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Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей 
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органы местного самоуправления муниципальных образований 
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Цели и задачи

Целью  Программы  является  обеспечение  безопасности 
гидротехнических сооружений, расположенных на территории 
Курганской области (далее — гидротехнические сооружения).
Для  достижения  цели  Программы  необходимо  решение 
следующих задач:
- систематизация данных о гидротехнических сооружениях;
-  оценка  технического  состояния  гидротехнических 
сооружений;
- разработка проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений;
-  осуществление  капитального  ремонта  гидротехнических 
сооружений

Целевые индикаторы 1.  Количество  обследованных  гидротехнических  сооружений 
(штук).
2.  Количество гидротехнических сооружений, на капитальный 
ремонт которых разработана проектно-сметная документация 
(штук).
3.  Количество  отремонтированных  гидротехнических 
сооружений (штук).
4.  Количество  гидротехнических  сооружений,  на  которых 



осуществляются работы по капитальному ремонту (штук)
Сроки реализации Реализация Программы рассчитана на 2011-2013 годы

Финансовое 
обеспечение

Планируемый  объём  финансирования  Программы  — 
142385,915 тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств федерального бюджета (по согласованию) — 
108000 тыс. рублей;
- за счёт средств областного бюджета — 19535 тыс. рублей;
-  за  счёт  средств  местных  бюджетов  (по  согласованию)  — 
14850,915 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты

В результате реализации Программы планируется: 
- провести обследование 60 гидротехнических сооружений;
-  завершить  начатый  в  2010  году  капитальный  ремонт  3 
гидротехнических  сооружений,  2  из  которых  являются 
потенциально опасными;
-  разработать  проектно-сметную  документацию  на 
капитальный  ремонт  8  гидротехнических  сооружений,  на 
основании  которой  осуществить  капитальный  ремонт  2 
гидротехнических сооружений и начать капитальный ремонт 2 
гидротехнических сооружений.
По  результатам  обследования  гидротехнических  сооружений 
планируется  провести  систематизацию  данных  о 
гидротехнических  сооружениях,  осуществить  оценку  их 
технического состояния в соответствии с требованиями норм и 
правил безопасности гидротехнических сооружений. 
Осуществление  капитального  ремонта  5  гидротехнических 
сооружений позволит предотвратить вероятный вред, который 
может  быть  причинён  жизни,  здоровью  физических  лиц, 
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения, в размере 1,0 млрд. рублей*

* В соответствии с Методикой определения размера вреда, который может быть причинён жизни, 
здоровью  физических  лиц,  имуществу  физических  и  юридических  лиц  в  результате  аварии 
гидротехнического сооружения, утверждённой приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  и 
Федерального горного и промышленного надзора  России от 15 августа 2003 года № 482/175а.

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа

На  территории  Курганской  области  расположено  84  гидротехнических 
сооружения,  из  них:  41  комплекс  гидротехнических  сооружений  прудов  и 
водохранилищ, 36 водооградительных (водозащитных)  дамб комплексов инженерной 
защиты населённых пунктов от паводка, 6 дамб обвалования хранилищ жидких отходов 
и шламонакопителей, 1 берегоукрепление.

По  видам  собственности  гидротехнические  сооружения  распределяются 
следующим  образом:  в  федеральной  собственности  —  3,  в  государственной 
собственности  Курганской  области  —  1,  в  муниципальной  собственности  —  54,  в 
частной — 8. Не имеют собственников 18 гидротехнических сооружений.

Построенные 30 и более лет назад гидротехнические сооружения в результате 
физического  износа  и  ненадлежащей  эксплуатации  находятся  в  состоянии,  не 
соответствующем  требованиям  норм  и  правил  безопасности  гидротехнических 
сооружений.  Из  78  действующих  гидротехнических  сооружений  60  требуют 



осуществления капитального ремонта.
Реальную  угрозу  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  вследствие  аварий 

гидротехнических  сооружений  представляют  находящиеся  в  аварийном  состоянии 
комплексы гидротехнических сооружений прудов и  водохранилищ,  в  нижних бьефах 
которых расположены жилые дома, объекты социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур.

По  данным  Уральского  управления  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому и атомному надзору на 1 января 2010 года на территории Курганской 
области  расположено  17  потенциально  опасных  комплексов  гидротехнических 
сооружений  водохранилищ,  из  которых  12  требуют  осуществления  капитального 
ремонта, в том числе 3 находятся в аварийном состоянии. 

Всего в аварийном состоянии находятся 6 гидротехнических сооружений. 
В 2009 году обществом с ограниченной ответственностью «Проектный институт 

«Зауралводпроект»  был определён  размер  вреда,  который  может  быть  причинён 
жизни,  здоровью  физических  лиц,  имуществу  физических  и  юридических  лиц  в 
результате  аварии  комплекса  гидротехнических  сооружений  Курганского 
водохранилища на р. Тобол и комплекса гидротехнических сооружений водохранилища 
на р. Хмелевка. Размер максимального вреда, который может быть причинен жизни, 
здоровью физических  лиц,  имуществу  физических  и  юридических  лиц  в  результате 
гидродинамической  аварии  комплекса  гидротехнических  сооружений  Курганского 
водохранилища  на  р.  Тобол,  составляет  26,963 млн.  рублей,  комплекса 
гидротехнических сооружений водохранилища на р. Хмелевка — 982,244 млн. рублей 
(в уровне цен 2009 года).

Комплекс  гидротехнических  сооружений  водохранилища  на  р.  Хмелевка 
построен в 1982 году. За период эксплуатации ремонтно-восстановительные работы на 
комплексе  гидротехнических  сооружений  не  проводились,  в  настоящее  время  он 
находится в аварийном состоянии. 

Комплекс гидротехнических сооружений Курганского водохранилища на р. Тобол 
введен в эксплуатацию 13 сентября 1962 года. За период его эксплуатации ремонтно-
восстановительные работы выполнялись с 1998 по 2001 год и с 2007 по 2009 год.

В 2007-2009 годах работы по капитальному ремонту комплекса гидротехнических 
сооружений  Курганского  водохранилища  на  р.  Тобол  осуществлялись  по  проекту 
закрытого  акционерного  общества  «Управляющая  компания  «ВЫСО»  (город 
Екатеринбург).  В  указанный  период  был  выполнен   ремонт  рисбермы  и  бетонных 
поверхностей  элементов  плотины  в  нижнем  бьефе  гидроузла  Курганского 
водохранилища.  Вместе  с  тем  в  настоящее  время  имеется  необходимость  в 
проведении  дополнительных  работ  по  восстановлению  разрушенных  элементов 
гидротехнических  сооружений,  входящих  в  комплекс,  не  предусмотренных  в 
вышеуказанном проекте.

Кроме того, в нижнем бьефе гидроузла Курганского водохранилища наблюдается 
береговая  эрозия.  Существующие  берегоукрепительные  сооружения  находятся  в 
неработоспособном состоянии и требуют осуществления капитального ремонта. 

В 2009 году обществом с ограниченной ответственностью «Проектный институт 
«Зауралводпроект» была разработана проектно-сметная документация на объекты:

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Курганского водохранилища 
в г. Кургане. Корректировка» со сметной стоимостью работ 6501,25 тыс. рублей;

«Капитальный ремонт берегоукрепления нижнего бьефа Курганского гидроузла в 
г. Кургане Курганской области» со сметной стоимостью работ 48925,42 тыс. рублей;

«Капитальный ремонт сооружений гидроузла водохранилища на р. Хмелевка в 
городе Куртамыше» со сметной стоимостью работ 9331,35 тыс. рублей.

Учитывая  размер  вреда,  который  может  быть  причинён  жизни,  здоровью 
физических  лиц,  имуществу  физических  и  юридических  лиц  в  результате  аварий 



вышеназванных гидротехнических сооружений, Департаментом природных ресурсов и 
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  были  внесены  предложения  в 
Федеральное агентство водных ресурсов по осуществлению их капитального ремонта 
за  счёт  средств  бюджета  Курганской  области  и  субсидий,  предоставляемых  из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
капитального  ремонта  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  собственности 
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальной  собственности,  и  бесхозяйных 
гидротехнических сооружений.

В  2010  году  начат  капитальный  ремонт  вышеназванных  гидротехнических 
сооружений за счёт средств областного бюджета и средств федерального бюджета, 
предоставленных бюджету Курганской области в виде субсидий. Указанные средства 
выделены бюджетам муниципального образования город Курган и города Куртамыша 
Куртамышского района Курганской области в виде субсидий из областного бюджета.

Работы  по  объектам:  «Капитальный  ремонт  гидротехнических  сооружений 
Курганского  водохранилища  в  г.  Кургане.  Корректировка»,  «Капитальный  ремонт 
сооружений  гидроузла  водохранилища  на  р.  Хмелевка  в  городе  Куртамыше» 
рассчитаны на  2010-2011  годы;  по  объекту «Капитальный ремонт  берегоукрепления 
нижнего бьефа Курганского гидроузла в г. Кургане Курганской области» - на 2010-2012 
годы. 

Наряду с комплексами гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ в 
капитальном ремонте нуждаются комплексы инженерной защиты населённых пунктов 
от паводка общей протяжённостью 45,9 км, расположенные в 16 населённых пунктах 
Курганской области. Техническое состояние гидротехнических сооружений комплексов 
инженерной  защиты  населённых  пунктов  от  паводка  не  соответствует  требованиям 
действующих строительных норм и правил.

В первую очередь необходимо осуществление капитального ремонта комплекса 
инженерной защиты от паводка реки Тобол города Кургана и Северо-западного, Южного 
и Западного участков водозащитных дамб комплекса инженерной защиты от паводка на 
реке Тобол село Глядянское. 

Одной  из  проблем  обеспечения  безопасности  гидротехнических  сооружений 
является отсутствие достоверной информации об их состоянии. В настоящее время 
необходимо  проведение  обследования  гидротехнических  сооружений,  которое 
позволит  определить  количество  гидротехнических  сооружений,  не  имеющих 
собственника;  количество  потенциально  опасных  гидротехнических  сооружений; 
количество  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  аварийном  состоянии; 
оценить  соответствие  гидротехнических  сооружений  требованиям  норм  и  правил 
безопасности гидротехнических сооружений.

Последняя инвентаризация комплексов гидротехнических сооружений прудов и 
водохранилищ проводилась в 1997 году, комплексов инженерной защиты населённых 
пунктов от паводка — в 2006 году.

Из 84 гидротехнических сооружений в соответствии с Федеральным законом от 
21  июля  1997  года  №  117-ФЗ  «О  безопасности  гидротехнических  сооружений»  в 
Российский  регистр  гидротехнических  сооружений  включены  38  гидротехнических 
сооружений: 31 комплекс гидротехнических сооружений водохранилищ; 6 комплексов 
инженерной  защиты  населённых  пунктов  от  паводка,  включающих  18 
водооградительных  дамб;  1  дамба  обвалования  пруда-испарителя  неочищенных 
стоков.

В Российский регистр гидротехнических сооружений не включены: 10 комплексов 
гидротехнических  сооружений  прудов  и  водохранилищ;  12  комплексов  инженерной 
защиты населённых пунктов от паводка, включающих 18 водооградительных дамб в 11 
населённых  пунктах  Курганской  области;  5  дамб  обвалования   хранилищ  жидких 
отходов и шламонакопителей; 1 берегоукрепление.



Таким  образом,  в  настоящее  время  необходимо  проведение  комплекса 
мероприятий,  направленных  на  обеспечение  безопасности  гидротехнических 
сооружений,  включающих  проведение  обследования  гидротехнических  сооружений, 
разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений,  осуществление,  в  том  числе  завершение  начатого  в  2010  году, 
капитального ремонта гидротехнических сооружений.

Реализация  вышеперечисленных  мероприятий  и  эффективное  решение 
проблемы  обеспечения  безопасности  гидротехнических  сооружений  возможны  с 
применением  программного  метода,  обеспечивающего  взаимосвязь  обоснованного 
определения  приоритетных мероприятий,  их  проектирования  и  реализации,  а  также 
мониторинга ситуации и достигнутых результатов.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Целью  Программы  является  обеспечение  безопасности  гидротехнических 
сооружений.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
- систематизация данных о гидротехнических сооружениях;
- оценка технического состояния гидротехнических сооружений;
-  разработка  проектно-сметной  документации  на  капитальный  ремонт 

гидротехнических сооружений;
- осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений.

Раздел III. Сроки реализации Программы

Реализация  Программы  рассчитана  на  2011-2013  годы.  Срок  реализации 
Программы обусловлен сроками реализации мероприятий Программы, приведённых в 
приложении к Программе.

Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в соответствии 
с Законом Курганской области от 4 декабря 2003 года № 356 «О прогнозах, концепциях, 
программах  социально-экономического  развития  и  целевых  программах  Курганской 
области» и постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года № 
292 «О целевых программах Курганской области».

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы

Финансирование  мероприятий  Программы  планируется  осуществлять  за  счёт 
средств  областного  бюджета  с  привлечением  средств  федерального  и  местных 
бюджетов (по согласованию).

Финансирование  программных  мероприятий  из  областного  бюджета  будет 
осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Курганской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Привлечение средств федерального бюджета для финансирования мероприятий 
Программы планируется путём подготовки и направления Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в Федеральное агентство 
водных  ресурсов  документов,  необходимых  для   предоставления  из  федерального 
бюджета  субсидий  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  осуществление 
капитального  ремонта  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  собственности 
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальной  собственности,  и  бесхозяйных 
гидротехнических сооружений.

Привлечение  средств  местных  бюджетов  планируется  путём  участия 
муниципальных  образований  Курганской  области  в  реализации  Программы  (по 



согласованию). 

Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования Программы 
по источникам и годам

Планируемый объём финансирования  Программы составляет  142385,915 тыс. 
рублей, из них: 2011 год — 49185,915 тыс. рублей, 2012 год — 45800 тыс. рублей, 2013 
год — 47400 тыс. рублей.

Распределение объёмов финансирования Программы по источникам и годам 

Год 
реализации 
Программы

Объём финанси-
рования,

тыс. рублей*

Источники финансирования Программы

Средства 
федерального 

бюджета,
тыс. рублей*

(по согласованию)

Средства областного 
бюджета,

тыс. рублей*

Средства местных 
бюджетов,

тыс. рублей*
(по согласованию)

2011 49185,915 36000 6035 7150,915

2012 45800 36000 6400 3400

2013 47400 36000 7100 4300

2011-2013 142385,915 108000 19535 14850,915

* Средства носят характер прогноза.

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

В  результате  реализации  Программы  планируется  выполнить  мероприятия, 
направленные на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений:

- провести обследование 60 гидротехнических сооружений;
-  завершить  начатый  в  2010  году  капитальный  ремонт  3  гидротехнических 

сооружений, 2 из которых являются потенциально опасными;
-  разработать  проектно-сметную  документацию  на  капитальный  ремонт  8 

гидротехнических сооружений, на основании которой осуществить капитальный ремонт 
2  гидротехнических  сооружений  и  начать  капитальный  ремонт  2  гидротехнических 
сооружений.

По  результатам  обследования  гидротехнических  сооружений  планируется 
провести  систематизацию  данных  о  гидротехнических  сооружениях,  осуществить 
оценку  их  технического  состояния  в  соответствии  с  требованиями  норм  и  правил 
безопасности гидротехнических сооружений. 

Осуществление капитального ремонта 5 гидротехнических сооружений позволит 
предотвратить  вероятный  вред,  который  может  быть  причинён  жизни,  здоровью 
физических  лиц,  имуществу  физических  и  юридических  лиц  в  результате  аварии 
гидротехнического  сооружения,  в  размере  1,0  млрд.  рублей  (в  соответствии  с 
Методикой  определения  размера  вреда,  который  может  быть  причинён  жизни, 
здоровью физических  лиц,  имуществу  физических  и  юридических  лиц  в  результате 
аварии  гидротехнического  сооружения,  утверждённой  приказом  Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  и  Федерального  горного  и 



промышленного надзора России от 15 августа 2003 года № 482/175а). 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Перечень  мероприятий  Программы  с  указанием  сроков  их  реализации, 
исполнителей,  объёмов  финансирования  по  источникам  и  годам  приведён  в 
приложении к Программе.

Раздел VIII. Механизм реализации Программы

Исполнителем-координатором  Программы  является  Департамент  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Исполнителями  Программы  являются:  Департамент  природных  ресурсов  и 
охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  органы  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Курганской  области  (по  согласованию),  организации, 
осуществляющие программные мероприятия (по согласованию, на конкурсной основе в 
соответствии с действующим законодательством).

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области  осуществляет  в  пределах  своей  компетенции  координацию  деятельности 
исполнителей  Программы,  подготавливает  предложения  по  уточнению  перечня 
программных мероприятий.

Мероприятия  Программы  реализуются  посредством  заключения 
государственных  или  муниципальных  контрактов  (договоров)  на  поставки  товаров, 
выполнение работ,  оказание услуг  для государственных или муниципальных нужд с 
организациями,  являющимися  исполнителями  Программы,  определенными  в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

Раздел IX. Система целевых индикаторов Программы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора

Единица 
измерения

Значение целевого показателя
2011 год 2012 год 2013 год

1. Количество обследованных 
гидротехнических сооружений

штук 
(ежегодно) 0 30 30

2.

Количество гидротехнических 
сооружений, на капитальный 
ремонт которых разработана 
проектно-сметная документация

штук 
(ежегодно) 3 2 3

3. Количество отремонтированных 
гидротехнических сооружений

штук 
(ежегодно) 2 1 2

4.

Количество гидротехнических 
сооружений, на которых 
осуществляются работы по 
капитальному ремонту 

штук 
(ежегодно) 3 4 4

Раздел X. Механизм контроля за выполнением Программы

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области: 



- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;
-  организует  размещение  на  официальном  сайте  Департамента  природных 

ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  информации  о  ходе  и 
результатах реализации Программы;

- организует ведение отчётности по реализации Программы;
-  направляет  ежеквартально,  в  срок  до  15  числа  месяца,  следующего  за 

отчётным  кварталом,  в  Департамент  экономического  развития,  торговли  и  труда 
Курганской области информацию о ходе реализации Программы по форме согласно 
приложению  2  к  Порядку  принятия  решений  о  разработке  целевых  программ 
Курганской области, их формирования и реализации, утверждённому постановлением 
Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года № 292 «О целевых программах 
Курганской области»;

-  направляет  ежегодно,  до  1  марта,  в  Департамент  экономического  развития, 
торговли и труда Курганской области доклад о ходе реализации Программы.
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Приложение к целевой программе Курганской области 
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в 
Курганской области на 2011 — 2013 годы»

Перечень мероприятий 
целевой программы Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 

в Курганской области на 2011 — 2013 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
реализации, 

годы

Объём 
финансиро-

вания,
тыс. рублей*

Источники финансирования

Исполнитель Ожидаемые 
результаты

Средства 
федерального 
бюджета (по 

согласованию), 
тыс. рублей*

Средства 
областного 
бюджета,

тыс. рублей*

Средства 
местных 

бюджетов (по 
согласованию),

тыс. рублей*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Проведение обследования 
гидротехнических сооружений, 
расположенных на территории 
Курганской области (далее — 
гидротехнические сооружения)

2011 - - - -

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Систематизация 
данных о 
гидротехнических 
сооружениях, 
оценка 
технического 
состояния 
гидротехнических 
сооружений

2012 1500 - 1500 -

2013 1500 - 1500 -

Итого: 2011-2013 3000 - 3000 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт комплекса инженерной 
защиты от паводка реки Тобол 
города Кургана 

2011 4169,915 - - 4169,915 Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана (по 
согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Определение 
размера затрат и 
объёмов работ по 
капитальному 
ремонту 
комплекса 
инженерной 
защиты от паводка 
реки Тобол города 
Кургана 

2012 - - - -

2013 - - - -

Итого: 2011-2013 4169,915 - - 4169,915

3.

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
комплекса гидротехнических 
сооружений водохранилища на 
р. Канаш в селе Мальцево 
Шадринского района Курганской 
области

2011 - - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация 
Шадринского района (по 
согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Определение 
размера затрат и 
объёмов работ по 
капитальному 
ремонту комплекса 
гидротехнических 
сооружений 
водохранилища на 
р. Канаш в 
селе Мальцево 
Шадринского 
района Курганской 
области

2012 1200 - 600 600

2013 - - - -

Итого: 1200 - 600 600
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
комплекса гидротехнических 
сооружений водохранилища на 
р. Чёрная в селе Ярославское 
Притобольного района Курганской 
области

2011 - - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация 
Притобольного района 
(по согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Определение 
размера затрат и 
объёмов работ по 
капитальному 
ремонту комплекса 
гидротехнических 
сооружений 
водохранилища на 
р. Чёрная в 
селе Ярославское 
Притобольного 
района Курганской 
области

2012 - - - -

2013 1000 - 500 500

Итого: 1000 - 500 500

5.

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
комплекса гидротехнических 
сооружений водохранилища на 
р. Чернавка в деревне Осиновка 
Притобольного района Курганской 
области

2011 - - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация 
Притобольного района 
(по согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Определение 
размера затрат и 
объёмов работ по 
капитальному 
ремонту комплекса 
гидротехнических 
сооружений 
водохранилища на 
р. Чернавка в 
деревне Осиновка 
Притобольного 
района Курганской 
области

2012 - - - -

2013 1200 - 600 600

Итого: 1200 - 600 600
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
комплекса гидротехнических 
сооружений пруда на р. Отнога в 
селе Чесноки Кетовского района 
Курганской области

2011 - - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация 
Кетовского района (по 
согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Определение 
размера затрат и 
объёмов работ по 
капитальному 
ремонту комплекса 
гидротехнических 
сооружений пруда 
на р. Отнога в 
селе Чесноки 
Кетовского района 
Курганской области

2012 - - - -

2013 2500 - 1800 700

Итого: 2500 - 1800 700

7.

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
комплекса гидротехнических 
сооружений водохранилища на 
р. Шутишка в селе Петропавловское 
Катайского района Курганской области

2011 1200 - - 1200 Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация 
Катайского района (по 
согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Определение 
размера затрат и 
объёмов работ по 
капитальному 
ремонту 
комплекса 
гидротехнических 
сооружений 
водохранилища на 
р. Шутишка в
селе 
Петропавловское 
Катайского района 
Курганской области

2012 - - - -

2013 - - - -

Итого: 2011-2013 1200 - - 1200
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

8.

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
комплекса гидротехнических 
сооружений водохранилища на 
р. Каменка в деревне Карандашово 
Шумихинского района Курганской 
области

2011 - - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация 
Шумихинского района 
(по согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Определение 
размера затрат и 
объёмов работ по 
капитальному 
ремонту комплекса 
гидротехнических 
сооружений 
водохранилища на 
р. Каменка в 
деревне 
Карандашово 
Шумихинского 
района Курганской 
области

2012 1000 - 700 300

2013 - - - -

Итого: 2011-2013 1000 - 700 300

9.

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
Северо-западного, Южного и 
Западного участков водозащитных 
дамб комплекса инженерной защиты 
от паводка на реке Тобол село 
Глядянское в селе Глядянское 
Притобольного района Курганской 
области

2011 3181 - 3181 - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация 
Притобольного района 
(по согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Определение 
размера затрат и 
объёмов работ по 
капитальному 
ремонту комплекса 
инженерной 
защиты от паводка 
на реке Тобол село 
Глядянское в селе 
Глядянское 
Притобольного 
района Курганской 
области

2012 - - - -

2013 - - - -

Итого: 2011-2013 3181 - 3181 -
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10.

Капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений 
Курганского водохранилища в 
г. Кургане. Корректировка

2011 3036,6524 1255,6524 1781
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана (по 
согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Предотвращение 
аварии на 
гидротехнических 
сооружениях 
Курганского 
водохранилища в 
городе Кургане

2012 - - - -

2013 - - - -

Итого: 2011-2013 3036,6524 1255,6524 - 1781

11.

Капитальный ремонт 
берегоукрепления нижнего бьефа 
Курганского гидроузла в г. Кургане 
Курганской области

2011 34370,1138 32588,1138 1782 - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана (по 
согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Предотвращение 
затопления 
левобережной 
части города 
Кургана 

2012 3658,0967 3358,0967 300 -

2013 - - - -

Итого: 2011-2013 38028,2105 35946,2105 2082 -
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12.
Капитальный ремонт сооружений 
гидроузла водохранилища на
р. Хмелевка в городе Куртамыше

2011 3228,2338 2156,2338 1072 -
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация 
Куртамышского района 
(по согласованию), 
Администрация города 
Куртамыша (по 
согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Предотвращение 
аварии на 
сооружениях 
гидроузла 
водохранилища на
р. Хмелевка в 
городе Куртамыше
Куртамышского 
района Курганской 
области 

2012 - - - -

2013 - - - -

Итого: 2011-2013 3228,2338 2156,2338 1072 -

13.
Капитальный ремонт комплекса 
инженерной защиты от паводка реки 
Тобол города Кургана

2011 - - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана (по 
согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Предотвращение 
затопления 
левобережной 
части города 
Кургана 

2012 17441,9033 13941,9033 1500 2000

2013 16900 14000 900 2000

Итого: 2011-2013 34341,9033 27941,9033 2400 4000
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14.

Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 
водохранилища на р. Шутишка в 
селе Петропавловское Катайского 
района Курганской области

2011 - - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация 
Катайского района (по 
согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Предотвращение 
аварии на 
комплексе 
гидротехнических 
сооружений 
водохранилища на 
р. Шутишка в 
селе 
Петропавловское 
Катайского района 
Курганской области

2012 5000 4700 300 -

2013 5000 4500 500 -

Итого: 2011-2013 10000 9200 800 -

15.

Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 
водохранилища на 
р. Каменка в деревне Карандашово 
Шумихинского района Курганской 
области

2011 - - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация 
Шумихинского района 
(по согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Предотвращение 
аварии на 
комплексе 
гидротехнических 
сооружений 
водохранилища на 
р. Каменка в 
деревне 
Карандашово 
Шумихинского 
района Курганской 
области

2012 - - - -

2013 4400 4000 400

Итого: 2011-2013 4400 4000 400 -
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16.

Капитальный ремонт Северо-
западного, Южного и Западного 
участков водозащитных дамб 
комплекса инженерной защиты от 
паводка на реке Тобол село 
Глядянское в селе Глядянское 
Притобольного района Курганской 
области

2011 - - - -
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация 
Притобольного района 
(по согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Предотвращение 
затопления села 
Глядянское 
Притобольного 
района Курганской 
области

2012 16000 14000 1500 500

2013 14900 13500 900 500

Итого: 2011-2013 30900 27500 2400 1000

Всего:
в том числе:

2011-2013
2011
2012
2013

142385,915
49185,915

45800
47400

108000
36000
36000
36000

19535
6035
6400
7100

14850,915
7150,915

3400
4300

* Средства носят характер прогноза.


