
Правительство Курганской области представляет информацию по исполнению 
подпункта «б» пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 
марта 2015 года № Пр-417 ГС по итогам заседания президиума Государственного 
совета Российской Федерации. 
Постановлением Правительства Курганской области от 10 июня 2013 года №257 (с 
учетом изменений от 8 февраля 2017 года № 27) утверждена Региональная адресная 
программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской 
области на 2013 - 2017 годы (далее - Программа). 

В соответствии с Программой подлежат сносу 353 аварийных дома, где 
проживает 6 219 человек. Общая площадь аварийных помещений составляет 82,517 
тыс. кв. м. Объем финансовых средств для реализации Программы на 2013-2017 
годы составляет 3 231,29 млн. рублей, в том числе: 

- средства Фонда ЖКХ – 1 650,93 млн. рублей; 
- средства областного бюджета – 1 179,26 млн. рублей; 
- средства местных бюджетов – 401,1 млн. рублей. 

В настоящее время продолжается реализация этапа 2016 года Программы, срок 
завершения которого - 1 сентября 2017 года. В Программе 2016 года принимают 
участие города Курган и Шадринск. Планируется расселить 107 аварийных домов 
площадью 27,715 тыс. кв. м, в которых проживает 2 329 человек. Финансовые 
средства на реализацию этапа 2016 года составляют 1 068,4 млн. рублей, из которых: 
- средства Фонда ЖКХ – 579,83 млн. рублей; 
- средства областного бюджета – 329,38 млн. рублей;  

- средства местных бюджетов — 159,19 млн. рублей. 
На сегодняшний день в муниципальном образовании город Шадринск 

заключены контракты на приобретение 249 жилых помещений (квартир), что 
составляет 100% от запланированных к переселению помещений. В городе Кургане 
заключены контракты на приобретение 602 жилых помещений (квартир), что 
составляет 99,8 % от запланированных к переселению помещений. На оставшееся 1 
жилое помещение объявлен аукцион на приобретение. 
В рамках этапа 2016 года введено в эксплуатацию 198 жилых помещений общей 
площадью 7,3 тыс. кв. м, передано 145 жилых помещений собственникам общей 
площадью 5,3 тыс. кв. м, что составляет 17 %. 

Продолжается строительство 16 жилых домов (673 жилых помещений), из 
которых 2 дома (47 жилых помещений) планируется ввести в эксплуатацию 
(строительная готовность составляет более 98 %) в апреле 2017 года: 1 - в городе 
Шадринске и 1 - в городе Кургане. Согласно графику производственных работ 
оставшиеся 14 домов, из которых 8 домов - в городе Кургане и 4 - в городе 
Шадринске, запланировано ввести в эксплуатацию до 1 июня 2017 года и 2 дома в 
городе Кургане — до 1 июля 2017 года. 

За счет средств консолидированных бюджетов был утвержден и исполнен 
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Курганской области, на 2015 год (далее - Краткосрочный план 2015 года). В рамках 
его исполнения планировалось капитально отремонтировать общее имущество в 46 
многоквартирных домах общей площадью 159, 8 тыс. кв. м в шести муниципальных 
образованиях на сумму финансовых средств в размере 64,61 млн. рублей, в том 
числе: 

- средства Фонда ЖКХ — 6,73 млн. рублей; 
- средства областного бюджета — 34,19 млн. рублей; 

- средства местных бюджетов — 14,0 млн. рублей; 
- средства собственников помещений МКД — 9,69 млн. рублей. 
Срок завершения Краткосрочного плана 2015 года - 31 декабря 2016 года. 



На 1 января 2017 года в результате реализации Краткосрочного плана 2015 
года свои жилищные условия улучшили 6930 жителей Курганской области. Таким 
образом, реализация мероприятий Краткосрочного плана 2015 года полностью 
завершена. 

Вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фонда находится на 
контроле Правительства Курганской области, реализация Программы переселения 
продолжается. 


