
В Арамили для мно-
годетных семей пла-
нируется выделить 
порядка 400 участ-
ков под индивиду-
альное жилое строи-
тельство.  

На данный момент 
в качестве основной 
территории, которая 
позволит сократить су-
ществующую очередь 
– а она исчисляется 
сотнями льготников, 
рассматривается так 
называемое «Теплое 
поле». Это участок зем-
ли находится на южной 
оконечности Арамили 

напротив УТТиСТ ООО 
«Газпром трансгаз Ека-
теринбург». Чтобы лег-
че было представить: 
о одной стороны здесь 
идет железная дорога, 
с другой сысертские 
сельхозугодия.

– На сегодня нами 
подписано соглашение 
с министерством по 
управлению государ-
ственным имуществом 
Свердловской области, 
по которому они полно-
стью возьмут на себя 
расходы – это порядка 
полутора миллионов ру-
блей – на производство 
кадастровых работ по 

размежеванию, оформ-
лению и планированию 
участков в районе «Те-
плого поля». Согласно 
указам президента, 
многодетным семьям 
необходимо землю вы-
делить однократно и 
бесплатно, и мы эту 
работу ведем, – расска-
зал Виталий Никитен-
ко, глава Арамильского 
городского округа.

Первыми на заветные 
сотки могут рассчиты-
вать внеочередники, а 
потом уже те, кто на-
ходится в первоочеред-
ном списке. Сам по себе 
процесс достаточно 
непростой, включает в 
себя подготовку целого 
ряда документов и тре-
бует плотного взаимо-
действия с региональ-
ным министерством по 
управлению госиму-
ществом. Но до апреля 
2019 года льготникам 
землю выделить необ-
ходимо – таковы край-
ние сроки. По другому 
участку, предназначен-
ному для аналогичных 

целей в поселке Свет-
лом, процедура немно-
го проще, поскольку 
не требует поддержки 
извне. Достаточно ре-
шений, принятых на 
местном уровне: пере-
вода земли из одной ка-
тегории в другую. И на 
данном этапе уже под-
готовлен проект измене-
ний в генеральный план 
и правила землепользо-
вания Арамильского го-
родского округа (необ-
ходимые в этом случае 
документы мы публику-
ем на стр. 5, в том чис-
ле, кстати, и по поводу 
«Теплого поля»). 

Причем, участки под 
индивидуальное жилое 
строительство, коли-
чество которых в ито-
ге составит порядка 
400, должны быть обе-
спечены необходимой 
инфраструктурой: до-
рогами и, например, 
электрическими сетя-
ми. Но первым этапом в 
любом случае будет их 
оформление, затем – все 
остальное.

Малое в большом. Дети 
представили, какой 
должна быть 
комфортная 
городская среда
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Непобедимая и единая. В Арамили прошел 
митинг к 100-летию создания Красной армиистр. 2
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