
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 504 «О  государственной программе Курганской

области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы» 

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  приложение к  постановлению Правительства  Курганской области
от 14  октября 2013 года  № 504 «О государственной программе Курганской области
«Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы» следующие изменения:

1) слова: 
«
Задачи Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;

развитие  направлений  строительства  жилья,  доступного  для
широких слоев населения, в том числе для молодых семей, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
расселение аварийного жилищного фонда;
формирование  условий  для  повышения  инвестиционной
активности в жилищном строительстве, в том числе в реализации
проектов комплексного освоения земельных участков;
поддержка  отдельных  категорий  граждан  при  приобретении
(строительстве) жилья с использованием ипотечных кредитов;
развитие системы льготного ипотечного кредитования; 
развитие рынка арендного жилья;
развитие промышленности строительных материалов;
создание условий для увеличения объема капитального  ремонта
жилищного  фонда  для  повышения  его  комфортности  и
энергоэффективности;
повышение  эффективности,  качества  и  надежности  поставки
коммунальных ресурсов;
снижение административных барьеров в строительстве

                 »
заменить словами
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«
Задачи Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;

развитие  направлений  строительства  жилья,  доступного  для
широких слоев населения, в том числе для молодых семей, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
реализация проектов жилищного строительства, осуществляемых в
рамках программы «Жилье для российской семьи»;
расселение аварийного жилищного фонда;
формирование  условий  для  повышения  инвестиционной
активности в жилищном строительстве, в том числе в реализации
проектов комплексного освоения земельных участков;
поддержка  отдельных  категорий  граждан  при  приобретении
(строительстве) жилья с использованием ипотечных кредитов;
развитие системы льготного ипотечного кредитования; 
развитие рынка арендного жилья;
развитие промышленности строительных материалов;
создание условий для увеличения объема капитального  ремонта
жилищного  фонда  для  повышения  его  комфортности  и
энергоэффективности;
повышение  эффективности,  качества  и  надежности  поставки
коммунальных ресурсов;
снижение административных барьеров в строительстве

»;
2) таблицу 1 раздела I изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                Таблица1
№ 
п/п

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

1. Ввод жилья в                
эксплуатацию, тыс.кв.м

159,6 182,6 249,9 279,7

% к предыдущему году 55,3 114,4 136,9 111,9
2. Ввод в эксплуатацию        

индивидуального жилья, 
тыс.кв.м

108,0 109,5 174,8 182,0

% к предыдущему году 70,1 101,4 150,6 104,1
       »;

3)  в  разделе  III  абзаца  2  поле  слов  «Федерации»),»  дополнить  словами
«программе  «Жилье  для  российской  семьи»   утвержденной  постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года  № 404 (далее — программа
«Жилье для российской семьи»)»;  

4) в разделе IV после абзаца 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«-реализация  проектов  жилищного  строительства,  осуществляемых  в  рамках
программы «Жилье для российской семьи»;»

5) в разделе VI после абзаца 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«- ввод в эксплуатацию не менее 100 тыс. кв.  м жилья до 1 июля 2017 г.  в рамках
реализации  проектов жилищного строительства по программе «Жилье для российской
семьи»»;
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6) в таблице 2 раздела VIII:
слова 

«
Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного 
строительства,
в том числе:
-строительство жилья;
-строительство объектов 
инженерной инфраструктуры

2014 Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области; 
Департамент имущественных и 
земельных отношений Курганской 
области; органы местного 
самоуправления  
(по согласованию)

»
заменить словами
«
Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного 
строительства,
в том числе:
-строительство жилья;
-строительство объектов 
инженерной инфраструктуры

2014-2018 Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области; 
Департамент имущественных и 
земельных отношений Курганской 
области; органы местного 
самоуправления  
(по согласованию)

Ввод в эксплуатацию жилья в 
рамках  программы «Жилье для 
российской семьи»

2014 -            
1 июля 2017

»;
5) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                 Таблица 3
Целевой индикатор Единица

измерения
Год

2014 2015 2016 2017 2018
Ввод жилья в эксплуатацию тыс.кв.м 270 230 250 270 300
Доля ввода в эксплуатацию жилья, 
соответствующего стандартам 
экономического класса, от общего 
ввода в эксплуатацию жилья

% 55 60 60 60 60

Доля ввода в эксплуатацию 
малоэтажного жилья от общего ввода 
в эксплуатацию жилья

% 59,5 60 60 60 60

Годовой объем ввода арендного 
жилья

тыс.кв.м - - 0,5 0,5 0,5

Обеспеченность населения 
Курганской области жильем на конец 
отчетного года

кв.м/на 1 
человека 

23,8 23,9 24,1 24,4 24,8

Коэффициент доступности жилья 
(соотношение средней рыночной 
стоимости стандартной квартиры 

лет 3,6 3,55 3,5 3,5 3,5
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Целевой индикатор Единица
измерения

Год
2014 2015 2016 2017 2018

общей площадью 54 кв.м и среднего 
годового совокупного денежного 
дохода семьи, состоящей из 3 
человек)
снижение численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями, у которых 
право на их получение возникло и не 
реализовано, на конец года

человек 1487 1442 1399 1357 1316

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,
обеспеченных жилыми помещениями,
на конец года, в том числе:

человек 260 297 300 305 310

за счет средств из федерального 
бюджета

человек 58 77 79 78 80

».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Ерохин С.А.
(3522) 49-89-28


