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В минувший чет-
верг в Арамили про-
шел День инвестора: 
у местных властей 
и представителей 
бизнес - сообщества 
впервые появилась 
возможность пооб-
щаться в уникальном 
формате. 

О том, как в Арамили 
осуществляется поддерж-
ка предпринимателей, 

рассказала председатель 
комитета по экономике 
и стратегическому раз-
витию администрации 
Арамильского городского 
округа Татьяна Булаева. 
Это работа ведется на са-
мых разных «фронтах», 
включая в себя создание 
специальных информа-
ционных ресурсов, про-
ведение конкурсов моло-
дежных бизнес-планов, 
консультационные услу-

ги и многое другое. Как 
ни крути, но цифры пока-
зывают, что Арамиль яв-
ляется территорией роста 
и это направление разви-
вать необходимо.

В качестве инвестици-
онной площадки было 
представлено здание 
бывшей суконной фабри-
ки, правда, сейчас весь 
ее комплекс находится 
в залоге у «Россельхоз-
банка». После чего со-
бравшимся презентовали 
целый ряд самых разных 
проектов, как уже реали-
зованных, так и на дан-
ный момент находящих-
ся в стадии концепции. 
Председатель местной 
Думы Светлана Мезено-
ва рассказала о плане ре-
ализации стратегии со-
циально-экономического 
развития Арамильского 
городского округа до 
2030 года, подчеркнув, 
что сейчас в Арамили 
есть все возможности 
для того, чтобы стать 
полноценным центром 
межмуниципального со-
трудничества. 

– Арамиль имеет 
огромные уникальные 
возможности, здесь 
имеется очень удачное 
сочетание всего: есть 
история и современный 
взгляд в будущее, – от-
метил в свою очередь 
президент Уральской 
торгово - промышленной 
палаты Андрей Беседин, 
приглашенный на День 
инвестора в качестве 
особого гостя.

В конце речь зашла о 
вещах более конкрет-
ных: об организации и 
проведении аукционов 
по продаже муници-
пального имущества, а 
также о том, каким дол-
жен быть архитектур-
ный облик Арамили. За-
одно было организовано 
сразу два круглых стола: 
на одном из них рассмо-
трели инструменты под-
держки для различных 
субъектов предприни-
мательства, а на другом 
рассказали об организа-
циях, оказывающих по-
мощь начинающим биз-
несменам.
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6 На повестке дня

Благодаря вмешательству про-
куратуры дети-сироты полу-
чили квартиры в арамильском 
поселке.

Сысертская межрайонная про-
куратура Свердловской области 
провела проверку соблюдения жи-
лищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в ходе которой выявлены фак-
ты длительного непредоставления 
жилых помещений лицам указан-
ных категорий.

Установлено, что с 1995 года де-
вушка из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, обраща-
лась в администрацию Сысертско-
го городского округа с заявлениями 
о предоставлении ей благоустроен-
ного жилого помещения. Так и не 
дождавшись решения своего жи-
лищного вопроса, она в 2014 году 
обратилась с заявлением в Сысерт-
скую межрайонную прокуратуру.

По результатам проверки надзор-
ное ведомство направило исковое 
заявление в Сысертский районный 
суд к министерству строительства 
и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области, государственно-
му казенному учреждению Сверд-
ловской области «Фонд жилищного 
строительства» с требованиями о 
предоставлении заявительнице жи-
лого помещения.

Суд исковые требования прокуро-
ра удовлетворил в полном объеме. 
В настоящее время заявительнице 
по результатам исполнения иско-
вого заявления прокурора предо-
ставлена благоустроенная квартира 
в новом доме в п. Арамиль. Анало-
гичным образом длительное время 
ждали предоставления жилья еще 
16 граждан из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. В настоящее время они 
получили ключи от квартир в ново-
стройке, расположенной по улице 
Заводской в поселке Арамиль.

В городах-спутни-
ках Екатеринбурга 
обрушились цены 
на жилье. 

За десять месяцев 
2017 года средние цены 
на квартиры на здешнем 
вторичном рынке сни-
зились на 4,7%. Быстрее 
остальных дешевеют 
большие квартиры, те-
ряя в цене по 5-10%, 
пишет «Уралинформ-
бюро» ссылаясь нав 
пресс-службу N1.RU.

Лидером по сниже-
нию цен стал Средне-
уральск. Там цены за 
десять месяцев опу-
стились в среднем 
на 10% - с 2,32 мил-
лиона рублей до 2,08 
миллиона. В резуль-
тате стоимость квар-
тир в Среднеуральске 
стала самой низкой 
в Екатеринбургской 
агломерации, хотя 
год назад самое де-
шевое жилье было в 
Арамили. В послед-

нем цены снизились с 
2,12 до 2,09 миллио-
на (-1,4%). В Верхней 
Пышме средняя сто-
имость жилья упала 
с 2,76 до 2,63 милли-
она (-4,3%), в Бере-
зовском - с 2,5 до 2,43 
миллиона (-2,8%)

– В этом году на рын-
ке жилья «Большого 
Екатеринбурга» в дви-
жении цен усилилась 
дифференцирован-
ность — стоимость 
востребованных объ-

ектов не снижается 
или даже растет, а 
там где спрос отста-
ет от предложения, 
цены динамично идут 
вниз, — пояснила ру-
ководитель проекта 
N1.RU в Екатеринбур-
ге Оксана Сидлецкая.

При этом средние 
цены на недвижимость 
в Екатеринбурге за год 
выросли на 0,7%, но 
опустились при этом в 
отдельных районах на 
5-10%.

Долгожданное 
новоселье
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