ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД
Цели
ЦЕЛЬ 1
Обеспечение населения
Свердловской области
доступным и комфортным
жильем путем реализации
механизмов поддержки и
развития жилищного
строительства и
стимулирования спроса на
рынке жилья

Задачи
1. Обеспечение ежегодного роста
объемов ввода жилья

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

Мероприятия
1.Строительство объектов коммунальной
инфраструктуры для обустройства
земельных участков, предназначенных для
массового жилищного строительства
экономкласса, в том числе малоэтажного
1. Предоставление социальных выплат для
обеспечения жильём многодетным семьям;
2. Предоставление социальных выплат для
обеспечения жильём работникам областных
государственных учреждений и работникам,
занимающим должности, не отнесенные к
государственным должностям
государственной гражданской службы
Свердловской области, и осуществляющим
техническое обеспечение деятельности
органов государственной власти
Свердловской области;
3. Предоставление социальных выплат
молодым семьям 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 дополнительных
мерах государственной поддержки молодых
семей при приобретении (строительстве)
жилого помещения с использованием
механизма ипотечного жилищного
кредитования»;

Результат

Достижение целевых
показателей,
утверждённых
постановлением
Правительства
Свердловской области
от 24 октября 2013 г. N
1296-ПП
«Об утверждении
государственной
программы
свердловской области
"реализация основных
направлений
государственной
политики в
строительном
комплексе
Свердловской области
до 2020 года»
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4. 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 01.06.2015 в
рамках параграфа 7 главы IX Федерального
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» для
завершения строительства жилого дома.
3. Подготовка и развитие
территорий в целях жилищного
строительства

4. Поддержка реализации проекта
комплексного освоения территории
планировочного района

1. Предоставление социальных выплат для
обеспечения жильём многодетным семьям;
2. Проектирование и строительство объектов
коммунальной инфраструктуры для
обустройства земельных участков,
находящихся в государственной
собственности Свердловской области и
предоставленных в соответствии с
законодательством Свердловской области
однократно бесплатно в собственность
гражданам для индивидуального жилищного
строительства, а также земельных участков,
вовлекаемых в оборот во взаимодействии с
Федеральным фондом содействия развитию
жилищного строительства;
3. Разработка документации по планировке
территории
1. Строительство жилых домов при
реализации проекта комплексного освоения
территории планировочного района
«Академический» в городе Екатеринбурге
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«Академический» в городе
Екатеринбурге
5. Создание условий для
формирования арендного
жилищного фонда, в том числе
некоммерческого
6. Содействие внедрению
инновационных и
энергоэффективных технологий и
материалов жилищном
строительстве

1. Строительство многоквартирных жилых
домов с последующим предоставлением
жилых помещений в этих домах по
договорам найма
1. Строительство завода по производству
кирпича мощностью 90 млн. штук условного
кирпича (общество с ограниченной
ответственностью «Невьянский завод
керамических изделий», город Невьянск);
2. Строительство завода по производству
цемента сухим способом мощностью 1,2
млн. тонн в год (общество с ограниченной
ответственностью «Михайловский карьер»,
Нижнесергинский район);
3.. Строительство завода по производству
цемента на базе Северо-Михайловского
месторождения мощностью 1,2 млн. тонн в
год (общество с ограниченной
ответственностью «Мит-Лайн»,
Нижнесергинский район);
4. Строительство предприятия по
производству извести и переработке
известняков на базе Южно-Михайловского
участка известняков (общество с
ограниченной ответственностью «ПроЛайм»,
Нижнесергинский район);
5. Строительство завода по производству
керамического камня мощностью 150 млн.
штук условного кирпича (общество с
ограниченной ответственностью «ККК
Урал», Каменский район
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ЦЕЛЬ 2
Обеспечение достижения 100
процентов доступности
дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет

1. Создание дополнительных мест в
дошкольных образовательных
организациях за счет строительства
и реконструкции зданий

ЦЕЛЬ 3

1. Развитие материальной базы
органов государственной власти
Свердловской области и
подведомственных им
государственных учреждений

Создание условий для
осуществления полномочий
органов государственной
власти Свердловской области

1. Строительство и реконструкция зданий
муниципальных дошкольных
образовательных организаций;
2. Строительство зданий дошкольных
образовательных организаций
государственной собственности
Свердловской области
1. Строительство и реконструкция зданий
медицинских организаций государственной
собственности Свердловской области;
2. Строительство и реконструкция зданий
организаций культуры государственной
собственности Свердловской области;
3. Строительство и реконструкция зданий
образовательных организаций
государственной собственности
Свердловской области;
4. Строительство и реконструкция объектов
физической культуры и спорта
государственной собственности
Свердловской области;
5. Строительство объектов коммунальной
инфраструктуры, обеспечивающих ввод в
эксплуатацию объектов социальной сферы
государственной собственности
Свердловской области;
6. Строительство зданий пожарных депо;
7. Строительство комплекса объектов
внеплощадочной инфраструктуры
индустриальных парков за счет средств,
поступивших в областной бюджет от
некоммерческой организации Фонд развития
моногородов;
8. Разработка документации по планировке
территории для объектов капитального
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строительства регионального и
межмуниципального значения, подготовка
внесения изменений в Схему
территориального планирования.
2. Подготовка к проведению в 2018 1. Строительство объектов инженерной
году чемпионата мира по футболу
инфраструктуры для обустройства
территории, прилегающей к Центральному
стадиону в городе Екатеринбурге;
2. Выполнение предпроектных работ по
объектам, необходимым для проведения
чемпионата мира по футболу в 2018 году;
3. Снос зданий с территории, необходимой
для размещения объектов инфраструктуры
чемпионата мира по футболу в 2018 году;
4. Предоставление субсидии юридическим
лицам на строительство временных
сооружений на территории стадиона в городе
Екатеринбурге, улица Репина, дом 5, в том
числе на проектно-изыскательские работы,
для подготовки и проведения чемпионата
мира по футболу в 2018 году в Российской
Федерации;
5. Предоставление субсидии
государственным унитарным предприятиям
Свердловской области на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением чемпионата
мира по футболу в 2018 году;
6. Предоставление субсидии открытому
акционерному обществу «Центральный
стадион» в целях возмещения затрат,
связанных с выполнением работ, оказанием
услуг, произведенных в период с 2010 по
2015 годы, по реконструкции и содержанию
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ЦЕЛЬ 4.

1. Осуществление
софинансирования приоритетных
муниципальных инвестиционных
Создание условий для
проектов по развитию
осуществления полномочий
инфраструктуры муниципальных
органов местного
образовательных организаций,
самоуправления
муниципальных образований, муниципальных организаций
культуры, физической культуры и
расположенных на
массового спорта
территории Свердловской
области, в части организации
предоставления
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным
программам и
дополнительного образования
в муниципальных
образовательных
организациях, обеспечения
жителей услугами
организаций культуры,
развития физической
культуры, школьного спорта
и массового спорта
1. Строительство (приобретение)
ЦЕЛЬ 5.
жилых помещений и предоставление
Предоставление мер
единовременных денежных выплат
социальной поддержки по
на строительство (приобретение)
обеспечению жильем
жилых помещений отдельным
отдельным категориям граждан категориям граждан

Центрального стадиона в городе
Екатеринбурге
1. Строительство и реконструкция зданий
муниципальных образовательных
организаций;
2. Строительство (реконструкции) зданий
для размещения муниципальных
организаций культуры;
3. Строительство и реконструкция объектов
муниципальной собственности физической
культуры и массового спорта;
4. Приобретение и монтаж оборудования, не
предусмотренного сметой на строительство
объекта муниципальной собственности
физической культуры и массового спорта

1. Обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа благоустроенными жилыми
помещениями государственного
специализированного жилищного фонда по
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в соответствии с полномочиями
Свердловской области и
полномочиями Российской
Федерации, переданными
субъектам Российской
Федерации

договорам найма специализированных
жилых помещений;
2. Обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа благоустроенными жилыми
помещениями по договорам социального
найма в соответствии с решениями судов о
предоставлении жилого помещения по
договору социального найма;
3. Обеспечение жильём отдельных категорий
граждан в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах» и Указом Президента Российской
Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»;
4. Обеспечение жильём отдельных категорий
граждан в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах» и Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
2. Обеспечение осуществления
органами местного самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области, переданных
государственных полномочий
Свердловской области по
постановке на учет и учету граждан
Российской Федерации, имеющих
право на получение жилищных
субсидий на приобретение или
строительство жилых помещений в

1. Осуществление переданных
государственных полномочий Свердловской
области по постановке на учёт и учёту
граждан Российской Федерации, имеющих
право на получение жилищных субсидий на
приобретение или строительство жилых
помещений в соответствии с федеральным
законом о жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей
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соответствии с федеральным
законом о жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей

