
 

 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг»: 

 

а) до июля 2012 г.: 
- разработать порядок бесплатного предоставления земельных участков 

под строительство жилья экономического класса, предусмотрев при этом 
ограничение продажной цены на такое жилье; 

- разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, 
имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований необходимой 
инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории 
граждан на бесплатной основе. 

С момента вступления в силу Закона Курганской области от 6 октября 2011г. № 61 
«О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Курганской области» предоставлено 2521 земельных 
участков семьям, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в том числе за 9 
месяцев 2016 года указанной категории граждан предоставлено 717 земельных 
участков. 

Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области был разработан «План мероприятий («Дорожная карта») 
по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, 
на 2013-2018 годы», утвержденный Распоряжением Правительства Курганской области 
от 15 апреля 2013 года № 95-р. 

В рамках реализации мероприятий дорожной карты разработаны схемы 
территориального планирования Курганской области, схемы территориального 
планирования муниципальных районов Курганской области, генеральные планы 
городских округов и городских поселений Курганской области, правила 
землепользования и застройки поселений Курганской области, разработано модельное 
техническое задание для проведения конкурса на разработку документации по 
планировке и межеванию территорий, проектной документации на объекты инженерной 
и транспортной инфраструктуры. 

В целях формирования земельных участков, подлежащих предоставлению для 
жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, утвержден порядок 
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению 
для жилищного строительства (постановление Правительства Курганской области №  
530 от 22 октября 2013г.). 

Во втором квартале 2016 года конкурсной комиссией приняты решения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета Администрации Далматовского 
района и Администрации города Шадринска. 

Ввиду дефицита бюджетных средств финансирование указанных проектов в 
текущем году не осуществлялось. 

Проектом Закона Курганской области «Об областном бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию мероприятия, направленные на 
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков предоставляемых 
многодетным семьям предусмотрены средства в размере 20,0 млн. рублей. 

 



г) Разработать государственную программу обеспечения доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации, предусматривающую строительство жилья экономического класса и 
объектов инфраструктуры. 

Ввод жилья по оперативным данным в Курганской области за январь-ноябрь 2016 
года составил 247,730 тыс. кв. м. – 99,1 % к плану (план – 250 тыс. кв. м), при этом на 
долю жилья эконом-класса приходится 90,5 %. 

Программой предусмотрено увеличение объемов строительства жилья, в том 
числе и малоэтажного; 

развитие строительного комплекса и промышленности строительных материалов 
Курганской области для максимального обеспечения объектов жилищного 
строительства основными строительными материалами, производимыми на 
территории Курганской области; 

системное развитие территорий муниципальных районов и городских округов 
Курганской области, в том числе реализация проектов комплексного освоения 
территорий; 

улучшение ситуации в жилищной сфере и повышение качества жизни населения 
Курганской области. 

В рамках взаимодействия Правительства Курганской области и Фонда «РЖС», на 
территории Курганской области реализуется проект «Комплексное освоение 
территории в целях жилищного строительства на земельном участке общей площадью 
863186 кв. м», г. Курган, район Заозерный, общая площадь жилой застройки 448 
тыс.кв.м. 

 
д) до января 2013 г. обеспечить формирование рынка доступного арендного 

жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих 
невысокий уровень дохода. 

Постановлением Правительства Курганской области №504 от 14 октября 2013г. 
утверждена государственная программа Курганской области «Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 годы, которая предусматривает мероприятия 
направленные на развитие рынка арендного жилья в Курганской области, а также 
разработана концепция развития рынка арендного жилья в Курганской области до 2018 
года, утвержденная распоряжением Правительства Курганской области от 21 
апреля 2014 года № 95-р, утвержден план по реализации концепции. 

Департаментом разрабатываются нормативные документы, регулирующие 
вопросы предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования. 

По информации представленной Администрации города Кургана для реализации 
пилотного проекта в рамках реализации мероприятий Концепции ведется 
формирование земельного участка под строительство многоквартирного арендного 
жилого дома. 

е) до марта 2013 г. разработать комплекс мер, направленных на решение 
задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда. 

Постановлением Правительства Курганской области от 10 июня 2013 года №257 
(с учетом изменений) 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 352 аварийных дома, где 
проживает 6088 человек. Общая площадь аварийных помещений составляет        
82118,83 кв. метров. Объем финансовых средств для реализации Программы              
на 2013 - 2017 годы составляет 3 214,087 млн. рублей в том числе: 

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 1 644,045 млн. рублей; 
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- средства областного бюджета – 1 106,181 млн. рублей; 
- средства местных бюджетов – 399,108 млн. рублей. 
Реализация этапа 2016 года Программы завершена в полном объеме. 

Переселено 2199 человек из 109 аварийных домов общей площадью                     
27348,50 кв. метров. Общий объем финансирования этапа 2016 года составил 
1052,730 млн. рублей, из них: 

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 573,583 млн. рублей; 
- средства областного бюджета – 321,866 млн. рублей; 
 - средства местного бюджета – 157,280 млн. рублей. 

 


