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     Постановлением Правительства Курганской области 9 июня 2010 года № 244 принята целевая 
программа Курганской области «Модернизация систем коммунального теплоснабжения 
Курганской области 2010-2015 годы». 
      Общий объем инвестиций для реализации Программы – 9,4 млрд. рублей, в том числе 1 млрд. 
рублей - бюджетные средства; 8,4 млрд. рублей -  внебюджетные средства.  

      Реализация Программы предусматривается в два этапа:  
- I этап, 2010-2011 гг.: строительство когенерационной установки на базе котельной №40 (КЗКТ) в 
г. Кургане, модернизация муниципальных систем теплоснабжения Куртамышского, 
Мокроусовского, Шадринского (угольные котельные) районов.  
Объем инвестиций по I этапу определен в сумме 2 220,82 млн.рублей. 
- II этап, 2011-2015 гг.: модернизация системы теплоснабжения гг.Курган и Шадринск, 21-го 
района Курганской области, а также реализация подпрограммы освоения и использования 
местных видов энергетических ресурсов.  

      Второй этап  реализации Программы может быть разделен на три подэтапа: 
1) модернизация систем теплоснабжения гг.Кургана и Шадринска; 
2) модернизация систем теплоснабжения остальных районов Курганской области; 
3) подпрограмма освоения и использования местных видов топливно-энергетических ресурсов.  

     Объем инвестиций по II этапу определен в сумме 7 208,95 млн.рублей. 
 При этом планируется привлечь большой объем внебюджетных средств (до 89,4% от общей 
потребности в инвестициях) на основе принципов государственно-частного партнерства с 
участием Внешэкономбанка в рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Курганской области, Внешэкономбанком и ЗАО «Тоболэнерго» по модернизации 
коммунальной энергетики от 9 октября 2006г. 

      22 сентября 2010 года состоялась рабочая встреча Губернатора Курганской области 
Богомолова О.А. и Председателя Внешэкономбанка Дмитриева В.А. о ходе реализации 
Соглашения между Правительством Курганской области, Внешэкономбанком и ЗАО 
«Тоболэнерго» по модернизации коммунальной энергетики Курганской области. По итогам 
встречи стороны договорились о принципах финансирования Программы и об организации 
совместной работы по запуску финансирования. 
      27 октября 2010г. в Департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 
состоялось рабочее совещание с участием Глав Далматовского, Петуховского, Шумихинского, 
Частоозерского, Щучанского районов Курганской области. У этих районов есть определенный 
задел по подготовке имущественных комплексов теплоснабжения и передаче в долгосрочную 
аренду (или концессию) и включении их в финансирование 1-го этапа Программы. 
      На совещании Главам районов даны рекомендации по организации работы по регистрации 
имущественных комплексов теплоснабжения и передаче их в долгосрочную аренду или 
концессию и утверждению экономически обоснованных тарифов.  
      Для запуска первого этапа программы в январе 2011 года Губернатором Курганской области 
Богомоловым О.А. утвержден график мероприятий по подготовке и передаче в долгосрочную 
аренду имущественных комплексов теплоснабжения Шадринского, Куртамышского, 
Мокроусовского, Петуховского, Щучанского. 
      Параллельно с регистрацией имущественных комплексов ЖКХ Главам районов рекомендовано 
приступить к разработке конкурсной документации, а по итогам регистрации провести конкурсы 
по передаче имущества коммунального теплоснабжения в долгосрочную аренду или концессию 
частному оператору. 

 


