
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 28 августа 2017 года № 320

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего ис-
полнительного органа государственной власти Курганской области Правитель-
ство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской обла-
сти от 28 августа 2017 года № 320 «О государственной программе Курганской об-
ласти «Формирование комфортной городской среды» следующие изменения:

раздел I изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

абзацы десятый, одиннадцатый раздела VI изложить в следующей редак-
ции:

«увеличение  количества  благоустроенных  дворовых  территорий  на  296
объектов;

увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 382
объекта;»;

таблицу 2 раздела VIII изложить в следующей редакции:
                                                                                                                      «Таблица 2

№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Количество реализованных проек-
тов по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных об-
разованиях Курганской области 
(ежегодно) 

Единица 65 19 104 61 30 30 30

2. Доля благоустроенных дворовых 
территорий в муниципальных об-
разованиях Курганской области от 
общего количества территорий, ну-
ждающихся в благоустройстве, в 
муниципальных образованиях Кур-
ганской области (нарастающим 
итогом)

Процент 2,7 3,5 7,8 10,3 12,2 13,4 14,6
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№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

3. Количество реализованных проек-
тов по благоустройству обществен-
ных территорий в муниципальных 
образованиях Курганской области 
(ежегодно) 

Единица 55 80 70 85 94 54 60

4. Доля благоустроенных обществен-
ных территорий в муниципальных 
образованиях Курганской области 
от общего количества обществен-
ных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве, в муниципальных
образованиях Курганской области 
(нарастающим итогом)

Процент 7,9 26,1 62,5 77,5 92,5 100,1 108,4

5. Количество реализованных проек-
тов по благоустройству мест 
массового отдыха населения (го-
родских парков) в городах Кур-
ганской области с численностью 
населения до 250 тысяч человек

Единица 2 - - - - - -

6. Доля благоустроенных мест массо-
вого отдыха населения (городских 
парков) в городах Курганской обла-
сти с численностью населения до 
250 тысяч человек от общего коли-
чества мест массового отдыха на-
селения (городских парков), ну-
ждающихся в благоустройстве, в 
городах Курганской области с чис-
ленностью населения до 250 тыс. 
человек (нарастающим итогом)

Процент 20 - - - - - -

7. Количество благоустроенных 
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного
строительства) и земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей, в муниципальных образо-
ваниях Курганской области (еже-
годно)

Единица 14 - - - - - -

8. Доля благоустроенных объектов 
недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, 
находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей, в муниципальных образова-
ниях Курганской области от общего
количества объектов недвижимого 
имущества (включая объекты не-
завершенного строительства) и зе-
мельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юри-
дических лиц и индивидуальных 

Процент 5 - - - - - -
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№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

предпринимателей, в муниципаль-
ных образованиях Курганской об-
ласти (нарастающим итогом)

9. Количество благоустроенных инди-
видуальных жилых домов и зе-
мельных участков, предоставлен-
ных для их размещения, в муници-
пальных образованиях Курганской 
области (ежегодно)

Единица 5000 - - - - - -

10. Доля благоустроенных индивиду-
альных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их 
размещения, в муниципальных об-
разованиях Курганской области от 
общего количества индивидуаль-
ных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их 
размещения, в муниципальных об-
разованиях Курганской области 
(нарастающим итогом)

Процент 3 - - - - - -

11. Количество созданных (восстанов-
ленных, реконструированных) 
объектов централизованной (де-
централизованной) системы хо-
лодного водоснабжения сельских 
населенных пунктов в муниципаль-
ных образованиях Курганской об-
ласти (ежегодно)

Единица 5 - - - - - -

12. Объем финансового участия гра-
ждан, организаций в реализации 
проектов по благоустройству в му-
ниципальных образованиях Кур-
ганской области (ежегодно)

Тыс.
рублей

0,35 - - - - - -

13. Доля проектов по благоустройству
в  муниципальных  образованиях
Курганской  области,  реализован-
ных с финансовым и (или) трудо-
вым  участием  граждан,  организа-
ций, от общего количества реали-
зованных проектов по благоустрой-
ству в муниципальных образовани-
ях Курганской области (нарастаю-
щим итогом)

Процент 30 - - - - - -

14. Доля граждан, принявших участие
в решении вопросов  развития  го-
родской среды, от общего количе-
ства граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих  в  муниципальных
образованиях, на территории кото-
рых  реализуются  проекты  по  со-
зданию  комфортной  городской
среды (нарастающим итогом)

Процент - 9 12 15 20 25 30

15. Количество  реализованных  побе-
дителем  Всероссийского  конкурса

Единица - - 1 1 2 - -
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№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

лучших  проектов  создания  ком-
фортной  городской  среды  проек-
тов  создания  комфортной  го-
родской  среды  в  малых  городах
(ежегодно)

      »;
таблицу 3 раздела IX изложить в следующей редакции:
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  «Таблица 3
Задача,

мероприятие
Главный

распорядитель
средств

областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, млн. рублей Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование*

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Задача: 
реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Курганской области; реализация мероприятий по благо-
устройству общественных территорий муниципальных образований Курганской области

Реализация 
программ 
формирования 
современной 
городской 
среды; 
реализация 
мероприятий в 
рамках 
регионального 
проекта 
«Формирование 
комфортной 
городской 
среды»;
проведение 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых и 
общественных 
территорий в 
муниципальных 
образованиях 
Курганской 
области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы 
и жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кур-
ганской обла-
сти

Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

1708,960 172,897 250,429 351,916 293,787 212,605 213,663 213,663 Индикатор 1;
индикатор 2;
индикатор 3; 
индикатор 4

Областной 
бюджет

44,360 0,000 5,111 7,182 5,995 4,338 4,360 4,360

Местные 
бюджеты 
(по согласо-
ванию)

175,331 18,591 25,554 35,910 29,978 21,694 21,802 21,802

Внебюджет-
ные источ-
ники (по со-
гласованию

4,250 0,350 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650

Итого: 1932,901 204,852 281,744 395,658 330,410 239,287 240,475 240,475

Благоустройство
общественных и 

Департамент 
строительства, 

Областной 
бюджет

277,798 0,000 0,000 169,776 36,722 71,300 0,000 0,000 Индикатор 1;
индикатор 2;
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Задача,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, млн. рублей Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование*

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

дворовых терри-
торий муници-
пальных образо-
ваний Кур-
ганской области 

госэкспертизы 
и жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кур-
ганской обла-
сти

индикатор 3; 
индикатор 4

Местные 
бюджеты 
(по согласо-
ванию)

28,169 0,000 0,000 16,978 4,061 7,130 0,000 0,000

Департамент 
образования и 
науки Кур-
ганской области

Областной 
бюджет

7,000 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 312,967 0,000 0,000 193,754 40,783 78,430 0,000 0,000

Благоустройство
территорий му-
ниципальных об-
разований Кур-
ганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы 
и жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кур-
ганской обла-
сти

Областной 
бюджет

129,300 0,000 0,000 0,000 74,300 55,000 0,000 0,000 Индикатор 1;
индикатор 2;
индикатор 3; 
индикатор 4

Местные 
бюджеты 
(по согласо-
ванию)

1,294 0,000 0,000 0,000 0,744 0,550 0,000 0,000

Итого: 130,594 0,000 0,000 0,000 75,044 55,550 0,000 0,000

Реализация ме-
роприятий по 
благоустройству 
территорий му-
ниципальных об-
разований за 
счет средств об-
ластного бюдже-
та

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы 
и жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кур-
ганской обла-
сти

Областной 
бюджет

30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 Индикатор 1;
индикатор 2;
индикатор 3; 
индикатор 4

Местные 
бюджеты 
(по согласо-
ванию)

30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000

Итого: 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,000 0,000 0,000

Организация ме-
роприятий по от-
бору обществен-

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы 

Областной 
бюджет

0,096 0,000 0,000 0,000 0,096 0,000 0,000 0,000 Индикатор 1;
индикатор 2;

Местные 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Задача,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, млн. рублей Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование*

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ных территорий, 
подлежащих 
благоустройству

и жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кур-
ганской обла-
сти

бюджеты 
(по согласо-
ванию)

Итого: 0,096 0,000 0,000 0,000 0,096 0,000 0,000 0,000

Дооборудование
общественных 
территорий, 
благоустройство 
которых осуще-
ствлено в 2019 
году в рамках 
муниципальных 
программ фор-
мирования ком-
фортной го-
родской среды

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы 
и жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кур-
ганской обла-
сти

Областной 
бюджет

13,816 0,000 0,000 13,816 0,000 0,000 0,000 0,000 Индикатор 3;
Индикатор 4

Местные 
бюджеты 
(по согласо-
ванию)

0,013 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 13,829 0,000 0,000 13,829 0,000 0,000 0,000 0,000

Проведение
конкурсов  по
благоустройству
дворовых
территорий
муниципальных
образований
Курганской
области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

2,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 Индикатор 1;
Индикатор 2

Местные 
бюджеты 
(по 
согласовани
ю)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 2,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000

Задача: реализация проектов по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в городах Курганской области с численностью на-
селения до 250 тысяч человек

Проведение ме-
роприятий по  
благоустройству 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы 

Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-

2,921 2,921 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Индикатор 5;
индикатор 6
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Задача,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, млн. рублей Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование*

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

мест массового 
отдыха населе-
ния (городских 
парков) в горо-
дах Курганской 
области с чис-
ленностью насе-
ления до 250 ты-
сяч человек

и жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кур-
ганской обла-
сти

ванию)

Областной 
бюджет

0,220 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Местные 
бюджеты 
(по согласо-
ванию)

0,314 0,314 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 3,455 3,455 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача:  реализация проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах Кур-
ганской области

Создание ком-
фортной го-
родской среды в 
малых городах и 
исторических по-
селениях — по-
бедителях Все-
российского кон-
курса лучших 
проектов созда-
ния комфортной 
городской сре-
ды;
реализация ме-
роприятий в 
рамках регио-
нального проек-
та «Формирова-
ние комфортной 
городской сре-
ды»;

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области

Федеральны
й бюджет 
(по 
согласовани
ю)

265,000 0,000 2,139 82,861 50,000 130,000 0,000 0,000 Индикатор 15

Итого: 265,000 0,000 2,139 82,861 50,000 130,000 0,000 0,000
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Задача,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, млн. рублей Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование*

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

участие малых 
городов Кур-
ганской области 
во Всероссий-
ском конкурсе 
лучших проектов
создания ком-
фортной го-
родской среды; 
поощрение побе-
дителей Всерос-
сийского конкур-
са лучших 
проектов созда-
ния комфортной 
городской среды

Всего по Программе: 2720,842 208,307 283,883 686,102 497,333 563,267 241,475 240,475

Федеральный бюджет (по согласованию) 1976,881 175,818 0,000 434,777 343,787 342,605 213,663 213,663

Областной бюджет 504,590 13,234 5,111 197,774 118,113 160,638 5,360 4,360

Местные бюджеты (по согласованию) 235,121 18,905 25,554 52,901 34,783 59,374 21,802 21,802

Внебюджетные источники (по согласованию) 4,250 0,350 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650

*Формулировки целевых индикаторов и их плановые значения по годам реализации Программы указаны в разделе VIII
Программы.»;



10

приложение  5  к  государственной  программе  Курганской  области
«Формирование комфортной  городской среды»  изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту финансов  Курганской области подготовить соответствующие
изменения в Закон Курганской области от 29 декабря 2021 года № 165 «Об областном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Саблукова Ирина Николаевна
(3522) 49-89-01
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ______________ 2022 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области 
от 28 августа 2017 года № 320»

«Раздел I. Паспорт 
государственной программы Курганской области 
«Формирование комфортной городской среды»

Наименование Государственная программа Курганской области «Формирование
комфортной городской среды» (далее - Программа)

Ответственный
исполнитель

Департамент  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области

Соисполнители Органы местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской области, в состав которых входят населенные пункты
с  численностью  населения  свыше  1000  человек  (далее
соответственно  -  органы  местного  самоуправления,
муниципальные  образования  Курганской  области)  (по
согласованию);
органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской  области,  имеющие  в  своем  составе  населенные
пункты  со  статусом  город,  с  численностью  населения  до  100
тысяч  человек  включительно  (далее  -  малые  города)  (по
согласованию);
Департамент образования и науки Курганской области

Цель Повышение качества и комфорта городской среды на территории
муниципальных  образований  Курганской  области,  включая
формирование  условий  для  беспрепятственного  доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым
и  общественным  территориям  в  муниципальных  образованиях
Курганской области

Задачи Реализация  мероприятий  по  благоустройству  дворовых
территорий муниципальных образований Курганской области;
реализация  мероприятий  по  благоустройству  общественных
территорий муниципальных образований Курганской области;
реализация проектов по благоустройству мест массового отдыха
населения  (городских  парков)  в  городах  Курганской  области  с
численностью населения до 250 тысяч человек;
реализация  проектов  -  победителей  Всероссийского  конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах Курганской области; 
повышение  уровня  благоустройства  объектов  недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного строительства)  и
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земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  в
муниципальных образованиях Курганской области;
повышение  уровня  вовлеченности  заинтересованных  граждан,
организаций  в  реализацию  мероприятий  по  благоустройству
территорий муниципальных образований Курганской области

Целевые
индикаторы

Количество  реализованных  проектов  по  благоустройству
дворовых территорий в муниципальных образованиях Курганской
области (ежегодно) (ед.);
доля  благоустроенных  дворовых  территорий  в  муниципальных
образованиях  Курганской  области  от  общего  количества
дворовых  территорий,  нуждающихся  в  благоустройстве,  в
муниципальных образованиях Курганской области (нарастающим
итогом) (%);
количество  реализованных  проектов  по  благоустройству
общественных  территорий  в  муниципальных  образованиях
Курганской области (ежегодно) (ед.);
доля  благоустроенных  общественных  территорий  в
муниципальных  образованиях  Курганской  области  от  общего
количества  общественных  территорий,  нуждающихся  в
благоустройстве,  в  муниципальных  образованиях  Курганской
области (нарастающим итогом) (%);
количество  реализованных  проектов  по  благоустройству  мест
массового  отдыха  населения  (городских  парков)  в  городах
Курганской  области  с  численностью  населения  до  250  тысяч
человек (ежегодно) (ед.);
доля  благоустроенных  мест  массового  отдыха  населения
(городских парков) в городах Курганской области с численностью
населения  до  250  тысяч  человек  от  общего  количества  мест
массового отдыха населения (городских парков), нуждающихся в
благоустройстве, в городах Курганской области с численностью
населения до 250 тысяч человек (нарастающим итогом) (%);
количество  реализованных  победителем  Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
проектов создания комфортной городской среды в малых городах
на территории  Курганской области (ед.)*;
количество  благоустроенных  объектов  недвижимого  имущества
(включая объекты незавершенного строительства)  и земельных
участков,  находящихся  в  собственности  (пользовании)
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  в
муниципальных  образованиях  Курганской  области  (ежегодно)
(ед.);
доля  благоустроенных  объектов  недвижимого  имущества
(включая объекты незавершенного строительства)  и земельных
участков,  находящихся  в  собственности  (пользовании)
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  в
муниципальных  образованиях  Курганской  области  от  общего
количества объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного  строительства)  и  земельных  участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
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индивидуальных  предпринимателей,  в  муниципальных
образованиях Курганской области (нарастающим итогом) (%);
количество  благоустроенных  индивидуальных  жилых  домов  и
земельных  участков,  предоставленных  для  их  размещения,  в
муниципальных  образованиях  Курганской  области  (ежегодно)
(ед.);
доля  благоустроенных  индивидуальных  жилых  домов  и
земельных  участков,  предоставленных  для  их  размещения,  в
муниципальных  образованиях  Курганской  области  от  общего
количества индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных  для  их  размещения,  в  муниципальных
образованиях Курганской области (нарастающим итогом) (%);
количество  созданных  (восстановленных,  реконструированных)
объектов  централизованной  (нецентрализованной)  системы
холодного  водоснабжения  сельских  населенных  пунктов
Курганской области (ежегодно) (ед.);
объем финансового участия граждан, организаций в реализации
проектов  по  благоустройству  в  муниципальных  образованиях
Курганской области (тыс. рублей);
доля  проектов  по  благоустройству  в  муниципальных
образованиях Курганской области, реализованных с финансовым
и  (или)  трудовым  участием  граждан,  организаций,  от  общего
количества  реализованных  проектов  по  благоустройству  в
муниципальных образованиях Курганской области (%);
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14
лет,  проживающих  в  муниципальных  образованиях,  на
территории  которых  реализуются  проекты  по  созданию
комфортной городской среды (%).
_____________________________
*  В случае признания муниципального  образования  Курганской
области победителем Всероссийского конкурса лучших проектов
создания  комфортной  городской  среды  в  категории  «малые
города»

Срок реализации 2018 - 2024 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования Программы составит
в 2018 - 2024 годах 2716,592 млн. рублей, в том числе за счет
средств:
федерального  бюджета*  –  1976,881 млн.  рублей  (по
согласованию;
областного бюджета* – 504,590 млн. рублей;
местных бюджетов* – 235,121 млн. рублей (по согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных источников*
– 4,250 млн. рублей (по согласованию);
в  2018  году  общий  объем  бюджетного  финансирования
Программы составил 207,957 млн. рублей, в том числе за счет
средств:
федерального бюджета - 175,818 млн. рублей (по согласованию);
областного бюджета - 13,234 млн. рублей;
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местных бюджетов - 18,905 млн. рублей (по согласованию);
привлечено средств  из  внебюджетных  источников  -  0,350  млн.
рублей (по согласованию);
в  2019  году  общий  объем  бюджетного  финансирования
Программы составил 283,233 млн. рублей, в том числе за счет
средств:
федерального бюджета - 252,568 млн. рублей (по согласованию),
в  том  числе:  2,139  млн.  рублей  -  иных  межбюджетных
трансфертов,  предоставленных бюджету Курганской области на
финансовое  обеспечение  расходов  по  реализации  проектов
создания комфортной городской среды в малых городах в рамках
проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды;
областного бюджета – 5,111 млн. рублей;
местных бюджетов – 25,554 млн. рублей (по согласованию);
привлечено средств  из  внебюджетных  источников  -  0,650 млн.
рублей (по согласованию); 
в  2020  году  общий  объем  бюджетного  финансирования
Программы составил 685,452 млн. рублей, в том числе за счет
средств:
федерального бюджета - 434,777 млн. рублей (по согласованию),
в  том  числе:  82,861  млн.  рублей  -  иных  межбюджетных
трансфертов, предоставленных бюджету Курганской области на
финансовое  обеспечение  расходов  по  реализации  проектов
создания комфортной городской среды в малых городах в рамках
проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды;
областного бюджета – 197,774 млн. рублей, в том числе: 
7,182  млн.  рублей  -  софинансирование  от  объема  средств  из
федерального бюджета;
169,776  млн.  рублей  -  предусмотренных  на  благоустройство
общественных  и  дворовых  территорий  муниципальных
образований Курганской области;
13,816  млн.  рублей  -  предусмотренных  на  дооборудование
общественных  территорий,  благоустройство  которых
осуществлено  в  2019  году  в  рамках  муниципальных  программ
формирования комфортной городской среды;
7,000 млн. рублей - предусмотренных Департаменту образования
и  науки  Курганской  области  как  главному  распорядителю
бюджетных  средств  на  благоустройство  общественной
территории;
местных бюджетов - 52,901 млн. рублей (по согласованию), в том
числе: 
35,910 млн. рублей - софинансирование (10%) от объема средств
из федерального и областного бюджетов;
16,978  млн.  рублей  -  софинансирование  (10%)  от  средств  из
областного  бюджета,  предусмотренных  на  благоустройство
общественных  и  дворовых  территорий  муниципальных
образований Курганской области;
0,013  млн.  рублей  -  софинансирование  (0,1%)  от  средств  из
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областного  бюджета,  предусмотренных  на  дооборудование
общественных  территорий,  благоустройство  которых
осуществлено  в  2019  году  в  рамках  муниципальных  программ
формирования комфортной городской среды;
привлечено средств  из  внебюджетных  источников  -  0,650  млн.
рублей (по согласованию);
в  2021  году  общий  объем  бюджетного  финансирования
Программы составит 496,683 млн. рублей, в том числе за счет
средств:
федерального  бюджета*  -  343,787 млн.  рублей  (по
согласованию),  в  том  числе:  50,000  млн.  рублей  -  иных
межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  бюджету
Курганской области на создание комфортной городской среды в
малых городах — победителях Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды;
областного  бюджета*  -  118,113  млн.  рублей,  в  том  числе:
5,995  млн.  рублей  -  софинансирование  от  объема  средств  из
федерального бюджета;
1,000  млн.  рублей  -  предусмотренных  на  обеспечение
реализации регионального конкурса «Лучший двор»;
местных бюджетов* - 34,783 млн. рублей (по согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных источников*
- 0,650 млн. рублей (по согласованию);
в  2022  году  общий  объем  бюджетного  финансирования
Программы составит 562,617 млн. рублей, в том числе за счет
средств:
федерального  бюджета*  -  342,605 млн.  рублей  (по
согласованию),  в  том  числе:  130,000  млн.  рублей  -  иных
межбюджетных  трансфертов,  предоставленных бюджету
Курганской  области  на  финансовое  обеспечение  расходов  по
реализации проектов  создания  комфортной  городской  среды в
малых  городах  в  рамках  проведения  Всероссийского  конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды;
областного  бюджета*  -  160,638  млн.  рублей,  в  том  числе:
4,338  млн.  рублей  -  софинансирование  от  объема  средств  из
федерального бюджета;
местных бюджетов* – 59,374 млн. рублей (по согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных источников*
– 0,650 млн. рублей (по согласованию);
в  2023  году  общий  объем  бюджетного  финансирования
Программы составит 240,825 млн. рублей, в том числе за счет
средств:
федерального  бюджета*  -  213,663  млн.  рублей  (по
согласованию);
областного  бюджета*  –  5,360  млн.  рублей,  в  том  числе:
4,360  млн.  рублей  -  софинансирование  от  объема  средств  из
федерального бюджета;
1,000  млн.  рублей  -  предусмотренных  на  обеспечение
реализации регионального конкурса «Лучший двор»;
местных бюджетов* – 21,802 млн. рублей (по согласованию);
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планируется привлечение средств из внебюджетных источников*
– 0,650 млн. рублей (по согласованию);
в  2024  году  общий  объем  бюджетного  финансирования
Программы составит 239,825 млн. рублей, в том числе за счет
средств:
федерального  бюджета*  -  213,663  млн.  рублей  (по
согласованию);
областного бюджета* – 4,360 млн. рублей - софинансирование от
объема средств из федерального бюджета;
местных бюджетов* - 21,802 млн. рублей (по согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных источников*
– 0,650 млн. рублей (по согласованию)
_______________________________
* Средства носят характер прогноза        

Ожидаемые
результаты
реализации 

Кардинальное  повышение  комфортности  городской  среды  на
территории муниципальных образований Курганской области; 
повышение  индекса  качества  городской  среды  по  Курганской
области на 30 процентов;
сокращение в соответствии с индексом качества городской среды
количества  городов  в  Курганской  области  с  неблагоприятной
средой в два раза;
увеличение  количества  благоустроенных  дворовых  территорий
на 296 объектов;
увеличение  количества  благоустроенных  общественных
территорий на 382 объекта;
увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха
населения  (городских  парков)  в  городах  Курганской  области  с
численностью населения до 250 тысяч человек на 2 объекта;
реализация  проектов  создания  комфортной  городской  среды в
малых  городах  победителях  Всероссийского  конкурса  лучших
проектов создания комфортной городской среды;
улучшение  условий  жизни  граждан  за  счет  создания
качественных  и  современных  общественных  пространств,
формирования  новых  возможностей  для  отдыха,  занятия
спортом, самореализации людей;
создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к дворовым территориям
и  общественным  территориям  в  муниципальных  образованиях
Курганской области;
увеличение  доли  граждан,  принимающих  участие  в  решении
вопросов развития городской среды, до 30 процентов;
участие  городов  Курганской  области  в  региональном  конкурсе
«Лучший двор»,  предусматривающем предоставление субсидий
из  областного  бюджета  местным  бюджетам  городов  на
возмещение  затрат,  понесенных  жителями  многоквартирных
домов на благоустройство придомовых территорий;
вовлечение  добровольцев  (волонтеров)  в  мероприятия  по
созданию  комфортной  городской  среды  в  целях  дальнейшего
развития механизмов прямого участия граждан в формировании
комфортной городской среды, а также увеличения доли граждан,
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принимающих участие в решении вопросов развития городской
среды

                                                                                                                                                                              ».
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _______________ 2022 года № _____                      
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 28 августа 2017 года № 320»

«Приложение 5 к государственной программе 
Курганской области
«Формирование комфортной
городской среды»

Адресный перечень общественных территорий в муниципальных образованиях Курганской области,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годы

№
п/п

Наименование
муниципального

образования,
наименование

населенного пункта

Количество
общественных

территорий,
нуждающихся в
благоустройстве

Адрес общественной территории

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

Альменевский муниципальный округ Курганской области

1. Село Альменево 6 Парк Победы
по ул. Лени-
на, 96 (1 
этап) в с.Аль-
менево

Благоустрой-
ство сквера по 
ул. Ленина в с. 
Альменево 
(детская пло-
щадка);
благоустрой-
ство парка По-
беды в с. Аль-
менево

Благоустрой-
ство стадиона
по пер. Побе-
ды, 3 в с. Аль-
менево;
благоустрой-
ство парка 
Победы по 
пер. Победы, 
3А в с. Альме-
нево;
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№
п/п

Наименование
муниципального

образования,
наименование

населенного пункта

Количество
общественных

территорий,
нуждающихся в
благоустройстве

Адрес общественной территории

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

благоустрой-
ство спортив-
ной площадки
по пер. Побе-
ды, 3 в с. Аль-
менево

Белозерский муниципальный округ Курганской области

2. Село Белозерское 5 Детская пло-
щадка по ул. 
Карла Марк-
са, 9 в с. Бе-
лозерское

Сквер с. Бело-
зерское, ул. 
Карла Маркса, 
1А;
с. Белозерское,
ул. 
К.Маркса, 9 
(детская пло-
щадка)

Благоустрой-
ство цен-
тральной пло-
щади по ул. 
К.Маркса, 16а
в с. Белозер-
ское

Благоустрой-
ство сквера 
культуры и 
отдыха в с. Бе-
лозерское ул. 
К.Маркса, дом 
6

Варгашинский район Курганской области

3. Варгашинский 
поссовет 

5 Набережная 
водоема по
ул. Социали-
стическая, 
79-79а в р.п. 
Варгаши

Территория 
Мемориала 
Воинам варга-
шинцам, погиб-
шим в годы Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны, в р.п. Вар-
гаши

Благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории по 
ул. Комсо-
мольская, 14 
в р.п. Варга-
ши.
За счет 
средств об-
ластного бюд-
жета, преду-
смотренных 
на благо-

Благоустрой-
ство обще-
ственной  тер-
ритории по ул. 
Комсомоль-
ская, 14 в 
р.п. Варгаши (2 
этап)
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№
п/п

Наименование
муниципального

образования,
наименование

населенного пункта

Количество
общественных

территорий,
нуждающихся в
благоустройстве

Адрес общественной территории

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

устройство 
обществен-
ных  и дворо-
вых террито-
рий муници-
пальных об-
разований 
Курганской 
области:
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории по 
ул. Комсо-
мольская, 14 
в р.п. Варга-
ши.

4. Мостовской 
сельсовет

2 Парк Победы Благоустрой-
ство парка 
Победы по ул.
Ленина в с. 
Мостовское 

Далматовский район Курганской области

5. Город Далматово 26 Городской 
парк  ул. 
Советская, 
196 (1 этап) в
г. Далматово

Городской парк
(примерно в 
130 м по 
направлению 
на северо-
запад от ори-
ентира, распо-
ложенного за 
пределами 

Благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории по 
ул. Гагарина 
(от ул. Элева-
торная до ул. 
2-я Северная)
в  г. Далмато-

 Благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории в гра-
ницах квартала,
ограниченного 
улицами Лени-
на, Энгельса, 4-
го Уральского 

Благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории по ул.
Энгельса в г. 
Далматово (на
пересечении 
улиц Энгельса
и Маяковско-
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№
п/п

Наименование
муниципального

образования,
наименование

населенного пункта

Количество
общественных

территорий,
нуждающихся в
благоустройстве

Адрес общественной территории

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

участка, адрес 
ориентира: 
Курганская об-
ласть, Далма-
товский район, 
город Далмато-
во, ул. Совет-
ская, 196) 

во;
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории в ми-
крорайоне 
«Олимпий-
ский» в
г. Далматово;
ландшафтное
преобразова-
ние 
культурно-
значимых об-
ществен-ных 
пространств и
создание ком-
фортной тури-
стической оси
в городе Дал-
матово

полка, Попова в
г. Далматово 
Курганской об-
ласти;
благоустрой-
ство пешеход-
ной аллеи в 
квартале ул. 2-
Северная - ул. 
Спартака в г. 
Далматово; 
за счет средств
областного 
бюджета, 
предусмотрен-
ных на благо-
устройство об-
щественных и 
дворовых тер-
риторий муни-
ципальных об-
разований Кур-
ганской обла-
сти:
ландшафтное 
преобразова-
ние культурно-
значимых об-
щественных 
пространств и 
создание ком-
фортной тури-
стической оси в

го);
ландшафтное 
преобразова-
ние культурно-
значимых об-
щественных 
пространств и 
создание ком-
фортной тури-
стической оси 
в г.Далматово 
(пешеходная 
зона, 
обустройство 
пещеры "Дал-
мата — Исет-
ского");        
ландшафтное 
преобразова-
ние культурно-
значимых об-
щественных 
пространств и 
создание ком-
фортной тури-
стической оси 
в г.Далматово 
(устройство 
павильонов и 
навеса); 
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
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№
п/п

Наименование
муниципального

образования,
наименование

населенного пункта

Количество
общественных

территорий,
нуждающихся в
благоустройстве

Адрес общественной территории

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

городе Далма-
тово (2 этап); 
устройство ар-
хитектурной 
подсветки фа-
садов зданий г. 
Далматово: 
Администрация
Далматовского 
района (г. Дал-
матово, ул. Со-
ветская, 187), 
Межпоселенче-
ская централь-
ная библиотека
Далматовского 
района (г. Дал-
матово, ул. Со-
ветская, 184), 
Дом детского 
творчества (г. 
Далматово, ул. 
Советская, 
191), Далма-
товская школа 
искусств (г. 
Далматово, ул. 
Энгельса, 12), 
Администрация
города Далма-
тово (г. Далма-
тово, ул.Эн-
гельса,16), Дал-

ритории по ул.
4-го Уральско-
го полка, 60 в 
г. Далматово; 
благоустрой-
ство детской 
площадки   
примерно в 20
м по направ-
лению на юг 
от многоквар-
тирного дома, 
расположен-
ного по адре-
су: г. Далмато-
во, ул. Совет-
ская, 188; 
благоустрой-
ство сквера по
ул. Энгельса; 
установка 
МАФ в цен-
тральной ча-
сти г. Далмато-
во (скамейки 
20 шт., урны 
20 шт);             
ремонт фаса-
да г. Далмато-
во, по ул. Со-
ветская,188; 
ремонт фаса-
да г. Далмато-
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№
п/п

Наименование
муниципального

образования,
наименование

населенного пункта

Количество
общественных

территорий,
нуждающихся в
благоустройстве

Адрес общественной территории

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

матовский кра-
еведческий му-
зей (г. Далмато-
во ул. Энгель-
са, 7)

во, по ул. По-
пова, 6;        
ремонт фаса-
да г. Далмато-
во, по ул. По-
пова, 8; ре-
монт фасада г.
Далматово, по
ул. Попова 10;
ремонт фаса-
да г. Далмато-
во, по ул. По-
пова, 11;          
ремонт фаса-
да г. Далмато-
во, по ул. По-
пова, 9

6. Новопетропавлов-
ский сельсовет

1 Памятник 
ВОВ по ул. 
Ленина в с. 
Новопетро-
павловское

7. Уксянский 
сельсовет

1 Парк по адре-
су: ул. Ленина, 
47 в с. Уксян-
ское

Звериноголовский муниципальный округ Курганской области

8. Село 
Звериноголовское

7 Площадь 
Свободы  
(1 этап) в с. 
Звериного-

Площадь Сво-
боды в с. Зве-
риноголовское

Благоустрой-
ство площади
Свободы в с. 
Звериного-

Благоустрой-
ство площади 
Свободы в с. 
Звериноголов-



24

№
п/п

Наименование
муниципального

образования,
наименование

населенного пункта

Количество
общественных

территорий,
нуждающихся в
благоустройстве

Адрес общественной территории

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

ловское ловское (3 
этап); 
открытая пло-
щадка для 
хоккея с 
шайбой в с. 
Звериного-
ловское Зве-
риноголовско-
го района 
Курганской 
области

ское (4 этап); 
открытая пло-
щадка для хок-
кея с шайбой в 
с. Звериного-
ловское Звери-
ноголовского 
района Кур-
ганской обла-
сти
(2 этап);
благоустрой-
ство муници-
пального рынка
с. Звериного-
ловское

Каргапольский муниципальный округ Курганской области

9. Рабочий поселок 
Каргаполье

6 Центральная
площадь по 
ул. Комсо-
мольс-
кая в
р.п. Каргапо-
лье

Территория по 
ул. Комсомоль-
ская в  
р.п. Каргаполье

Благоустрой-
ство террито-
рии Ланд-
шафтного 
парка по ули-
це
М.Горького в 
р.п. Каргапо-
лье Кур-
ганской обла-
сти
 

Благоустрой-
ство террито-
рии общего 
пользования в 
р.п. Каргаполье
по ул. Мира, 5г;
благоустрой-
ство террито-
рии общего 
пользования в 
р.п. Каргаполье
по ул. им. П.П. 
Квашнина, 13

Благоустрой-
ство террито-
рии общего 
пользования 
по ул. Круп-
ской ,91 в р.п. 
Кургаполье

10. Рабочий поселок 4 Парк ХПП Благоустрой- Обустройство 
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№
п/п

Наименование
муниципального

образования,
наименование

населенного пункта

Количество
общественных

территорий,
нуждающихся в
благоустройстве

Адрес общественной территории

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

Красный Октябрь ство террито-
рии общего 
пользования в
р.п. Красный 
Октябрь по 
ул. Ленина,53 
а;            
благоустрой-
ство террито-
рии общего 
пользования в
р.п. Красный 
Октябрь по 
ул. Мира, 33 б

территории 
общего поль-
зования в р.п. 
Красный 
Октябрь по ул.
Садовая, 9в

11. Село Чаши 2 Территория 
стадиона
с. Чаши

Благоустрой-
ство террито-
рии общего 
пользования в
с. Чаши по ул.
Советская, 7б

Катайский район Курганской области

12. Город Катайск 8 Молодежный
парк по ул. 
Школьная,
 д. 6 

Молодежный 
парк по ул. 
Школьная, 
д. 6;
парк «Ка-
тайский 
острог»; 
площадка «Бо-
гатырская 
слобода»

Благоустрой-
ство парка 
«Катайский 
острог» по ул.
Ленина, 184 
в г. Катайске
(2 этап);
благоустрой-
ство набереж-
ной в городе 
Катайске 

Благоустрой-
ство набереж-
ной в городе 
Катайске 
«Семь ключей»
(2 этап);
благоустрой-
ство парка «Ка-
тайский острог»
по ул. Ленина, 
184 

Благоустрой-
ство парка АО 
"Молоко" по 
ул. Лермонто-
ва, 14 в г. Ка-
тайске
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№
п/п

Наименование
муниципального

образования,
наименование

населенного пункта

Количество
общественных

территорий,
нуждающихся в
благоустройстве

Адрес общественной территории

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

«Семь клю-
чей» 

в г. Катайске
(3 этап); 

Кетовский муниципальный округ Курганской области

13. Село Введенское 3 Спортивный 
парк по ул. 
Пушкина, 1 
Ж (1 этап) в
с. Введен-
ское 

Спортивный 
парк, Кур-
ганская об-
ласть, Ке-
товский район, 
с. Введенское, 
ул. Пушкина, 
1ж

Благоустрой-
ство спортив-
ного парка по 
ул. Пушкина,
1 Ж в селе 
Введенское 
Введенского 
сельсовета 
Кетовского 
района Кур-
ганской обла-
сти

14. Поселок 
Введенское 

2 Детская пло-
щадка по ад-
ресу: Кур-
ганская об-
ласть,
Кетовский 
район, п. 
Введенское, 
ул. Титова, 
ул. Гоголя 

Площадки до-
суга по адресу:
Курганская об-
ласть, Ке-
товский район, 
пос. Введен-
ское, ул. Гага-
ринская 

15. Село Иковка 2 Спортивно-
игровая 
площадка (ул. 
Миронова, 
46Б) 

Завершение 
работ по 
благоустрой-
ству спортив-
ной площадки 
по адресу: 
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№
п/п

Наименование
муниципального

образования,
наименование

населенного пункта

Количество
общественных

территорий,
нуждающихся в
благоустройстве

Адрес общественной территории

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

Курганская об-
ласть, Ке-
товский район,
село Иковка, 
улица Мироно-
ва, 46Б 

16 Село Каширино 1 Обустройство 
спортивной 
площадки рас-
положенной 
по адресу: 
Курганская об-
ласть, Ке-
товский район,
с. Каширино, 
ул. Ленина, 
18г 

17. Село Кетово 4 Территория, 
прилегающая
к стадиону и 
ограничен-
ная ул.Краси-
на и ул.Лес-
ная в с.Кето-
во Кетовского
района Кур-
ганской обла-
сти 

Благоустрой-
ство мемориа-
ла Славы;
благоустрой-
ство мемори-
ального 
комплекса вои-
нам-интерна-
ционалистам;
благоустрой-
ство аллеи по 
улице Бульвар 
Мира

18. Село Колташево 1 Парк,  
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№
п/п

Наименование
муниципального

образования,
наименование

населенного пункта

Количество
общественных

территорий,
нуждающихся в
благоустройстве

Адрес общественной территории

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

с.Колташево,
ул. Пушкина, 
20  

19. Село Лесниково 1 Парк 
Победы, с. 
Лесниково, 
ул. Кирова, 
12а 

20. Село Новая 
Сидоровка 

1 Благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории по 
адресу: Кур-
ганская об-
ласть, Ке-
товский рай-
он,
с. Новая Си-
доровка, 
ул. Заводская

21. Село Садовое 1 Спортивная 
площадка по 
адресу: Кур-
ганская об-
ласть, Ке-
товский район, 
с. Садовое, ул. 
Пожарная, 1В

22. Поселок Старый 
Просвет 

3 Сквер Победы 
по ул. Томина, 
17 в с. Старый 
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№
п/п

Наименование
муниципального

образования,
наименование

населенного пункта

Количество
общественных

территорий,
нуждающихся в
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2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

Просвет;
детская пло-
щадка (в скве-
ре) в с. Старый
Просвет;
спортивная 
площадка (в 
сквере) в с. 
Старый Про-
свет

23. Село Сычево 1 Благоустрой-
ство Сквера 
Победы в с. 
Сычево, Ке-
товского райо-
на, Курганской
области 

24. Поселок Светлые 
Поляны 

0

25. Село Шмаково 2 Благоустрой-
ство парка 
Победы по 
адресу: Кур-
ганская об-
ласть, Ке-
товский рай-
он, с. Шмако-
во, ул. Совет-
ская 

Обустройство 
детской пло-
щадки распо-
ложенной по 
адресу: Кур-
ганская об-
ласть, Ке-
товский район,
с. Шмаково, 
ул. Песчаная, 
19 

Куртамышский муниципальный округ Курганской области
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муниципального

образования,
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населенного пункта
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2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

26. Город Куртамыш 11 Площадь им.
В.И. Ленина 

Площадь им. 
В.И. Ленина;
тротуар и алея 
по пр. Ленина;
прилегающая 
территория к 
музею им. Н.Д. 
Томина, пер. 
Нижний, 5 

Благоустрой-
ство террито-
рии, 
прилегающей 
к МКОУ 
«Куртамышс-
кая средняя 
общеобразо-
вательная 
школа № 2» в
г. Куртамыше;
благоустрой-
ство 
территории 
Петуховского 
озерка на 
пересечении 
улиц Зубова и
Чапаева в г. 
Куртамыше
(1 этап);
благоустрой-
ство 
территории 
Парка Город 
«Радости» в 
г. Куртамыше;
благоустрой-
ство сквера у 
Автовокзала в
г. Куртамыше

Благоустрой-
ство 
территории 
Петуховского 
озерка на 
пересечении 
улиц Зубова и 
Чапаева в г. 
Куртамыше 
(2 этап);
благоустрой-
ство сквера по 
пр. Конститу-
ции в г. 
Куртамыше;
благоустрой-
ство 
территории 
Парка Город 
«Радости» в 
г. Куртамыше (2
этап);
за счет средств
областного 
бюджета, 
предусмотрен-
ных на благо-
устройство об-
щественных и 
дворовых тер-
риторий муни-
ципальных об-
разований Кур-

Благоустрой-
ство площади 
революции в г.
Куртамыше
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ганской обла-
сти: благо-
устройство пля-
жа на реке 
Хмелёвка в го-
роде Куртамыш

27. Село Нижнее 1 Хоккейный 
корт  по ул. 
Садовая

 

Лебяжьевский муниципальный округ Курганской области

28. Рабочий поселок 
Лебяжье

11 Территория 
социально-
культурного 
центра Лебя-
жьевско-го 
района по
ул. Пушкина, 
17 (этап 2) в 
р.п. Лебяжье;
территория 
по ул. 
М.Горького 
(детская пло-
щадка) в р.п. 
Лебяжье

Территория 
Парка Победы,
ул. Советская 

Благоустрой-
ство террито-
рии стадиона 
по ул. Пушки-
на, 23 в р.п. 
Лебяжье 
(1 этап);
благоустрой-
ство террито-
рии  Парка 
Победы, ул. 
Советская, 23
в р.п. Лебя-
жье,  Лебя-
жьевского 
района, Кур-
ганской обла-
сти

Благоустрой-
ство террито-
рии стадиона 
по ул. Пушкина,
23 в р.п. Лебя-
жье 
(2 этап);
благоустрой-
ство зоны отды-
ха по ул. Пуш-
кина в р.п. Ле-
бяжье; 
благоустрой-
ство детской 
площадки по 
ул. Пушкина в 
р.п. Лебяжье

Благоустрой-
ство террито-
рии площади 
В.И. Ленина и 
Доски почета, 
расположен-
ной по адресу:
Курганская об-
ласть, Лебя-
жьевский рай-
он, р.п. Лебя-
жье, ул. Пуш-
кина;

благоустрой-
ство террито-
рии повсед-
невной уни-
версальной 
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ярмарки, рас-
положенной 
по адресу: р.п.
Лебяжье, ул. 
Лукияновская, 
51А 

Макушинский муниципальный округ Курганской области

29. Город Макушино  5 Устройство 
детской пло-
щадки, ори-
ентир, МКУ 
«Межпосе-
ленческая 
Центральная
библиотека 
Макушинско-
го района» 
по адресу: 
город Маку-
шино, улица 
Ленина, 64а

Выполнение 
работ по капи-
тальному ре-
монту тротуара
по ул. 
Островского от 
д.6 до д.26 в г. 
Макушино;
выполнение 
работ по капи-
тальному ре-
монту тротуара
по ул. Д.Бедно-
го от дома 
№65а до дома 
№69;
выполнение 
работ по капи-
тальному ре-
монту тротуара
по ул. 
Островского от 
д.26 до пере-
крестка (ул. 
Элеваторная) в
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городе Маку-
шино;
выполнение 
работ по капи-
тальному ре-
монту тротуара
по ул. 
Островского, 
д.6 до въезда 
во двор дома 
№80 по ул. 
Д.Бедного в г. 
Макушино

Мишкинский муниципальный округ Курганской области

30. Рабочий поселок 
Мишкино

7 Курганская 
область, р.п. 
Мишкино, 
центральная 
площадь 

Курганская об-
ласть, р.п. 
Мишкино, цен-
тральная пло-
щадь 
(2 этап)

Благоустрой-
ство парка по 
ул. Ленина в 
р.п. Мишкино;
благоустрой-
ство спортив-
ной площадки
на террито-
рии, прилега-
ющей к стади-
ону по ул. Ра-
боче-Кре-
стьянская, 57 
в р.п. Мишки-
но

Устройство 
спортивной 
площадки по 
ул. Интернаци-
ональная в р.п. 
Мишкино;
благоустрой-
ство спортив-
ной площадки 
на территории, 
прилегающей к 
стадиону по ул.
Рабоче-Кре-
стьянская, 57 в 
р.п. Мишкино (2
этап)

Благоустрой-
ство спортив-
ной площадки 
на террито-
рии, прилегаю-
щей к стадио-
ну по ул. Ра-
боче-Кре-
стьянская, 57 
в р.п. Мишки-
но (2 этап) (иг-
ровой гимна-
стический 
комплекс) 

31. Село Кирово 2 Центральный
парк в с. Ки-

Центральный 
парк в с. Киро-
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рово по ад-
ресу: Кур-
ганская об-
ласть, Миш-
кинский рай-
он, с. Кирово,
50а (первый 
этап)

во по адресу: 
Курганская об-
ласть, Миш-
кинский район, 
с. Кирово, 50а 
(второй этап)

Мокроусовский муниципальный округ Курганской области

32. Село Мокроусово 7 Парк Ветера-
нов, ул. Со-
ветская, 26Б;
обществен-
ная террито-
рия для орга-
низации 
уличной 
торговли по 
ул. Совет-
ская, 28А

Парк  по ул. 
Спартака;
парк по ул. За-
речная;
сквер Памяти;
парк Ветеранов

Благоустрой-
ство Цен-
трального 
стадиона по 
ул. Советская,
27Б в с. Мо-
кроусово;
благоустрой-
ство обще-
ственной 
спортивной 
территории по
ул. Заречная; 
благоустрой-
ство детской 
площадки по 
ул. Каюкина

Петуховский муниципальный округ Курганской области

33. Город Петухово 8 Центральный
парк по ул. 
К.Маркса, 
26Б (1 этап) в
г. Петухово;

Благоустрой-
ство парка по 
ул. К.Маркса, 
26Б в г. Петухо-
во

Благоустрой-
ство Цен-
трального 
парка по ул. 
К.Маркса, 26Б

Благоустрой-
ство Централь-
ного парка по 
ул. К.Маркса, 
26Б в г. Петухо-
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тротуар (пе-
шеходная до-
рожка) по ул. 
Мира 
в г. Петухово

в г. Петухово 
(2 этап); 
благоустрой-
ство тротуара
по ул. Ленина 
в г. Петухово, 
Петуховского 
района, Кур-
ганской обла-
сти;
благоустрой-
ство, озелене-
ние парка и 
набережной 
имени Павла 
Юдина в горо-
де Петухово 

во 
(3 этап);
благоустрой-
ство, озелене-
ние парка и на-
бережной име-
ни Павла Юди-
на в городе Пе-
тухово (2 этап)

Половинский муниципальный округ Курганской области

34. Село Половинное 3 Благоустрой-
ство обще-
ственной 
территории  
парка Побе-
ды, с. Поло-
винное

Благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории  парка 
Победы, с. По-
ловинное

Обустройство
пешеходной 
зоны по ул. 
Ленина от 
перекрестка 
ул. Декабри-
стов-Ленина-
Победы до 
перекрестка 
ул. Дружбы с. 
Половинное, 
Половинского 
района, Кур-
ганской обла-
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сти

Притобольный район Курганской области

35. Глядянский 
сельсовет

8 Молодежный
сквер по ул. 
Красноар-
мейская (1 
этап) в с. 
Глядянское 

Территория 
сквера у мону-
мента ВОВ, 
расположенно-
го по адресу: 
Курганская об-
ласть, Прито-
больный рай-
он, с. Глядян-
ское, ул. Лени-
на; 
молодёжный 
сквер в селе 
Глядянское в 
районе школы 
по адресу: ул. 
Красноар-
мейская, 17 
Притобольного
района Кур-
ганской обла-
сти;
аллея в селе 
Глядянское 
Притобольного
района Кур-
ганской обла-
сти 

Благоустрой-
ство террито-
рии стадиона 
по ул. Спор-
тивной, 14 в   
с. Глядянское;
благоустрой-
ство  террито-
рии музея, 
расположен-
ного по адре-
су: Курганская
область, 
Притоболь-
ный район,   
с. Глядянское,
ул. Красноар-
мейская, 40

Благоустрой-
ство террито-
рии стадиона 
по ул. Спортив-
ной, 14 в с. Гля-
дянское (2 
этап);
благоустрой-
ство террито-
рии сквера по 
ул. Гагарина в 
с. Глядянское;
благоустрой-
ство террито-
рии сквера по 
ул. Ленина в с. 
Глядянское

Сафакулевский муниципальный округ Курганской области
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36. Село Сафакулево 9 Парк в цен-
тре села Са-
факулево по 
улице Лени-
на 
(1 этап);
памятник 
В.И. Ленина 
на площади 
с. Сафакуле-
во 

Парк в центре 
села Сафаку-
лево по улице 
Ленина
 (2 этап); 
детская игро-
вая площадка 
по ул. Зеленая 
в с. Сафакуле-
во 

Благоустрой-
ство пешеход-
ной зоны по 
ул. Ленина (от
здания Пен-
сионного фон-
да до здания 
магазина 
«Перекре-
сток») в с. Са-
факулево

Благоустрой-
ство площади в
с. Сафакулево; 
благоустрой-
ство детской иг-
ровой площад-
ки по ул. Комсо-
мольская в с. 
Сафакулево; 
благоустрой-
ство пешеход-
ной зоны по ул. 
Ленина (от зда-
ния Пенсионно-
го фонда до 
здания магази-
на «Перекре-
сток») в с. Са-
факулево   (2 
этап)

Устройство 
детской игро-
вой площадки 
по ул. Комсо-
мольская в с. 
Сафакулево;
устройство 
спортивной 
площадки по 
ул. Комсо-
мольская в с. 
Сафакулево 

 

Целинный муниципальный округ Курганской области

37. Село Целинное 11 Парк Победы
по ул. Про-
мышленной 
(1 этап) в с. 
Целинное

Благоустрой-
ство парка 
культуры и 
отдыха «Побе-
да» по адресу: 
Курганская об-
ласть, Целин-
ный район,
с. Целинное, 
ул. Промыш-
ленная;

Благоустрой-
ство парка 
культуры и 
отдыха «По-
беда» по ул. 
Промышлен-
ная в с. Це-
линное Це-
линного райо-
на Курганской
области (2 

Благоустрой-
ство парка 
культуры и 
отдыха «Побе-
да» по ул. Про-
мышленная в с.
Целинное Це-
линного района
Курганской об-
ласти
(3 этап)

Детская пло-
щадка с. Це-
линное Целин-
ного района 
Курганской об-
ласти (1 этап);
площадка с 
павильоном  
кафе и раз-
влекательной 
зоной в с. Це-
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благоустрой-
ство террито-
рии сквера по 
адресу:  Кур-
ганская об-
ласть, Целин-
ный район,
с. Целинное, 
ул. Бухарова

этап);
благоустрой-
ство сквера 
по ул. Бухаро-
ва в с. Целин-
ное 
(2 этап);
благоустрой-
ство спортив-
ной площадки
по ул. Лесная,
1а в с. Целин-
ное

линное Целин-
ного района 
Курганской об-
ласти (1 этап);
стадион с три-
бунами, фут-
больным по-
лем, беговой 
дорожкой - 
центральная 
часть в с. Це-
линное Целин-
ного района 
Курганской об-
ласти (1 этап);
велодорожка, 
лыжная трас-
са, эко тропа в
с. Целинное 
Целинного 
района Кур-
ганской обла-
сти (1 этап)

Частоозерский муниципальный округ Курганской области

38. Село частоозерье 11 С. Частоозе-
рье, ул. 
Школьная, 
24б (парк с 
памятником 
Воину-интер-
национали-
сту)

С. Частоозе-
рье, ул. Октя-
брская, 132 
(сквер возле 
МКУДО «Ча-
стоозерский 
дом творчества
и юношества» 
и гончарной 

Благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории, рас-
положенной 
по адресу:  
Курганская 
область, село 
Частоозерье, 

Благоустрой-
ство террито-
рии набереж-
ной по ул. 
Октябрьская в 
с. Частоозерье;
благоустрой-
ство спортив-
ной площадки 

Благоустрой-
ство террито-
рии набереж-
ной в с. Ча-
стоозерье;
благоустрой-
ство зоны 
отдыха в с. Ча-
стоозерье;
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мастерской);
с. Частоозерье,
ул. 
С. Третьякова 
(д. 12, д. 14, д. 
16, д. 19) 

ул. Октябрь-
ская, 139 
(центральный
парк с памят-
ником солда-
ту ВОВ, 
участникам 
Гражданской 
войны);
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории, рас-
положенной 
по адресу: 
Курганская 
область, село 
Частоозерье, 
ул. Октябрь-
ская, 128 б 
(территория 
рынка)

по ул. Ленина в
с. Частоозерье;
благоустрой-
ство детской иг-
ровой площад-
ки по ул. Лени-
на в с. Частоо-
зерье

благоустрой-
ство игровой 
площадки в с. 
Частоозерье

Шадринский муниципальный округ Курганской области

39. Село Красная 
Звезда 

4 Санитарная 
зона водона-
порной баш-
ни по ул. Тру-
да в 
с. Красная 
Звезда

Благоустрой-
ство террито-
рии у Дома 
культуры в с. 
Красная Звез-
да по ул. Ле-
нина, 24;
капитальный 
ремонт стадио-
на в с.Красная 

Благоустрой-
ство детской 
площадки в с. 
Красная Звезда
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Звезда 
Шадринского 
района

40. Село Батурино 0

41. Село Красная Нива 3 Село Крас-
ная Нива:
стадион по 
ул. Трудовая,
9А в с. Крас-
ная Нива

Село Красная 
Нива:
детская пло-
щадка по ул. 
Зеленая Роща 
в с.
Красная Нива

Благоустрой-
ство детской 
площадки по 
ул. Зеленая Ро-
ща в с.
Красная Нива 
(2 этап) 

42. Село Канаши 0

Шатровский муниципальный округ Курганской области

43. Село Барино 2 Парк Победы, 
с. Барино, ул. 
Ленина, 21

Устройство пар-
ка Победы на 
территории 
Бариновского 
сельсовета Ша-
тровского райо-
на Курганской 
области

44. Село Мехонское 2 Детская пло-
щадка, 
с. Мехонское,
ул. А.И. Сочне-
ва, 8 

Благоустрой-
ство парка «По-
беды» на тер-
ритории Ме-
хонского сель-
совета Ша-
тровского райо-
на Курганской 
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области

45. Село Шатрово 6 Детская пло-
щадка по ул. 
Гагарина, 23 
в с. Шатрово;
территория 
кладбища по 
ул. Чекалина,
60 в 
с. Шатрово

Центральный 
парк отдыха,  
ул. Федосеева, 
55, 
с. Шатрово

Благоустрой-
ство тротуара
по ул. Федо-
сеева (от ул. 
Коммуналь-
ная до ул. Ки-
рова) в с. Ша-
трово 

Благоустрой-
ство Централь-
ной площади 
в с. Шатрово;
благоустрой-
ство набереж-
ной на берегу 
р. Мостовка по 
адресу: Кур-
ганская об-
ласть, с. Ша-
трово, ул. Фе-
досеева, 58б

Шумихинский муниципальный округ Курганской области

46. Город Шумиха 8 г. Шумиха, ул.
Тутынина, 6 
«Городской 
парк» 
(центральная
аллея) 

Г. Шумиха, ул. 
Тутынина, 6, 
общественная 
территория 
«Городской 
парк» (детская 
площадка, 
спортивная 
площадка, пе-
шеходная до-
рожка, автомо-
бильная пар-
ковка)

Благоустрой-
ство городско-
го парка по 
ул. Тутынина, 
6 
в г. Шумихе 
(2 этап);
благоустрой-
ство детской 
игровой пло-
щадки по ул. 
Ленина, 46 в г.
Шумихе;
благоустрой-
ство детской 
игровой пло-
щадки по ул. 

Благоустрой-
ство городского
парка по ул. Ту-
тынина, 6 
в г. Шумихе 
(3 этап); благо-
устрой-ство го-
родского парка 
по ул. Тутыни-
на, 6 
в г. Шумихе 
(4 этап);
за счет средств
областного 
бюджета, 
предусмотрен-
ных на благо-
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Пермякова в 
г. Шумихе

устройство об-
щественных и 
дворовых тер-
риторий муни-
ципальных об-
разований Кур-
ганской обла-
сти:
Благоустрой-
ство иного ме-
ста отдыха 
(пляжа) на озе-
ре Малое Жу-
жгово, располо-
женного в гра-
ницах Шуми-
хинского муни-
ципального 
округа Кур-
ганской обла-
сти

Щучанский муниципальный округ Курганской области

47. Город Щучье 3 Городской 
парк
«Победы»
 
 

Городской парк
«Победы»
 

Благоустрой-
ство парка 
Победы горо-
да Щучье 

 

Юргамышский муниципальный округ Курганской области

48. Рабочий поселок 
Юргамыш 

9 Р.п. 
Юргамыш, 
ГБУ 
«Юргамышс-

Р.п. Юргамыш, 
ул.Ленина, 43,
площадь перед
зданием Адми-

Благоустрой-
ство Парка 
Победы    в 
р.п. Юргамыш

Благоустрой-
ство Парка 
Победы в р.п. 
Юргамыш       

Благоустрой-
ство площадки
для проведе-
ния мероприя-
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кая ЦРБ», ул.
Пушкина, 44;
р.п. 
Юргамыш, 
ул. Пушкина, 
д. 2,6; ул. 
Кирова, д.6б

нистрации Юр-
гамышского 
района
 

(1 этап) (2 этап) тий в р.п. Юр-
гамыш;
благоустрой-
ство зоны ти-
хого отдыха в 
р.п. Юргамыш;
благоустрой-
ство мемори-
альной зоны в 
р.п. Юргамыш;
благоустрой-
ство детской 
спортивной 
площадки в 
р.п. Юргамыш 

49.  Город Шадринск 39 Благоустрой-
ство Набе-
режной по 
ул. Кондюри-
на в городе 
Шадринске;
сквер 
Воинской 
Славы по ул. 
Ленина в 
г. Шадринске;
фонтан в 
сквере Побе-
ды по ул. 
Комсомоль-
ская в 
г. Шадринске;
пешеходная 

Благоустрой-
ство Набереж-
ной по ул. Кон-
дюрина 
в городе 
Шадринске;
текущий ре-
монт фонтана 
в сквере Побе-
ды по ул. Ком-
сомольская;
благоустрой-
ство сквера 
Воинской сла-
вы;
благоустрой-
ство парка по 
адресу: 

Благоустрой-
ство парка по 
ул. Автомоби-
листов в г. 
Шадринске 
(2 этап);
благоустрой-
ство Моло-
дежного пар-
ка по ул. 
Свердлова,
128 в г. 
Шадринске; 
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории в 
районе школы

Благоустрой-
ство парка по 
ул. Автомоби-
листов в г. 
Шадринске 
(2 этап);
благоустрой-
ство сквера по 
ул. Свердлова, 
105 в г. 
Шадринске;
благоустрой-
ство пешеход-
ной аллеи по 
ул. Свердлова 
в г. Шадринске;
благоустрой-
ство пешеход-

Благоустрой-
ство пешеход-
ной дорожки в 

районе ул. 
Свердлова  в 
г. Шадринске, 
правый под-
ход к пешеход-
ному мостику;
благоустрой-
ство пешеход-
ного мостика 
через р.Канаш
в районе ул. 
Пугачева, в г. 
Шадринске;
благоустрой-
ство пешеход-
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дорожка 
между ул. Ав-
томобили-
стов и Маль-
цевским 
трактом в 
г. Шадринске;
территория 
школы № 13 
по ул. Куйбы-
шева, 6 в 
г. Шадринске;
обществен-
ная террито-
рия у МКУ 
дополнитель-
ного образо-
вания 
«ДЮСШ «Ер-
мак»  по ул. 
Архангель-
ского, 79 в 
г. Шадринске

г. Шадринск, 
ул. Автомоби-
листов;
благоустрой-
ство детской 
спортивно-
игровой пло-
щадки по ул. 
Родниковая 
(п. Звёздный)

№ 2 в г. 
Шадринске;
благоустрой-
ство пешеход-
ной аллеи по 
ул. Свердло-
ва в г. 
Шадринске.
За счет 
средств об-
ластного бюд-
жета, преду-
смотренных 
на благо-
устройство 
обществен-
ных  и дворо-
вых террито-
рий муници-
пальных об-
разований 
Курганской 
области:
благоустрой-
ство пешеход-
ной аллеи по 
ул. Свердло-
ва в г. 
Шадринске;
благоустрой-
ство Моло-
дежного пар-
ка по ул. 

ной аллеи по 
ул. Свердлова 
от ул. Володар-
ского до ул. Ор-
джоникидзе, в г.
Шадринске; 
за счет средств
областного 
бюджета, 
предусмотрен-
ных на благо-
устройство об-
щественных и 
дворовых тер-
риторий муни-
ципальных об-
разований Кур-
ганской обла-
сти: 
устройство ар-
хитектурной 
подсветки фа-
садов зданий: 
Николаевская 
церковь (г. 
Шадринск, ул. 
Пионерская, 
42), завод рек-
тификатный и 
винные склады 
(г. Шадринск, 
ул. Ми-
хайловская, 

ной дорожки в 
районе ул. Пу-
гачева, в г. 
Шадринске, 
правый под-
ход к пешеход-
ному мостику;
благоустрой-
ство экопарка 
"Гагаринский" 
в границах ул. 
Гагарина, 
пер. Элеватор-
ного, ул. К. 
Либкнехта, ул. 
Ефремова, в г.
Шадринске; 
благоустрой-
ство сквера в 
районе пере-
крестка ул. 
Комсомоль-
ской и ул. Ми-
хайловской  в 
г. Шадринске; 
благоустрой-
ство пере-
крестка улиц 
Свердлова
и Луначарско-
го в районе 
дома № 55 в г.
Шадринске; 
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Свердлова,
128 в г. 
Шадринске

58), здание 
женской гимна-
зии (г. 
Шадринск, ул. 
Розы Люксем-
бург, 9), мага-
зин В.Я. Мокее-
ва (г. Шадринск,
ул. Комсомоль-
ская, 6)

благоустрой-
ство улицы 
Комсомоль-
ская в районе 
магазина 
«Метрополис»
в г. 
Шадринске; 
благоустрой-
ство улицы 
Свердлова в 
районе жилого
дома № 107 в 
г. Шадринске; 
благоустрой-
ство улицы 
Комсомоль-
ская в районе 
жилого дома 
№ 19 в г. 
Шадринске; 
благоустрой-
ство улицы 
Свердлова в 
районе исто-
рического му-
зея имени Би-
рюкова в г. 
Шадринске; 
ремонт фаса-
да по ул. Ком-
сомольская, 
19;                  
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ремонт фаса-
да по ул. Ком-
сомольская, 
21;
ремонт фаса-
да по ул. Ком-
сомольская, 
23;
ремонт фаса-
да по ул. Ком-
сомольская, 
25;
ремонт фаса-
да по ул. 
Свердлова, 
77; 
ремонт фаса-
да по ул. Кон-
дюрина, 22   

50. Город Курган 120 Вход в парк 
Победы со 
стороны ул. 
Рихарда 
Зорге вдоль 
многоквар-
тирных 
домов №№ 
20, 26, 28 
в г. Кургане;
территория 
мемориаль-
ного 
комплекса 

Благоустрой-
ство 
территории 
парка Победы 
в городе 
Кургане в 
районе 
торгово-
развлекатель-
ного центра по 
ул. Пушкина, 
25;
аллея Славы;
территория, 

Благоустрой-
ство сквера 
по ул. Сире-
невая в мкр. 
Тополя в г. 
Кургане; 
благоустрой-
ство сквера 
по ул. К.Марк-
са в районе 
дома № 44 в г.
Кургане; 
благоустрой-
ство сквера 

Благоустрой-
ство пешеход-
ной зоны в рай-
оне ул. Гал-
кинской в г. Кур-
гане; 
благоустрой-
ство зоны отды-
ха у здания 
спорткомплекса
по адресу: 
бульвар Сол-
нечный, 20 стр. 
3, в г. Кургане;

Благоустрой-
ство набереж-
ной и зоны 
отдыха в райо-
не террито-
рии, прилегаю-
щей к месту 
отдыха и купа-
ния по ул. Го-
голя в г. Курга-
не, устройство
освещения; 
благоустрой-
ство пешеход-
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Воинам-
зауральцам, 
погибшим в 
локальных 
войнах и 
военных 
конфликтах 
второй 
половины ХХ
века по ул. 
Карла 
Маркса в г. 
Кургане;
обществен-
ная 
территория, 
прилегающая
к МУ «ДКЦ 
«Спутник» 
в г. Кургане;
территория, 
прилегающая
к памятнику 
К.Мяготина 
(возле дома 
К. Мяготина, 
105) 
в г. Кургане;
обществен-
ная 
территория 
по ул. 
К.Мяготина, 

прилегающая к
мемориально-
му ансамблю в 
честь воинов 
32-го лыжного 
полка;
общественная 
территория 
вдоль 
многоквартир-
ного дома № 
8Б по ул. 
Половинской;
общественная  
территория 
вдоль 
многоквартир-
ного дома № 
14 по ул. 
Половинской;
общественная 
территория 
около 
пересечения 
улиц 
Куйбышева, 
Томина;
общественная 
территория, 
прилегающая к
памятнику вои-
нам-рабочим 
завода «Кур-

по ул. Краси-
на – ул. Про-
ходная в г. 
Кургане;
благоустрой-
ство сквера 
им. В.С. Вы-
соцкого по ул.
Ленина в   г. 
Кургане; 
благоустрой-
ство сквера 
по ул. К.Марк-
са в районе 
дома № 59 в  
г. Кургане;
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории по 
ул. Черноре-
ченская в 
районе дома 
№ 69 в   г. 
Кургане; 
благоустрой-
ство сквера 
Победы по ул.
Победы в г. 
Кургане;
велодорожка 
по шоссе Тю-
нина в г. Кур-

благоустрой-
ство 
пешеходной 
зоны вдоль ЖК 
«Солнце-парк» 
в г. Кургане;
благоустрой-
ство 
спортивной 
площадки в 
районе места 
отдыха и 
купания на 
бульваре 
Солнечный в г. 
Кургане;
велодорожка на
бульваре Сол-
нечный на 
участке от дома
№ 16 до дома 
№ 15 к.6 в г. 
Кургане; прогу-
лочная зона у 
набережной 
вдоль реки То-
бол Западного 
района города 
Кургана;           
благоустрой-
ство сквера 
около памятни-
ка А.Матросову

ной зоны на 
участке от до-
ма № 1А по 
ул. Советской 
до дома № 7 
по ул. 9-я 
Больничная в 
г. Кургане;
благоустрой-
ство Цен-
трального пар-
ка культуры и 
отдыха в горо-
де Кургане; 
благоустрой-
ство террито-
рий Городско-
го сада в горо-
де Кургане;
благоустрой-
ство пешеход-
ной зоны по 
ул. Ленина на 
участке от ул. 
Гоголя до ул. 
К.Мяготина в г.
Кургане (чет-
ная сторона); 
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории по ул.
Гоголя на 



48

№
п/п

Наименование
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136,138,140 
в г. Кургане;
исторический
сквер-сад 
Барона 
Розена 
в г. Кургане;
фестиваль-
ный сквер (у 
скульптуры 
«Молодые 
родители») 
в г. Кургане;
обществен-
ная 
территория 
по ул. 
Ленина – ул. 
Пушкина 
в г. Кургане;
территория, 
прилегающая
к МБОУ 
«СОШ №45» 
по ул. 
Галкинская,
59 в г. 
Кургане

гансельмаш»;
общественная 
территория 
около 
пересечения 
улиц 
Савельева, 
Гоголя;
общественная 
территория 
между 
многоквартир-
ными домами 
№№ 127, 131 
по ул. 
К.Маркса;
сквер по ул. 
Гагарина - ул. 
Гайдара;
общественная 
территория 
около 
многоквартир-
ного дома № 
128 по ул. 
Гоголя; 
общественная 
территория 
вдоль 
многоквартир-
ного дома № 
86 по ул. 
Гоголя;

гане; 
благоустрой-
ство 
обществен-
ной террито-
рии около 
пересечения 
ул. Мосто-
строителей и 
пр. Голикова в
г. Кургане;
благоустрой-
ство сквера 
Победителей 
по ул. Некра-
сова – пр. Ма-
шинострои-
телей в           
г. Кургане;
место отдыха 
в границах зе-
мельного 
участка с ка-
дастровым 
номером 
45:25:070213: 
32 для орга-
низации мест 
отдыха и ку-
пания по ул.   
Гоголя в г. 
Кургане.
За счет 

по ул. Гвардей-
ской в г. Курга-
не;  благо-
устрой-ство 
тротуаров  воз-
ле здания № 14
к.2а по про-
спекту Машино-
строи-телей в г.
Кургане; благо-
устрой-ство об-
щественной 
территории на 
пересечении 
ул. Гагарина и 
бульвара Мира 
в г. Кургане     
(2 этап); благо-
устрой-ство Го-
родского сада в
городе Кургане;
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории около 
пересечения 
ул. Мостострои-
телей и пр. Го-
ликова в г. Кур-
гане (2 этап);
благоустрой-
ство сквера 
около пересе-

участке от ул. 
Ленина до ул. 
Пролетарской 
в г. Кургане 
(четная сторо-
на);
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории по Го-
голя на 
участке от ул. 
Ленина до ул. 
Володарского 
в г. Кургане (не
четная сторо-
на);
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории по ул.
Б-Петрова, 60 
в районе мага-
зина Универ-
сам в г. Курга-
не;
выполнение 
работ по ре-
монту фонта-
на в Го-
родском саду;
капитальный 
ремонт фонта-
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аллея в честь 
70-летия 
Великой 
Победы (между
многоквартир-
ными домами 
№ 107,111 по 
ул. К.Маркса); 
сквер по ул. 
Пушкина, 49Б

средств об-
ластного бюд-
жета, преду-
смотренных 
на благо-
устройство 
обществен-
ных и дворо-
вых террито-
рий муници-
пальных об-
разований 
Курганской 
области:
Городской сад
в городе Кур-
гане;
место отдыха 
в границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером 
45:25:070213:
32 для 
организации 
мест отдыха и
купания по ул.
Гоголя в г. 
Кургане;
благоустрой-
ство 
обществен-

чения ул. 
Свердлова и 
ул. Пушкина в г.
Кургане; 
благоустрой-

ство обще-
ственной тер-
ритории в по-
селке Керам-
зитный г. Курга-
на;
благоустрой-
ство набереж-
ной в микро-
районе Запад-
ный города Кур-
гана. Устрой-
ство освеще-
ния;
за счет средств
областного 
бюджета, 
предусмотрен-
ных на благо-
устройство об-
щественных и 
дворовых тер-
риторий муни-
ципальных об-
разований Кур-
ганской обла-
сти: 
благоустрой-

на по адресу: 
Троицкая пло-
щадь, г. Кур-
ган;
благоустрой-
ство террито-
рии Детского 
парка в городе
Кургане;
благоустрой-
ство террито-
рии ЦПКиО в 
городе Курга-
не;
благоустрой-
ство сквера по
ул. М. Горько-
го , 86; ул. 
Комсомоль-
ская, 26 в г. 
Кургане; 
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории вбли-
зи многоквар-
тирного дома 
№ 39 по ул. 
Советской в г. 
Кургане; 
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
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ной
территории на
пересечении 
ул. Гагарина и
бульвара 
Мира в г. 
Кургане;
благоустрой-
ство 
обществен-
ной 
территории по
ул. 
Интернатовс-
кой в районе 
дома № 1 в 
поселке Увал 
г. Кургана;
благоустрой-
ство 
территории 
автодрома по 
ул. 
К.Мяготина в 
г. Кургане

ство террито-
рий Городского 
сада в городе 
Кургане;
благоустрой-
ство пешеход-
ной зоны по ул. 
Ленина на 
участке от ул. 
Гоголя до ул. 
К.Мяготина в г. 
Кургане (четная
сторона); 
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории по ул. 
Гоголя на 
участке от ул. 
Ленина до ул. 
Пролетарской в
г. Кургане (чет-
ная сторона);
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории по Го-
голя на участке 
от ул. Ленина 
до ул. Володар-
ского в г. Курга-
не (не четная 
сторона);

ритории вбли-
зи многоквар-
тирного дома 
№ 103 по ул. 
Куйбышева в г.
Кургане; 
благоустрой
ство обще-
ственной тер-
ритории вбли-
зи многоквар-
тирного дома 
№ 92 по ул. 
Куйбышева в г.
Кургане 
благоустрой-
ство парка в 4 
мир. п. Зао-
зерный г. Кур-
гана;
благоустрой-
ство спортив-
ной площадки 
на набереж-
ной оз. Черно-
го в г. Кургане;
благоустрой-
ство Набереж-
ной вдоль ре-
ки Тобол в 
районе здания
по адресу ул. 
Набережная,1
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благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории по ул. 
Б-Петрова, 60 в
районе магази-
на Универсам в
г. Кургане;
выполнение ра-
бот по ремонту 
фонтана в Го-
родском саду;
капитальный 
ремонт фонта-
на по адресу: 
Троицкая пло-
щадь, г. Курган;
благоустрой-
ство террито-
рии Детского 
парка в городе 
Кургане;
архитектурная 
подсветка фа-
садов МКД в го-
роде Кургане;
благоустрой-
ство террито-
рии ЦПКиО в 
городе Кургане;
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-

2 в г. Кургане;
благоустрой-
ство прибреж-
ной зоны озе-
ра Черного в 
п. Заозерный г.
Кургана. Уста-
новка обору-
дования;
благоустрой-
ство набереж-
ной в мкр. 
Энергетики (от
стадиона 
«Синтез» до 
«Царева горо-
дища») в г. 
Кургане;
участок набе-
режной на 
бульваре Сол-
нечный (от 
МКД №15, к.6 
до стадиона 
«Синтез»);
благоустрой-
ство Набереж-
ной вдоль ре-
ки Тобол в 
районе здания
по адресу ул. 
Набережная, 
12 в г. Кургане 
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ритории вблизи
многоквартир-
ного дома № 31
по ул. Совет-
ской в г. Курга-
не; 
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории вблизи
многоквартир-
ного дома № 39
по ул. Совет-
ской в г. Курга-
не; 
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории вблизи
многоквартир-
ного дома № 
103 по ул. Куй-
бышева в г. 
Кургане; 
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории вблизи
многоквартир-
ного дома № 92
по ул. Куйбы-
шева в г. Курга-
не 

(2 этап);
участок набе-
режной реки 
Тобол в 
Западном ми-
крорайоне (в 
районе ул. 
Свердлова);
благоустрой-
ство парка в 4 
мкр. в г. Курга-
не; благо-
устройство на-
бережной и зо-
ны отдыха в 
районе терри-
тории, приле-
гающей 
к месту отды-
ха и купания 
по ул. Гоголя в
г. Кургане, 
устройство 
освещения 
(устройство 
пандуса 2); 
благоустрой-
ство террито-
рии вокруг во-
доема в 4 мкр.
п. Заозерный г.
Кургана; 
благоустрой-
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ство пешеход-
ной зоны в 
районе здания
№ 25 в 4 мкр. 
п. Заозерный г.
Кургана; 
благоустрой-
ство террито-
рии в районе 
здания №26/1 
в 4 мкр. п. За-
озерный г. Кур-
гана. Устрой-
ство освеще-
ния; благо-
устройство об-
щественной 
территории по 
ул. Машино-
строителей в г.
Кургане;

благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории вбли-
зи строения №
40Г по про-
спекту Маши-
ностроителей 
в г. Кургане;

благоустрой-
ство обще-
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ственной тер-
ритории в рай-
оне зданий № 
25, № 31Б в 4 
мкр. п. Заозер-
ный г. Кургана;
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории около
многоквартир-
ных домов № 
138, 140 по ул.
М. Горького в г.
Кургане; 
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории по ул.
Красина в рай-
оне дома № 
31 в г. Кургане;
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории в рай-
оне дома 42А 
по ул. Куйбы-
шева в г. Кур-
гане; благо-
устройство об-
щественной 
территории в 
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районе здания
№ 122 по ул. 
Куйбышева в г.
Кургане; 
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории в рай-
оне здания № 
44Б по ул. 
Карбышева в 
г. Кургане; 
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории в рай-
оне дома № 8 
в 3 микрорайо-
не пос. Зао-
зерный г. Кур-
гана; благо-
устройство об-
щественной 
территории 
около здания 
№ 57А по ул. 
Анфиногенова
в г. Кургане; 
благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории около
здания № 70 
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по       ул. К. 
Маркса в г. 
Кургане;           
ремонт фаса-
дов много-
квартирного 
жилого дома 
по адресу: г. 
Курган, ул. 
Красина, д. 70;
ремонт фаса-
дов много-
квартирного 
жилого дома 
по адресу: г. 
Курган, ул. 
Куйбышева, д.
42А;           
капитальный 
ремонт фаса-
да многоквар-
тирного жило-
го дома, рас-
положенного 
по адресу : 
Курганская об-
ласть, г. Кур-
ган, ул. Гоголя,
д. 37;                
капитальный 
ремонт фаса-
да многоквар-
тирного жило-
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го дома, рас-
положенного 
по адресу : 
Курганская об-
ласть, г. Кур-
ган, ул. Гоголя,
д. 42;            
капитальный 
ремонт фаса-
да многоквар-
тирного жило-
го дома, рас-
положенного 
по адресу : 
Курганская об-
ласть, г. Кур-
ган, ул. Гоголя,
д. 87;          
капитальный 
ремонт фаса-
да многоквар-
тирного жило-
го дома, рас-
положенного 
по адресу : 
Курганская об-
ласть, г. Кур-
ган, ул. Совет-
ская, д. 37; 
капитальный 
ремонт обще-
го имущества 
многоквартир-
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ного жилого 
дома по адре-
су: г. Курган, 
ул. Гоголя, 76; 
капитальный 
ремонт обще-
го имущества 
многоквартир-
ного жилого 
дома по адре-
су: г. Курган, 
ул. Ленина,24; 
ремонт фаса-
дов много-
квартирного 
жилого дома 
по адресу: г. 
Курган, ул. 
Пролетарская,
66;                   
ремонт фаса-
дов много-
квартирного 
жилого дома 
по адресу: г. 
Курган, ул. 
Пролетарская,
64;             
капитальный 
ремонт обще-
го имущества 
многоквартир-
ного дома, 
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муниципального

образования,
наименование
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расположен-
ного по адре-
су: г. Курган, 
ул. Гоголя, 
д.103 (ремонт 
фасада)

Всего: 385 55 80 68 85 97 * *
*ежегодное количество общественных территорий, подлежащих благоустройству в период с 2023 года по 2024 год, бу-
дет определено органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области после доведе-
ния бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
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Адресный перечень дворовых территорий в муниципальных образованиях Курганской области, нуждающихся
в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годы

№
п/п Наименование

муниципального
образования,
наименование

населенного пункта

Количество
дворовых

территорий,
нуждающихся в

благоустройстве, по
результатам

инвентаризации*
(ед.)

Адрес дворовой территории
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

Белозерский муниципальный округ Курганской области
1. Село Белозерское 2 Село Бело-

зерское: ул. 
Ленина, 36;
ул. К. Маркса,
10

Варгашинский район Курганской области  
2. Варгашинский 

поссовет
21 Рабочий по-

селок Варга-
ши: ул. Соци-
алистиче-
ская, 102, 
104;
ул. Социали-
стическая, 
60, 62;
ул. Комсо-
мольская, 3;
 ул. Комсо-
мольская, 5;
 ул. Социали-
стическая, 
120

 Рабочий посе-
лок Варгаши: 
ул. Матросо-
ва, 1; 
ул. Пролетар-
ская, 5А; ул. 
Кирова, 96; ул.
Матросова, 
46, ул. Строи-
телей, 1;
 ул. Сибир-
ская, 1, 
ул. Чкалова, 
50;
ул. Социали-
стическая, 
145, 147; 
ул. Комсо-
мольская, 8 

Рабочий посе-
лок Варгаши: 
ул. Кирова, 91, 
93, 95, 97;
ул. Кирова, 87, 
89; ул. Социа-
листическая, 
186, 188;
ул. Пролетар-
ская, 28;            
ул. Пролетар-
ская, 30;            
ул. Железнодо-
рожная, 14;
ул. Комсомоль-
ская, 17;
ул. Комсомоль-
ская 33;             
ул. Железнодо-
рож-ная, 12
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муниципального
образования,
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Адрес дворовой территории
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

3. Мостовской 
сельсовет

2 Село Мо-
стовское: ул. 
Гоголя, д. 28; 
ул. Гоголя, д. 
30

Далматовский район Курганской области 
4. Уксянский 

сельсовет 
1 Село 

Уксянское: 
ул. Гагарина, 
1 - ул. 
Кирова, 17

5. Город Далматово 41 Город Далма-
тово: 
ул. 4-го Ураль-
ского полка, 
64;
ул. Восточная,
10, 
ул. К.Маркса, 
64.
За счет 
средств об-
ластного бюд-
жета, преду-
смотренных 
на реализа-
цию меропри-
ятий по благо-
устройству об-
щественных и 

Город 
Далматово:
благоустрой-
ство дворовой 
территории по 
ул. 4-го Ураль-
ского полка, 60
в г. Далматово
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муниципального
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2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

дворовых тер-
риторий муни-
ципальных об-
разований 
Курганской об-
ласти:
ул. Маяковско-
го, 135, ул. 
Свободы, 17, 
ул. 4-го Ураль-
ского полка, 
113а, ул. 4-го 
Уральского 
полка, 115, ул.
4-ого Ураль-
ского полка, 
113; 
ул. Маяковско-
го, 82, ул. Ча-
паева, 8, 
ул. 4-го Ураль-
ского полка, 
93; 
ул. Ленина, 
87, 
ул. Энгельса, 
18, 
ул. 4-ого 
Уральского 
полка, 70; 
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п/п Наименование

муниципального
образования,
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Адрес дворовой территории
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

ул. Маяковско-
го, 131, ул. 
Устинова, 8, 
10, 12, ул. Ма-
яковского, 88, 
ул. Попова, 
13; ул. Совет-
ская, 189; ул. 
К.Маркса, 62, 
66, ул. Матро-
сова, 9; 
ул. Ленина, 
85, 
ул. 4-го Ураль-
ского полка, 
66, 
ул. Энгельса, 
11; 
ул. Элеватор-
ная, 24, ул. 
Рукманиса, 19,
21; ул. Чапае-
ва, 19 к1, 19 
к2, 10; 
ул. Кирова, 35;
ул. Советская,
186, 188, 190, 
192; 
ул. Матросо-
ва, 4, 6
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2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

Катайский район Курганской области
6. Город Катайск 7 Город Катайск:

ул. Акулова, 8; 
ул. Свердлова,
40; ул. Короле-
ва, 3а, 5, 7;
ул. Ленина, 
223,  ул. Ком-
сомольская, 4

Каргапольский муниципальный округ Курганской области
7. Рабочий поселок 

Каргаполье 
4 Рабочий по-

селок Карга-
полье: ул. Ка-
линина, д. 33;
ул. Совет-
ская, д. 7;
ул. Крупской, 
д. 67

Рабочий посе-
лок Каргапо-
лье: ул. Мира,
д.11А 

8. Рабочий поселок 
Красный Октябрь

2 Рабочий по-
селок Крас-
ный Октябрь: 
ул Ленина, 89

Рабочий посе-
лок Красный 
Октябрь: 
ул. Чкалова, 
19   

9. Село Чаши 1 Село Чаши: 
ул. Нефтяни-
ков, д. 8

Кетовский муниципальный округ Курганской области 
10. Село Лесниково 2 Село Лесни-

ково: мкр. КГ-
СХА, 7

Село Леснико-
во: мкр. КГ-
СХА, 3
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2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

Куртамышский муниципальный округ Курганской области
11. Город Куртамыш 1 Город Курта-

мыш: 
ул. Югова, 2Б

Лебяжьевский муниципальный округ Курганской области
12. Рабочий поселок 

Лебяжье
4 Рабочий по-

селок Лебя-
жье:                
ул. Пушкина, 
10;
 ул. Перво-
майская, 22;
ул. Пушкина, 
22;
ул. Рабочая, 
11

 

Макушинский муниципальный округ Курганской области
13. Город Макушино  1 Город Маку-

шино:  ул. Ле-
нина, 54

Мишкинский муниципальный округ Курганской области
14. Рабочий поселок 

Мишкино 
1 Рабочий по-

селок Мишки-
но: 
ул. Мира, 1Д

Мокроусовский муниципальный округ Курганской области
15. Село Мокроусово 1 Село Мокро-

усово: ул. Со-
ветская, 41

Сафакулевский муниципальный округ Курганской области
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16. Село Сафакулево 2 Село Сафа-
кулево: ул. 60
лет СССР, 11;
ул. 60 лет 
СССР, 16

 

Целинный муниципальный округ Курганской области
17. Село Целинное 1 Село Целин-

ное: 
ул. Бухарова, 
74

Частоозерский муниципальный округ Курганской области
18. Село Частоозерье 1 Село Частоо-

зерье: ул. 
Строителей, 
26

Шадринский муниципальный округ Курганской области
19. Село Красная 

Звезда
1 Село Красная

Звезда: 
ул. Ленина, 1

Шумихинский муниципальный округ Курганской области
20. Город Шумиха 4 Город Шуми-

ха: ул. Киро-
ва, 4, ул. Ле-
нина, 46; 
ул. Белоносо-
ва,  1А; 
ул. Ленина, 
30;
ул. Совет-
ская, 54 
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Щучанский муниципальный округ Курганской области
21. Город Щучье 3 Город Щучье: 

ул. Пролетар-
ская, 2;
ул. Советская,
39;
ул. Калинина, 
24

Юргамышский муниципальный округ Курганской области
22. Рабочий поселок 

Юргамыш 
3 Рабочий по-

селок Юрга-
мыш: 
ул. Строи-
телей, д.1;
ул. Мира, 13; 
поселок Но-
вый Мир:
ул. Мира, 17

Город Курган
23. Город Курган 142 Город Курган:

ул. Володар-
ского, 50; ул. 
Гоголя, 53; 
ул. 
Пушкина,108;
ул. Перова, 8;
ул. К.Мяготи-
на, 131А, 131;
ул. Володар-
ского, 56; ул.

Город Курган: 
ул. Достоев-
ского, 59;
1А мкр., 11, 
15;
ул. Зеленая, 
4, 1А, 6; 
ул. К. Маркса, 
42; ул. Ураль-
ская, 24; 
ул. Красина, 

Город Курган: 
2 мкр. 10;
ул. Климова, 
78; ул. Криво-
лапова,15; ул. 
Криволапова, 
17;  ул. Криво-
лапова, 48;  
ул. Дзер-
жинского, 5; 
ул. Дзер-

Город Курган: 
5 мкр., 1; 6 
мкр., 27; 
ул. Станцион-
ная, 70; 
ул. 
Школьная,11; 
пр. Конститу-
ции, 40; 
ул. Урицкого, 
157; 

Город Курган: 
ул. Пугачева, 
95; ул. Пугаче-
ва, 95А; ул. Пу-
гачева, 95Б;
двор, проезд  
ул.Карбышева,
3; двор ул. 
Пушкина 106; 
двор ул. Томи-
на 88; двор ул.
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К. Мяготина, 
68; ул. Сухэ-
Батора, 6; ул.
Артема, 35; 
ул. Гал-
кинская, 53; 
ул. 4-ая Боль-
ничная, 10, 8;
ул. Кривола-
пова, 26, 28, 
28А; ул. Крас-
нодонская, 2, 
4;  ул. Черно-
реченская, 
115, 119; ул. 
Зайцева, 3; 
ул. Некрасо-
ва, 30; ул. 
Дзержинско-
го, 46А; ул. 
Дзержинско-
го, 54; ул. Ле-
нина, 42; ул. 
Гоголя, 92; 
ул. Станцион-
ная, 22; ул. 
Станционная,
52; ул. 
К.Маркса, 87; 
ул. К.Маркса, 

68, 70, 
ул. К. Мяготи-
на, 96,98, ул. 
Пушкина, 91;
2 мкр., 12;
6 мкр., 17;
ул. Пролетар-
ская, 57;
ул. Карельце-
ва, 105;
1 мкр., 15;
ул. Куйбыше-
ва, 70Б;
ул. Радионо-
ва, 12;
2 мкр., 2;
6А мкр., 1 

жинского, 7; 
ул. Дзер-
жинского, 9; 
1 мкр., 19; 
ул. Котовского,
87;
ул. Зеленая, 8;
ул. Советская,
179; 
ул. Радионо-
ва, 44; ул. Куй-
бышева, 151; 
ул. Арген-
товского, 40; 
ул. Гоголя, 
100; 
ул. Куйбыше-
ва, 137А; ул. 
Блюхера, 68; 
ул. Советская,
87; 
ул. Ленина, 9; 
ул. Ленина, 11;
ул. М.Горько-
го, 98;
ремонт дворо-
вых террито-
рий и проез-
дов к дворо-
вым террито-

п. Увал, ул. 
Трактовая, 1Б; 
ул. Станцион-
ная, 82; 
ул. К.Мяготина, 
126;  ул. Лени-
на, 33;       ул. 
Станционная, 
32;
ул. 
Алексеева,16; 
ул. Блюхера, 7; 
ул. Сибирская, 
56; ул. Куйбы-
шева, 171; 3 
мкр.14;              
ул. Карбышева,
46; ул. Перова, 
4;         ул. Зе-
леная, 10;     ул.
Отдыха, 53;      
ул. Зеленая,12;
 ул. К.Маркса, 
60;
ул. М.Горького, 
95 и междворо-
вый проезд к 
дворовым тер-
ритриям МКД 
№ 19 по ул. Ле-

Ленина, №19; 
двор ул. М.-
Горького, 
№107; ул. К. 
Маркса, 61; ул.
К. Маркса, 44; 
ул. К. Маркса, 
107А; ул. К. 
Маркса, 111А; 
ул. Уральская, 
3; ул. Черноре-
ченская, 59; 
ул. Томина, 78;
ул. Бурова- 
Петрова, 1; ул.
Достоевского, 
57; ул. Ленина,
36А;              
благоустрой-
ство дворовой 
территории и 
междворового 
проезда много-
квартирного 
дома № 80 по 
ул. Красина в г.
Кургане;
благоустрой-
ство  дворовой
территории  и
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127; ул. Гого-
ля, 37; ул. Ле-
нина, 28; ул. 
Куйбышева, 
33; ул. Куйбы-
шева, 80; ул. 
Красномаяч-
ная, 49

 
 

риям много-
квартирных 
домов №№ 1, 
1А, 1Б, 2, 3, 6, 
9, 12,14, 15, 
17, 19 в посел-
ке Керамзит-
ный.
За счет 
средств об-
ластного бюд-
жета, преду-
смотренных 
на реализа-
цию меропри-
ятий по благо-
устройству об-
щественных и 
дворовых тер-
риторий муни-
ципальных об-
разований 
Курганской об-
ласти:
ул. Черня-
ховского, № 
4а; ул. Арген-
товского, № 
42;
ул. Р.Зорге, № 

нина, №№ 93, 
95, 107 по ул. 
М.Горького, № 
60 по ул. 
К.Маркса; ул. 
Ленина,14;
ул. Ленина,18;
ул. К. Маркса, 
66; ул. К. Марк-
са, 68; ул. Ле-
нина, 20 и меж-
дворовый 
проезд к дворо-
вым территри-
ям МКД №№ 
18,20 по ул. Ле-
нина, №№ 109, 
113 по ул. М.-
Горького, №№ 
66, 68 по ул. 
К.Маркса; ул. 
Пичугина, 21 и 
междворовый 
проезд к дворо-
вым территри-
ям МКД №14 по
ул. Ленина, № 
21 по ул. Пичу-
гина, №№ 106, 
110 по ул. М.-

междворового
проезда много-
квартирного
дома № 78 по
ул. Красина в г.
Кургане;
благоустрой-
ство  дворовой
территории  и
междворового
проезда много-
квартирного
дома № 76 по
ул. Красина в г.
Кургане;
благоустрой-
ство  дворовой
территории  и
междворового
проезда много-
квартирного
дома № 75 по
ул. Красина в г.
Кургане;
благоустрой-
ство  дворовой
территории  и
междворового
проезда много-
квартирного
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26;
ул. Р.Зорге, № 
28; 
ул. Р.Зорге, № 
30; 
ул. Р.Зорге, № 
32; 
ул. 4-я Боль-
ничная, № 5; 
ул. Орлова, №
83; 
ул. Блюхера, 
№ 72; 
ул. Гал-
кинская, № 71;
ул. Володар-
ского,   № 29; 
ул. Советская,
№ 72; 6 мкр., 
№ 6;  ул. То-
мина, № 124; 
ул. Краснома-
ячная, № 28; 
ул. Интерна-
товская, 2 Н в 
поселке Увал; 
ул. Войкова, 
№ 23; ул. Гого-
ля, № 17;
ул. 1-я За-

Горького;  ул. 
М. 
Горького,109;  
ул. М. Горького,
106; ул. М. 
Горького, 110; 
ул. М. Горького,
113; ул. Гоголя, 
34 и междворо-
вый проезд к 
дворовым тер-
ритриям МКД 
№34 по ул. Го-
голя, № 79 по 
ул.Кирова, №33
по ул. Урицкого;
ул. Кирова, 79; 
ул. Урицкого, 
33; ул. Ленина, 
27 и междворо-
вый проезд к 
дворовым тер-
ритриям МКД 
№27 по ул. Ле-
нина, №№ 
83,61 по ул.Го-
голя; ул. Гого-
ля, 83; ул. Гого-
ля, 61; ул. Пуш-
кина, 104 и 

дома № 77 по
ул. Красина в г.
Кургане;
благоустрой-
ство  дворовой
территории  и
междворового
проезда много-
квартирного
дома № 12 по
ул.  Станцион-
ной  в  г.  Курга-
не;
благоустрой-
ство  дворовой
территории  и
междворового
проезда много-
квартирного
дома № 14 по
ул.  Станцион-
ной  в  г.  Курга-
не;
благоустрой-
ство  дворовой
территории  и
междворового
проезда много-
квартирного
дома № 73 по
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2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

водская, № 
48;
ул. Комсо-
мольская, № 
81А; 
ул. Комсо-
мольская,      
№ 81Б; 
ул. Анфиноге-
нова, 
№ 5, ул. 
Школьная, № 
3; 
ул. Интерна-
товская, № 3 в
поселке Увал; 
ул. К.Маркса, 
№ 117; ул. Пи-
рогова, № 9; 
ул. Климова, 
№ 43; ул. Гого-
ля, № 195; 
пр. Конститу-
ции, 
№ 49; ул. 
К.Мяготина, №
99; ул. К.Мяго-
тина, № 97 

междворовый 
проезд к дворо-
вым территри-
ям МКД №88 по
ул. Томина, №
№ 98, 104, 106 
по ул.Пушкина, 
№77 по ул. Во-
лодарского; ул. 
Володарского, 
77; ул. Карбы-
шева, 2; ул. 
Карбышева, 10;
ул. Карбышева,
5; ул. Карбыше-
ва, 1
                     

ул. Красина в г.
Кургане;
благоустрой-
ство  дворовой
территории
многоквартир-
ного  дома  №
72 по  ул.  Кра-
сина в г. Курга-
не;
благоустрой-
ство  дворовой
территории  и
междворового
проезда много-
квартирного
дома № 71 по
ул. Красина в г.
Кургане;
благоустрой-
ство  дворовой
территории  и
междворового
проезда много-
квартирного
дома № 67 по
ул. Красина в г.
Кургане;
благоустрой-
ство  дворовой
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№
п/п Наименование

муниципального
образования,
наименование

населенного пункта

Количество
дворовых

территорий,
нуждающихся в

благоустройстве, по
результатам

инвентаризации*
(ед.)

Адрес дворовой территории
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

территории  и
междворового
проезда много-
квартирного
дома № 69 по
ул. Красина в г.
Кургане;
благоустрой-
ство  дворовой
территории  и
междворового
проезда много-
квартирного
дома № 66 по
ул. Красина в г.
Кургане;
благоустрой-
ство  дворовой
территории
многоквартир-
ного  дома  №
65 по  ул.  Кра-
сина в г. Курга-
не;
благоустрой-
ство  дворовой
территории  и
междворового
проезда много-
квартирного
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№
п/п Наименование

муниципального
образования,
наименование

населенного пункта

Количество
дворовых

территорий,
нуждающихся в

благоустройстве, по
результатам

инвентаризации*
(ед.)

Адрес дворовой территории
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

дома № 63 по
ул. Красина в г.
Кургане;
благоустрой-
ство  дворовой
территории  и
междворового
проезда много-
квартирного
дома № 105 по
ул.  К.Мяготина
в г. Кургане;
благоустрой-
ство дворовой 
территории и 
междворового 
проезда много-
квартирного 
дома № 54 по 
ул. Красина в г.
Кургане

24. Город Шадринск 48 Город 
Шадринск: 
ул. 
Володарского
, 5;
ул. 
Фабричная, 
29;
ул. 

Город 
Шадринск:
ул. 
Свердлова, 
120, 122; ул. 
Мошкалева, 
26а, ул. 
Мошкалева, 
28

Город 
Шадринск:    
ул. Февраль-
ская, 75; ул. 
Февральская, 
77, 79; ул. Тю-
менская, 3; ул.
Красноар-
мейская, 89.

Город 
Шадринск:   
за счет средств
областного 
бюджета, 
предусмотрен-
ных на благо-
устройство об-
щественных и 

Город 
Шадринск 
ул. Ефремова, 
22; ул. Ефре-
мова, 24; ул. 
К.Либкнехта, 
16; ул. Коопе-
ративная, 6; 
ул. Гагарина, 
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№
п/п Наименование

муниципального
образования,
наименование

населенного пункта

Количество
дворовых

территорий,
нуждающихся в

благоустройстве, по
результатам

инвентаризации*
(ед.)

Адрес дворовой территории
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

Архангельско
го, 44;
ул. 
Пролетарская
, 86

За счет 
средств об-
ластного бюд-
жета, преду-
смотренных 
на реализа-
цию меропри-
ятий по благо-
устройству об-
щественных и 
дворовых  
территорий 
муниципаль-
ных образова-
ний Кур-
ганской обла-
сти:
ул. Автомоби-
листов, 56, 58;
ул. Автомоби-
листов, 60;  
ул. Автомоби-
листов, 80,82; 
ул. Автомоби-
листов, 84а;    
ул. Свердло-
ва, 33;
ул. Свердло-
ва, 53; ул. 
Свердлова, 

дворовых тер-
риторий муни-
ципальных об-
разований Кур-
ганской обла-
сти:                
ул. Ефремова, 
22; ул. Ефре-
мова, 24; ул. 
К.Либкнехта, 
16; ул. Коопе-
ративная, 6; ул.
Гагарина, 3,     
ул. Ленина, 93; 
ул. Спартака, 2,
ул. Ми-
хайловская, 38;
ул. Свердлова, 
45 

3,     ул. Лени-
на, 93;  ул. 
Спартака, 2,  
ул. Ми-
хайловская, 
38; ул. 
Свердлова, 45 
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№
п/п Наименование

муниципального
образования,
наименование

населенного пункта

Количество
дворовых

территорий,
нуждающихся в

благоустройстве, по
результатам

инвентаризации*
(ед.)

Адрес дворовой территории
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год*

55, 57; ул. 
Свердлова, 
55А;
ул. Свердло-
ва, 93; ул. 
Свердлова, 
105, ул. Уриц-
кого, 56;     ул. 
Володарского,
27; ул. Воло-
дарского, 33, 
35; ул. 
Свердлова, 
122

Всего: 296 65 19 104 61 47 * *

*ежегодное количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период с 2022 года по 2024 год, будет
определено органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области после доведения
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
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Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за

счет средств указанных лиц в  2018 - 2024 годы

№
п/п

Наименование
муниципального

образования

Количество объектов
недвижимого
имущества и

земельных участков,
находящихся в
собственности

(пользовании) ЮЛ и
ИП, которые подлежат

благоустройству за
счет средств

указанных лиц 
(ед.)

Адреса объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству за счет средств указанных лиц, включенных в муниципальную  программу на 2018-
2024 гг. (ежегодно)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Альменевский муниципальный округ Курганской области
1. Село Альменево 1 Село Альме-

нево:
ул. Ленина, 
87, ООО 
«Енисей»

Белозерский район Курганской области
2. Белозерский 

сельсовет
10 Село Бело-

зерское: ма-
газин «Вос-
торг» (ИП 
Попков А.Л.),
ул. Гладкова, 
20; 
магазин «На-
таша» (ИП 
Попкова 
С.М.), ул. Ки-
рова, 62 А 

Село Бело-
зерское:мага-
зин «Домове-
нок» (ИП Фе-
дотова Л.В.),
ул. Кирова, 
71;
магазин «Ку-
баночка» (ИП
Тимошина 
Е.А.), ул. 
К.Маркса, 13

Село Бело-
зерское:ма-
газин «Бал-
тика» (ИП 
Малахова 
Е.В.), 
ул. К.Маркса,
8А;
магазин 
«Сказка» 
(ИП Ботни-
ков С.В.),
ул. Совет-
ская, 51А

Село Бело-
зерское:тор-
говый пави-
льон «Сол-
нечный» (ИП 
Ботников 
С.В.),
ул. Цветкова,
16А 

Село Бело-
зерское:мага-
зин «Автозап-
части» (ИП 
Волкова Т.М.),
ул. Ленина, 37

Село Бело-
зерское:
торговый 
центр «Маг-
нит»,
ул. К.Маркса,
13А

Село Бело-
зерское: тор-
говый  центр 
«Метрополис»
ул. К. Маркса, 
28
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№
п/п

Наименование
муниципального

образования

Количество объектов
недвижимого
имущества и

земельных участков,
находящихся в
собственности

(пользовании) ЮЛ и
ИП, которые подлежат

благоустройству за
счет средств

указанных лиц 
(ед.)

Адреса объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству за счет средств указанных лиц, включенных в муниципальную  программу на 2018-
2024 гг. (ежегодно)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Варгашинский район Курганской области
3. Варгашинский 

поссовет
44 Рабочий по-

селок Варга-
ши:
магазин «Мо-
нетка» (ООО 
«Элемент-
Трейд»), 
ул. Социали-
стическая, 79;
«Торгово-
офисный 
центр» (ПРСК
«Восход»), 
ул. Социали-
стическая, 67;
павильон 
«Цветочная 
лавка» (ИП 
Кошкарова 
И.Л.), ул. Со-
циалистиче-
ская - ул. 
Комсомоль-
ская;
магазин «Ав-
тозапчасти» 

Рабочий по-
селок Варга-
ши:
Магазин «За-
ря» (ПРСК 
«Восход») 
ул.Терешко-
вой, 1;
магазин «Ра-
дуга» (ПРСК 
«Восход»), 
ул. Социали-
сти-ческая, 
55;
магазин 
«Восход» 
(ПРСК «Вос-
ход»), ул. Со-
циалистиче-
ская, 176;
магазин «За-
ря» (ООО 
«Алатырь»), 
ул. Социали-
стическая, 
114;

Рабочий по-
селок Варга-
ши:
киоск (ИП 
Кузнецова 
Л.В.) ул. Ком-
сомольская 
ул. Социали-
стическая;
магазин «Ка-
тюша» (ООО
«СилМур», 
ул. Социали-
стическая, 
51;
магазин 
«Одежда, 
обувь» (ООО
«Алатырь»), 
ул. Социали-
стическая, 
114А;
магазин 
«Аленка» 
(ООО «Ве-
га») ул. Мат-

Рабочий по-
селок Варга-
ши:
магазин «Бе-
резка» (ООО 
«Торгсер-
вис»), ул.Ч-
калова, 50)
магазин «Ко-
лос» (ООО 
«Торгсер-
вис»), ул. Ме-
ханизаторов, 
13;
магазин 
«Кнопка» 
(ИП Баже-
нов), ул. Со-
циалистиче-
ская, 110;
магазин «По-
дарки» (ИП 
Ефимова 
Н.И.), 
ул. Социали-
стическая, 

Рабочий посе-
лок Варгаши:
магазин «Сол-
нечный» (ИП 
Межутков 
А.П.), ул. Без-
рукова, 9;
магазин «Сол-
нечный 2» 
(ИП Межутков
А.П.), ул. Со-
циалистиче-
ская, 61;
магазин «Ме-
бель» (ИП Да-
нилова Е.В.),
ул. Социали-
стическая, 46;
магазин «Ри-
туал» (ИП 
Сангилова 
Е.А.), ул. Ме-
ханизаторов, 
12А;
магазин «Ме-
бельтим» (ИП 

Рабочий по-
селок Варга-
ши:
магазин 
«Магнит - 
косметик» 
(ЗАО «Тан-
дер»)
ул. Социали-
стическая, 
96;
магазин 
«Магнит» 
(ЗАО «Тан-
дер»), ул. Со-
циа-
листическая, 
96;
магазин 
(ОАО 
«Шадринский
Зоовет-
снаб»), ул. 
Социалисти-
ческая, 116;
магазин «Мя-

Рабочий посе-
лок Варгаши: 
павильон 
«Запчасти» 
(ИП Ярков 
В.И.), ул. 
Гайдара, 3;
магазин 
«Стройка» 
(ООО «Пре-
стиж»), ул. 
Социалисти-
ческая, 107;
павильон 
«Теремок» 
(ООО 
«Вена»), ул. 
Социалисти-
ческая, 108;
магазин «Мяс-
ной дом» (ИП 
Липовка А.В.),
ул. Социали-
стическая, 65;
павильон «Ра-
дость» (ИП 
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№
п/п

Наименование
муниципального

образования

Количество объектов
недвижимого
имущества и

земельных участков,
находящихся в
собственности

(пользовании) ЮЛ и
ИП, которые подлежат

благоустройству за
счет средств

указанных лиц 
(ед.)

Адреса объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству за счет средств указанных лиц, включенных в муниципальную  программу на 2018-
2024 гг. (ежегодно)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

(ИП Распопов
В.М.) ул. Сои-
алистическая,
51
 Павильон 
«Цветы» (ИП 
Коробкин 
Н.Н.), ул. Со-
циалистиче-
ская,100
Торговый 
центр «Ару-
на», ул. Соци-
алистическая,
96 

магазин 
«Централь-
ный» (ООО 
«Гермес»), 
ул. Социали-
стическая, 
77А;
магазин «Ки-
ровский» 
(ООО «Гер-
мес»), ул. Ки-
рова, 83А;
супермаркет 
«Метропо-
лис» (ООО 
компания 
«Метропо-
лис»), ул. 
Чкалова, 20;
торговый 
центр  «Мет-
рополис», ул.
Чкалова, 20.

росова, 35;
магазин 
«Александр»
(ООО «Айс-
берг»), ул. 
Ленина, 42;
магазин «ХХI
Век» (ООО 
«Айсберг»), 
ул. Кирова, 
89

118;
магазин 
«Муш» (ООО
«Торгсер-
вис»), ул. Ки-
рова, 57;
магазин «Да-
рья» 
(ИП Платова 
В.А.), ул. Ки-
рова, 42;

Моллачиев 
Илхам Ба-
драддин 
Оглы), ул. Со-
иалистиче-
ская, 77;
магазин «Ого-
нек» (ООО 
«Гермес»), ул.
Героев, 3

со» (ИП Ива-
нов В.П.), ул. 
Социалисти-
ческая, 116;
магазин «100
диванов» 
(ИП Поздня-
ков Е.М.), ул. 
Чкалова, 24;
магазин «Ди-
намик» (ИП 
Литвак  С.В.),
ул. Социали-
стическая, 
116

Мамедов Ил-
хам Багыш 
оглы), ул. Со-
циалистиче-
ская;
павильон 
«Фрукты, ово-
щи» (ИП Ци-
бизова Л.А.), 
ул. Социали-
стическая;
магазин 
«Люкс» (ИП 
Канцеров 
Э.И.), ул. Сои-
алистическая,
106

Далматовский район Курганской области
4. Новопетропавлов

-ский сельсовет
7 Село 

Новопертро-
павловское:

Село 
Новопертро-
павловское:

Село 
Новопертро-
павловское:

Село 
Новопертро-
павловское:

Село 
Новопертро-
павловское: 

Село 
Новопертро-
павловское:
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№
п/п

Наименование
муниципального

образования

Количество объектов
недвижимого
имущества и

земельных участков,
находящихся в
собственности

(пользовании) ЮЛ и
ИП, которые подлежат

благоустройству за
счет средств

указанных лиц 
(ед.)

Адреса объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству за счет средств указанных лиц, включенных в муниципальную  программу на 2018-
2024 гг. (ежегодно)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

магазин 
«Елена», ул. 
Ленина, 57

ТЦ 
«Сельский», 
ул. Ленина, 
61

магазин 
«Тройка»,  
ул. Ленина, 
63

ООО «КХ 
Барабин-
ское», 
магазин 
«Уралец», ул. 
Ленина, 73

ФГУГП 
«Урангео», 
ул. Первая 
ГРП, 2/2

магазин 
«Продукты», 
ул. Первая 
ГРП, 2/1

Звериноголовский муниципальный округ Курганской области

5. Село 
Звериноголовско
е

2 Село Звери-
ноголовское:
магазин по 
ул. К.Маркса,
14А

Село Звери-
ноголовское:
магазин по ул.
Ленина, 39А

6. Село Прорывное 1 Село Про-
рывное:
администра-
тивное  зда-
ние  по ул. 
Советская, 
15

Село Прорыв-
ное:
администра-
тивное  зда-
ние  по ул. 
Советская, 15

Каргапольский муниципальный округ Курганской области
7. Рабочий поселок 

Каргаполье
6 Рабочий по-

селок Карга-
полье:
магазин «Мо-
нетка», ул. 
Калинина, 51

Рабочий по-
селок Карга-
полье: ФГУП 
«Почта Рос-
сии», ул. 
Комсомоль-

Рабочий по-
селок Карга-
полье: мага-
зин «Метро-
полис», ул. 
Гагарина, 2Е 

Рабочий посе-
лок Каргапо-
лье:
ФГУ «Када-
стровая пала-
та по Кур-

Рабочий по-
селок Карга-
полье: ап-
тека - фили-
ал «Куран-
фармация», 

Рабочий посе-
лок Каргапо-
лье: магазин 
«Утро», ул. 
Клубная, 2Б
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ская, 17 ганской обла-
сти», ул. Ми-
ра, 3

ул. Совет-
ская, 15 

8. Рабочий поселок 
Красный Октябрь

6 Рабочий по-
селок «Крас-
ный 
Октябрь»:
ГБПОУ «Ко-
собродский 
профессио-
нальный тех-
никум», ул. 
Ленина, 118

Рабочий по-
селок «Крас-
ный 
Октябрь»:  
МКОУ «Крас-
нооктябрь-
ская средняя
школа», ул. 
Заводская, 2

Рабочий по-
селок «Крас-
ный 
Октябрь»: 
Администра-
ция поссове-
та «Красный 
Октябрь», ул.
Гагарина,1

Рабочий посе-
лок «Красный 
Октябрь»: 
МКДОУ 
«Красно-
октябрьский 
детский сад», 
ул. Садовая, 
4

Рабочий по-
селок «Крас-
ный 
Октябрь»: 
«Красно-
октябрьское 
КСДЦ», ул. 
Ленина, 99

Рабочий посе-
лок «Красный 
Октябрь»: 
МКУДО 
«Красно-
октябрьская 
театральная 
школа», ул. 
Новая, 25

9. Село Чаши

 

5 Село Чаши:
МКДОУ «Ча-
шинский дет-
ский сад»

Село Чаши: 
МКОУ «Ча-
шинская 
средняя шко-
ла»

Село Чаши: 
МКОУ «Ча-
шинская дет-
ская  школа 
искусств»

Село Чаши: 
МКОУ «Ча-
шинская 
участковая 
больница»

Село Чаши:
ООО «Век»

Катайский район Курганской области
10. Город Катайск 6 Город 

Катайск:
«Обелиск 2»
(ИП Ломаев 
А.Ю.), ул. 
Ленина, 194; 
парикмахер-
ская «Фея» 

Город 
Катайск:
сеть 
магазинов 
ЗАО 
«Добрыня» 
(ООО 
«Эталон»), 

Город 
Катайск:
парикмахер-
ская «Локон»
(ИП Спирина,
ИП 
Меньшикова 
С.П), ул. 
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(ИП Корабле-
ва Е.Г., 
Усольцева 
Е.Г.), ул. Ле-
нина, 255;
парикмахер-
ская «Шанс» 
(ИП 
Брюханова 
С.В., ИП 
Урванцева 
М.С.), ул. 
Матросова, 
64 

ул. Ленина, 
178;
паикмахер-
ская «Елена»,
(ИП Кузнецо-
ва Е.А.) ул. 
Акулова, 5

Свердлова, 
69

11. Ильинский 
сельсовет

2 Село 
Ильинское:
магазин 
«Добрыня», 
ул. Комсо-
мольская, 10 

Село 
Ильинское:
магазин 
«Олимп», ул.
Комсомоль-
ская, 8А

Кетовский район Курганской области
12. Введенский 

сельсовет 
3 Село Вве-

денское:
магазин 
«Елизавета»,
ул. Ленина, 
37А;

Село Введен-
ское:
универсам, 
ул. Ленина, 
40Б
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магазин 
«Продукты», 
ул. Пушкина, 
22Б 

13. Иковский 
сельсовет 

1 Село Иковка:
здание адми-
нистрации 
сельсовета, 
ул. Мироно-
ва, 37А

14. Каширинский 
сельсовет

3 Село Каши-
рино:
здание со 
складом и ко-
тельной, ул. 
Ленина, 29;
магазин «Пе-
карня»  ул. 
Ленина, 19 

Село Кашири-
но:
магазин «Ра-
дуга», ул. Ле-
нина, 28А

15. Колташевский 
сельсовет

1 Село Калта-
шево:
магазин 
«Раздолье», 
ул. Высоцко-
го, 10А

16. Лесниковский 
сельсовет

3 Село Лесни-
ково:

Село Лесни-
ково:

Село Лесни-
ково:
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магазин, ул. 
Кирова, 12Е

магазин 
п. Балки, ул. 
Российская, 
2

магазин 
п. Балки, ул. 
Шоссейная, 1 

Куртамышский муниципальный округ Курганской области
17. Город Куртамыш 10 Город Курта-

мыш:
аптека, ул. 
Югова, 5А

Город Курта-
мыш:
ТЦ  «У Миха-
лыча», ул. 22
Партсъезда, 
34; 
торговый па-
вильон, ул. 
22 Парт-
съезда, 11/5

Город Курта-
мыш:
ювелирный 
магазин, Ле-
нина, 10А;
торговый па-
вильон, 
ул. 22 Парт-
съезда, 11/7 

Город Курта-
мыш:
магазин «Си-
бирские ок-
на», ул. 22 
Партсъезда, 
60;
магазин 
«Иоланта»,  
ул. 22 Парт-
съезда, 32

Город Курта-
мыш:
офис «Юри-
дические 
услуги», пер. 
Нижний, 3

Город Курта-
мыш:
магазин, ул. 
22 Парт-съез-
да, 24;
магазин «Ан-
тей», ул. 22 
Парт-съезда, 
26

Лебяжьевский муниципальный округ Курганской области
18. Рабочий поселок 

Лебяжье 
64 Рабочий по-

селок Лебя-
жье:
магазин «Кос-
мос» (ИП Бу-
раков), ул. 
Рабочая, 45А;
магазин «Ни-
ва» (ИП Ни-
китин), ул. 

Рабочий по-
селок Лебя-
жье:
магазин 
«Распрода-
жа», ул. 
Пушкина, 10;
парикмахер-
ская (ИП Му-
ратова Е.П.), 

Рабочий по-
селок Лебя-
жье:
здание Адми-
нистрации 
Лебяжьев-
ского поссо-
вета, ул. Лу-
кияновская, 
62;

Рабочий посе-
лок Лебяжье: 
МКУК «Лебя-
жьевский рай-
онный исто-
рико-краевед-
ческий му-
зей», ул. Со-
ветская, 68;
магазин «Пре-

Рабочий по-
селок Лебя-
жье:
МКОУ «Лебя-
жьевская 
средняя об-
щеобразова-
тельная шко-
ла», ул. Пуш-
кина, 23;

Рабочий посе-
лок Лебяжье:
АЗС «Ро-
снефть»,  ул. 
Советская;
магазин «Кро-
на» (ИП Гера-
симова);
ПЧ-29, ул. Со-
ветская, 128;
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Рабочая, 21;
МКУДО «Ле-
бяжьевский 
Дом творче-
ства», ул. Лу-
кияновская, 
54;
магазин 
«Юничел» 
(ИП Дьячен-
ко), ул. Луки-
яновская, 
54А;
магазин 
«Подсолнух» 
(ИП Баннико-
ва Н.Г.),  ул. 
Лукия-
новская, 54Б;
ФГУП «Почта 
России»,  ул. 
Лукия-
новская, 47;
здание столо-
вой (ИП Гера-
симова С.М.),
ул. Лукиянов-

ул. Пушкина,
10;  
магазин
«Лебедуш-
ка» (ИП Пет-
рова), ул. Лу-
кияновская, 
53;
магазин 
«Аленка»,  
ул. Лукия-
нов-ская, 
53А;
магазин (ИП 
Екимов), ма-
газин «Са-
мир» (ИП Ве-
лиев), ул. Лу-
кияновская, 
53Б;
магазин «Ер-
молинский» 
(ИП Тислен-
ко),  ул. Луки-
яновская, 
53Г;
здание ООО 

ГУ УПФР в 
Лебяжьев-
ском районе, 
ул. Лукия-
новская, 64;
магазин «Для
своих» (ИП 
Нестерова), 
ул. Перво-
майская;
здание Сове-
та ветеранов,
Ветеринар-
ная аптека, 
ул. Лукиянов-
ская, 59;
магазин 
«Гермес» 
(ИП Иванов 
С.О.), ул. 
Перво-
майская,15;
ГБУ «Лебя-
жьев-ская 
ЦРБ», ул. 
Перво-
майская, 10;

стиж» (ИП 
Максимова), 
ул. Пушкина, 
3;
магазин 
«Луч» (ИП 
Екимова), ул. 
Пушкина, 3;
магазин «Гло-
рия» (ИП На-
зарова), 
«Сауна» (ИП 
Екимов), ма-
газин «Раду-
га» (ИП Мед-
ведева), ул. 
Пушкина, 7;
магазин «Вик-
тория» (ИП 
Урицкая), ул. 
Пушкина, 9;
магазин «Не-
забудка» (ИП 
Зуева Н.Г.), 
ул. Пушкина, 
11;
магазин 

МКУ ДО «Ле-
бяжьевская 
детско-юно-
шеская спор-
тивная шко-
ла», ул. Пуш-
кина, 25;
магазин «Ли-
дер» (ИП По-
номарев), ул.
Пушкина,18;
МУП «Гра-
ция», мага-
зин «Курган»,
МУП «Тепло-
сервис+», 
магазин «Ко-
дак», ул. 
Пушкина, 20;
ОП «Лебя-
жьевское», 
ул. Пушкина, 
31;
здание ООО 
«Теплосер-
вис», ул. 
Пушкина, 24;

магазин «Бе-
резка» (ИП 
Акентьева), 
ул. 9 Мая, 64;
магазин 
«Шанс» (ИП 
Петрова),  ул. 
Луговая;
УФСС, ул. 
Трудовая, 20;
ГКОУ «Лебя-
жьевская спе-
циальная 
(коррекцион-
ная) школаин-
тернат», ул. 
Спортивная, 
32;
ДОСААФ, ул. 
К. Маркса, 85;
ПО 
«Лебяжьев-
ское» (ИП Ге-
расимова 
С.М.),  ул. 
К.Маркса;
территория 
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ская, 56 
МФЦ, ООО 
«Курганфар-
мация», на-
логовая 
инспекция 
ИФНС №5, 
ул. Лукиянов-
ская, 58;
магазины 
«Хлеб» (ИП 
Герасимова 
С.М.), 
«Камелия» 
(ИП Постова-
лова), 
офис сотовой
связи 
«Мотив»,
аптека (ИП 
Сазонова),
магазин 
«Мясной 
дом» 
(ООО 
«ВИТ»), 
магазин 

«Плани-
метр» ул. Лу-
кияновская, 
53В;
магазин «Ка-
рина» (ИП 
Петрова), ул.
Лукия-
новская, 55;
здание про-
куратуры Ле-
бяжьевского 
района,
магазин 
«Имидж» 
(ИП Захаро-
ва), ул. Луки-
янов-ская, 
57;
магазин 
«Успех»(ИП 
Екимова), ул.
Лукия-
новская

МБДОО дет-
ский сад «Ла-
душки», ул. 
Октябрь-
ская, 73; ма-
газин «Ого-
нек» (ИП 
Иванова), ул.
Перво-
майская, 1В;
магазин 
«Метропо-
лис», ул. 
Октябрьская,
72А;
магазины 
«Елена» (ИП 
Урицкая), 
«Феникс» 
(ИП Сухору-
ков), ул. 
Октябрь-
ская, 68;
магазин 
«Магнит», 
«Надежда» 
(ИП Фолин), 

«Островок» 
(ИП Плешко-
ва), Энер-
госбыт, ул. 
Пушкина, 13;
магазин «Кас-
кад», «Уют» 
(ИП Сидорен-
ко), ул. Пуш-
кина, 10;
магазин «Мак-
сим» (ИП Ло-
макина), ул. 
Пушкина, 15

магазин 
«Оригинал» 
(ИП Дьячен-
ко), ул. Пуш-
кина, 59А;
магазин «До-
машний» (ИП
Рабцевич), 
ул. Пушкина;
магазин 
«Альянс» 
(ИП Степа-
нюк А.П.), 
пер. Пушки-
на, 35;
АЗС КНК, ул. 
Пушкина;
магазин 
«Восток» (ИП
Дьяченко) 
«Универ-
сальный» 
(ИП Сидо-
ренко), ул. 
Спортивная, 
36;
МБДОО дет-

(ИП Козенко 
С.А.), ул. По-
чтовая, 3; тер-
ритория (ИП 
Прокопьев), 
ул. 1-я За-
водская;
территория 
(ИП Соло-
вьев), ул. 2-я 
Заводская
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«Продукты» 
(ИП Фадее-
ва), ул.Лукия-
новская, 49;
Администра-
ция Лебя-
жьевского 
района, 
ул.Пушкина, 
14

ООО «Сбер-
банк», ул. 
Советская, 
70

ский сад 
«Сказка», ул.
Матросова, 
12

Мишкинский муниципальный округ Курганской области
19. Рабочий поселок 

Мишкино 
5 Рабочий 

поселок 
Мишкино:
магазин, ул. 
Ленина, 12А

Рабочий 
поселок 
Мишкино:
кафе, ул. 
Заводская, 
1Б

Рабочий 
поселок 
Мишкино:
парикмахер-
ская, ул. 
Ленина, 21Б

Рабочий 
поселок 
Мишкино:
магазин 
в 15 м на 
север 
относительно
ориентира 
здания 
магазина  по 
ул. Ленина, 
20

Рабочий 
поселок 
Мишкино:
магазин,
ул. Старо-
Мишкино, 108

20. Село Кирово 1 Село Кирово:
магазин (ИП 
Шипулина 
Л.М.), ул. 
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земельных участков,
находящихся в
собственности

(пользовании) ЮЛ и
ИП, которые подлежат

благоустройству за
счет средств

указанных лиц 
(ед.)

Адреса объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству за счет средств указанных лиц, включенных в муниципальную  программу на 2018-
2024 гг. (ежегодно)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Советская, 
100

Петуховский муниципальный округ Курганской области
21. Город Петухово 20 Город 

Петухово:
торговый 
центр, ул. 
Железнодо-
рожная, 15А;
здание кафе, 
ул. Октябрь-
ская, 16;
здание ООО 
«Доктор», ул. 
Красная, 46 

Город 
Петухово:
магизин 
«Кулинария» 
ул. Октябрь-
ская, 13;
аптека, ул. 
Красная, 46;
магазин 
«Мебель», 
ул. 9 Мая

Город 
Петухово:
аптека, ул. 9 
Мая, 21;
магазин 
«Империя», 
ул. К.Маркса,
25

Город 
Петухово: 
аптека, ул. 
К.Маркса, 4;
супермаркет 
«Магнит»,  
ул. Октябрь-
ская, 24

Город 
Петухово:
супермаркет 
«Магнит», ул. 
Железнодо-
рожная

Город 
Петухово:
«Централь-
ная гостини-
ца», ул. 
К.Маркса;
городской 
рынок ул. 
Железнодо-
рожная, 33А;
магазин 
«Магнит- 
Косметик», 
ул. Мира;
салон 
«Амелия», 
ул. Железно-
доржная, 33

Город 
Петухово:
супармаркет 
«Монетка», 
ул. Ленина, 2;
магазин 
«Дизайн- 
мебель», ул. 
Красная, 50А; 
магазин 
«Зеленая 
площадь», ул.
К.Маркса;
магазин 
«Лихач», 
магазин 
«Азалия», ул. 
Красная, 52 

Половинский район Курганской области
22. Половинский 

сельсовет
1 Село 

Половинное:
ТД Монетка, 
ул. Победы

Частоозерский район Курганской области
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№
п/п

Наименование
муниципального

образования

Количество объектов
недвижимого
имущества и

земельных участков,
находящихся в
собственности

(пользовании) ЮЛ и
ИП, которые подлежат

благоустройству за
счет средств

указанных лиц 
(ед.)

Адреса объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству за счет средств указанных лиц, включенных в муниципальную  программу на 2018-
2024 гг. (ежегодно)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

23. Частоозерский 
сельсовет 

4 Село 
Частоозерье:
территория 
рынка, ул. 
Октябрьская,
128Б 

Шадринский муниципальный округ Курганской области
24. Село Батурино 6 Село Батури-

но:
Батуринское 
сельпо, 
ул. Молодеж-
ная, 2

Село Батури-
но:
ИП Казакова 
К.К., 
ул. Калини-
на, 5

Село Батури-
но: ООО 
«Слава», 
ул. Гагарина, 
7

Село Батури-
но: ИП Нови-
ков В.Г.,  
ул. Молодеж-
ная

Село Батури-
но: ИП Утуси-
ков А.А.,  
ул. Гагарина, 
5

Село Батури-
но: ИП 
Постнова 
О.П.,  
пер. Южный

25. Село Канаши 7 Село Кана-
ши:
здание конто-
ры ОАО 
«Шадринский
завод ЖБИ 
№ 3», ул. По-
селковая, 16

Село Кана-
ши: ООО 
«Альтернати-
ва»,  ул. Со-
ветская, 1Б

Село Кана-
ши: ИП Ко-
нев С.А., ул. 
Поселковая, 
16

Село Канаши:
МУ «Канаш-
ское РСП», 
ул. Лесная

Село Кана-
ши: магазин 
«Ивушка», 
ул. Поселко-
вая, 4

Село Канаши:
магазин «Ря-
бинка», с.Ка-
наши ул. 8 
Марта, 38;
магазин
«Островок», 
ул. 8 Марта, 
35а

26. Село Красная 
Звезда 

5 Село 
красная 
Звезда:
магазин
(ИП Кол-

Село красная
Звезда:
магазин (ИП 
Зимина Е.В.),
ул. Ленина, 

Село красная 
Звезда:
магазин (ООО
«Слава»), ул. 
Ленина, 29

Село красная
Звезда:
магазин 
(ООО 
«Звезда»), 

Село красная 
Звезда:
АГЗС (ООО 
ПРОГАЗ), 
ул.Полевая, 
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№
п/п

Наименование
муниципального

образования

Количество объектов
недвижимого
имущества и

земельных участков,
находящихся в
собственности

(пользовании) ЮЛ и
ИП, которые подлежат

благоустройству за
счет средств

указанных лиц 
(ед.)

Адреса объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству за счет средств указанных лиц, включенных в муниципальную  программу на 2018-
2024 гг. (ежегодно)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

моор-цев), 
ул. Ленина, 1

22 ул. Ленина, 
33

21

27. Село Красная 
Нива 

9 Село Красная
Нива:
здание конто-
ры (ООО 
«Милле-
ниум»), ул. 
Зеленая Ро-
ща, д.3;          
здание гара-
жа, ул. Трудо-
вая, д. 8А

Село 
Красная 
Нива:
тракторный 
гараж (ООО 
«Миллени-
ум»), ул. 
Рабочая, 10;
зерносклад, 
ул. Рабочая, 
15

Село 
Красная 
Нива:
отделение 
почты, ул. 
Зеленая 
Роща, 3

Село Красная
Нива: 
магазин 
«Радуга», ул. 
Школьная, 5а;
магазин
«Каравай», 
ул. Школьная,
5а

Село 
Красная 
Нива:
Краснони-
винская 
СОШ, ул. 
Садовая,17

Село Красная
Нива:
МК ДОУ 
«Нивушка», 
ул. Зеленая 
Роща, 10

28. Село Ольховка 6 Село Ольхов-
ка:
Ольховское 
сельпо, ул. 
Ленина, 140

Село 
Ольховка:
территория 
(ИП Мокина, 
ИП 
Журавлев), 
ул. Новая, 2Б

Село 
Ольховка:
ПО «Хлеб»,  
ул. Ленина, 
115

Село 
Ольховка:
территория 
(ИП Ахмедов),
ул. Ленина, 
147а

Село 
Ольховка:
территория 
(ИП 
Берсенева, 
ИП Урюпин, 
ООО 
«Звезда»), 
ул. Ленина, 
139

Село 
Ольховка:
территория 
(ИП 
Муратова), ул.
Освобожде-
ние Урала, 62

Шатровский муниципальный окру Курганской области
29. Село Шатрово 12 Село Шатро-

во:
магазин ООО 

Село Шатро-
во: магазин 
ИП Молоков

Село Шатро-
во: магазин 
«Пегас»;

Село Шатро-
во: магазин 
ООО «Вио-

Село Шатро-
во: магазин 
«Казань» ИП 

Село Шатро-
во: магазин 
ИП Кудель-

Село Шатро-
во: ИП Ор-
ловская Ю.Н.,
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№
п/п

Наименование
муниципального

образования

Количество объектов
недвижимого
имущества и

земельных участков,
находящихся в
собственности

(пользовании) ЮЛ и
ИП, которые подлежат

благоустройству за
счет средств

указанных лиц 
(ед.)

Адреса объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству за счет средств указанных лиц, включенных в муниципальную  программу на 2018-
2024 гг. (ежегодно)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ТК «СеНат»;
магазин ИП 
Огнев;
магазин ИП 
Шмыкова       

аптека № 42 
«Курганфар-
мация»

ла»;
магазин 
«Продукты»

Галанин кин 
А. Г.;
Шатровское 
отделение 
ПАО «Сбер-
банк»

ул. Советская,
8

Шумихинский муниципальный округ Курганской области
30. Город Шумиха 6 Город Шуми-

ха: ИП Воло-
дин А.Г.,         
ул. Белоносо-
ва, 43

Город Шуми-
ха: ИП Коз-
лов М.В.,       
ул. Камен-
ская, 56 Д

Город Шуми-
ха: ООО 
«Самодел-
кин», 
ул. Советс-
кая, 13 

Город Шуми-
ха: ИП Мур-
зин В.В.,         
ул. Белоносо-
ва, 35

Город Шуми-
ха: ИП Бура-
ков В.В.,        
ул. Белоно-
сова, 35

Город Шуми-
ха: ИП Колта-
ков А.В.,       
ул. Ленина, 40

Щучанский район Курганской области
31. Город Щучье 2 Город Щу-

чье: ул.50 
лет Пионе-
рии 1, 17, 17 
А

Город Щучье:
ул.Пролетар-
ская ,5

32. Город Шадринск 10 Город 
Щадринск: 
ул. Бажова, 
примерно в 
250 метрах 
по направле-
нию на север
от жилого 

Город 
Щадринск: 
ул. Бажова, 
42;
ул. Бажова, 
40;
ул. 
Проектная, 

Город 
Щадринск: ул.
Проектная, 
примерно в 
140 метрах по
направлению 
на юго-запад 
от жилого 

Город 
Щадринск: 
ул. 
Автомоби-
листов, 
примерно в 
715 метрах 
юго западнее

Город 
Щадринск: ул.
Автомоби-
листов, 
примерно в 
660 метрах 
юго западнее 
жилого дома 
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№
п/п

Наименование
муниципального

образования

Количество объектов
недвижимого
имущества и

земельных участков,
находящихся в
собственности

(пользовании) ЮЛ и
ИП, которые подлежат

благоустройству за
счет средств

указанных лиц 
(ед.)

Адреса объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству за счет средств указанных лиц, включенных в муниципальную  программу на 2018-
2024 гг. (ежегодно)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

дома № 26
ул. 
Автомобили-
стов, 
примерно в 
586 метрах 
юго-
западнее 
жилого дома 
№ 50

примерно в 
130 метрах 
по 
направлению
на запад от 
жилого дома 
№ 4а

дома №4а;
ул. Пролетар-
ская, 73

жилого дома 
№ 50

№ 50 

33. Город Курган 95 Адресный перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет 
средств указанных лиц,  определяется ежемесячно в соответствии с Правилами благоустройства терри-
тории города Кургана, утвержденными решением Курганской городской Думы от 14 ноября 2012 года №
211 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Кургана»

Всего: 364 14 40 40 46 68 76 80

Адресный перечень общественных территорий - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов со-
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здания комфортной городской среды в малых городах Курганской области

№ 
п/
п

Наименование
муниципального

образования 

Количество
общественных
территорий -
победителей

Всероссийского
конкурса
лучших

проектов
создания

комфортной
городской

среды в малых
городах

Курганской
области

Наименование общественной территории 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Город Куртамыш 1 Начало
реализации 

Окончание
реализации

Благоустрой-
ство городского 
парка «город 
Радости» 
проект «Пчелки-
на горка»

Благоустрой-
ство городско-
го парка «го-
род Радости» 
проект «Пчел-
кина горка»

2. Город Шадринск 2 Начало
реализации 

Окончание
реализации

Начало
реализации 

Окончание
реализации

Благоустройство 
набережной по 
улице Кондюри-
на в городе 
Шадринске 
(ограниченная 
ул. Кондюрина и 
рекой Исеть, в 
створе улиц 
переулок Пио-

Благоустройство
набережной по 
улице Кондюри-
на в городе 
Шадринске 
(ограниченная 
ул. Кондюрина и
рекой Исеть, в 
створе улиц 
переулок Пио-

Формирование 
рекреационно - 
ландшафтного 
парка им. М.Ф. 
Кельдюшева в 
центральном 
историко - 
культурном рай-
оне г. 
Шадринска

Формирование
рекреационно 
- ландшафтно-
го парка им. 
М.Ф. Кельдю-
шева в цен-
тральном исто-
рико - культур-
ном районе г. 
Шадринска
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нерский и Воло-
дарского). Этап 
1, 
Этап 2. Благо-
устройство

нерский и Воло-
дарского).
Этап 1, 
Этап 2. Благо-
устройство

3. Город Далматово 1 Начало
реализации

Окончание
реализации

Ландшафтное 
преобразование
социально-зна-
чимых про-
странств и со-
здание спор-
тивно-туристи-
ческой оси г. 
Далматово с 
центром «Бере-
зовая роща»

Ландшафтное 
преобразование
социально-зна-
чимых про-
странств и со-
здание спор-
тивно-туристи-
ческой оси г. 
Далматово с 
центром «Бере-
зовая роща»

Всего: 4 1 1 2

  ».


