовский городской округ;
6) Бисертский городской округ;
7) городской округ Верхний Тагил;
8) городской округ Верхняя Пышма;
9) Городской округ Верхняя Тура;
10) городской округ Верхотурский;
11) Волчанский городской округ;
12) Горноуральский городской округ;
13) муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»;
14) Камышловский городской округ;
15) городской округ Карпинск;
16) городской округ Краснотурьинск;
17) городской округ Красноуральск;
18) городской округ Красноуфимск;
19) город Нижний Тагил;
20) городской округ Первоуральск;
21) городской округ Ревда;
22) Режевской городской округ;
23) Североуральский городской округ;
24) городской округ Среднеуральск;
25) Тавдинский городской округ;
26) Тугулымский городской округ;
27) Туринский городской округ;
28) Шалинский городской округ;
Нижнесергинский муниципальный район:
29) городское поселение Верхние Серги;
30) Дружининское городское поселение;
31) Нижнесергинское городское поселение;
Таборинский муниципальный район:
32) Таборинское сельское поселение.

Раздел 2. Региональная адресная программа «Переселение граж-
дан на территории Свердловской области из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2013–2015 годах»

Глава 1. Характеристика проблемы

Одной из приоритетных задач жилищной политики Российской Федера-
ции является обеспечение безопасных и комфортных условий проживания 
граждан, решение проблемы аварийного жилищного фонда, не соответству-
ющего установленным санитарным и техническим нормам. Проживание в 
аварийном жилищном фонде оказывает негативное влияние на здоровье 
граждан, увеличивает социальную напряженность, создает неравные усло-
вия доступа граждан к коммунальным услугам. 

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городов и насе-
ленных пунктов Свердловской области, сдерживает развитие инфраструк-
туры, понижает инвестиционную привлекательность территорий.

В настоящее время нормативно-правовыми документами, регламенти-
рующими решение проблемы аварийного жилищного фонда, являются:

1) на федеральном уровне:
Федеральный закон № 185-ФЗ;
Стратегия социально-экономического развития Уральского феде-

рального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р;

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

2) на региональном уровне:
Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Про-

грамме социально-экономического развития Свердловской области на 
2011–2015 годы»;

Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ «О 
реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области об-
разования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнацио-
нального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации».

Настоящая Программа разработана для создания безопасных и бла-
гоприятных условий проживания граждан, повышения качества предо-
ставляемых коммунальных услуг, стимулирования реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области, формирования 
эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения 
ресурсосберегающих технологий.

Согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области по состоянию на 01 
января 2012 года количество многоквартирных домов составило 108 829 
единиц, из них по годам постройки:

до 1920 года — 4 354 дома (4,00 процента от общего количества много-
квартирных домов); 

1921–1945 годы — 11 762 дома (10,81 процента от общего количества 
многоквартирных домов);

1946–1970 годы — 50 167 домов (46,10 процента от общего количества 
многоквартирных домов);

1971–1995 годы — 37 593 дома (34,54 процента от общего количества 
многоквартирных домов);

после 1995 года — 4 953 дома (4,55 процента от общего количества 
многоквартирных домов).

По информации, представленной в Министерство регионального разви-
тия Российской Федерации в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федераль-
ного закона № 185-ФЗ, по состоянию на 01 января 2012 года на территории 
Свердловской области числится 1 333 аварийных многоквартирных дома 
общей площадью 324 178,67 кв. метра.

Глава 2. Цель и задачи Программы

Программа направлена на финансовое и организационное обеспечение 
переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 
2012 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим из-
носом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции, 
при условии выполнения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области показателей реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения цели Программы необходимо решить задачи по пере-
селению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 
01 января 2012 года в установленном порядке аварийными в связи с фи-
зическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или 
реконструкции, минимизации издержек по содержанию аварийных домов и 
сокращению сроков введения земельных участков, освободившихся после 
сноса домов, в хозяйственный оборот.

Проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда не-
обходимо и возможно решить с помощью программно-целевого подхода, 
который позволяет достичь целей и решить поставленные задачи наиболее 
полно, комплексно, увязать их решение с финансовыми ресурсами и полу-
чить максимальный результат по критерию «стоимость – эффективность» 
по сравнению с «затратным» методом планирования.

Глава 3. Срок реализации Программы

Программа будет реализована до 31 декабря 2015 года.

Глава 4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя взаимодействие 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области как главного распорядителя средств областного бюджета по 
Программе (далее — главный распорядитель средств областного бюджета), 
участников Программы и граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащи-
ми сносу или реконструкции. Реализация Программы осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В реализации Программы участвуют следующие муниципальные образо-
вания в Свердловской области, органы местного самоуправления которых 
выполнили условия предоставления финансовой поддержки за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее — Фонд), предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона 
№ 185-ФЗ, и подали заявки на участие в Программе:

1) Артемовский городской округ;
2) Артинский городской округ;
3) Асбестовский городской округ;
4) Белоярский городской округ;
5) Березовский городской округ;
6) Бисертский городской округ;
7) городской округ Верхний Тагил;
8) городской округ Верхняя Пышма;
9) Городской округ Верхняя Тура;
10) городской округ Верхотурский;
11) Волчанский городской округ;
12) Горноуральский городской округ;
13) муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»;
14) Камышловский городской округ;
15) городской округ Карпинск;
16) городской округ Краснотурьинск;
17) городской округ Красноуральск;
18) городской округ Красноуфимск;
19) город Нижний Тагил;
20) городской округ Первоуральск;
21) городской округ Ревда;
22) Режевской городской округ;
23) Североуральский городской округ;
24) городской округ Среднеуральск;
25) Тавдинский городской округ;
26) Тугулымский городской округ;
27) Туринский городской округ;
28) Шалинский городской округ;
Нижнесергинский муниципальный район:
29) городское поселение Верхние Серги;
30) Дружининское городское поселение;
31) Нижнесергинское городское поселение;

Таборинский муниципальный район:
32) Таборинское сельское поселение.
Перечень аварийных многоквартирных домов, из которых планируется 

переселение граждан в рамках реализации Программы, определен в при-
ложении № 1.

Органы местного самоуправления указанных выше муниципальных 
образований в Свердловской области в течение тридцати дней с момента 
поступления средств Фонда в областной бюджет получают от главного рас-
порядителя средств областного бюджета уведомления о положительном 
решении о предоставлении государственной поддержки за счет средств 
Фонда, заключают с главным распорядителем средств областного бюдже-
та соглашения о реализации Программы на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области по форме, установленной главным 
распорядителем средств областного бюджета.

В течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о поступлении 
средств Фонда в областной бюджет главный распорядитель средств област-
ного бюджета представляет в Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области реестры и платежные документы на перечисление 
средств Фонда и средств областного бюджета местным бюджетам.

Поступившие в местные бюджеты средства Фонда и средства областного 
бюджета используются органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, включенных в Программу, в порядке 
согласно Федеральному закону № 185-ФЗ и соглашениям, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, включенных в Программу, в соответствии с абзацем 4 
настоящей главы.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, 
осуществляется исключительно на:

1) строительство жилых домов с количеством этажей не более чем 
три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает 
десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеющих общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположенных на отдельном земельном участке и 
имеющих выход на территорию общего пользования (жилые дома блоки-
рованной застройки);

2) строительство многоквартирных домов с количеством этажей не бо-
лее чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество 
которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько 
квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет от-
дельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

3) приобретение у застройщиков жилых помещений в домах, указанных 
в подпунктах 1 и 2 настоящей главы.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства осуществляется 
в соответствии со статьями 32, 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального за-
кона № 185-ФЗ путем предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, включенных в Про-
грамму, жилых помещений в домах, указанных в подпунктах 1, 2 настоящей 
главы. Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения 
представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках Программы не допускаются.

Глава 5. Основные мероприятия Программы

Для достижения цели и выполнения задач Программы разработан 
План мероприятий Программы с учетом требований Федерального закона 
№ 185-ФЗ.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Свердловской области, признанного таковым по со-
стоянию на 01 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе 
эксплуатации и подлежащий сносу или реконструкции, утверждается по-
становлением Правительства Свердловской области.

Глава 6. Обоснование объема средств, предусмотренных на реа-
лизацию Программы, и объемы ее финансирования

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются:

1) Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства;

2) областной бюджет;
3) местный бюджет.
Объем средств на реализацию Программы в 2013–2015 годах составляет 

6 201 336 721,00 рубля, в том числе:
1) средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства — 1 626 447 696,08 рубля;
2) средства областного бюджета — 3 071 246 238,52 рубля;
3) средства местных бюджетов — 1 348 220 105,40 рубля;
4) дополнительное финансирование за счет бюджетов муниципаль-

ных образований в Свердловской области, вошедших в Программу, — 
155 422 681 рубль; 

из них в 2013 году:
1) средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства — 693 055 363,50 рубля;
2) средства областного бюджета — 376 427 176,50 рубля;
3) средства местных бюджетов — 234 764 460,00 рубля;
4) дополнительное финансирование за счет бюджетов муниципаль-

ных образований в Свердловской области, вошедших в Программу, — 
59 163 232 рубля;

в 2014 году:
1) средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства — 691 615 315,95 рубля;
2) средства областного бюджета — 1 179 373 663,65 рубля;
3) средства местных бюджетов — 527 714 840,40 рубля;
4) дополнительное финансирование за счет бюджетов муниципаль-

ных образований в Свердловской области, вошедших в Программу, — 
45 152 654 рубля;

в 2015 году:
1) средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства — 241 777 016,63 рубля;
2) средства областного бюджета — 1 515 445 398,37 рубля;
3) средства местных бюджетов — 585 740 805,00 рубля;
4) дополнительное финансирование за счет бюджетов муниципаль-

ных образований в Свердловской области, вошедших в Программу, — 
51 106 795 рублей.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2013–2015 годах приведен в таблице 1.

3
Перечень  аварийных  многоквартирных  домов,  из  которых  планируется 

переселение граждан в рамках реализации Программы, определен в приложении 
№ 1.

Органы местного самоуправления указанных выше муниципальных образо-
ваний в Свердловской области в течение тридцати дней с момента поступления 
средств Фонда в областной бюджет получают от главного распорядителя средств 
областного бюджета уведомления о положительном решении о предоставлении 
государственной поддержки за счет средств Фонда, заключают с главным распо-
рядителем средств областного бюджета соглашения о реализации Программы на 
территориях  муниципальных  образований  в  Свердловской  области  по  форме, 
установленной главным распорядителем средств областного бюджета.

В течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о поступлении 
средств Фонда в областной бюджет главный распорядитель средств областного 
бюджета представляет в Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области  реестры  и  платежные  документы  на  перечисление  средств  Фонда  и 
средств областного бюджета местным бюджетам.

Поступившие в местные бюджеты средства Фонда и средства областного 
бюджета используются органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области, включенных в Программу, в порядке согласно 
Федеральному закону № 185-ФЗ и соглашениям, заключенным органами местно-
го самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, вклю-
ченных в Программу, в соответствии с абзацем 4 настоящей главы.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуще-
ствляется исключительно на:

1) строительство жилых домов с количеством этажей не более чем три, со-
стоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каж-
дый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеющих общую сте-
ну (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, распо-
ложенных на отдельном земельном участке и имеющих выход на территорию об-
щего пользования (жилые дома блокированной застройки);

2) строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более 
чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не 
превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помеще-
ния общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выхо-
дом на территорию общего пользования;

3) приобретение у застройщиков жилых помещений в домах, указанных в 
подпунктах 1 и 2 настоящей главы.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства осуществляется в соот-
ветствии со статьями 32, 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Россий-
ской  Федерации  и  частью  3  статьи  16  Федерального  закона  № 185-ФЗ  путем 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, включенных в Программу, жилых помещений в домах, 
указанных в подпунктах 1, 2 настоящей главы. Реестр аварийных многоквартир-
ных домов по способам переселения представлен в приложении № 2 к настоящей 
Программе.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рам-
ках Программы не допускаются.

Глава 5. Основные мероприятия Программы
Для достижения цели и выполнения задач Программы разработан План ме-

роприятий Программы с учетом требований Федерального закона № 185-ФЗ.
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-

да на территории Свердловской области, признанного таковым по состоянию на 
01 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и 
подлежащий сносу или реконструкции, утверждается постановлением Правитель-
ства Свердловской области.

Глава 6. Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию 
Программы, и объемы ее финансирования

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются:

1) Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
2) областной бюджет;
3) местный бюджет.
Объем средств  на  реализацию Программы в  2013–2015  годах  составляет 

6 201 336 721,00 рубля, в том числе:
1) средства  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

хозяйства — 1 626 447 696,08 рубля;
2) средства областного бюджета — 3 071 246 238,52 рубля;
3) средства местных бюджетов — 1 348 220 105,40 рубля;
4) дополнительное финансирование за счет бюджетов муниципальных об-

разований  в  Свердловской  области,  вошедших  в  Программу, —  155 422 681 
рубль; 

из них в 2013 году:
1) средства  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

хозяйства — 693 055 363,50 рубля;
2) средства областного бюджета — 376 427 176,50 рубля;
3) средства местных бюджетов — 234 764 460,00 рубля;
4) дополнительное финансирование за счет бюджетов муниципальных об-

разований в Свердловской области, вошедших в Программу, — 59 163 232 рубля;
в 2014 году:
1) средства  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

хозяйства — 691 615 315,95 рубля;
2) средства областного бюджета — 1 179 373 663,65 рубля;
3) средства местных бюджетов — 527 714 840,40 рубля;
4) дополнительное финансирование за счет бюджетов муниципальных об-

разований в Свердловской области, вошедших в Программу, — 45 152 654 рубля;
в 2015 году:
1) средства  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

хозяйства — 241 777 016,63 рубля;
2) средства областного бюджета — 1 515 445 398,37 рубля;
3) средства местных бюджетов — 585 740 805,00 рубля;
4) дополнительное финансирование за счет бюджетов муниципальных об-

разований в  Свердловской области,  вошедших в  Программу, — 51 106 795 ру-
блей.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда в 2013–2015 годах приведен в таблице 1.

Таблица 1
№
п/п

Наименование
 муниципального

 образования в 
Свердловской

 области

Объем долево-
го финансиро-
вания — всего

(рублей)

В том числе за счет средств
Фонда содей-
ствия рефор-
мированию 

жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 
(рублей)

Областного
 бюджета 
(рублей)

местного 
бюджета 
(рублей)

дополни-тель-
ного финанси-

рования за счет 
средств местно-

го бюджета 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7
2013 год

1. Артемовский го-
родской округ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Артинский городской 
округ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Асбестовский го-
родской округ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Белоярский городской 
округ

35 613 780,00 18 924 575,82 10 278 723,78 6 410 480,40 0,00

5. Березовский го-
родской округ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Бисертский городской 
округ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Городской округ 
Верхний Тагил

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Городской округ 
Верхняя Пышма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Городской округ 
Верхняя Тура

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Городской округ Вер-
хотурский

36 921 660,00 19 619 561,70 10 656 199,50 6 645 898,80 0,00

11. Волчанский го-
родской округ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Горноуральский го-
родской округ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Муниципальное об-
разование «Город Ка-
менск-Уральский»

113 152 380,00 60 127 310,13 32 657 641,47 20 367 428,40 0,00

14. Камышловский го-
родской округ

56 968 900,00 22 592 556,85 12 270 956,75 7 652 966,40 14 452 420,00

15. Городской округ Кар-
пинск

134 856 960,00 71 660 766,28 38 921 940,92 24 274 252,80 0,00

16. Городской округ 
Краснотурьинск

136 358 600,00 72 458 713,03 39 355 338,97 24 544 548,00 0,00

17. Городской округ 
Красноуральск

82 590 200,00 43 887 071,30 23 836 892,70 14 866 236,00 0,00

18. Городской округ 
Красноуфимск

32 479 020,00 17 258 816,02 9 373 980,38 5 846 223,60 0,00

19. Город Нижний Тагил 217 481 760,00 103 150 245,55 56 025 186,05 34 940 948,40 23 365 380,00
20. Городской округ Пер-

воуральск
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Городской округ Рев-
да

88 095 060,00 46 812 263,19 25 425 686,01 15 857 110,80 0,00

22. Режевской городской 
округ

37 437 200,00 19 893 511,16 10 804 992,84 6 738 696,00 0,00

23. Североуральский го-
родской округ

69 020 080,00 36 676 133,15 19 920 332,45 12 423 614,40 0,00

24. Городской округ 
Среднеуральск

30 355 272,00 16 129 923,61 8 760 831,99 5 463 824,40 692,00

25. Тавдинский городской 
округ

17 365 740,00 9 227 868,07 5 012 038,73 3 125 833,20 0,00

26. Тугулымский го-
родской округ

34 063 700,00 18 100 888,85 9 831 345,15 6 131 466,00 0,00

27. Туринский городской 
округ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28. Шалинский городской 
округ

61 657 200,00 32 763 620,05 17 795 283,95 11 098 296,00 0,00

29. Нижнесергинский му-
ниципальный район, в 
том числе по муници-
пальным образовани-
ям, входящим в состав 
муниципального райо-
на:

178 992 720, 00 83 771 538, 74 45 499 804, 86 28 376 636, 40 21 344 740, 00

30. Городское поселение 
Верхние Серги

68 480 320,00 25 047 070,48 13 604 105,12 8 484 404,40 21 344 740,00

31. Дружининское го-
родское поселение

110 512 400,00 58 724 468,26 31 895 699,74 19 892 232,00 0,00

32. Нижнесергинское го-
родское поселение

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Таборинский муници-
пальный район, в том 
числе по муниципаль-
ным образованиям, 
входящим в состав 
муниципального райо-
на:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34. Таборинское сельское 
поселение

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год
1. Артемовский го-

родской округ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Перечень  аварийных  многоквартирных  домов,  из  которых  планируется 

переселение граждан в рамках реализации Программы, определен в приложении 
№ 1.

Органы местного самоуправления указанных выше муниципальных образо-
ваний в Свердловской области в течение тридцати дней с момента поступления 
средств Фонда в областной бюджет получают от главного распорядителя средств 
областного бюджета уведомления о положительном решении о предоставлении 
государственной поддержки за счет средств Фонда, заключают с главным распо-
рядителем средств областного бюджета соглашения о реализации Программы на 
территориях  муниципальных  образований  в  Свердловской  области  по  форме, 
установленной главным распорядителем средств областного бюджета.

В течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о поступлении 
средств Фонда в областной бюджет главный распорядитель средств областного 
бюджета представляет в Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области  реестры  и  платежные  документы  на  перечисление  средств  Фонда  и 
средств областного бюджета местным бюджетам.

Поступившие в местные бюджеты средства Фонда и средства областного 
бюджета используются органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области, включенных в Программу, в порядке согласно 
Федеральному закону № 185-ФЗ и соглашениям, заключенным органами местно-
го самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, вклю-
ченных в Программу, в соответствии с абзацем 4 настоящей главы.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуще-
ствляется исключительно на:

1) строительство жилых домов с количеством этажей не более чем три, со-
стоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каж-
дый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеющих общую сте-
ну (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, распо-
ложенных на отдельном земельном участке и имеющих выход на территорию об-
щего пользования (жилые дома блокированной застройки);

2) строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более 
чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не 
превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помеще-
ния общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выхо-
дом на территорию общего пользования;

3) приобретение у застройщиков жилых помещений в домах, указанных в 
подпунктах 1 и 2 настоящей главы.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства осуществляется в соот-
ветствии со статьями 32, 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Россий-
ской  Федерации  и  частью  3  статьи  16  Федерального  закона  № 185-ФЗ  путем 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, включенных в Программу, жилых помещений в домах, 
указанных в подпунктах 1, 2 настоящей главы. Реестр аварийных многоквартир-
ных домов по способам переселения представлен в приложении № 2 к настоящей 
Программе.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рам-
ках Программы не допускаются.

Глава 5. Основные мероприятия Программы
Для достижения цели и выполнения задач Программы разработан План ме-

роприятий Программы с учетом требований Федерального закона № 185-ФЗ.
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-

да на территории Свердловской области, признанного таковым по состоянию на 
01 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и 
подлежащий сносу или реконструкции, утверждается постановлением Правитель-
ства Свердловской области.

Глава 6. Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию 
Программы, и объемы ее финансирования

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются:

1) Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
2) областной бюджет;
3) местный бюджет.
Объем средств  на  реализацию Программы в  2013–2015  годах  составляет 

6 201 336 721,00 рубля, в том числе:
1) средства  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

хозяйства — 1 626 447 696,08 рубля;
2) средства областного бюджета — 3 071 246 238,52 рубля;
3) средства местных бюджетов — 1 348 220 105,40 рубля;
4) дополнительное финансирование за счет бюджетов муниципальных об-

разований  в  Свердловской  области,  вошедших  в  Программу, —  155 422 681 
рубль; 

из них в 2013 году:
1) средства  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

хозяйства — 693 055 363,50 рубля;
2) средства областного бюджета — 376 427 176,50 рубля;
3) средства местных бюджетов — 234 764 460,00 рубля;
4) дополнительное финансирование за счет бюджетов муниципальных об-

разований в Свердловской области, вошедших в Программу, — 59 163 232 рубля;
в 2014 году:
1) средства  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

хозяйства — 691 615 315,95 рубля;
2) средства областного бюджета — 1 179 373 663,65 рубля;
3) средства местных бюджетов — 527 714 840,40 рубля;
4) дополнительное финансирование за счет бюджетов муниципальных об-

разований в Свердловской области, вошедших в Программу, — 45 152 654 рубля;
в 2015 году:
1) средства  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального 

хозяйства — 241 777 016,63 рубля;
2) средства областного бюджета — 1 515 445 398,37 рубля;
3) средства местных бюджетов — 585 740 805,00 рубля;
4) дополнительное финансирование за счет бюджетов муниципальных об-

разований в  Свердловской области,  вошедших в  Программу, — 51 106 795 ру-
блей.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда в 2013–2015 годах приведен в таблице 1.

Таблица 1
№
п/п

Наименование
 муниципального

 образования в 
Свердловской

 области

Объем долево-
го финансиро-
вания — всего

(рублей)

В том числе за счет средств
Фонда содей-
ствия рефор-
мированию 

жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 
(рублей)

Областного
 бюджета 
(рублей)

местного 
бюджета 
(рублей)

дополни-тель-
ного финанси-

рования за счет 
средств местно-

го бюджета 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7
2013 год

1. Артемовский го-
родской округ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Артинский городской 
округ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Асбестовский го-
родской округ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Белоярский городской 
округ

35 613 780,00 18 924 575,82 10 278 723,78 6 410 480,40 0,00

5. Березовский го-
родской округ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Бисертский городской 
округ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Городской округ 
Верхний Тагил

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Городской округ 
Верхняя Пышма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Городской округ 
Верхняя Тура

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Городской округ Вер-
хотурский

36 921 660,00 19 619 561,70 10 656 199,50 6 645 898,80 0,00

11. Волчанский го-
родской округ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Горноуральский го-
родской округ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Муниципальное об-
разование «Город Ка-
менск-Уральский»

113 152 380,00 60 127 310,13 32 657 641,47 20 367 428,40 0,00

14. Камышловский го-
родской округ

56 968 900,00 22 592 556,85 12 270 956,75 7 652 966,40 14 452 420,00

15. Городской округ Кар-
пинск

134 856 960,00 71 660 766,28 38 921 940,92 24 274 252,80 0,00

16. Городской округ 
Краснотурьинск

136 358 600,00 72 458 713,03 39 355 338,97 24 544 548,00 0,00

17. Городской округ 
Красноуральск

82 590 200,00 43 887 071,30 23 836 892,70 14 866 236,00 0,00

18. Городской округ 
Красноуфимск

32 479 020,00 17 258 816,02 9 373 980,38 5 846 223,60 0,00

19. Город Нижний Тагил 217 481 760,00 103 150 245,55 56 025 186,05 34 940 948,40 23 365 380,00
20. Городской округ Пер-

воуральск
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Городской округ Рев-
да

88 095 060,00 46 812 263,19 25 425 686,01 15 857 110,80 0,00

22. Режевской городской 
округ

37 437 200,00 19 893 511,16 10 804 992,84 6 738 696,00 0,00

23. Североуральский го-
родской округ

69 020 080,00 36 676 133,15 19 920 332,45 12 423 614,40 0,00

24. Городской округ 
Среднеуральск

30 355 272,00 16 129 923,61 8 760 831,99 5 463 824,40 692,00

25. Тавдинский городской 
округ

17 365 740,00 9 227 868,07 5 012 038,73 3 125 833,20 0,00

26. Тугулымский го-
родской округ

34 063 700,00 18 100 888,85 9 831 345,15 6 131 466,00 0,00

27. Туринский городской 
округ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28. Шалинский городской 
округ

61 657 200,00 32 763 620,05 17 795 283,95 11 098 296,00 0,00

29. Нижнесергинский му-
ниципальный район, в 
том числе по муници-
пальным образовани-
ям, входящим в состав 
муниципального райо-
на:

178 992 720, 00 83 771 538, 74 45 499 804, 86 28 376 636, 40 21 344 740, 00

30. Городское поселение 
Верхние Серги

68 480 320,00 25 047 070,48 13 604 105,12 8 484 404,40 21 344 740,00

31. Дружининское го-
родское поселение

110 512 400,00 58 724 468,26 31 895 699,74 19 892 232,00 0,00

32. Нижнесергинское го-
родское поселение

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Таборинский муници-
пальный район, в том 
числе по муниципаль-
ным образованиям, 
входящим в состав 
муниципального райо-
на:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34. Таборинское сельское 
поселение

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год
1. Артемовский го-

родской округ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объем финансирования муниципальных образований в Свердловской 
области, включенных в Программу, рассчитан на момент формирования 
Программы исходя из количества площади жилых помещений много-
квартирных домов, признанных на 01 января 2012 года аварийными в 
установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их экс-
плуатации и подлежащими сносу или реконструкции, с учетом выполнения 
обязательства по обеспечению переселения граждан из всего аварийного 
жилищного фонда на территории Свердловской области до 31 декабря 
2015 года в соответствии с пунктом 9.10 статьи 14 Федерального закона 
№ 185-ФЗ, и планируемой к расселению в 2013–2015 годах, наличия сво-
бодных земельных участков, отведенных под строительство жилых домов, 
готовности обеспечить строительство домов с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства в 2013–2015 годах, объемов 
предусмотренных на эти цели средств в бюджете каждого муниципального 
образования в Свердловской области, включенного в Программу.

Стоимость затрат на реализацию Программы рассчитана исходя из про-
изведения общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в 
аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения.

Цена муниципального контракта на строительство домов или приобре-
тение жилых помещений формируется исходя из цены одного квадратного 
метра жилых помещений в этих домах. Такая цена одного квадратного 
метра не должна превышать 34 600 рублей, предельную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, определенную 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
27.12.2012 № 554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера 
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках 
реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Средства, составляющие разницу между начальной (максимальной) 
ценой муниципального контракта на строительство домов или приобре-
тение жилых помещений, формируемой в соответствии с требованиями 
Программы, и ценой заключенного муниципального контракта, могут быть 
использованы органами местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области на финансирование работ по формированию 
и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, 
которые находятся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, и предназначены для строитель-
ства домов в рамках настоящей Программы, а также на обеспечение таких 
земельных участков объектами инженерной инфраструктуры.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов 
или приобретения жилых помещений по цене, превышающей предельную 
стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 
установленную приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 27.12.2012 № 554 «О стоимости одного квадратного метра 

(Продолжение на 2-й стр.).


