
В прошлую среду в 
малом зале городского 
Дворца культуры со-
брались жители двух 
самых проблемных 
домов улицы Рабочей 
– 114 и 116-го.

Кроме главы округа 
Виталия Никитенко со 
стороны горадминистра-
ции на встрече присут-
ствовали его зам Руслан 
Гарифуллин, председа-
тель комитета по управ-
лению муниципальным 
имуществом Дмитрий 
Живилов и начальник 
отдела архитектуры и 
градостроительства Ок-
сана Слободчикова. Цель 
была простой: сделать 
первый шаг в сторону 
долгожданного переселе-
ния жильцов аварийных 
двухэтажек. На данный 
момент законом опреде-
лено, что подобный дом 
необходимо снести, либо 
реконструировать, при-
чем, с момента получе-
ния соответствующего 
уведомления у собствен-
ников есть право сделать 
это самостоятельно. По-
нятно, что на практике – 
по крайней мере, в случае 
домов №114 и №116 на 
Рабочей – подобный путь 
выглядит утопией. Но, 
тем не менее, он пропи-
сан в Жилищном кодексе.

– Если вы не собирае-
тесь реализовывать это 
право, то вы производи-
те отказ от него и тог-
да ответственность 
ложится на нас, как на 
орган местного само-
управления. Мы получа-
ем ваше согласие о том, 
что отказываетесь про-
изводить самостоятель-
но снос или реконструк-
цию, – объяснил суть 
происходящего Руслан 
Гарифуллин.

С одной стороны все 
это выглядит, как юри-
дическая формальность, 
но без нее запустить 
на левобережье про-
цесс переселения по-
просту невозможно. По 
озвученным на встрече 
планам, начать строить 
новое жилье задумано 
на земельном участ-
ке, который находится 
между 114-ым домом и 
магазином «Пеликан». 
По сути, это единствен-
ная свободная площадка 
в здешних краях. Ис-
пользуемая технология 
– монолит, высота ново-
строек – девять этажей, 
иначе проект попросту 
будет не интересен по-
тенциальным инвесто-
рам. К стадии строи-
тельства планируется 
приступить уже в следу-
ющем году – после того, 

как будут пройдены все 
подготовительные про-
цедуры, включая аукци-
он на застройку.

Но жителей интере-
совала не только «фак-
тура», но и различные 
нюансы: размещение 
парковок, условия пере-
селения и гарантии того, 
что оно в итоге слу-
чится. На перспективу 
было даже предложено 
создать инициативную 
группу, которая будет 
следить за ходом и каче-
ством строительства. В 
последнем случае глава 
округа Виталий Ники-
тенко пояснил, что если 
есть необходимость не-
кого общественного кон-
троля, то он готов пойти 
навстречу жителям. 

В свою очередь Вадим 
Беленков, представив-
шийся юристом, который 
защищает интересы пяти 
собственников, отметил 

правомерность действий 
нынешней администра-
ции муниципалитета и 
тот факт, что впервые 
слышит по поводу пере-
селения конструктивный 
диалог. В итоге некото-
рые жильцы, присут-
ствовавшие на собрании, 
прямо на месте постави-
ли подписи в искомых 
документах. Другим 
предстоит это сделать в 
комитете по управлению 
муниципальным имуще-
ством Арамильского го-
родского округа. 

И чем раньше, тем 
лучше.

Новая структура. 
В арамильской 
администрации 
грядут системные 
изменения
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На пути к 
«перезагрузке»

Комплексный подход
Предоставление квартир в новых домах, име-
ющихся в распоряжении областных властей, и 
изменения в действующие законы позволят ре-
шить проблемы свердловчан, пострадавших от 
деятельности недобросовестных застройщиков.

Главное

Проблема

Как сообщает департа-
мент информационной 
политики губернатора 
Свердловской области, 
на днях речь об этом шла 
на очередной встрече с 
представителями инициа-
тивных групп дольщиков 
и пайщиков, которая со-
стоялась в прокуратуре 
Свердловской области. 
Ее участниками стали 
зам главы региона Сергей 
Швиндт, и.о. областного 
министра строительства 
и развития инфраструк-
туры Михаил Волков, 
прокурор Свердловской 
области Сергей Охлопков 
и начальник управления 
Генпрокуратуры РФ в 
УрФО Юрий Турыгин.

Участники совещания 
рассмотрели ситуацию на 
трех стройках - это дом 
на Щербакова, 20, ЖК 
«Кольцовский дворик» и 
жилищный комплекс в по-
селке Светлый в Арамили. 
По словам главы област-
ного минстроя, с предста-
вителями инициативных 
групп этих долгостроев 
регулярно проводятся 
встречи как в региональ-
ном министерстве стро-
ительства, так и на засе-
дании координационной 
комиссии по защите прав 
дольщиков, созданной по 
поручению губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева. В 
частности, для «Кольцов-
ского дворика» и домов в 
Арамильском городском 
округе уже найдены инве-
сторы, которые завершат 
строительство.

Глава министерства 
напомнил, что прави-
тельством Свердловской 
области разработан план-
график мер по решению 
проблем дольщиков и 
пайщиков Свердловской 
области. «Дорожная кар-
та» предполагает поквар-
тальный план действий 
и индивидуальный под-
ход к каждому случаю, к 
каждой площадке.

Кроме того, в Законода-
тельное собрание Сверд-
ловской области внесены 
законопроекты, которые 
дополнят критерии вклю-
чения свердловчан в 
реестр граждан, постра-
давших от недобросо-
вестных застройщиков. 
Благодаря им многие 
дольщики и пайщики, ко-
торые не подпадали под 
старые требования зако-
на, смогут быть включе-
ны в перечень. Прокурор 
Свердловской области 
Сергей Охлопков, под-
водя итог обсуждению, 
подчеркнул, что прави-
тельство области взяло 
на себя ответственность 
за недобросовестных за-
стройщиков, и в рамках 
закона делает все возмож-
ное, чтобы помочь доль-
щикам и пайщикам.

– Могу вас заверить, 
что все следственные 
действия, которые ве-
дут управления МВД, 
находятся под нашим 
строгим контролем. 
Лица, которые вас обма-
нули, обязательно ока-
жутся на скамье подсу-
димых, –- подчеркнул он.


