
В соответствии с частью 1 подпункта «б» пункта 4 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 11 марта 2015 года № Пр-417 ГС  
постановлением Правительства Курганской области от 10 июня 2013 года №257 (в 
актуальной редакции) 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 6 088 человек. Общая площадь аварийных помещений составляет 
82,119 тыс. кв. м. При этом часть аварийных домов участвует в нескольких этапах 
Программы. Объем финансовых средств для реализации Программы составляет 
3 214,09 млн. рублей, в том числе: 

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 1 650,93 млн. рублей; 

- средства областного бюджета – 1 106,18 млн. рублей; 
- средства местных бюджетов – 399,1 млн. рублей. 
Финансовые средства, предусмотренные Программой, освоены в полном 

объеме.  
В рамках реализации этапа 2013 года Программы принимали участие 4 

муниципальных образования. В рамках Программы переселено 408 человек из 
190 жилых помещений (20 аварийных домов) общей площадью 5,30 тыс. кв. м.  

В рамках реализации этапа 2014 года Программы принимали участие 2 
города областного значения - Курган и Шадринск; 18 муниципальных образований 
в 11 районах области. Переселен 1 681 человек из 757 жилых помещений (124 
аварийных дома) общей площадью 25,35 тыс. кв. м.  

В рамках реализации этапа 2015 года Программы принимали участие 2 
города областного значения: Курган и Шадринск; 9 муниципальных образований в 
8 районах области. Переселено 1 800 человек из 767 жилых помещений (131 
аварийный дом) общей площадью 24,11 тыс. кв. м.  
1 сентября 2017 года реализация этапа 2016 года Программы, в котором 
принимали участие города Курган и Шадринск, завершена: переселено 2199 
человек из 839 жилых помещений (109 аварийных домов) общей площадью 27,35 
тыс. кв. м.  

Таким образом, Программа реализована в полном объеме. Поручение 
Президента Российской Федерации выполнено. 

По части 2 подпункта «б» пункта 4 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 11 марта 2015 года № Пр-417 ГС: региональная 
программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Курганской области (далее — региональная 
программа капитального ремонта), утвержденная постановлением Правительства 
Курганской области от 24 февраля 2014 года №79 (в редакции от 14 февраля 
2017 года №40), включает 3825 многоквартирных домов со сроком реализации в 
период 2014 - 2044 годы.  

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 
ремонт с 25 декабря 2012 года, составляет 614 шт.  

За счет средств софинансирования консолидированных бюджетов 
Курганской области был утвержден и исполнен краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, на 
2014 год и на 2015 год (далее - Краткосрочный план 2014 года и Краткосрочный 
план 2015 года).  

В рамках исполнения Краткосрочного плана 2014 года капитальный ремонт 
выполнен в 58 многоквартирных домах общей площадью 51,1 тыс. кв. м в девяти 



муниципальных образованиях на сумму финансовых средств в размере             
94,05 млн. рублей.  

В результате реализации Краткосрочного плана 2014 года свои жилищные 
условия улучшили 1688 жителей Курганской области. Таким образом, реализация 
мероприятий Краткосрочного плана 2014 года полностью завершена. 

В рамках исполнения Краткосрочного плана 2015 года капитально 
отремонтировано 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 результате реализации Краткосрочного плана 2015 года свои жилищные 
условия улучшили 6930 жителей Курганской области. Таким образом, реализация 
мероприятий Краткосрочного плана 2015 года полностью завершена. 

В краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Курганской области, на 2016 год (далее — Краткосрочный план       
2016 года), со сроком исполнения до 31 декабря 2017 года, включено                  
326 многоквартирных домов, из них в 312 многоквартирных домах работы 
завершены в полном объеме. 

В краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Курганской области, на 2017 год (далее — Краткосрочный план        
2017 года), со сроком исполнения до 31 декабря 2018 года, включено                  
377 многоквартирных домов, из них в 180 многоквартирных домах работы 
завершены в полном объеме. 

Краткосрочный план 2016 года и Краткосрочный план 2017 года 
реализуется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме. 
Необходимость в софинансировании за счет средств консолидированных 
бюджетов отсутствует в связи с высоким уровнем собираемости взносов на 
капитальный ремонт.  

Вопрос выполнения мероприятий в рамках региональной программы 
капитального ремонта находится на контроле Правительства Курганской области, 
реализация Поручения Президента Российской Федерации продолжается. 

 


