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Напоминаем, что Феде-
ральная программа «Жилье 
для российской семьи» реа-
лизуется с целью повышения 
доступности жилья для насе-
ления и увеличения темпов 
жилищного строительства. 
Программа дает гражданам 
возможность приобрести жи-
лье эконом-класса по ценам, 
не превышающим 35 тысяч 
рублей за квадратный метр. 
Застройщики, участвующие 
в реализации программы, 
получают федеральную под-
держку – на каждый квадрат-
ный метр жилья плюсом к 
стоимости, которую компа-
ниям платят граждане, го-
сударство выделяет порядка 
четырех тысяч рублей на вы-
куп сетей коммунальной ин-
фраструктуры.

Информация о реализации 
программы на территории 
Свердловской области разме-
щена на сайте Министерства 
строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской 
области и Фонда жилищного 
строительства Свердловской 
области.

Для граждан, желающих 
приобрести квартиры по про-
грамме «Жилье для россий-
ской семьи», работает «горячая 
линия» – уточнить всю интере-
сующую информацию можно 
по телефону (343) 375-85-72 
по будням с 13.00 до 16.00.

Перечень категорий граж-
дан, имеющих право на уча-
стие в программе, опубликован 
на сайте Фонда жилищного 
строительства. Напоминаем, 
что принять участие в про-

грамме смогут жители всех 
населенных пунктов Сверд-
ловской области. То есть, если 
Вы проживаете в Арамильском 
городском округе, Вы може-
те обратиться в администра-
цию любого муниципалитета 
на территории Свердловской 
области, где реализуется про-
грамма строительства жилья 
эконом-класса.

Информация по заявленным 
объектам, где уже сейчас мож-
но приобрети жилье по про-
грамме, размещена на офици-
альном сайте Министерства 
строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской 
области. Всего к 2017 году в 
Свердловской области новое 
жилье по программе будет по-
строено в 12 муниципалите-
тах:

Каменске-Уральском (жилой 
район «Южный»);

Верхней Салде (квартал улиц 
Воронова-Районная-Энгельса);

Дегтярске (квартал улиц Фур-
манова-Восточная);

Первоуральске (застройка по 
улице Береговая);

Нижнем Тагиле (жилой рай-
он «Александровский квар-
тал», квартал улиц Бажова-
Станционный переулок-улица 
Максима Горького, район «Му-
ринские пруды»);

Нижней Туре (застройка по 
улице Ленина);

Среднеуральске (микрорайон 
«Пихтовый»);

Березовском (микрорайон 
«Александровский пруд»);

Полевском (микрорайон «Зе-
леный Бор-3»);

Сысертском городском окру-

ге (застройка в северной части 
села Кашино);

Талице (застройка по улице 
Луначарского);

Серове (застройка по улице 
Маяковского).

Директор Фонда жилищного 
строительства Оксана Вохмин-
цева сообщила, что квартиры 
по программе будут переда-
ваться покупателям с чистовой 
отделкой – то есть сразу после 
сдачи дома в эксплуатацию в 
квартиру можно будет заселять-
ся, не вкладывая дополнитель-
ные средства в ремонт и уста-
новку сантехники.

Ближайшая застройка рядом 
с Арамилью находится в Сы-
сертском городском округе, в 
северной части села Кашино. 
Прием заявлений от граждан 
начат 25 июня 2015 года.

Жилье для российской семьи

Бараки пустили под ковш...
Снос бараков продолжается в 

Арамильском городском округе. 
По улице 1 Мая в начале августа 
начали сносить сразу несколько 
старых домов — конечно, тер-
ритория под расселенными до-
мами после расчистки простаи-
вать не будет. В администрации 
АГО в рамках проекта перспек-
тивного развития предусмотре-
ли комплексную застройку и 
благоустройство центральной 
части города. В ближайшее вре-
мя там, где долгие годы стоял 
жилой частный сектор, появятся 
новые современные дома, зоны 
отдыха, а также вся сопутствую-
щая городская среда — магази-
ны, торговые центры.

И вряд ли кто-то после этого 
скажет, что Арамиль не развива-
ется, а власти не делают ничего 
для привлечения на территорию 
частного капитала, благодаря 
которому город будет двигаться 
вперед — появятся новые объ-
екты инфраструктуры, рабочие 
места, а главное — новейшие 
многоэтажки с удобными пар-
кингами, которые привлекут 
своим удобным и экологичным 
местоположением жителей 
Екатеринбурга, давно и всерьез 
рассматривающих Арамиль, 
как уютный спальный район, в 
котором комфортно жить и рас-
тить детей.
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