
Итоги реализации целевой программы Курганской области  
«Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы»  

за 2012 год. 
(ПНП «Доступное и комфортное жилье –гражданам России») 

 
 

 
На территории Курганской области действует целевая программа «Развитие 

жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы», утвержденная 
Правительством Курганской области 27 июня 2011 года №312. 

В соответствии с данной программой  Департамент строительства заключили  
соглашения по вводу жилья на 2012-2015 годы с каждым муниципальным 
образованием, однако  соглашения остались до сих пор не подписанными:  городом 
Курганом, Далматовским,  Макушинским, Петуховским, Половинским, Целинним 
районом. 

Складывается впечатление, что руководители данных муниципалитетов не 
планируют заниматься вопросами строительства жилья.    

Поэтому, Олег Алексеевич, предлагаю при распределении средств областного 
бюджета обращать внимания на данные муниципальные образования, и вносить 
соответствующие коррективы по сокращению объемов финансирования объектов 
капитального строительства.                    

Общий объем финансирования Программы за 2012 год составил 8466 млн. руб., в 
том числе из федерального бюджета -  2385 млн. руб., из областного бюджета - 837 
млн. руб., из бюджета муниципальных образований - 186 млн. руб., из иных источников 
финансирования (привлеченные средства инвесторов) – 5059 млн. руб.  

Ввод жилья в Курганской области за 2012 года составил 249,927 тыс. кв. м. – 124,9 
% от плана (план – 200 тыс. кв. м), в том числе ввод индивидуального жилья составил 
174,815 тыс. кв. м.  

Ввод в эксплуатацию жилых домов 
в Курганской области, тыс. кв. м.
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По итогам года  план выполнен  в Сафакулевском, Частоозерском, Шумихинском, 

Каргапольском, Альменевском, Белозерском, Далматовском районах и в городе 
Шадринске. 

 
 
 
 



 
Муниципальное образование План по 

соглашен
иям с МО 
на 2012 г. 

Факт за 12 
месяцев 
2012 г. 

% к 
2011 г. 

% к 
к плану 

г. Курган 110,0 127,269 150,9 115,7 
г. Шадринск 22,0 23,229 85,0 105,6 
Альменевский район 2,8 2,851 45,2 101,8 
Белозерский район       3,0 3,015 60,3      100,5 
Варгашинский район 4,5 3,492 104,5 77,6 
Далматовский район 6,0 6,574 107,7 109,6 
Звериноголовский район 2,4 1,631 61,9      67,9 
Каргапольский район 6,0 6,562 102,3 109,4 
Катайский район 5,5 5,340 69,9 97,1 
Кетовский район 18,0 17,168 49,1 95,4 
Куртамышский район 6,0 5,410 51,8 90,2 
Лебяжьевский район 2,5 2,313 188,0 92,5 
Макушинский район 3,5 2,039 57,1 58,2 
Мишкинский район 3,5 1,898 67,4 54,2 
Мокроусовский район 3,0 1,333 20,0 44,4 
Петуховский район 4,5 2,559 50,3 56,8 
Половинский район 3,5 1,111 84,9 31,7 
Притобольный район 3,0 1,331 159,6 39,2 
Сафакулевский район 3,0 9,682 136,3 322,7 
Целинный район 3,5 1,027 45,5 29,3 
Частоозерский район 1,6 2,665 76,0 166,5 
Шадринский район 6,0 5,695 50,5 94,9 
Шатровский район 4,5 1,874 59,5 41,6 
Шумихинский район 5,0 5,587 60,4 111,7 
Щучанский район 5,0 4,522 57,5 90,4 
Юргамышский район 5,0 3,739 65,9 74,7 
 Всего по области: 200 249,927 136,9 124,9 

 
План по вводу жилья выполнен менее чем на 40 % Целинном, Половинском, 

Притобольном районах. 
 А город Курган 5 лет к ряду не выполняет  план по вводу жилья,  и по итогам 

прошедшего года план выполнен всего на 80 %. 
За 2012 год в области предоставлено для жилищного строительства 1792 

земельных участков общей площадью более 288,05 га или всего 102% к аналогичному 
периоду 2011 года, где можно построить 370 тыс. кв. м. жилья, в основном  участки 
предоставлены для ИЖС или 85% от общего количества.  

 



Предоставление земельных участков для 
жилищного строительства за 2012 год

г.Курган

Куртамышский

Щучанский район

Шумихинский район

г.Шадринск

Кетовский район

109

94

106

124

158

612

145

8

8,48

10,9

43

62,16

планируемая площадь жилья, тыс.кв.м количество участков, шт

 
 
Ежегодно наибольшее количество участков  предоставляется в Кетовском районе 

- 612 участков, но практически все  (611) под индивидуальное жилищное 
строительство.  

В Далматовском, Каргапольском, Катайском, Куртамышском, Шадринском, 
Шумихинском, Щучанском районах  предоставлено от 55 до 124 участков. 

Звериноголовском, Петуховском, Половинском, Целинном, Шатровском районах 
предоставлено от 4 до 15 участков, и как видно задела на последующие годы нет. 

 В городе  Кургане за 2012 год предоставлено три земельных  участка для 
комплексного жилищного строительства площадью 17,93 га,  (прогнозируемый  ввод 
жилья составит порядка 145 тыс.кв.м). 

В городе Шадринске  для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства предоставлено 2 земельных участка общей площадью 21,1 га 
(прогнозируемый  ввод жилья составит порядка 35 тыс.кв.м).  

Для выполнения  планов жилищного строительства в последующие годы, 
требуется ежегодно предоставлять  земельные участки   под  строительство 400-450 
тыс. кв. м жилья. Для этого предлагаю Департаменту имущественных и земельных 
отношений совместно с муниципальными образованиями необходимо вести 
систематическую работу по формированию земельных участков. 

Помимо предоставления земельных участков с аукционов ведется работа и по  
бесплатному предоставлению земельных участков. 

С момента принятия Закона «О бесплатном предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Курганской области» 
воспользоваться данным правом изъявили желание  1794  многодетных семей, а 
предоставлено всего 443 земельных участка, что составляет 25% от общего 
количества граждан, состоящих на учете, но всего таких семей насчитывается свыше 
5600. и мы столкнемся с проблемой - отсутствие земельных участков. 

Муниципальными образованиями сформированы к предоставлению только 558 
земельных участков, однако необходимо сформировать земельные участки для всех, а 
это свыше  4600, ведь завтра данные граждане  могут придти и подать заявления. 

Для решения данной задачи  уже разработан проект Указа о создании рабочей 
группы которая займется вопросами предоставления земельных участков указанной 
категории граждан и разработкой комплекса мер по снижению затрат на строительство 
жилья. 



 Главам муниципальных образований направлены письма о необходимости 
формирования земельных участков на перспективу с целью исключения дефицита 
земельных участков.  

По данным органов местного самоуправления  по состоянию на 1 января 2013 
года начато строительство домов всего на 4 земельных участках: с. Мокроусово и г. 
Шадринск — возведено по 2 объекта незавершенных строительством. 

Причиной низких темпов освоения данных участков считаю - отсутствие 
инженерной инфраструктурой. 

Из всего количества предоставленных земельных участков 15% земельных 
участков имеют возможность  подключения к электросетям, 27% - к водопроводу, 5% 
возможность подключения газа, 82%  предоставленных земельных участков имеют 
транспортное сообщение.  

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков предусмотрено  
программой. 

 Для этого органам местного самоуправления необходимо  разработать проектно-
сметной документацию по обеспечению инженерной инфраструктуры земельных 
участках, предоставляемых  для комплексного освоения. 

А для этого предлагаю рассотреть Финансовому управлению опять же с 
муниципальными образованиями провести  анализ о возможности выделения 
финансовых средств, как на разработку, так и реализацию проектов. 

Продолжается работа по освоению земельных участков находящихся в 
федеральной собственности. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Речелстрой» (г.Челябинск) 
утвержден проект планировки земельного участка в заозерном районе г.Кургана 
площадью 86 га., и во 2 квартале 2013 года планируется начать строительство домов. 

24 января 2012 г. Правительством области в адрес Курганской областной Думы 
направлен на утверждение проект закона «О правилах формирования  списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного 
или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или 
аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их 
комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке и очередности 
включения указанных граждан в эти списки». 

Прошу Вас Владимир Петрович (Хабаров) ускорить процесс принятия данного 
закона, с целью начать работу по формированию списков граждан для скорейшего 
строительства жилья в рамках указанного закона. 

 Помимо вопросов связанных с началом нового строительства необходимо 
решать вопрос и  с объектами незавершенного  строительства.  

Резервом по вводу жилья по - прежнему является незавершенное  строительство,  
объем которого  по области на 01.01.2013г. составил 4437 жилых объектов, общей 
площадью795 тыс. кв. м, в том числе 59 многоквартирных жилых дома общей 
площадью 200 тыс.кв.м.  

Если многоквартирные дома (долгострои), хотя и медленными темпами 
достраиваются застройщикам и вводятся в эксплуатацию, то население по прежнему в 
самых редких случаях регистрирует свое жилье.   

Муниципальным образованиям необходимо принимать все меры по регистрации 
данного жилья, в том числе оказывать и помощь населению по достройке данного 
жилья, ресурсы для этого у вас есть (возможность участия в региональных 
программах). 

 Осуществлялась и работа по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством. 

Так в  2012 году в соответствии с приказами  Минрегиона России Курганской  
области на обеспечение жильем данных граждан, выделено 784 439,76тыс.руб., в том 
числе:  



      - для категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц – 643,7 млн.руб.; 

      - для категории граждан, признанных в установленном порядке вынужденными 
переселенцами – 139, 1 млн.руб.; 

      -   для категории граждан,  выехавшие из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей – 1,6 млн.руб. 

       За 2012 год рабочей нами было  выдано  414 сертификатов на сумму средств 
федерального бюджета 614,8 млн.руб.: 

       - 328 сертификатов категории «граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации» на сумму 474,6 млн.руб.; 

          - 85 сертификатов категории «вынужденные переселенцы» на сумму 138,9 
млн.руб.; 

 Хотя и обеспечено 414 семей жильем, но к сожалению это все вторичный рынок, 
и тем самым  мы не построили более 24 тыс.кв.м. жилья. 

В ипотечном кредитовании строительства жилья продолжает наблюдаться 
положительная динамика. За отчетный период на первичном рынке через ОАО 
«КИЖК» выдано 953 ипотечных кредитов – 141% к 2011 году на сумму 1434 млн. руб., в 
том числе 863 кредитов получили молодые семьи (90,5% в общем объеме выданных 
кредитов), финансирование на снижение банковских процентных ставок в рамках 
областной программы ипотечного кредитования строительства жилья из областного 
бюджета составило 116 млн.руб.  

Ипотечное кредитование 
строительства жилья

0

200

400

600

800

1000

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

402
572 524

429

678
789

953

280

567,7

764,5

554,5

841,6
1005,1

1433,8

Выдано ипотечных кредитов, шт.
Объем ипотечных кредитов, млн. руб.

 
 
 В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской 

области на 2007-2012 годы» - за             2012 года за счет средств бюджета Курганской 
области субсидии предоставлены 443 молодым семьям  при рождении (усыновлении) 
ребенка (региональный материнский капитал) на сумму 138,7 млн. руб. 

 279 молодым семьям предоставлены социальные выплаты, объеме 69,7 
млн.руб. из федерального бюджета и 80,7 млн. руб. из областного бюджета, данные 
средства пошли на улучшение жилищных условий.  
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Еще одно из важных направлений программы это обеспечение жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Объем финансирования мероприятий по обеспечению жильем данной категории 

граждан за отчетный период составил из бюджета Курганской области 200 млн.руб. из 
федерального бюджета 78,91млн.руб.  

Новыми квартирами обеспечено 312 детей, а это 87% от общего количества детей 
обеспеченных жильем (всего 355). 

Таким образом в 16 районах и 2 городах построено свыше               10 тыс.кв.м. 
жилья 

Уже сегодня застройщики по области готовы ввести в эксплуатацию для детей-
сирот 300 квартир (10,5  тыс.кв.м.) на сумму 300 млн.руб., хотя на учете состоит свыше 
1000 человек. 
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Одним из направлений Программы является разработка документов 

территориального планирования.  
В 2012 году в Курганской области утверждена схема территориального 

планирования Курганской области. Активно велись работы по подготовке и 
утверждению документов территориального планирования и документов 
градостроительного зонирования муниципальных районов, городских поселений и 
наиболее активно развивающихся сельских поселений Курганской области. 

В  23 из 24 районов утверждены схемы территориального планирования 
муниципальных районов. Утверждены генеральные планы городских округов – город 
Курган и город Шадринск, а также генеральные планы 9 из 13 городских поселений и 
генпланы 37 сельских поселений из 61 наиболее активно развивающихся. 

В 132 поселениях утверждены правила землепользования и застройки. 
По  представленным с мест данным такие решения приняты в 358 сельских 

поселениях (86 % от общего количества). 
Поэтому на первом этапе поставлена задача по выполнению работ по схемам 

территориального планирования всех муниципальных районов, генеральным планам 
городских округов, городских поселений и 61-го перспективного сельского поселения. 

На разработку  документов территориального планирования из бюджета 
Курганской области бюджетам муниципальных образований в 2012 году 
предоставлены субсидии на общую сумму 20,0 млн. рублей. 

Наличие  утвержденных документов территориального планирования 
способствует созданию более благоприятного инвестиционного климата на территории 
Курганской области. 

Продолжается взаимодействие области с Государственной корпорацией — 
Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.  

 В рамках реализации Региональных адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах на мероприятия по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда выделены финансовые 
средства в размере 325,6 млн. рублей, из них: 

- средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства - 193,56 млн. рублей; 
- средства областного бюджета - 84,2 млн. рублей; 
- средства местных бюджетов - 48,2 млн. рублей. 
В Программах принимают участие 7 муниципальных образований: г. Шадринск, г. 

Щучье, г. Катайск, р.п. Мишкино, р.п. Лебяжье, с. Чаши и с. Кетово. В рамках Программ 
планируется снести 40 аварийных домов и переселить 631 человека. 

Реализация Программ осуществляются методом приобретения жилых помещений 
у застройщиков. 

В настоящее время в этих муниципальных образованиях ведется работа по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Ведется работа по разработке целевой программы по расселению граждан из 
аварийного жилья на 2013-2015 годы, сформирован реестр аварийных домов. 

 За 3 года предстоит расселить более 82 тыс.кв.м., то есть надо  построить 
данный объем жилья, для этого необходимо порядка   3,1 миллиарда руб.   

Для эффективной реализации программы жилищного строительства как в рамках 
программы «Развитие жилищного строительства» и выполнения плановых показателей 
по вводу жилья  необходимо в 2012 году: 

- обеспечить за счет средств областного  бюджета софинансирование 
мероприятий по обеспечению земельных участков инфраструктурой в соответствии с 
разработанной и утвержденной проектно-сметной документацией; 



 - продолжить работу по реализации региональных программ по расселению 
аварийного жилищного фонда, своевременно освоить  финансовые средства Фонда  
ЖКХ. 

Органам местного самоуправления  муниципальных районов и городских округов: 
  - обеспечить выполнение  годового плана по вводу жилья в соответствии с 

Соглашениями, заключенными с Департаментом строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.  

 - принять необходимые меры по сокращению жилых объектов, незавершенных 
строительством и регистрации ранее построенных жилых домов;  

 - обеспечить своевременное проведение аукционов по предоставлению 
земельных участков для  жилищного строительства. 

 


