
Информация 
итоги  реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье –гражданам России» в 

Курганской области  за 2011 г. 
 

В 2011 году продолжалась реализация целевой программы «Приоритетный 
национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в 
Курганской области утвержденная Администрацией (Правительством) Курганской 
области  30.12.2005 года №536. 

В течение отчетного периода проводилась работа по выполнению указанных 
соглашений, регулярно осуществлялся контроль ввода жилых объектов в 
эксплуатацию, ежемесячно анализировалось выполнение плана. В целях устранения 
отрицательных причин, влияющих на ввод жилья, в Департаменте ежеквартально  
проводились совещания с главами муниципальных образований, проведено 17 
совещаний с инвесторами-застройщиками. В 13 муниципальных районах проведены 
проверки и заслушаны главы районов по выполнению мероприятий нацпроекта.   

Общий объем финансирования Программы за 2011 год составил 8134 млн. руб., в 
том числе из федерального бюджета -  1937 млн. руб., из областного бюджета - 850 
млн. руб., из бюджета муниципальных образований - 174 млн. руб., из иных источников 
финансирования (привлеченные средства инвесторов) – 5173 млн. руб.  

Ввод жилья в Курганской области за январь-декабрь 2011 года составил 183,5 
тыс. кв. м. – 55,1 % от плана (план – 333 тыс. кв. м), в том числе ввод индивидуального 
жилья составил 111,6 тыс. кв. м.  

Ввод в эксплуатацию жилых домов 
в Курганской области, тыс. кв. м.
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Только 5 районов выполнили план по вводу жилья (Мокроусовский, 

Частоозерский, Куртамышский, Целинный и Белозерский). 
Значительно отстали от плана Лебяжьевский, Варгашинский, Половинский 

районы.  
 
 
 



Муниципальное образование План по соглашениям с 
МО на 2011 г., тыс.кв.м.

Факт за 2011 г., 
тыс.кв.м

% к  плану

Мокроусовский район 3,0 3,471 115,7
Частоозерский район 1,6 1,746 109,1
Куртамышский район 4,8 5,225 108,9
Целинный район 2,8 2,985 106,6
Белозерский район 2,5 2,5 100
Альменевский район 3,5 3,159 90,3
Шумихинский район 5,5 4,594 83,5
Далматовский район 4,0 3,272 81,8
Притобольный район 2,0 1,582 79,1
Сафакулевский район 4,7 3,594 76,5
Юргамышский район 5,2 3,783 72,8
Шадринский район 8,1 5,606 69,2
Кетовский район 28,0 18,164 64,9
Шатровский район 2,5 1,576 63,0
Звериноголовский район 2,2 1,354 61,5
Макушинский район 2,6 1,525 58,7
Петуховский район 6,6 3,509 53,2
Катайский район 8,4 4,014 47,8
г. Курган 180 84,467 46,9
Щучанский район 8,9 4,056 45,6
г. Шадринск 35 15,621 44,6
Мишкинский район 3,2 1,312 41
Каргапольский район 8,2 3,356 40,9
Лебяжьевский район 1,8 0,614 34,1
Варгашинский район 8,0 1,816 22,7
Половинский район 4,3 0,654 15,2

Всего по области: 333 183,555 55,1

Ввод жилья в муниципальных образованиях Курганской области за 2011 год.

 
Город Курган в течение 4 лет не выполняет план: 2008г. – 76%, 2009г. – 90%, 

2010г. – 30%, 2011г. - 47%.  
Город Шадринск не выполняет план на протяжении всего периода реализации 

нацпроекта 2006г. – 80%, 2007г. – 61%, 2008г. – 57%, 2009г. – 51%, 2010г. – 36%, 2011г. 
– 45%. 

В 2011 году в области предоставлено 1976 земельных участков, где можно 
построить всего лишь 210 тыс. кв. м. жилья, так как  в основном  участки 
предоставлены для ИЖС. В Белозерском, Варгашинском, Катайском, Лебяжьевском, 
Макушинском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Притобольном, Целинном, 
Частоозерском районах  предоставлено от 13 до 27 участков, в Звериноголовском и 
Половинском районах 4-5 участков. А поскольку  разрешение на строительство  
действует в течение 10 лет, дома на данных участках неизвестно когда будут 
построены, соответственно, задел по строительству жилья  на ближайшую и 
среднесрочную перспективу  в указанных районах – отсутствует. 



Предоставление земельных участков для жилищного строительства в 2011 году
Муниципальное образование Количество участков для 

многоквартирных домов, шт
Количество участков для 

индивидуального жилищного 
строительства, шт

Альменевский район 1 47
Белозерский район - 13
Варгашинский район - 22
Далматовский район 4 39
Звериноголовский район - 4
Каргапольский район 3 44
Катайский район 1 26
Кетовский район 4 1102
Куртамышский район 2 73
Лебяжьевский район - 17
Макушинский район 2 11
Мишкинский район 2 22
Мокроусовский район 4 18
Петуховский район 1 16
Половинский район 4 1
Притобольный район 1 9
Сафакулевский район - 32
Целинный район - 11
Частоозерский район - 21
Шадринский район - 76
Шатровский район 1 27
Шумихинский район 2 66
Щучанский район 7 74
Юргамышский район 2 39
г. Курган 2 59
г. Шадринск 6 56

Всего по области: 49 1925  
 
Мало проводится аукционов по приобретению права аренды земельных участков 

для многоквартирного жилищного строительства. В 2011 году в области предоставлено 
всего 49 участков для многоквартирного строительства, в том числе  в г.Кургане в 
результате аукционов предоставлено всего лишь  2 участка (8,5 тыс.кв.м. жилья), в г. 
Шадринске – 6 участков (12,3 тыс.кв.м. жилья). 

Для выполнения  планов жилищного строительства в последующие годы, 
муниципальным образованиям нужно ежегодно предоставлять порядка 4000   
земельных участков  для  строительства 400-450 тыс. кв. м жилья. 

В 2011 году продолжалась работа с Федеральным фондом содействия развитию  
жилищного строительства, в результате проведен аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды  земельного участка в Заозерном микрорайоне города 
Кургана общей площадью 86,3 га.  Определен победитель аукциона общество с 
ограниченной ответственностью «Речелстрой» (г. Челябинск).  

Резервом по вводу жилья по - прежнему является незавершенное  строительство,  
объем которого  по области на 01.01.2012г. составил 2418 жилых объектов, общей 
площадью 465 тыс. кв. м, в том числе 64 многоквартирных жилых дома общей 
площадью 288 тыс.кв.м, из которых  порядка 30 домов                        (92,0 тыс.кв.м) 
брошены. Указанные объекты  не планируются   к вводу в 2012 году.  Муниципальные 
образования не  используют этот резерв, хотя в 2011 году были положительные 
примеры – это достройка  домов в  Альменевском и Целинном районах, в которых 
приобретены все квартиры.  

С 2009 года Департамент предлагал строить новое жилья для обеспечения 
ветеранов Великой Отечественной войны в рамках Федерального закона  №5-ФЗ, но 
предложение не реализовано. В результате, за период действия программы из 3768 
ветеранов -   новым жильем обеспечено 249 – 6,3%, в том числе 9 квартир 
приобретено в других регионах. Практически все средства направлены на  
приобретение вторичного жилья. 



На 01.02.2012г.  в очереди на   улучшение жилищных условий зарегистрировано 
1392 ветерана это  порядка 1,3 млрд.руб., которые можно направить на  жилищное 
строительство. 

Для решения  этой задачи Департаменту необходима информация по 
потребности муниципальных образований в новых квартирах, чего мы не можем 
добиться.   

  Вместе с тем, положительный результат в 2011 году  наблюдается в ипотечном 
кредитовании строительства жилья. За отчетный период на первичном рынке через 
ОАО «КИЖК» выдано 789 ипотечных кредитов – 116% к 2010 году на сумму 1005,1 млн. 
руб., в том числе 720 кредитов получили молодые семьи (91% в общем объеме 
выданных кредитов), финансирование на снижение банковских процентных ставок в 
рамках областной программы ипотечного кредитования строительства жилья из 
областного бюджета составило 196 млн.руб. (средняя процентная ставка по  
ипотечным кредитам по данным Центробанка – 10,5%).  

Ипотечное кредитование 
строительства жилья
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 В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской 

области на 2007-2012 годы» - за 2011 год 718 молодых семей улучшили жилищные 
условия, объем финансирования составил из федерального бюджета –                         
29,8 млн.руб., из областного бюджета 256,1 млн.руб., в том числе за счет средств 
бюджета Курганской области субсидии предоставлены 656 молодым семьям  при 
рождении (усыновлении) ребенка на сумму 200,5 млн. руб. Необходимо отметить, что 
субсидии на погашение ипотечного кредита  предоставлялись молодым семьям, 
приобретающим жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. 

Предлагаем Главному управлению образования рассмотреть возможность 
предоставления субсидий только тем молодым семьям, которые приобретают жилье 
на первичном рынке или строят сами и внести соответствующие коррективы в 
подпрограмму.   



Обеспечение жильем молодых семей
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Объем финансирования мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот 

составил из федерального бюджета 131,5 млн.руб., из бюджета Курганской области 
125,6 млн.руб., в том числе       25,6 млн.руб. средства пошлых лет. 

Силами Департамента и застройщиками в 2011 году в 9 районных центрах и в 
городе Шадринске построено 14 домов площадью  порядка 5,0 тыс.кв.м., обеспечено 
новыми жилыми помещениями 146 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, что составляет 42% от общего количества детей 
обеспеченных жильем (всего 347). Задел у строителей  на 2012 год составляет 509 
квартир  (16,8 тыс.кв.м.), соответственно предлагаем  исключить   приобретение жилья  
для детей-сирот на вторичном рынке и обеспечивать  данную категорию граждан 
только новым жильем.  

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
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Строительство и приобретение квартир у застройщиков в строящихся домах с 

высокой степенью готовности не только поддерживает застройщиков, но и эффективно 
решает проблему  обеспечения новым жильем данной категории граждан. 

Одним из важнейших направлений нацпроекта является разработка документов 
территориального планирования.  

Схема территориального планирования Курганской области  представлена на 
согласование в Министерство регионального развития РФ. 

Получены положительные заключения органов исполнительной власти 
Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Утверждение Схемы планируется 
в 2012 году. 

 Генеральные планы городских округов Кургана и Шадринска разработаны и 
утверждены. 

В настоящее время во всех 24 районах  ведется работа по подготовке схем 
территориального планирования муниципальных районов. Но утверждено всего лишь 3 
схемы в Альменевском, Каргапольском, Шатровском районах. В остальных районах 
необходимо приложить все усилия для завершения работ к установленному законом 
сроку – до 31 декабря 2012 года.  

Все 13 городских поселений приступили к разработке генеральных планов, в 
городах Куртамыш и Катайск генпланы утверждены.  

Так же в первую очередь генпланы необходимо разработать  и в 179 
перспективных сельских поселениях. Из них  в 54-х поселениях приступили к 
разработке генеральных планов, в том числе во всех районных центрах. 

Однако, в 125 перспективных сельских поселениях  к работам планируется 
приступить в 2012 году. 

Для оплаты работ необходимо ориентировочно 147 млн.руб.   
На 2012 год в бюджете области предусмотрены всего 20 млн.руб., при общей 

потребности по действующим условиям софинансирования (70 на 30 %) 103 млн. 
рублей,  что не позволяет закончить работы до 31 декабря 2012 года в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса РФ.  

Соответственно, те муниципальные образования которые не успеют разработать 
градостроительную документацию - не смогут участвовать в конкурсных отборах в 
рамках  ФЦП «Жилище» и других программах. 

Федеральным законом № 41-ФЗ в Градостроительный кодекс РФ внесены 
изменения, которые дают право представительному органу местного самоуправления 
сельского поселения принять решение об отсутствии необходимости подготовки его 
генерального плана и о подготовке правил землепользования и застройки.  

По предварительным данным  эти решения могут принять 240 сельских поселений 
(57,0 % от общего количества). В настоящее время главам муниципальных районов 
необходимо организовать работы по принятию постановлений об отсутствии 
необходимости разработки генерального плана.  

В 2011 году в областном бюджете также было предусмотрено 20,0 млн. рублей, 
однако из-за несвоевременной подачи заявок органами местного самоуправления 
субсидий предоставлено на сумму 15 млн. руб.  

4 муниципальных района, к сожалению, вернули предоставленные субсидии это 
Альменевский, Далматовский Каргапольский и Макушинский районы на общую сумму 
1 178,0 тыс. рублей, причем сделали это в последние дни финансового года, что не 
позволило перенаправить их в другие муниципальные образования. Считаю, что в 2012 
году главам муниципальных образований нужно ответственнее подходить к вопросу 
предоставления и освоения субсидий.  

В рамках мероприятий по развитию стройиндустрии и промышленности 
строительных материалов в Курганской области  в городе Кургане заканчивается 
строительство завода по производству  ячеистых бетонов (газобетонных блоков) 



мощностью 300 тыс. куб. м. (инвестор ООО «Фирма Баскаль»), в апреле планируют 
приступить к выпуску опытных партий блоков. 

В ООО «Даско» начато промышленное производство полносборных каркасных 
домов по чешской технологии Майтек. По данной технологии планируется возводить 
дома для детей-сирот в районах области. 

На базе МУП «Специализированное дорожное предприятие»     (г. Курган) в июле 
2011 года запущен завод по производству асфальтобетона мощностью 40 тыс. тонн в 
год, отвечающий современным европейским стандартам. 

Объем привлеченных средств инвесторов и собственных средств, предприятий на 
создание новых и развитие действующих мощностей Курганской области за январь - 
декабрь  2011 года, по оперативным данным, составил 504,7 млн. руб.  

Для решения проблемы обеспечения строительного комплекса области 
строительными материалами и конструкциями местного производства Правительством 
Курганской области принята целевая программа Курганской области «Развитие 
промышленности строительных материалов в Курганской области на 2012 - 2015 годы» 
(постановление от 30 декабря 2011 года № 668). 

Основной задачей Программы является содействие вводу и модернизация 
мощностей по выпуску новых строительных материалов и изделий, освоение и 
внедрение новых видов строительных материалов, изделий, архитектурно-
строительных систем домостроения, снижение себестоимости производства 
строительных материалов и изделий, активизация инвестиционной деятельности в 
стройиндустрии и промышленности строительных материалов Курганской области 

По подпрограмме «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса в Курганской области 2006-2012 годах» из бюджета Курганской области за 
2011 год профинансировано         99,9 млн. руб., из бюджетов муниципальных 
образований профинансировано 17,3 млн. руб.  

В 2011 году продолжалось взаимодействие области с Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.  

В рамках реализации Региональной адресной программы по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов из Фонда получены финансовые средства в размере 66,15 
млн.рублей. Общая сумма средств по программе составила 111,0 млн.рублей. В 
программе приняли участие 6 муниципальных образований: города Курган, Куртамыш, 
Щучье, р.п. Каргаполье, р.п. Мишкино и Частоозерский сельсовет. В установленный 
программой срок ремонт завершен: в городе Кургане, Куртамыше, в р.п. Каргаполье и в 
р.п. Мишкино. В городе Щучье и с. Частоозерье капитальный ремонт домов в 
настоящее время завершается. Хотелось бы обратить внимание глав муниципальных 
образований на необходимость скорейшего завершения программ. Таким образом, 
всего отремонтированы 23 дома общей площадью 30,5 тыс. кв. метров. Свои 
жилищные условия улучшили более тысячи человек. 

В рамках реализации Региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на мероприятия по переселению граждан из 
Фонда получены финансовые средства в размере 213,1 млн.рублей. Общая сумма 
средств по программе составила 249,7 млн.рублей. В программе принимают участие 5 
муниципальных образований: города Курган, Шадринск, Далматово, Катайск и р.п. 
Варгаши. Всего необходимо снести 47 аварийных многоквартирных домов и 
переселить 677 жителей. В настоящее время в муниципальных образованиях: г. 
Далматово, г. Катайск, р.п. Варгаши построены и введены в эксплуатацию 3 
многоквартирных дома, в которые переселены 270 человек и снесены 16 аварийных 
домов. Однако в городе Кургане вместо двух домов по программе введен в 
эксплуатацию один - 44-х квартирный дом и не введен 47-ми квартирный дом, в городе 
Шадринске до сих пор не введен в эксплуатацию 120-ти квартирный дом. Обращаю 
внимание глав муниципальных образований на необходимость ввода домов в 



эксплуатацию в марте текущего года, что позволит переселить оставшихся 407 
жителей. 

За период работы с Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства с 2008-2011 годы областью получены финансовые средства 
в размере 1 833,1 млн.рублей. В реализации программ Фонда принимали участие 15 
муниципальных образований области, 2 – подавали, но были отклонены по причине 
невыполнения условий Федерального закона № 185-ФЗ, а         9 муниципальных 
образований вообще не подавали свои заявки на участие в Региональных программах. 
В 2012 году мы планируем продолжить работу с Фондом. 

Кроме того, для эффективной реализации программы жилищного строительства 
как в рамках нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» так и в 
рамках программы «Развитие жилищного строительства» и выполнения плановых 
показателей по вводу жилья  необходимо в 2012 году: 

- обеспечить за счет средств областного  бюджета финансирование мероприятий 
по обеспечению земельных участков   инфраструктурой и разработке документов 
территориального планирования муниципальных образований; 

 - продолжить работу по реализации региональных программ по расселению 
аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных жилых домов, 
своевременно освоить  финансовые средства Фонда  ЖКЖ. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


