
В воскресенье на 
встрече с горожана-
ми кроме переселе-
ния из ветхого и ава-
рийного жилья речь 
зашла о еще более 
глобальных вещах: 
развитии левобере-
жья в целом.

Она прошла в школе 
№4, а ее участниками ста-
ли глава Арамильского 
городского округа Вита-
лий Никитенко и руково-
дители профильных от-
делов горадминистрации, 
а также представители 
ООО «Стройразвитие», 
с которой заключен до-
говор развития застро-
енной территории. По 
искомому договору ком-
пания-застройщик обязу-
ется расселить два самых 
проблемных дома улицы 
Рабочей: №114 и №116. 
Первая очередь подразу-

мевает возведение девяти-
этажки на участке рядом 
с магазином «Пеликан», 
вторая — строительство 
трехэтажки на улице Садо-
вой. Такой путь обуслов-
лен, как экономической 
составляющей проекта, 
где стартовые затраты за-
стройщика исчисляются 
десятками миллионов ру-
блей, так и тем, что даст 
администрации необходи-
мое пространство для про-
должения работы по пере-
селению и позволит уйти 
от точечной застройки.

— Первая девятиэтаж-
ка появится за восемь-де-
вять месяцев, соответ-
ственно 114-ый и 116-ый 
должен попасть туда. 
Тогда появляется воз-
можность за границами 
застроенной территории 
покупать квартиры – ког-
да они физически будут. 
У нас сегодня один един-

ственный дом, который 
подходит под параметры, 
в том числе в цену 44 ты-
сячи рублей за квадрат-
ный метр. Это только 
«Дворянское гнездо», — 
сказал глава округа. 

Виталий Никитенко 
отметил, что сейчас про-
считываются сроки, с 
учетом которых застрой-
щик сможет выйти на 
площадку — ориентиро-
вочно это март-апрель. 
Но в начале жители 
домов №114 и №116 
должны решить, какой 
путь решения жилищ-
ных проблем подходит 
каждому из них, чтобы 
строители могли опре-
делиться с будущими 
планировками. 

— У нас существует 
четыре варианта, ко-
торые мы предлагаем. 
Первое — это получение 
квадратных метров один 

в один. Второй вариант 
— выкуп вашей площади. 
Третий вариант — полу-
чение меньшей площа-
ди с доплатой с нашей 
стороны. Четвертый 
вариант — получение 
большей площади с до-
платой с вашей сторо-
ны, — пояснил директор 
ООО «Стройразвитие» 
Игорь Яцун.

Прямо на встрече ру-
ководители компании-
застройщика раздали 
несколько бланков, ко-
торые будут использо-
ваться в форме некое-
го «опросного листа». 
Заполнить их можно в 
комитете по управле-
нию муниципальным 
имуществом горад-
министрации, плюс в 
ближайшее дни будет 
определено время и ме-
сто, куда жильцы двух 
аварийных двухэтажек 
смогут подойти для вза-
имодействия с застрой-
щиком в индивидуаль-
ном порядке.

Продолжение на стр. 2

Самые красивые мамы. 
В городском Дворце 
культуры прошел финал 
конкурса «Миссис 
Арамиль - 2018»Гл
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внимания окажутся стратегия развития округа и туризм
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Утренняя «жесть». В Арамили друг за другом случилось 
два ДТП, участники которых оказались в больнице
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Уйти от точечной 

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Поздравляем Вас с одним из самых трогательных и добрых 

праздников — Днем матери. Вы несете в этот мир свет, ведь 
благодаря вам свершается великое чудо, благодаря вам рож-
дается новая жизнь. Сколько забот и тревог испытываете 
Вы, воспитывая детей и внуков ласковой, но твердой рукой. 
И на протяжении жизненного пути для своих чад Вы всегда 
остаетесь тем человеком, который в любой ситуации про-
тянет руку помощи, никогда не оставит в беде, поддержит 
мудрым советом, верой, надеждой, любовью.

Пускай же сбудутся все ваши мечты, а дети прино-
сят только радость. Желаем Вам счастья, здоровья, 
красоты  и отличного настроения!

В.Ю. Никитенко, глава Арамильского ГО
С.П. Мезенова, председатель Думы

застройки

В масштабе


