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6. Объемы 
финансирования 
государственной 
программы по годам 
реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО — 152 686 817,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 24 452 758,1 тыс. рублей;
2015 год — 29 925 037,6 тыс. рублей;
2016 год — 23 258 082,6 тыс. рублей;
2017 год — 19 385 062,9 тыс. рублей;
2018 год — 17 505 661,2 тыс. рублей;
2019 год — 18 626 022,8 тыс. рублей;
2020 год — 19 534 192,6 тыс. рублей
из них:
1) областной бюджет — 41 100 887,4 тыс. 
рублей,
в том числе:
2014 год — 9 104 659,1 тыс. рублей;
2015 год — 8 265 585,3 тыс. рублей;
2016 год — 4 746 128,6 тыс. рублей;
2017 год — 4 746 128,6 тыс. рублей;
2018 год — 4 746 128,6 тыс. рублей;
2019 год — 4 746 128,6 тыс. рублей;
2020 год — 4 746 128,6 тыс. рублей;
2) федеральный бюджет (предполагаемый 
объем) — 7 545 583,6 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 747 359,1 тыс. рублей;
2015 год — 1 638 954,0 тыс. рублей;
2016 год — 1 997 558,8 тыс. рублей;
2017 год — 1 617 535,3 тыс. рублей;
2018 год — 786 258,8 тыс. рублей;
2019 год — 378 958,8 тыс. рублей;
2020 год — 378 958,8 тыс. рублей;
3) местные бюджеты (предполагаемый объем) — 
7 669 409,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 885 117,9 тыс. рублей;
2015 год — 1 930 679,1 тыс. рублей;
2016 год — 618 388,4 тыс. рублей;
2017 год — 587 391,4 тыс. рублей;
2018 год — 587 391,4 тыс. рублей;
2019 год — 972 001,4 тыс. рублей;
2020 год — 1 088 440,2 тыс. рублей;
4) внебюджетные источники (предполагаемый 
объем) — 96 370 937,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 12 715 622,0 тыс. рублей;
2015 год — 18 089 819,2 тыс. рублей;
2016 год — 15 896 006,8 тыс. рублей;
2017 год — 12 434 007,6 тыс. рублей;
2018 год — 11 385 882,4 тыс. рублей;
2019 год — 12 528 934,0 тыс. рублей;
2020 год — 13 320 665,0 тыс. рублей

7. Адрес размещения 
государственной 
программы в сети 
Интернет

minstroy.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния строительного 
комплекса Свердловской области

Строительный комплекс — это один из наиболее значимых сегментов эко-
номики, обеспечивающий развитие всех видов экономической деятельности. 
Объем строительно-монтажных работ составил в Свердловской области в 
2012 году 117,7 млрд. рублей. По объему выполненных строительных работ 
Свердловская область в сравнении с субъектами Российской Федерации на про-
тяжении ряда последних лет стабильно входит в двенадцать первых субъектов. 
Строительный комплекс Свердловской области (инженерные изыскания, про-
ектирование, строительство, предприятия стройиндустрии и промышленности 
строительных материалов) насчитывает около 8,0 тыс. организаций, в которых 
работает порядка 105 тыс. человек. 

В 2010–2012 годах введено 5,5 млн. кв. метров общей площади жилья, 
школ на 2609 мест, зданий для дошкольных образовательных организаций 
более чем на 5,0 тыс. мест, больниц на 489 коек, в том числе перинатальные 
центры в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, предоставляющие высокотехноло-
гичную медицинскую помощь. Активизировалось строительство спортивных 
сооружений и объектов, в том числе спортивных площадок, приближенных к 
месту жительства граждан. 

Государственная программа Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года» основана на Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года, одобренной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стра-
тегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года», Программе демографического развития Свердловской области на 
период до 2025 года, одобренной постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.08.2007 № 830-ПП «О Программе демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 года», учитывает положения Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», на-
правления и показатели государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.11.2012 № 2227-р. Государственная програм-
ма предусматривает реализацию мероприятий областных целевых программ на 
2011–2015 годы с уточнением целевых показателей до 2020 года, связанных 
с развитием жилищного комплекса, материальной базы социальной сферы, а 
также исполнением полномочий Российской Федерации, переданных субъектам 
Российской Федерации, по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
обязательства перед которыми установлены федеральным законодательством.

Мероприятия по развитию жилищного комплекса включают весь цикл 
строительства жилья от обеспечения земельных участков, выделенных для 
жилищного строительства, документацией по планировке территории, оснаще-
ния их коммунальной инфраструктурой, организации процесса строительства с 
использованием современных энергоэффективных и экологичных материалов 
и технологий до стимулирования платежеспособного спроса на первичном 
рынке жилья.

Мероприятия по развитию материальной базы социальной сферы обе-
спечивают реализацию установленных федеральным законодательством 
полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области. Во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» в части 
полного обеспечения детей в возрасте от трех до семи лет дошкольным обра-
зованием мероприятия по строительству (реконструкции) зданий дошкольных 
образовательных учреждений предусмотрены отдельной подпрограммой 
государственной программы. 

Предоставление государственной поддержки отдельным категориям 
граждан по обеспечению жильем за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета обеспечивает осуществление исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области полномочий, переданных Рос-
сийской Федерацией, по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. 

Комплексный характер целей и задач государственной программы об-
уславливает целесообразность использования программно-целевого метода 
для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения со-
ответствующих им задач как в целом по государственной программе, так и по 
подпрограммам в составе государственной программы.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, 
связанные с недостаточным ресурсным обеспечением программных меропри-
ятий, невыполнением муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, принятых обязательств по финансированию 
программных мероприятий, что может привести к созданию не завершенных 
строительством объектов, невыполнению программных целей. Способами 
ограничения указанных рисков являются: осуществление постоянного монито-
ринга реализации программных мероприятий, своевременная корректировка 
мероприятий и показателей государственной программы, перераспределение 
финансовых ресурсов с учетом приоритетности мероприятий и в зависимости от 
темпов достижения поставленных целей, распределение функций, полномочий 
и ответственности исполнителей мероприятий государственной программы.

Раздел 2. Цели, задачи и планируемые целевые показатели реализации 
государственной программы «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года» приведены в приложении № 1 
к государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области  
до 2020 года»

1. План мероприятий по выполнению государственной программы «Реа-
лизация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года» приведен в приложении № 2 
к государственной программе.

2. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвести-
ций государственной программы «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года» приведен в приложении № 3 к государственной программе.

3. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области как ответственный исполнитель государственной программы осущест-
вляет следующие функции:

1) организует выполнение мероприятий государственной программы, 
осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяемых на реализацию государственной программы;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного 
бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы;

3) осуществляет ведение отчетности по реализации государственной 
программы и направляет в Министерство экономики Свердловской области 
ежеквартально в течение 25 дней после окончания отчетного периода отчет о 
реализации государственной программы по формам отчетности, определенным 
Порядком формирования и реализации государственных программ Свердлов-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации государственных программ Свердловской области и внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ», с приложением пояснительной записки;

4) осуществляет при необходимости корректировку государственной про-
граммы.

4. Иные функции, выполняемые Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области как ответственным исполнителем 
государственной программы, изложены в подпрограммах государственной 
программы.

5. Исполнителями государственной программы являются:
1) государственное казенное учреждение Свердловской области «Управле-

ние капитального строительства Свердловской области» — по строительству 
объектов государственной собственности Свердловской области в рамках 
реализации подпрограмм «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства», «Строительство объектов государственной собственности Свердловской 
области» государственной программы;

2) государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства» — по предоставлению отдельным категориям 
граждан социальных выплат либо единовременных денежных выплат для обе-
спечения жильем в рамках реализации подпрограмм «Стимулирование развития 
жилищного строительства», «Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан в соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией» государственной программы;

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, — при использовании субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, при реализации мероприятий 
в рамках реализации подпрограмм «Стимулирование развития жилищного 
строительства», «Строительство и реконструкция зданий дошкольных образо-
вательных учреждений», «Поддержка муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, при реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» государственной программы;

4) хозяйствующие субъекты — застройщики, организации строительного 
комплекса — по строительству жилых домов, предприятий по производству 
строительных материалов, осуществляемому за счет внебюджетных источников, 
в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы.

6. Функции, выполняемые государственным казенным учреждением Сверд-
ловской области «Управление капитального строительства Свердловской 
области», государственным казенным учреждением Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства», органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
изложены в подпрограммах государственной программы.

7. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для 
осуществления мероприятий государственной программы, реализуемых за 
счет бюджетных ассигнований, осуществляются юридическими и физическими 
лицами, которые выявляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и определяются в 
государственных и муниципальных контрактах.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты в составе государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области  
до 2020 года»

1. В рамках реализации государственной программы предоставляются меж-
бюджетные трансферты в форме субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение 
целей, соответствующих государственной программе (далее — субсидии), для 
софинансирования:

1) мероприятий по подготовке документации по планировке территории; 
2) объектов капитального строительства муниципальной собственности.
2. Субсидии на разработку проектной документации объектов капитального 

строительства муниципальной собственности и государственную экспертизу 
этой проектной документации не предоставляются.

3. Субсидии предоставляются по результатам отбора муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам 
которых предоставляются субсидии.

Порядок отбора муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, и предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на 
достижение целей, соответствующих государственной программе «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», изложен в приложении № 4 к государ-
ственной программе.

(Продолжение. Начало на 6-й стр.).

Приложение № 1 
к государственной программе «Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование целей и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя Источник значения показателей
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»
2 Цель 1. Обеспечение населения Свердловской области доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и 

развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья
3 Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов 

ввода жилья
4 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 

общей площади
2000,0 2160,0 2410,0 2740,0 3170,0 3700,0 4330,0 Стратегия социально-экономического 

развития Свердловской области на период 
до 2020 года, одобренная пос тановлением 
Правительства Сверд ловской области 
от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии 
социально-экономического развития 
Свердлов ской области на период до 2020 
года» (далее — Стратегия социально-
эконо мического развития Свердловской 
области на период до 2020 года);
государственная программа Россий ской 
Федерации «Обеспечение до ступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», 
утвержден ная распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.11.2012 № 2227-р (далее — 
государственная программа Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфорт ным жильем и коммунальными 
услу гами граждан Российской Федера-
ции»)

5 Годовой объем ввода жилья квартир 25 100 26 500 29 000 32 300 36 600 41 900 48 100
6 Годовой объем ввода жилья эко-

номического класса из годового 
объема ввода жилья

тыс. кв. метров 
общей площади

1400,0 1500,0 1600,0 1900,0 2200,0 2500,0 3000,0

7 Годовой объем ввода жилья эко-
номического класса из годового 
объема ввода жилья

квартир 11 700 12 600 13 400 15 900 18 400 21 000 25 200 

8 Годовой объем ввода малоэтаж-
ного жилья из годового объема 
ввода жилья

тыс. кв. метров 
общей площади

890,0 1010,0 1210,0 1440,0 1770,0 2200,0 2630,0

9 Годовой объем ввода малоэтаж-
ного жилья из годового объема 
ввода жилья

квартир 5 900 6 700 8 000 9 600 11 800 14 600 17 500

10 Годовой объем ввода многоэтаж-
ного жилья из годового объема 
ввода жилья

тыс. кв. метров 
общей площади

1110,0 1150,0 1200,0 1300,0 1400,0 1500,0 1700,0

11 Годовой объем ввода многоэтаж-
ного жилья из годового объема 
ввода жилья

квартир 19 200 19 800 21 000 22 700 24 800 27 300 30 600

12 Задача 2. Обеспечение доступности и 
стимулирование платежеспособного спроса на 
жилье для населения, в том числе с помощью 
ипотечного жилищного креди тования

13 Обеспеченность населения жильем кв. метров 
общей площади 
на 1 жителя

24,2 24,8 25,4 25,9 26,5 27,3 28,3 Стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области на период 
до 2020 года;
государственная программа Россий ской 
Федерации «Обеспечение до ступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

14 Обеспеченность населения жильем квартир на 1000 
человек

482,3 490,4 499,6 510,3 521,7 536,6 555,6

15 Коэффициент доступности жилья 
для населения

лет 3,8 3,5 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1

16 Количество выданных ипотечных 
кредитов (займов)

тыс. штук 20,1 21,1 22,1 23,0 24,0 27,0 30,0

17 Снижение цены на жилье по срав-
нению с ценами 2012 года (в сопо-
ставимом уровне цен)

процентов 7,2 10,6 13,8 17,0 20,0 20,0 20,0

18 Доля многодетных семей, полу-
чивших социальные выплаты для 
обеспечения жильем от числа мно-
годетных семей, имеющих право на 
ее получение и вставших на учет до 
01.01.2014 (нарастающим итогом)

процентов 14,0 28,0 44,0 60,0 73,0 87,0 100,0 Программа демографического разви-
тия Свердловской области на период до 
2025 года, одобренная постановле нием 
Правительства Свердловской области 
от 27.08.2007 № 830-ПП «О Программе 
демографического разви тия Свердловской 
области на период до 2025 года» (далее — 
Программа демографического развития 
Свердлов ской области на период до 2025 
года)

19 Количество работников областных 
государственных учреждений и 
работников, занимающих должно-
сти, не отнесенные к государствен-
ным должностям государственной 
гражданской службы Свердлов-
ской области, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятель-
ности органов государственной 
власти Свердловской области, 
по лучивших социальные выплаты 
для обеспечения жильем

человек 546 547 400 360 330 300 270

20 Количество молодых семей, полу-
чивших социальные выплаты для 
компенсации части расходов по 
оплате процентов по ипотечному 
кредиту (займу), оформленному 
в период с 01 января 2011 года 
до момента окончания действия 
постановления Правительства 
Свердловской области от 
21.04.2010 № 651-ПП «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки молодых семей при 
приобретении (строительстве) жи-
лого помещения с использованием 
механизма ипотечного жилищного 
кредитования»

семей 16 16 0 0 0 0 0

21 Задача 3. Подготовка и развитие территорий в целях 
жилищного строительства

22 Площадь территорий, для которых 
разработана документация по пла-
нировке территории

гектаров 1655 1816 1601 1500 1500 1500 1500 план-график разработки и утвержде ния 
документации по планировке тер ритории 
городских округов и поселе ний, на которой 
до 2020 года планиру ется осуществление 
строительства, утвержденный приказом 
Министер ством строительства и развития 
ин фраструктуры Свердловской области 
от 20.06.2013 № 1-П, и утвержденные 
документы территориального плани-
рования муниципальных образований, 
расположенных на территории Сверд-
ловской области

23 Количество семинаров по повыше-
нию квалификации сотрудников 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области, работающих 
в сфере градостроительства и 
архи тектуры

человек 70 100 140 0 0 0 0

24 Площадь земельных участков, 
вы деленных для массового жилищ-
ного строительства, обустроенных 
коммунальной инфраструктурой

гектаров 200 210 220 260 220 270 220 Стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области на период 
до 2020 года;
государственная программа Россий ской 
Федерации «Обеспечение до ступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

25 Задача 4. Поддержка реализации проекта комплекс-
ного освоения территории планировочного района 
«Академический» в городе Екатеринбурге»

26 Ввод общей площади жилья на 
территории планировочного рай-
она «Академический» в городе 
Екатеринбурге

тыс. кв. метров 
общей площади

165,0 165,0 170,0 176,8 184,7 194,0 205,0 Стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области на период 
до 2020 года;
государственная программа Россий ской 
Федерации «Обеспечение до ступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

27 Ввод объектов социальной сферы мест 200 0 1000 0 200 875 400

28 Задача 5. Создание условий для формирования 
аренд ного жилищного фонда, в том числе 
некоммерческого

29 Доля ввода общей площади жилья 
в арендных многоквартирных до-
мах от ввода общей площади жи лья 
в многоквартирных домах

процентов 0,3 0,3 0,5 1,0 1,8 5,0 10,0 государственная программа Россий ской 
Федерации «Обеспечение до ступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

30 Задача 6. Содействие внедрению инновационных и 
энергоэффективных технологий и материалов жи-
лищном строительстве

31 Объем производства цемента тыс. тонн 4150 4350 4520 4700 4900 5100 5300 Стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области на период 
до 2020 года;
государственная программа Россий ской 
Федерации «Обеспечение до ступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

32 Объем производства стеновых 
ма териалов

млн. штук 
услов ного 
кирпича

890 960 1070 1190 1330 1460 1600

33 Объем производства сборных же-
лезобетонных изделий и конструк-
ций

тыс. куб. метров 650 680 720 770 840 920 1000

34 Количество новых производств 
энергоэффективных и экологичных 
технологий жилищного строитель-
ства 

единиц 1 2 2 1 0 1 0

35 Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций»
36 Цель 2. Обеспечение достижения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
37 Задача 7. Создание дополнительных мест в 

дошколь ных образовательных организациях за счет 
строитель ства и реконструкции

38 Ввод мест в дошкольных образова-
тельных организациях

мест 7905 7815 Указ Президента Российской Федера ции 
от 07 мая 2012 года № 599 «О ме рах по 
реализации государственной политики в 
области образования и науки»

39 Подпрограмма «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области»
40 Цель 3. Создание условий для осуществления полномочий органов государственной власти Свердловской области
41 Задача 8. Развитие материальной базы органов госу-

дарственной власти Свердловской области и подве-
домственных им государственных учреждений

42 Ввод зданий учреждений здраво-
охранения государственной соб-
ственности Свердловской области

единиц 0 2 1 2 0 1 0 программа «Развитие здравоохранения 
Свердловской области» на 2013–2020 
годы, утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 
08.07.2013 № 867-ПП «Об утвер ждении 
программы «Развитие здраво охранения 
Свердловской области» на 2013–2020 
годы» 

43 Ввод зданий учреждений культуры 
государственной собственности 
Свердловской области

единиц 1 0 0 0 0 0 1 Стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области на период 
до 2020 года

44 Ввод зданий организаций образо-
вания государственной собствен-
ности Свердловской области

единиц 1 0 0 0 0 0 0

45 Ввод зданий и сооружений учре-
ждений физической культуры и 
спорта государственной собствен-
ности Свердловской области

единиц 0 0 1 3 4 0 0 Программа подготовки к проведению 
в 2018 году в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу, утвер-
жденная постановлением Правитель ства 
Российской Федерации от 20.07.2013 
№ 518 «О Программе под готовки к 
проведению в 2018 году в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу» 
(далее — Про грамма подготовки к 
проведению в 2018 году в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу);
Стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области на период 
до 2020 года

46 Ввод зданий пожарных депо единиц 4 10 5 4 4 4 4 Концепция развития противопожар-
ной службы Свердловской области и 
общественных объединений пожарной 
охраны, действующих на территории 
Свердловской области, на период до 
2020 года, утвержденная постановле нием 
Правительства Свердловской области от 
06.08.2013 № 991-ПП «Об утверждении 
Концепции развития противопожарной 
службы Свердлов ской области и 
общественных объеди нений пожарной 
охраны, действую щих на территории 
Свердловской об ласти, на период до 2020 
года» 

47 Ввод типовых зданий для разме-
щения мировых судей

единиц 5 11 11 0 0 0 0 Стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области на период 
до 2020 года48 Количество индустриальных пар-

ков, обустроенных внеплощадоч-
ной инфраструктурой

единиц 0 0 1 0 1 0 1

49 Площадь территорий индустриаль-
ных парков, для которых разрабо-
таны проекты планировки террито-
рии

гектаров 256 0 0 0 0 0 0

(Продолжение на 8-й стр.).


