
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 4 июля 2018 года № 207 

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  4  июля  2018  года  №  207  «О  государственной  программе  Курганской  области
«Развитие жилищного строительства» следующие изменения:

1) в разделе I слова
«
Целевые индикаторы Ввод  в  эксплуатацию  жилья,  в  том  числе  ввод  стандартного

жилья (тыс. кв. м);
годовой объем ввода арендного жилья (тыс. кв. м);
обеспеченность  населения  Курганской  области  жильем  на
конец отчетного года (кв. м на 1 человека);
коэффициент  доступности  жилья  (соотношение  средней
стоимости  квартиры  общей  площадью  54  кв.  м  к  среднему
годовому совокупному денежному доходу семьи, состоящей из
3 человек) (год);
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);
количество  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в
том числе за счет средств из федерального бюджета (человек);
доля  муниципальных  образований,  в  которых  приняты
документы  территориального  планирования  и
градостроительного  зонирования,  от  общего  количества
муниципальных образований Курганской области;
количество молодых семей,  получивших материнский капитал
(региональную  субсидию  при  рождении  (усыновлении)
ребенка);
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количество молодых семей, получивших социальные выплаты 

»
заменить словами
«
Целевые индикаторы Ввод  в  эксплуатацию  жилья,  в  том  числе  ввод  стандартного

жилья (тыс. кв. м); 
ввод  жилья  в  рамках  комплексного  освоения  микрорайона
Заозерный (тыс. кв. м);
годовой объем ввода арендного жилья (тыс. кв. м);
обеспеченность  населения  Курганской  области  жильем  на
конец отчетного года (кв. м на 1 человека);
коэффициент  доступности  жилья  (соотношение  средней
стоимости  квартиры  общей  площадью  54  кв.  м  к  среднему
годовому совокупному денежному доходу семьи, состоящей из
3 человек) (год);
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);
количество  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в
том числе за счет средств из федерального бюджета (человек);
доля  муниципальных  образований,  в  которых  приняты
документы  территориального  планирования  и
градостроительного  зонирования,  от  общего  количества
муниципальных образований Курганской области;
количество молодых семей,  получивших материнский капитал
(региональную  субсидию  при  рождении  (усыновлении)
ребенка);
количество молодых семей, получивших социальные выплаты 

»;
2) в таблице 2 раздела VIII слова
«
Строительство 
автодороги по ул. 
Мальцева (от ул. 
Алексеева до ул. 
Мостостроителей),       
г. Курган

2019 - 2021 ДСГЖКХ, ОМС (по 
согласованию)

Развитие 
строительного 
комплекса Курганской 
области;
увеличение объемов 
строительства жилья, 
в том числе 
малоэтажного;
обеспечение граждан 
доступным и 
комфортным жильем;
создание 
благоприятных 
условий для 
инвестиционной и 
потребительской 
активности на 
строительном рынке 
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жилья;
выполнение 
государственных 
обязательств и 
социальных гарантий 
по обеспечению 
жильем и улучшению 
жилищных условий 
граждан, имеющих 
право на меры 
государственной 
поддержки, в том 
числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей;
улучшение ситуации в 
жилищной сфере и 
повышение качества 
жизни населения 
Курганской области

»
заменить словами
«
Строительство 
автодороги по ул. 
Мальцева (от ул. 
Алексеева до ул. 
Мостостроителей),       
г. Курган в рамках 
комплексного 
освоения микрорайона
Заозерный. 

2019 - 2020 ДСГЖКХ, ОМС (по 
согласованию)

Развитие 
строительного 
комплекса Курганской 
области;
увеличение объемов 
строительства жилья, 
в том числе 
малоэтажного;
обеспечение граждан 
доступным и 
комфортным жильем;
создание 
благоприятных 
условий для 
инвестиционной и 
потребительской 
активности на 
строительном рынке 
жилья;
выполнение 
государственных 
обязательств и 
социальных гарантий 
по обеспечению 
жильем и улучшению 
жилищных условий 
граждан, имеющих 
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право на меры 
государственной 
поддержки, в том 
числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей;
улучшение ситуации в 
жилищной сфере и 
повышение качества 
жизни населения 
Курганской области

»;
3) в таблице 3 раздела IX слова

«
Ввод в эксплуатацию жилья, в том числе: тыс. кв. м 225 230 235 357 384

ввод стандартного жилья тыс. кв. м 184 190 190 214 230

»
заменить словами
«
Ввод в эксплуатацию жилья, в том числе: тыс. кв. м 225 230 235 357 384

ввод стандартного жилья тыс. кв. м 184 190 190 214 230

Ввод жилья в рамках комплексного 
освоения микрорайона Заозерный

тыс. кв. м 37,55 42 - - -

»;
4) В таблице 4 раздела Х слова:
«
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Строительство автодороги 
по ул. Мальцева (от ул. 
Алексеева до ул. 
Мостостроителей), г. Курган

ДСГЖКХ Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

99,4701 99,4701 Ввод в эксплуатацию 
жилья, в том числе ввод 
стандартного жилья;
обеспеченность населения 
Курганской области жильем
на конец отчетного года; 
коэффициент доступности 
жилья (соотношение 
средней стоимости 
квартиры общей площадью
54 кв. м к среднему 
годовому совокупному 
денежному доходу 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; количество 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных 
жилыми помещениями, в 
том числе за счет средств 
из федерального бюджета

Областной 
бюджет

7,487 7,487

Итог 106,9571 106,9571

»
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заменить словами
«

Строительство автодороги по 
ул. Мальцева (от ул. 
Алексеева до ул. 
Мостостроителей), 
г. Курган в рамках 
комплексного освоения 
микрорайона Заозерный.

ДСГЖКХ Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

99,4701 99,4701 Ввод в эксплуатацию жилья, в
том числе ввод стандартного 
жилья;
ввод жилья в рамках 
комплексного освоения 
микрорайона Заозерный;
обеспеченность населения 
Курганской области жильем 
на конец отчетного года; 
коэффициент доступности 
жилья (соотношение средней 
стоимости квартиры общей 
площадью 54 кв. м к среднему
годовому совокупному 
денежному доходу 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; количество 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных 
жилыми помещениями, в том 
числе за счет средств из 
федерального бюджета

Областной 
бюджет

7,487 7,487

Итог 106,9571 106,9571

»;
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слова
«

Формирование имущества 
специализированной 
некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение 
проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

ДСГЖКХ Областной 
бюджет

155,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 Ввод в эксплуатацию
жилья, в том числе 
ввод стандартного 
жилья

Осуществление государственных
полномочий по организации 
проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

ДСГЖКХ Областной 
бюджет

0,9 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

»
заменить словами

«

Формирование имущества 
специализированной 
некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение 
проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

ДСГЖКХ Областной 
бюджет

155,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 Ввод в эксплуатацию
жилья, в том числе 
ввод стандартного 
жилья;
ввод жилья в рамках
комплексного 
освоения 
микрорайона 
Заозерный.

Осуществление государственных 
полномочий по организации 
проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

ДСГЖКХ Областной 
бюджет

0,9 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

».
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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.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Прокопович П.Е.
(3522) 49-89-53


