
На 1 апреля 2018 года на учете в целях бесплатного предоставления 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства состоит 922 
гражданина.  

В 2018 году органами местного самоуправления для жилищного 
строительства указанной категории семей планировалось предоставить 700 
земельных участков, за 1 квартал 2018 года предоставлено 40 земельных 
участков. 

По данным органов местного самоуправления по состоянию на 1 апреля 2018 
года, гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, 
предоставлено 3904 земельных участка. Из общего количества предоставленных 
земельных участков, строительство ведется на 120 земельных участках, выдано 
416 разрешений на строительство жилого дома.  

 
Постановлением Правительства Курганской области №504 от 14 октября 

2013г. утверждена государственная программа Курганской области «Развитие 
жилищного строительства» на 2014-2018 годы. Данной программой 
предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков предоставляемых многодетным семьям. 

Разработан «План мероприятий («Дорожная карта») по инфраструктурному 
обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей, на 2013-2018 годы», 
утвержденный Распоряжением Правительства Курганской области от 15 апреля 
2013 года №95-р. 

По итогам заседания комиссии по отбору муниципальных образований для 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более 

детей, было принято решение предоставить субсидии Администрации города 

Шадринска и Администрации Далматовского района, заключены соглашения о 

предоставлении субсидий городу Шадринску и Далматовскому району.  

Данными муниципальными образованиями проведены конкурсные 

процедуры для определения подрядных организаций на строительство наружных 

сетей водоснабжения к жилой застройке для многодетных семей в границах улиц 

Тюменская – Промышленная – Барыкина – Проектная в городе Шадринске, а так 

же наружных сетей газоснабжения земельных участков для предоставления 

многодетным семьям в восточной части города Далматово. По итогам аукционов 

заключены контракты на строительство вышеуказанных сетей на сумму 15,725 

млн. рублей.  

На сегодняшний день завершается строительство наружных сетей 

водоснабжения в городе Шадринске, протяженностью 4,9 километра, более 350 

участков получат возможность подключения к централизованному 

водоснабжению.  

В городе Далматово завершены работы по строительству наружных сетей 

газоснабжения, протяженностью 2,5 километра, что позволило обеспечить 

подключение 56 участков к природному газу.  
 


