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Ход застройки Арамили 
оценивал Алексей Пьян-
ков, министр по управ-
лению госимуществом 
Свердловской области, во 
время своего официально-
го визита в муниципалитет 
17 сентября. В сопрово-
ждении главы Арамильско-
го городского округа Вла-
димира Герасименко он 
сначала посетил террито-
рию, на которой успеш-
но до своей «заморозки» 
три года назад возводился 
ЖСК «Молодежный», где 
пообщался с представите-
лем застройщика, а также 
осмотрел сами квартиры 
в уже готовой «коробке». 
Тот рассказал, что здешние 
квартиры уходили букваль-
но, «как пирожки»: одно-
комнатная площадью от 16 
квадратных метров стоила 
от 700 тысяч рублей. Но 

три года назад строитель-
ство запретили и теперь 
перспективные, казалось 
бы, дома стали печальным 
долгостроем.

- Ждем разрешительных 
документов, - объяснили 
ситуацию сотрудники ком-
пании-застройщика, в кото-
рой вынужденно оказались, 
признавшись, что в городе 
в последние годы большое 
лобби других строитель-
ных организаций, считаю-
щих Арамиль территорией 
с большим потенциалом, 
прежде всего из-за ее край-
не удачного географиче-
ского положения, которое 
притягивает население из 
мегаполиса, поэтому в ус-
ловиях конкурентной сре-
ды работать сложнее. - В 
настоящий момент у нас не 
распродано еще порядка 60 
процентов квартир...

На улице Космонавтов 
Алексей Пьянков позна-
комился с ходом работ по 
строительству нового дома, 
которые ведет компания 
«Патриот». Готовность мно-
гоквартирника не за горами. 
Здесь будет около 16 тысяч 
квадратных метров жилья.

Увиденное в Арамиль-
ском городском округе, ко-
нечно, приятно впечатлило 
министра: и не только по-
тому, что ход строительных 
работ в разных точках горо-
да оказавшихся здесь впер-
вые удивляет. У городского 
округа большие перспекти-
вы — есть земли, идеально 
подходящие для жилой за-
стройки, есть те, которые 
подходят для развития на 
них сопутствующей инфра-
структуры.

По словам Алексея Вале-
рьевича, Арамиль известна 

региональным властям 
своим потенциалом, по-
этому он лишь уверился в 
мысли, что местная адми-
нистрация делает все для 
успешного развития терри-
тории.

Кстати, последней точкой 
пребывания министра стал 
жилищный комплекс «Яс-
ный». Даже на стадии нача-
ла строительства видно, что 
скоро здесь появится новый 
район — до его официаль-
ной сдачи осталось около 
двух лет.

Арамильский городской 
округ представляет собой 
динамично развивающую-
ся территорию, которая на 
фоне многих других муни-
ципалитетов выглядит до-
стойно

Евгения АЛЕКСАНДРОВА
Фото Олега БАЖУКОВА

Министр оценил: Арамиль — 
динамично-развивающийся город!


