
  

О ходе реализации государственной программы Курганской 
области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы в  

2018 году в части выполнения планов по вводу жилья  
муниципальными образованиями Курганской области 

 

Уважаемый Алексей Геннадьевич! 

Уважаемые участники совещания! 

 

Приоритетным направлением работы Департамента является 

строительство жилья для всех категорий граждан. 

По итогам 5 месяцев по области введено в эксплуатацию 95 

тысяч квадратных метров жилья, что составляет 127% к 

соответствующему периоду прошлого года и 43 % к плану 

текущего года. По итогам полугодия мы ожидаем более 100 

тыс.кв.м. построенного жилья. 

Хорошие темпы по вводу имеют следующие муниципальные 

образования: 

Кетовский район 59%; 

Далматовский район 53%; 

Мишкинский район 53%; 

Шадринский район 53%; 

Куртамышский район52%; 

Шумихинский район 60%; 

Петуховский район 63%.  

Почти половина введенного жилья приходится на город Курган. 

Развитие жилищного строительства напрямую зависит от 

освоения новых территорий. 

Ежегодно по области предоставляется около 2000 участков 

площадью более 280 га. С начала года по области уже 



  

предоставлено 189 земельных участков, общей площадью 29 га, 

что на 10% выше уровня прошлого года: 

в том числе 186 земельных участков, общей площадью 27 га 

для индивидуального жилищного строительства; 

для комплексного освоения в целях жилищного строительства 

Администрацией города Кургана в конце мая проведен аукцион по 

земельному участку по ул. Витебского площадью 5,1 га, в начале 

июля будет проведен аукцион в 7 микрорайоне - 3,9 га. 

для строительства многоквартирных домов - 3 земельных 

участка, общей площадью 0,9 га (в начале июля Администрацией 

города Кургана планируется повести аукцион по ул. Артема на  

Бульваре Солнечном).  

Земельные участки под многоквартирные дома 

предоставляются не только в г.Кургане, но и в муниципальных 

образованиях области. Так в настоящее время подводятся итоги 

аукциона в р.п. Юргамыш по двум земельным участкам и в р.п. 

Каргаполье. В с. Звериноголовское и с. Половинное ведется 

работа по формированию земельного участка. 

Департаментам совместно с районами проводится работа по 

подбору земельных участков для строительства социального 

жилья. Особое внимание уделяется вопросу расположения 

инженерных сетей. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 600 в целях поддержки многодетных семей 

Департаментом реализуются мероприятия по обеспечению 

земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства данным семьям, инженерной инфраструктурной. 

Завершены работы по строительству наружных сетей 



  

газоснабжения в г. Далматово, протяженностью 2,5 километра 

(сумма субсидии за счет областного бюджета в 2017-2018 гг. 

составила 4,69 млн. рублей), и завершаются  работы по 

строительству наружных сетей водоснабжения в г. Шадринске, 

протяженностью 4,9  километра (сумма субсидии за счет 

областного бюджета в 2017-2018 гг. составила 10,867 млн. 

рублей). 

Строительство наружных сетей газоснабжения в г. Далматово, 

позволило обеспечить 56 участков природным газом, а 

строительство наружных сетей водоснабжения в г. Шадринске 

позволит подключить к централизованному водоснабжению более 

350 участков (окончание строительства 3 квартал 2018г.). В целом 

данные мероприятия в значительной степени позволяют снизить 

затраты многодетных семей на строительство жилья. 

Для получения субсидий на инфраструктурное обустройство 

земельных участков муниципальным образованиям необходимо 

выполнить несколько условий: 

1) сформировать земельный участок и утвердить проект 

планировки территорий; 

2) выполнить проект строительства инженерных сетей; 

3) пройти государственную экспертизу и подать заявку на 

субсидию в Департамент.  

Хотелось бы большей активности со стороны муниципальных 

образований по подготовке заявок на 2019 год, в том числе от г. 

Кургана. В связи с чем, прошу кураторов районов обратить 

внимание на подготовку заявок. 

Департамент участвует в реализации мер по обеспечению 

жильем детей-сирот. 



  

Департаментом имущественных и земельных отношений 

Курганской области заключены государственные контракты на 

приобретение благоустроенных жилых помещений для детей- 

сирот путѐм участия в долевом строительстве. 

Проекты жилых домов в г.Шадринске, г.Кургане, г.Петухово, 

г.Шумиха, г.Щучье, с.Белозерское, р.п. Варгаши прошли 

государственную экспертизу. Данные объекты находится под 

контролем государственного строительного надзора Департамента, 

что не позволяет застройщику при строительстве домов отступать 

от технических регламентов, и проектной документации. 

Кроме того, за счет собственных средств застройщиков ведется 

строительство жилых домов в р.п. Лебяжье, с. Мокроусово, 

г.Катайске и г.Далматово. 

По итогам 2018 года планируется ввести в эксплуатацию не 

менее 220 тыс.кв.м жилья, а для этого считаю необходимым: 

- обеспечить выполнение заключенных Соглашений между 

Департаментом и муниципальными образованиями по вводу 

жилья; 

- обеспечить своевременное проведение аукционов по 

предоставлению земельных участков для  жилищного 

строительства. 

 

Спасибо за внимание! 


