
Доклад на совещании 21 августа 2017 года у Губернатора Курганской 

области по вопросу о ходе реализации государственной программы 

Курганской области «Развитие автомобильных дорог» 
 

Дорожное хозяйство Курганской области – это сеть автомобильных дорог общего 

пользования протяженностью более 16 тысяч километров. 

Дорожная деятельность ведется в соответствии с государственной программой Курганской 

области «Развитие автомобильных дорог», утвержденной постановлением Правительства 

Курганской области от 14 октября 2013 года № 473.  

Основная цель Программы - развитие транспортной инфраструктуры, что является 

необходимым условием улучшения социально-экономического положения Курганской области. 

Основные задачи: обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения; формирование сети автомобильных 

дорог, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом и 

обеспечивающей круглогодичную доступность транспортных услуг для населения. 

На 2017 год общий объем финансирования Программы в соответствии с законом Курганской 

области от 28.12.2016 года № 103 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» планируется в размере 2603,230 млн. рублей, в том числе: 

· 286,046 млн. рублей – на строительство автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения; 

· 1324,039 млн. рублей – на ремонт и содержание автомобильных дорог; 

· 898,847 млн. рублей - субсидии из дорожного фонда на дорожную деятельность 

муниципальных образований. 

В текущем году согласно Программы планируется построить и ввести в эксплуатацию 

14,485 км автомобильных дорог, дорогами с твердым покрытием соединить 3 сельских населенных 

пунктов общей численностью 685 человек, отремонтировать 82 км автомобильных дорог и 3 моста. 

В 2017 году из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональной программы 

в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации об удвоении строительства 

автомобильных дорог и увеличения доли автомобильных дорог общего пользования, 

соответствующих нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию предоставляются 

иные межбюджетные трансферты на сумму 142,703 млн. рублей (соответствующее Соглашение с 

Федеральным дорожным агентством подписано 19 апреля 2017 года).          

На сегодняшний день финансирование мероприятий Программы составило 950,581 млн. 

рублей, в том числе 915,217 млн. рублей — средства областного бюджета, 35,364 млн. рублей — 

трансферты из федерального бюджета. 

Строительство дорог по государственной программе «Развитие автомобильных дорог» в 2017 

году выполняется на 4 объектах: 

Подъезд к Вехти в Куртамышском районе; 

Чумляк - Белоярское - Чесноковка-1-я на участке «Чумляк - Советская» в Щучанском районе; 

Боровское - Новодостовалово — Мокино на участке «Боровское-Дианово» в Белозерском 

районе; 

Подъезд к Большое Банниково в Каргапольском районе. 

Выполнено работ на сумму 53,188 млн. рублей. До конца строительного сезона предстоит 

освоить 173,753 млн. рублей. Все работы на этих объектах должны быть завершены к 1 ноября 2017 

года. 

Продолжается работа по обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичным 

транспортным сообщением по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».   

С Федеральным дорожным агентством подписано Соглашение на предоставление субсидий в 

размере 143,851 млн. рублей  с софинансированием из областного бюджета (дорожного фонда  

Курганской  области) в  размере 141,389 млн. рублей на строительство трех объектов  общей 

протяженностью 13,626 км. На сегодняшний день выполнены работы на сумму 105,158 млн. рублей 

на строительстве автомобильных дорог: 

Подъезд к Далматова на участке «Чекалина - Широково» в Шатровском районе; 
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Подъезд к Арасланова на участке «Байкал» - Щучье - Сафакулево» - д. Даньково в 

Щучанском районе; 

«Сафакулево - Сарт-Абдрашево - Преображенка» - Большое Султаново - граница 

Челябинской области в Сафакулевском районе. 

Работы на этих объектах планируется завершить к ноябрю 2017 года. 

В августе проведены аукционы и заключаются государственные контракты на переходящие 

объекты строительства 2017 — 2018 годов: 

Макушино - Сетовное - Клюквенное - Неверовское - граница Казахстана  на участке 

«Бородинка - Неверовское» в Макушинском районе (44,5 млн. рублей - 2017 год;  98,7 млн. рублей - 

2018 год); 

«Байкал» - «Щучье - Сафакулево» - Сухоборское — Яковлевка на участке «Чистое - 

Яковлевка» в Щучанском районе (10 млн. рублей - 2017 год;  264,3 млн. рублей - 2018 год); 

Яланское - Калмык-Абдрашево - Белое Озеро на участке  «Калмык-Абдрашево - Белое Озеро» 

в Сафакулевском районе (10 млн. рублей - 2017 год;  86,5 млн. рублей - 2018 год). 

Ввод этих объектов общей протяженностью 31,882 км планируется в 2018 году по программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

По ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и мостов 

на них выполнены работы на сумму 213,865 млн. рублей (оплачено 187,183 млн. руб.). 

Отремонтировано 47 км автомобильных дорог и 1 мост. Работы по ремонту также планируется 

завершить к 1 ноября. 

Объем выполненных работ по содержанию автомобильных дорог и мостов на них составил  

392,499 млн. рублей (оплачено 342,388 млн. руб.).  

В том числе по содержанию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения были 

выполнены целевые работы: 

- по нанесению горизонтальной разметки на протяжении 1110 км автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области, в том 

числе применена двухцветная разметка пешеходных переходов. 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения от 20.02.2015 г. № Пр-287 в текущем году ведутся 

работы по обустройству 55 переходов на дорогах регионального значения вблизи детских 

образовательных учреждений. Общая сумма на эти цели запланирована в объеме 64,7 млн. рублей. 

Большая часть работ будет выполнена до 31 августа 2017 года. 

До ноября текущего года планируется разработка проектно-сметной документации на 42 

пешеходных перехода с последующей реализацией данных работ в 2018 году. 

Из областного бюджета на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области, на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов предусмотрены субсидии 

муниципальным районам, городам Кургану и Шадринску в объеме 898,847 млн. рублей. 

На текущую дату выполнены работы на сумму -  403,541 млн. рублей. 

С муниципальными образованиями ежемесячно проводятся совещания по фактическому 

исполнению соглашений, при этом особое внимание со стороны Департамента уделяется качеству 

выполненных работ и гарантийным обязательствам подрядчиков. 

Календарный строительный сезон еще продолжается, Департаментом принимаются меры по 

выполнению запланированных мероприятий государственной программы «Развитие 

автомобильных дорог». 

 

Доклад на совещании 18 декабря 2017 года у Губернатора Курганской области по вопросу «О 

вводе в эксплуатацию жилья в 2017 году в рамках реализации  государственной программы 

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

Строительство жилья одна из важнейших задач стоящих перед Департаментом строительства.  

По итогам 11 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 229 тысяч квадратных метров 

жилья, что пока составляет 85% от плана на текущий года. 
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По итогам 11 месяцев досрочно выполнили план по вводу жилья г.Курган 104%, 

Шумихинский 111% и Целинный 103% районы.  

Близки к выполнению Юргамышский, Шадринский, Частоозерский, Макушинский, 

Лебяжьевский, Далматовский, и Куртамышский районы в данных районах введено более 80 % от 

плана. 

На экране представлены муниципальные образования  которые  имеют средние показатели по 

вводу жилья. 

Не смотря на регулярно проводимые в Департаменте совещания с заместителями глав, 

главами районов о необходимости строить новое жилье, формировать земельные участки, есть 

районы, где на сегодняшний день ввод составляет менее 40% - это Притобольный - 38%, 

Щучанский - 34%, Катайский - 33%, Шатровский - 31%, Мокроусовский - 24%, и Половинский - 

17%. 

Необходимо отметить, что в соответствии с реестром незавершенных строительством жилых 

домов насчитывается 69 объектов площадью 270 тыс.кв.м. 

Потенциал для выполнения плана и задел на последующие годы в области имеется. 

При строительстве жилых домов важным мероприятием остается предоставление земельных 

участков. 

За 9 месяцев было предоставлено 996 земельных участков для жилищного строительства 

площадью 227 гектара, из них 14 для строительства многоквартирных домов, и 6 для комплексного 

освоения. 

Из данных 6 участков 5 предоставлено в городе Кургане. 

Администрациями Кетовского района и города Кургана предоставлено наибольшее 

количество земельных участков 236 и 262 соответственно. 

В настоящее время упор в жилищном строительстве делается в сторону индустриального 

жилья, Администрации города Кургана для этого, как мы видим, уже формирует и  предоставляет 

земельные участки именно для комплексного освоения, востребованные застройщиками с целью 

сохранения темпов строительства и ввода жилья. 

На заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии в интересах 

детей на 2012-2017 годы Президент России Владимир Владимирович Путин заявил о 

необходимости продолжать оказывать поддержку многодетным семьям. 

В рамках исполнения указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 в 

части инфраструктурного обустройства земельных участков, подлежащих предоставлению для 

жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей из областного бюджета направлена 

субсидия  в размере 15,7 млн.рублей Администрации Далматовского района и Администрации 

города Шадринска. 

Данные средства пошли на строительство газопровода и водопровода на предоставленных 

многодетным семьям земельных участках. 

На сегодняшний день завершены работы по строительству наружных сетей газоснабжения в г. 

Далматово, протяженностью 2,5 километра. Завершается строительство наружных сетей 

водоснабжения в г. Шадренске, протяженностью 4,9  километра, что позволило обеспечить  56 

участков природным газом, и более 350 участков получат возможность подключения к 

централизованному водоснабжению.  

Предоставление субсидии стало возможно при соблюдении следующих условий: 

для льготной категории граждан муниципальным образованием сформирован земельный 

участок под комплексную застройку; 

разработаны проекты по строительству  инженерной инфраструктуры на земельных участках; 

пройдена государственная экспертиза проектной документации, определившая достоверную 

стоимость строительства сетей. 

Следующий отбор проектов будет проведен в марте-апреле 2018 года, поэтому обращаю 

внимание кураторов районов, проработать вопрос с главами муниципалитетов об участии в данном 

отборе. 

Данные мероприятия послужат стимулирующим фактором при строительстве на выделяемых 

земельных участках многодетными семьями жилья, снижая их затраты на строительство, 



3 

 

обеспечивая развитие жилищного строительства и как итог, увеличивая ввод жилья на территориях 

муниципальных образований и области в целом. 

Жилищное строительство несет особую социальную нагрузку отображающее экономическое 

развитие региона, вопросы по формированию и предоставлению земельных участков, как в рамках 

строительства социального жилья, так и гражданам остаются на контроле. 

По итогам 2017 года планируется выполнить план по вводу жилья. 

Необходимо продолжать работу по своевременному проведению аукционов по 

предоставлению земельных участков для  жилищного строительства, а также осуществлять  

контроль за выданными разрешениями на строительство в том числе за  индивидуальными жилыми 

домами.» 

 

 

Информация на совещание у Губернатора Курганской области 3 июля 2017 года 

по вопросу «Реализация Региональной адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в Курганской области на 2013-2017 годы» 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 "О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг" в целях ликвидации аварийного жилищного фонда, 

признанного аварийным до 1 января 2012 года, Постановлением Правительства Курганской области 

от 10 июня 2013 года №257 (с учетом изменений от 11 апреля 2017 года № 123) утверждена 

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

Курганской области на 2013 - 2017 годы. 

В соответствии с Программой подлежат сносу 352 аварийных дома, где проживает 6 219 

человек. Общая площадь аварийных помещений составляет 82 517 кв. м. Объем финансовых 

средств для реализации Программы на 2013 - 2017 годы составляет 3 231,29 млн. рублей, в том 

числе: 

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 650,93 

млн. рублей; 

- средства областного бюджета – 1 114,51 млн. рублей; 

- средства местных бюджетов – 401,1 млн. рублей. 

В рамках реализации Программы с 2013 года расселено 4461 человек из аварийного 

жилищного фонда площадью 62 605 кв. м. 

В настоящее время продолжается реализация этапа 2016 года Программы, срок завершения 

которого - 1 сентября 2017 года. В Программе принимают участие города Курган и Шадринск. 

Планируется расселить 107 аварийных домов площадью 27 715 кв. м, в которых проживает 2 329 

человек. Финансовые средства на реализацию составляют 1 068,4 млн. рублей, из которых: 

- средства Фонда ЖКХ – 579,83 млн. рублей, из них освоено — 406,61 млн. рублей; 

- средства областного бюджета – 329,38 млн. рублей, из них освоено — 169,53 млн рублей;  

- средства местных бюджетов — 159,19 млн. рублей, из них освоено — 58,52 млн. рублей. 

В рамках этапа 2016 года приобретается 852 жилых помещения, из них 603 - в г.Кургане и 249 

— в г. Шадринске. 

На сегодняшний день введено в эксплуатацию 273 жилых помещений общей площадью 9,2 

тыс. кв. м, передано собственникам 193 жилых помещения, что составляет 22,6 % от плана, 80 

жилых помещений — в стадии оформления документов. 

В июне 2017 года введено в эксплуатацию 2 дома (43 жилых помещения) в г. Шадринске.  

Продолжается строительство 12 жилых домов (568 жилых помещений), из которых 2 дома в г. 

Шадринске (44 жилых помещения) планируется ввести в эксплуатацию до 10 июля 2017 года. 

Согласно графику производственных работ оставшиеся 10 домов (524 жилых помещения), 

запланировано ввести до конца июля текущего года, из которых 2 дома - в городе Кургане (165 

жилых помещений) и 2 дома (55 жилых помещений) - в городе Шадринске запланировано ввести в 

эксплуатацию до 20 июля 2017 года, оставшиеся 6 домов, из которых 4 дома (279 жилых 

помещений) — в г. Кургане и 2 дома (25 жилых помещений) — в г. Шадринске, запланировано 

ввести в эксплуатацию до 25 июля 2017 года. 

До 1 сентября 2017 года оставшиеся 1758 человек будут расселены.  
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Руководители муниципальных образований в еженедельном режиме проводят совещания с 

застройщиками, участвующими в реализации этапа 2016 года Программы, с выездами на 

строительные объекты.  

В муниципальных образованиях проводится работа по составлению предварительных списков 

переселяемых жителей аварийных домов и подготовке соответствующих документов для 

переселения.  

Реализация Программы находится на особом контроле в Департаменте строительства, 

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Информация на совещание у Губернатора Курганской области 14 августа 2017 года 

по вопросу «Реализация Региональной адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в Курганской области на 2013-2017 годы» 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 "О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг" в целях ликвидации аварийного жилищного фонда, 

признанного аварийным до 1 января 2012 года, Постановлением Правительства Курганской области 

от 10 июня 2013 года №257 (с учетом изменений от 11 апреля 2017 года № 123) утверждена 

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

Курганской области на 2013 - 2017 годы. 

В соответствии с Программой подлежат сносу 352 аварийных дома, где проживает 6 219 

человек. Общая площадь аварийных помещений составляет 82 517 кв. м. Объем финансовых 

средств для реализации Программы на 2013 - 2017 годы составляет 3 231,29 млн. рублей. 

В рамках реализации Программы с 2013 года расселено 4524 человека из аварийного 

жилищного фонда площадью 63 622 кв. м., освоено финансовых средств — 2 868,9 млн. рублей, 

снесено 152 аварийных дома. 

В настоящее время завершается реализация этапа 2016 года Программы. Планируется 

расселить 107 аварийных домов площадью 27 715 кв. м, из которых 69 домов в городе Кургане, 38 

— в Шадринске, в которых проживает 2 329 человек. К концу IV квартала текущего года данные 

дома должны быть снесены. Финансовые средства на реализацию составляют 1 068,4 млн. рублей, 

из них перечислено застройщикам - 703,5 млн. рублей. На сегодняшний день все финансовые 

средства областного бюджета и средства Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, предусмотренные по этапу 2016 года Программы, перечислены в 

муниципальные образования. Обращаем внимание руководителей муниципальных образований 

городов Кургана и Шадринска, что по состоянию на 1 сентября 2017 года финансовые средства 

должны быть освоены в полном объеме.  

На сегодняшний день в рамках этапа 2016 года Программы строится 27 многоквартирных 

домов, введено в эксплуатацию 24 многоквартирных дома, из которых 12 домов - в г. Кургане и 12 

— в г. Шадринске (711 жилых помещений, из них 237 общей площадью 8820,5 кв.м. - передано 

собственникам, 474 жилых помещения — в стадии оформления документов).  

По состоянию на 10 августа 2017 года переселено 634 человека (осталось переселить 1695 

человек). Руководителям муниципальных образований городов Кургана и Шадринска необходимо 

ускорить работу по заключению договоров мены и социального найма и переселить всех граждан из 

аварийного жилищного фонда  

Руководители муниципальных образований в еженедельном режиме проводят совещания с 

застройщиками, участвующими в реализации этапа 2016 года Программы, с выездами на 

строительные объекты.  

Обращаем внимание руководителей городов Кургана и Шадринска, что в реестр обращений 

по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках реализации Региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в Кургаской области на 2013-2017 годы, включено 5 

домов: 

- 1 дом в городе Кургане (№ 18 по ул. Сиреневая ,мкр. Тополя) со сроком устранения 

замечаний - 30.06.2017 года; 
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- 4 дома в городе Шадринске (№ 28а, № 28а/1, № 28а/2 по улице Гоголя, № 29а по улице 

Мира) со сроком устранения замечаний - 01.06.2017 года. 

В настоящее время по четырем домам в г. Шадринске документы о снятии с контроля 

отправлены в Фонд содействия реформированию ЖКХ, по дому в г. Кургане замечания в полном 

объеме не устранены. 

Не устранение замечаний в кратчайшие сроки грозит Курганской области решением о 

возврате полученной финансовой поддержки Фонда в размере 100 тыс. рублей.  

 

Доклад  совещании у Губернатора Курганской области А.Г.Кокорина 28 августа 2017 года  О 

ходе исполнения подпункта «а» пункта 2 Перечня поручения Президента Российской Федерации от 

9 августа 2015 года № Пр-1608 в части регистрации прав государственной (муниципальной) 

собственности на объекты жилищно- коммунального хозяйства, в том числе на бесхозяйные 

объекты. 

В соответствии с реализацией мероприятий Плана действий по привлечению в жилищно-

коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р, и во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации от 9 августа 2015 года   № Пр-1608 перед муниципальными районами 

поставлена задача: осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты 

жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в реестре муниципального имущества в 

установленные сроки до 31 декабря 2017 года. 

Департаментом в еженедельном режиме, проводится мониторинг исполнения мероприятий 

поручения Президента Российской Федерации, а в соответствии с Планом действий по 

привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство  частных инвестиций,  ежеквартально в 

автоматизированной системе мониторинга жилищно-коммунального хозяйства на сайте 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

размещается отчет по исполнению распоряжения Правительства Российской Федерации № 1493-р 

по привлечению  частных инвестиций в ЖКХ региона.  

В целях контроля исполнения вышеуказанного поручения Президента Российской Федерации 

и Вашего поручения, Алексей Геннадьевич, Департаментом проводятся совещания, выездные 

совещания, консультации и методическое сопровождение муниципальных районов. 

По результатам проведенной работы за период 2015 – начала августа 2017 года право 

муниципальной собственности зарегистрировано на 462 объекта жилищно - коммунального 

хозяйства, в том числе - на 52 объекта в июле, 47 объектов – в августе  2017 года. 

По состоянию на 28 августа 2017 года количество объектов  энергетики и коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в реестре муниципального имущества, составляет 2721 объект, в том 

числе зарегистрированных – 2152 объекта, что составляет 79 процентов от общего количества 

объектов.  

569  объектов ЖКХ подлежать регистрации в муниципальную собственность, в том числе 79 

бесхозяйных объектов, из них 24 объекта поставлены на учет в качестве бесхозяйных в 2016 году, 

18 объектов – в 2017 году, по 37 оставшимся объектам районами проводится работа по возможной 

регистрации без постановки на учет в соответствии с изменениями в законодательстве по 

регистрации объектов с 01 января 2017 года.  

На сегодняшний день права муниципальной собственности на объекты ЖКХ в полном объеме 

зарегистрированы в Белозерском, Звериноголовском, Куртамышском, Притобольном, 

Частоозерском районах  и городе Кургане. 

В Варгашинском, Кетовском, Макушинском, Петуховском, Целинном и Юргамышском 

районах в реестре муниципального имущества более 90 процентов зарегистрированных объектов 

коммунальной инфраструктуры, в Далматовском, Каргапольском, Катайском, Лебяжьевском, 

Мишкинском, Мокроусовском, Сафакулевском, Шадринском, Шумихинском, Щучанском районах 

и городе Шадринске от 60 до 90 процентов, в  Альменевском, Половинском и Шатровском районах 

- от 30 до 60 процентов. 

Наблюдается положительная динамика: по регистрации объектов в Альменевском районе с 

увеличением процента зарегистрированных объектов с 11 процентов  до 58, в Петуховском районе  

из 9 незарегистрированных объектов на 8 сданы документы на регистрацию права муниципальной 
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собственности, в Сафакулевском районе за последние два месяца зарегистрированы 20 объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, в городе Шадринске еще 20 объектов прошли регистрацию и 

112  объектов находятся на стадии регистрации. В целом, процент регистрации объектов по региону 

увеличился с 75 до 79 по сравнению с данными предыдущего доклада в марте текущего года. 

Из 12 муниципальных районов, имеющих на своей территории бесхозяйные объекты, в пяти 

районах все объекты поставлены на учет в качестве бесхозяйных: в 2016 году Варгашинским, 

Далматовским, Каргапольским, Кетовским -16 объектов, в 2017 году -3 объекта Шадринским 

районом.  

В целях контроля исполнения вышеуказанных поручений Президента Российской Федерации 

и Губернатора Курганской области в течение 2017 года Департаментом проводились выездные 

совещания в 13 районах и городе Шадринске по рассмотрению комплекса вопросов, в том числе по 

регистрации объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

В связи с вступившими с 01 января 2017 года изменениями в законодательстве в 7 районах  

проводится максимально возможная работа по регистрации права муниципальной собственности на 

37 объектов жилищно-коммунального хозяйства без постановки на учет в качестве бесхозяйных. 

Кроме того, в этом году при регистрации объектов коммунальной инфраструктуры возникает 

обязательность регистрации прав собственности на земельные участки под указанными объектами, 

проведение кадастровых работ на которые требует дополнительных средств, не запланированных в 

бюджете муниципальных образований,  и времени для организации конкурсных процедур по 

определению подрядных организаций. 

Основными причинами не выполнения муниципальными образованиями мероприятий  в 

полном объеме по регистрации прав муниципальной собственности на объекты жилищно-

коммунального хозяйства являются: недостаток финансовых средств в бюджете муниципальных 

образований и обязательность проведения с 2017 года   кадастровых работ и регистрации 

земельных участков под  объектами коммунальной инфраструктуры, а затем  уже кадастровые 

работы и регистрация объектов ЖКХ. 

Тем не менее, муниципалитетам рекомендовано: принять все  необходимые меры по 

регистрации объектов с завершением мероприятий до 31 декабря 2017 года. 

 

«О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

Курганской области к отопительному сезону 2017 – 2018 годов», 18.09.2017 г. 

Подготовительные работы жилищно-коммунального комплекса области к отопительному 

периоду 2017 – 2018 годов проводились в соответствии с указом Губернатора Курганской области  

от 4 мая 2017 года № 111 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы Курганской области к отопительному периоду 2017 – 2018 годов». 

С целью контроля исполнения указа Губернатора создана областная межведомственная 

комиссия, при Департаменте создана рабочая группа.  

За подготовительный период к отопительному периоду 2017-2018 годов Департаментом 

организовано и проведено 36 заседаний рабочей группы по контролю за ходом работ по подготовке 

объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду, из них 15 выездных 

совещаний. В июне и сентябре проведены заседания областной межведомственной комиссии. 

В заседаниях областной комиссии и рабочей группы Департамента принимали участие 

представители Ростехнадзора, органов исполнительной власти области, главы районов и их 

заместители, курирующие вопросы ЖКХ. 

По результатам проведенных заседаний Департаментом организовывались выездные 

совещания с посещением проблемных объектов коммунальной сферы в  Далматовский, Катайский, 

Кетовский, Петуховский, Половинский, Целинный, Частоозерский, Шумихинский, Щучанский и 

Юргамышский районы.   

Особое внимание Департамента уделялось подготовке объектов теплоснабжения в г. Петухово 

Петуховского района, Частоозерском районах, г. Кургане. 

Благодаря предпринятым действиям Департамента совместно с Главами районов в этих 

муниципальных образованиях были проведены мероприятия по подготовке к отопительному 

периоду направленные на обеспечение надежности работы объектов теплоснабжения в 

отопительном периоде, повышения качества услуг по теплоснабжению гражданам. 
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Совместно с Администрацией города Кургана решается вопрос по обеспечению 

теплоснабжением жителей областного центра. 

Выполнены работы по реконструкции 83 котельных, 7 тепловых пунктов, заменено 32,2 км (в 

2-х трубном исчислении) тепловых сетей, 48,1 км – водопроводных сетей, 6 км – канализационных 

сетей. 

В результате проведенной работы на сегодняшний день к началу отопительного периода 

подготовлено: 

- жилищный фонд – 92%; 

- котельные – 755 шт. - 96%; 

- теплопункты – 271 шт. - 97%; 

- тепловые сети – 1088 км в двухтрубном исчислении – 96%; 

- водопроводы – 2867 км – 95%; 

- канализации – 697 км – 96%. 

Общий процент готовности – 95,3%. 

Запас топлива составляет: 

- 27,4 тыс. тонн угля  или 81% от нормативного (45-и суточного) запаса; 

- 0,4 тыс. тонн мазута или 150% от нормативного (30-и дневного) запаса. 

Для ликвидации внештатных и аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в период прохождения 

отопительного периода 2017-2018 годов организациями коммунального комплекса завершается 

работа по формированию  аварийно-восстановительных бригад и комплектация их специальным 

оборудованием и техникой, работа будет завершена до начала отопительного периода.  

Так по завершении отопительного периода 2016-2017 годов задолженность за топливно-

энергетические ресурсы составляла 281,9 млн. руб. 

В течение летнего периода благодаря трансфертам из областного бюджета задолженность 

удалось снизить на 75,9 млн. руб., и по состоянию на 18 сентября задолженность организаций ЖКХ 

без учета задолженности предприятий банкротов составляет 206 млн. руб., в том числе: 

- уголь – 67,1 млн. руб.; 

- мазут – 17,8 млн. руб.; 

- газ –39,9 млн. руб.; 

- т/э – 9,2 млн. руб.; 

- э/э – 72 млн. руб. 

(Слайд 5) 

Наибольшая задолженность за топливно-энергетические ресурсы организаций коммунального 

комплекса сохранилась в Петуховском, Катайском, Кетовском, Шумихинском, Далматовском, 

Шатровском районах. 

Задолженность за топливно – энергетические ресурсы предприятия ЖКХ погасили в полном 

объеме в Варгашинском, Мишкинском, Сафакульевском и Юргамышских районах.   

Считаю, что работа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

отопительному периоду проведена большая, тем более, подготовка проводилась в условиях 

ограниченности как собственных финансовых средств организаций коммунального комплекса, так 

и  бюджетов всех уровней, что создавало трудности в приобретении материалов и финансировании 

подготовительных работ. Приоритетной задачей на сегодняшний день является – завершение всех 

работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства до начала отопительного 

периода, сформировать нормативный запас топлива в полном объеме и начать отопительный 

период в срок. 

 

Доклад на совещание у Губернатора Курганской области 30 октября 2017 года 

по вопросу «Реализация Региональной адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в Курганской области на 2013-2017 годы» 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 "О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг" в целях ликвидации аварийного жилищного фонда, 

признанного аварийным до 1 января 2012 года, постановлением Правительства Курганской области 

от 10 июня 2013 года №257 (с учетом изменений от 11 апреля 2017 года № 123) утверждена 
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Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

Курганской области на 2013 - 2017 годы. 

Реализация Программы включала четыре этапа: этап 2013 года, этап 2014 года, этап 2015 года 

и этап 2016 года. В Программе принимали участие 26 муниципальных образований. Срок 

завершения Программы — 1 сентября 2017 года. 

В соответствии с Программой расселено 6088 человек из 352 аварийных домов общей 

площадью 82,119 тыс. кв. м.  

Объем финансовых средств для реализации Программы составил 3 214,09 млн. рублей, в том 

числе: 

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 650,93 

млн. рублей; 

- средства областного бюджета – 1 106,18 млн. рублей; 

- средства местных бюджетов – 399,1 млн. рублей. 

Финансовые средства, предусмотренные Программой, освоены в полном объеме.  

В рамках реализации этапа 2013 года Программы принимали участие 4 муниципальных 

образования. В рамках Программы переселено 408 человек из 190 жилых помещений (20 аварийных 

домов) общей площадью 5,30 тыс. кв. м.  

В рамках реализации этапа 2014 года Программы принимали участие 2 города областного 

значения - Курган и Шадринск; 18 муниципальных образований в 11 районах области. Переселен 

1 681 человек из 757 жилых помещений (124 аварийных дома) общей площадью 25,35 тыс. кв. м.  

В рамках реализации этапа 2015 года Программы принимали участие 2 города областного 

значения: Курган и Шадринск; 9 муниципальных образований в 8 районах области. Переселено 

1 800 человек из 767 жилых помещений (131 аварийный дом) общей площадью 24,11 тыс. кв. м.  

В реализации этапа 2016 года Программы, который завершился 1 сентября 2017 года, 

принимали участие города Курган и Шадринск: переселено 2199 человек из 839 жилых помещений 

(109 аварийных домов) общей площадью 27,35 тыс. кв. м.  

В результате реализации Программы решены важные задачи:  

- ликвидация аварийного жилищного фонда, признанный таковым в Курганской области до 1 

января 2012 года; 

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных 

многоквартирных жилых домов; 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

- поддержка строительной отрасли. 

Отчет об итогах реализации Программы представлен в Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 12 октября текущего года. Таким образом, Программа 

реализована в полном объеме. Поручение Президента Российской Федерации выполнено. 

 

«О начале прохождения коммунальным комплексом Курганской области отопительного 

сезона 2017 – 2018 годов»,  04.12.2017 г.  

Подготовительные работы жилищно-коммунального комплекса области к отопительному 

периоду 2017 – 2018 годов проводились в соответствии с указом Губернатора Курганской области  

от 4 мая 2017 года № 111 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы Курганской области к отопительному периоду 2017 – 2018 годов». 

С целью контроля исполнения указа Губернатора создана областная межведомственная 

комиссия, при Департаменте строительства и ЖКХ Курганской области создана рабочая группа.  

За время подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов Департаментом организовано 

и проведено 48 заседаний рабочей группы по контролю за ходом работ по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду, из них 23 выездных совещаний. В 

июне и сентябре проведены заседания областной межведомственной комиссии. 

В заседаниях областной комиссии и рабочей группы Департамента принимали участие 

представители прокуратуры, Ростехнадзора, органов исполнительной власти области, главы 

районов и их заместители, курирующие вопросы ЖКХ. 
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Особое внимание Департамента уделялось подготовке объектов теплоснабжения в г. Петухово 

и п. Курорт «Озеро Медвежье» Петуховского района, с. Частоозерье Частоозерского района и г. 

Кургане. 

Благодаря предпринятым действиям в этих муниципальных образованиях были проведены 

мероприятия направленные на обеспечение надежности работы объектов теплоснабжения в 

отопительном периоде, повышения качества услуг по теплоснабжению населения. 

Всего в течение подготовительного периода выполнены работы по реконструкции 83 

котельных, 7 тепловых пунктов, заменено 32,2 км (в 2-х трубном исчислении) тепловых сетей, 48,1 

км – водопроводных сетей, 6 км – канализационных сетей.  

В результате проведенной работы к началу отопительного периода все объекты 

теплоснабжения в муниципальных районах и г. Шадринске были подготовлены в сроки. Запоздание 

с подготовкой выявлено только в г. Кургане в связи с переподключением многоквартирных домов к 

ПАО «КГК». 

  Нормативный запас топлива на котельных перед началом отопительного периода 2017 – 

2018 годов был сформирован в полном объеме: 

- 34,2 тыс. тонн угля  или 101% от нормативного (45-и суточного) запаса; 

- 0,4 тыс. тонн мазута или 150% от нормативного (30-и дневного) запаса. 

Для ликвидации внештатных и аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в период прохождения 

отопительного периода 2017-2018 годов организациями коммунального комплекса сформировано 

176 аварийных бригад, с числом сотрудников 829 человек, укомплектованных 302 ед. спец. 

техники. 

Начало отопительного периода 

К началу отопительного периода 2017 – 2018 годов на объектах социальной сферы 

приступили с 12 сентября, жилищного фонда с 23 сентября.  

К 3 октября завершены работы по обеспечению теплоснабжением социальных учреждений. 

6 октября завершена работа по обеспечению теплоснабжением жилищного фонда в 

муниципальных районах и г. Шадринске.  

20 октября в г. Кургане к теплоснабжению подключен последний многоквартирный дом по 

ул. 2-я Часовая, 54а. 

Паспорта готовности 

По окончанию подготовительных работ Управлением Ростехнадзора по Курганской области 

проведена оценка готовности муниципальных образований к работе в отопительном периоде 2017 – 

2018 годов. 

По итогам проверки паспорта готовности были выданы 373 муниципальным образованиям из 

438 подлежащим проверке, что составило 85%. 

В полном объеме паспорта готовности выданы городским округам г. Курган и г. Шадринск, 

12 муниципальным районам.  

В 10 муниципальных районах паспорта готовности выданы частично.  

Муниципальные образования Альменевского и Притобольного районов не получили ни 

одного паспорта готовности. 

Муниципальным образованиям, не получившим паспорта готовности необходимо продолжить 

работу по подготовке объектов к отопительному периоду 2017-2018 годов и получить акт 

готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов, как этого требует законодательство. 

Главы муниципальных образований несут персональную ответственность за обеспечение 

бесперебойного и качественного предоставления услуг теплоснабжения населению.  

Долги за ТЭР.         

На сегодняшний день для оказания финансовой помощи муниципальным образованиям по 

заготовке топлива и оплате за энергоресурсы из областного бюджета направлено 704,9 млн. руб. 

или 94,6 % от годового плана. 

После завершения отопительного периода 2016-2017 годов задолженность за топливно-

энергетические ресурсы организаций коммунального комплекса составляла 281,9 млн. руб. 

Благодаря предпринятым мерам в течение летнего периода задолженность организаций перед 

поставщиками топливно-энергетических ресурсов была уменьшена на 103,8 млн. руб.  
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И по состоянию на 4 декабря задолженность организаций ЖКХ без учета задолженности 

предприятий банкротов составляет 178,1 млн. руб., в том числе: 

- уголь – 66,3 млн. руб.; 

- мазут – 0,6 млн. руб.; 

- газ – 37,7 млн. руб.; 

- т/э – 9,1 млн. руб.; 

- э/э – 64,4 млн. руб. 

Коммунальный комплекс работает в режиме прохождения отопительного периода. 

Теплоснабжением обеспечены все объекты социальной сферы и жилищного фонда. Сбоев в работе 

систем теплоснабжения не зафиксировано. 

На котельных поддерживается запас топлива и по состоянию на 4 декабря 2017 года запас 

топлива составляет: 

- 35,1 тыс. тонн угля  или 103% от нормативного (45-и суточного) запаса; 

- 0,4 тыс. тонн мазута или 150% от нормативного (30-и дневного) запаса. 

Прохождение коммунальным комплексом отопительного периода 2017-2018 годов находится 

на особом контроле Департамента, мониторинг осуществляется в ежедневном режиме. 

 

 

О ходе исполнения подпункта «а» пункта 2 Перечня поручения Президента Российской 

Федерации от 9 августа 2015 года № Пр-1608(Совещание у Губернатора Курганской области 

А.Г.Кокорина 4 декабря 2017 года) в части регистрации прав государственной (муниципальной) 

собственности на объекты жилищно- коммунального хозяйства, в том числе на бесхозяйные 

объекты 

В соответствии с реализацией мероприятий Плана действий по привлечению в жилищно-

коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р, и во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации от 9 августа 2015 года   № Пр-1608 перед муниципальными районами 

поставлена задача: осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты 

жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся в реестре муниципального имущества в 

установленные сроки до 31 декабря 2017 года. 

Департаментом в рабочем режиме на постоянной основе проводился и проводится 

мониторинг исполнения мероприятий Перечня поручений Президента Российской Федерации, в 

том числе, в  части регистрации прав муниципальной собственности на объекты жилищно-

коммунального хозяйства. 

В целях контроля исполнения вышеуказанного поручения Президента Российской Федерации 

и Вашего поручения, Алексей Геннадьевич, Департаментом проведены 26 совещаний, из них 13 

выездных, рабочие встречи с должностными лицами муниципальных районов по рассмотрению 

комплекса вопросов, в том числе, по регистрации объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

По результатам проведенной работы за период 2015 – ноябрь 2017 года право муниципальной 

собственности зарегистрировано на 882 объекта жилищно - коммунального хозяйства, в том числе - 

на 54 объекта в октябре, 236  – в ноябре  2017 года. 

При том, что в этом году при регистрации объектов коммунальной инфраструктуры возникает 

обязательность регистрации прав собственности на земельные участки под указанными объектами, 

проведение кадастровых работ на которые требует дополнительных средств, не запланированных в 

бюджете муниципальных образований,  и времени для организации   конкурсных   процедур   по 

определению  

подрядных организаций, муниципальными образованиями были приняты все необходимые 

меры по исполнению поручения Президента Российской Федерации. 

По состоянию на 4 декабря 2017 года количество объектов энергетики и коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в реестре муниципального имущества, составляет 2587 объектов, в 

том числе зарегистрированных – 2560, что составляет 99 процентов от общего количества объектов. 

В ходе проведения мероприятий главами поселений совместно с администрациями 

муниципальных районов проведена результативная  работа по корректировке графиков регистрации 

объектов жилищно-коммунального хозяйства поселений. 
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Большая работа проведена по постановке объектов на учет в качестве бесхозяйных и по их 

регистрации, а также по возможной регистрации  без постановки на учет в соответствии с 

изменениями в законодательстве  с 1 января 2017 года. В общей сложности муниципальными 

образованиями зарегистрировано право муниципальной  

собственности на 83 неучтенных и бесхозяйных объектов. 

В  девяти муниципальных районах на текущую дату  остаются не зарегистрированными 27 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Из них: по 3-м  бесхозяйным объектам Далматовского и Каргапольского районов в суде 

решается вопрос признания прав муниципальной собственности, 15 объектов: Далматовского, 

Катайского, Петуховского и Шумихинского районов находятся на стадии регистрации, 8 объектов:  

Мишкинского, Половинского и Щучанского районов - в процессе проведения кадастровых работ.  

В связи с длительным периодом согласования с Территориальным управлением Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Курганской области границ земельных 

участков при изготовлении межевых планов под объектами коммунальной инфраструктуры и 

выявления пересечений с земельными участками, находящимися в собственности Российской 

Федерации и выполненными с кадастровой погрешностью,        только     10   октября   2017  года у  

Целинного района появились основания для постановки объекта на учет как бесхозяйного - 

сети водоснабжения "Костыгин Лог - Целинное" протяженностью 17 км. 

В целом, процент регистрации объектов по региону увеличился с 79 до 99 по сравнению с 

данными предыдущего доклада в августе текущего года. 

В связи с вышесказанным возникает необходимость корректировки сроков исполнения 

мероприятий по регистрации прав муниципальной собственности на объекты ЖКХ по Целинному 

району в полном объеме на 2018 год, что было отражено в докладе Президенту Российской 

Федерации в октябре 2017 года. 

Вышеперечисленным восьми муниципальным образованием рекомендовано: принять все 

необходимые меры по регистрации объектов с завершением мероприятий до 31 декабря 2017 года. 
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