
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

02.03.2016 № 180-РП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Свердловской области от 06.08.2014 № 957-РП «О мониторинге 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан 

в Свердловской области» 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях приведения 

в соответствие государственным программам Свердловской области: 

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области 

от 06.08.2014 № 957-РП «О мониторинге обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан в Свердловской области» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2014, 24 сентября, № 2449) (далее - распоряжение 

Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 957-РП) следующие 

изменения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) форму информации о мониторинге реализации в Свердловской области 

программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее- форма 3) 
(прилагается).»; 

2) в подпункте 2 пункта 2 слова «формами 1 и 2» заменить словами 
«формами 1, 2 и 3»; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области - Министра 

финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко.»; 

4) дополнить формой информации о мониторинге реализации 

в Свердловской области программы «Жилье для российской семьи» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» (прилагается). 

2. Внести в состав участников, ответственных за анализ результатов 

мониторинга обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан 

в Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства 

Свердловской области от 06.08.2014 № 957-РП, следующие изменения: 
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1) в строке 1: 
пункт 1.4 дополнить словами «, многодетных семей, имеющих трех и более 

одновременно рожденных детей»; 

пункт 1.5 признать утратившим силу; 
дополнить пунктами 1 7-1 1 О следующего содержания: 

« 1.7. Предоставление социальных выплат гражданам для компенсации 

части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному 

кредиту (займу), предоставленному для строительства 

(приобретения) жилого помещения в жилищно-строительных 

кооперативах или иных специализированных потребительских 

кооперативах, созданных до О 1.06.2015 в рамках параграфа 7 

« 

главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» для завершения строительства 

жилого дома (жилых домов) 

1.8. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц 

1.9. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих 

в аварийном жилищном фонде и жилых помещениях, признанных 

непригодными для проживания 

1.1 О. Реализация в Свердловской области программы «Жилье для 

российской семьи» в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» »; 
2) строку 2 признать утратившей силу; 
3) пункт 4.2 строки 4 признать утратившим силу; 
4) дополнить строкой 7 следvющего содержания: 

7. Министерство социальной 7.1. Предоставление субсидии на 

политики Свердловской приобретение(строительство) 

области жилого помещения гражданам, 

усыновившим (удочерившим) трех и 

более детей ». 
3. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Председатель Правительс 

Свердловской области Д.В. Паслер 



Форма 

3 

ИНФОРМАЦИЯ 

К распоряжению Правительства 

Свердловской области 

от 02. 03. 2016 № 180-РП 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Свердловской области 

от 06.08.2014 № 957-РП 
«О мониторинге обеспечения 

жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан в Свердловской 

области» 

о мониторинге реализации в Свердловской области программы «Жилье для российской семьи» 

в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

( отчетный период) 

№ Наименование показателя, единица измерения Значение Текущий год 

строки показателя всего I квартал II квартал Ш квартал IV квартал 
по состоянию 

на 01 января 
текущего года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество граждан, включенных в сводный реестр граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса 

в рамках программы «Жилье для российской семьи», человек 

(семей) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Количество граждан (семей), реализовавших право 

на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы «Жилье для российской семьи», человек (семей) 

3. Доля граждан (семей), реализовавших право на приобретение 

жилья экономического класса, от общего количества граждан 

(семей), включенных в сводный реестр граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы «Жилье для российской семьи», процентов 

4. Количество проектов жилищного строительства, штук 

5. Общая площадь строящегося жилья экономического класса, 

кв.метров 

6. Количество реализованного жилья экономического класса, 

штук 

в том числе: 

7. по договорам участия в долевом строительстве, штук 

8. по договорам купли-продажи, штук 

9. по государственным (муниципальным) контрактам, штук 

10. Общая площадь реализованного жилья экономического класса, 

кв. метров 

в том числе: 

11. по договорам участия в долевом строительстве, кв. метров 

12. по договорам купли-продажи, кв. метров 

13. по государственным (муниципальным) контрактам, кв. метров 

14. Средняя цена 1 кв. метра общей площади жилья, 
реализованного в рамках программы «Жилье для российской 

семьи», рублей 

15. Категории граждан (семей), реализовавших право на 

приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы «Жилье для российской семьи», человек (семей) 

(по каждой категории в отдельности) 

Примечание. Значения показателей представляются по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области. 
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