
Информация по выполнению пункта «е» Указа Президента РФ № 600  
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

 
 За 2008 - 2012 с использованием финансовой поддержки государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
реализованы мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого 
жилищного фонда, снесено 173 аварийных дома общей площадью 34,7 тыс. кв. метров. 
В результате 2 467 граждан улучшили свои жилищные условия. Стоимость данных 
мероприятий составила 1022 млн. рублей, из которых средства Фонда составляют 878 
млн. рублей, средства областного и местных бюджетов 144 млн. рублей. 

Составлен реестр аварийных многоквартирных домов на территории Курганской 
области. Сведения о многоквартирных домах, которые признаны аварийными до 1 
января 2012 года направлены в Министерство регионального развития Российской 
Федерации. 

Распоряжением Правительства Курганской области утвержден План 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской 
области на 2013-2015 годы («дорожная карта»). План мероприятий согласован в 
государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и в Министерстве регионального развития Российской 
Федерации.  

10 июня 2013 года постановлением Правительства Курганской области      № 257 
утверждена Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Курганской области на 2013-2015 годы. 

Программой подлежит сносу 320 аварийных домов, где проживает 5 523 
человека. Общая площадь аварийных помещений составляет 82,3 тыс. кв. метров. 
Стоимость Программы составила 3 082,1 млн. рублей. 

Федеральным законом № 240-ФЗ от 23 июля 2013 года «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» внесены  изменения в части продления срока реализации Программ до 1 
сентября 2017 года и выделения дополнительных лимитов финансовых средств Фонда 
на 2016 и 2017 годы. Дополнительно Курганской области выделено 180 млн. рублей. 

Правительством Курганской области внесены изменения в План мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области и 
Программу, касающиеся продления срока реализации мероприятий до 1 сентября 2017 
года и включения дополнительных лимитов финансовых средств Фонда на 2016 и 2017 
годы. 

Объем финансовых средств для реализации Программы составил 3 082,1 млн. 
рублей в том числе: 

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 1 285,1 млн. рублей; 
- средства областного и местных бюджетов на долевое софинансирование – 

1 397,0 млн. рублей. 
В 2013 году начата реализация Программы. Фондом одобрена заявка на 

предоставление финансовой поддержки. В заявке принимают участие 4 
муниципальных образования. Планируется переселить 408 человек из 20 аварийных 
домов, общей площадью 5348,0 кв. метров. На мероприятия по переселению 
предусмотрены финансовые средства в размере 239,7 млн. рублей. На сегодняшний 
день уже заключены  муниципальные контракты на приобретение 98 квартир из 192 
предусмотренных заявкой.  

В ноябре текущего года планируется предоставить в Фонд еще одну заявку, с 
участием еще 13 муниципальных образований на сумму 905,3 млн. рублей. 


