
Информация 
на совещание у Губернатора Курганской области 24 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. 

В соответствии с Программой подлежат сносу 352 

аварийных дома, где проживает 6219 человек. Общая площадь 

аварийных помещений составляет 82517 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 

4501 человек из аварийного жилищного фонда площадью 63 085 

кв. м., освоено финансовых средств — 2 810,2 млн. рублей, 

снесено 152 аварийных дома. 

В настоящее время продолжается реализация этапа 2016 года 

Программы, срок завершения которого - 1 сентября 2017 года. 

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. Финансовые средства на 



реализацию составляют 1 068,4 млн. рублей. К концу  IV квартала 

текущего года данные дома должны быть снесены. 

На сегодняшний день в рамках этапа 2016 года Программы 

строится 27 многоквартирных домов, введено в эксплуатацию 18 

многоквартирных домов, из которых 10 домов - в г. Кургане и 8 — 

в г. Шадринске (465 жилых помещений общей площадью 14100 кв. 

м, из них 208 - передано собственникам, 257 жилых помещений 

— в стадии оформления документов). 

По состоянию на 20 июля 2017 года переселено 611 человек 

(осталось переселить 1718 человек). Руководителям 

муниципальных образований городов Кургана и Шадринска 

необходимо ускорить работу по заключению договоров мены и 

социального найма. 

Руководители муниципальных образований в еженедельном 

режиме проводят совещания с застройщиками, участвующими в 

реализации этапа 2016 года Программы, с выездами на 

строительные объекты. 

 


