
Именно столько в 
Арамили в этом году 
планируют расселить 
ветхого и аварийного 
жилья.

И львиная доля здесь 
приходится на улицу 
Рабочую, где в нашем 
случае сосредоточено 
наибольшее число разва-
ливающихся на глазах до-
мов. В минувший четверг 
с жителями четырех из 
них — №111, №117, №119 
и №121 — в малом зале 
городского Дворца куль-
туры руководство горад-
министрации провело ор-
ганизационное собрание. 
И главная тема здесь была 
одна — переселение.  

Как отметил в начале 
встречи глава Арамиль-
ского городского округа 
Виталий Никитенко, в 
прошлом году в рамках 
областной программы 
были расселены дома на 
Рабочей, 113 и Заводской, 
16. Но если тогда это со-
ставляло 400 кв.м., то 
сейчас подтвержден объ-
ем в шесть раз больше 
— 2480 «квадратов». Это 
стало возможным благо-
даря тому, что к суще-
ствующим в регионе воз-
можностям добавилась 
федеральная программа 

по переселению. Вариан-
тов тут собственно два — 
либо выплата стоимости 
жилья, либо предоставле-
ние равнозначной жилой 
площади.

— Вы сегодня каждый 
для себя должны решить, 
как и каким путем пойде-
те. И в любом случае мы 
будем действовать в ин-
тересах именно вас. Для 
меня главное, чтобы вы 
свое получили, — сказал 
Виталий Никитенко, об-
ратившись к собравшим-
ся.

И хотя планы по пере-
селению весьма мас-
штабные, нового жилья 
в Арамили присутствует 
немного. Единственное, 
что имеется на левобере-
жье — жилой комплекс 
«Дворянское гнездо», 
где осталось порядка 
30 свободных квартир. 
Хотя необходимо 52. По-
этому в администрации 
рассмотривают все воз-
можные варианты: есть 
новостройка в Гарнизоне 
— ЖК «Павловский», ря-
дом строятся «Стрижи», 
имеются свободные ква-
дратные метры на Тек-
стильщиков, 6 и на Крас-
ноармейской. В принципе 
можно приобрести жилье 
и на вторичном рынке, 

причем, начать подыски-
вать искомое жителям 
авариек лучше уже прямо 
сейчас. Концепция по по-
воду левобережья в адми-
нистрации на самом деле 
простая — оперативно 
расселить по максимуму 
и на свободных площад-
ках наконец-то начать 
жилищное строительство, 
чтобы затем без авралов 
продолжать работу по пе-
реселению.   

Конечно, со стороны 
жителей вопросов «по по-
воду» хватало. В основ-
ном они касались оценки 
стоимости жилья — ее 
обещали провести мак-
симально быстро, пред-
ложив достойную цену. 
Много было споров на 
счет включения в «зачет» 
мест общего пользова-
ния, что в данном случае 
не предусматривается — 
речь идет только о жилой 
площади. Но при этом 
каждый случай будет рас-
сматриваться индивиду-
ально.

— По закону в жилищ-
ном кодексе есть две ка-
тегории граждан: есть 
собственники, есть на-
ниматели, живущие по 
соцнайму. Первое в от-
ношении нанимателей: 
переселяем в границах на-

селенного пункта, по со-
гласованию с ними можем 
за границы. Но только по 
согласованию. Второе — 
должны предоставить 
помещение, не менее ра-
нее занимаемого. Что 
касается собственников, 
здесь существует либо 
договор мены — мы пре-
доставляем новую квар-
тиру с зачетом выкуп-
ной стоимости старой 
квартиры. Либо просто 
предоставляем выкуп-
ную стоимость старой 
квартиры, —  разъяснил 
Руслан Гарифуллин, заме-
ститель главы городско-
го округа. 

Помимо того, речь за-
шла о судьбе двух самых 
проблемных домов, рас-
положенных на Рабочей, 
114 и 116. В рамках дого-
вора застроенной терри-
тории строительство жи-
лья для их переселения 
должно начаться в этом 
году — более конкрет-
ных сроков глава округа 
Виталий Никитенко не 
озвучил. По его словам, 
если этого не случится, 
то дома будут включать 
в соответствующую про-
грамму, и попутно рас-
сматривается вариант 
расторжения договора с 
застройщиком.

Родом из Арамили? 
День Бажова 
закончился сенсацией 
регионального 
масштабаГЛ
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получит более 100 арамильцев
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54 квартиры ПРОБЛЕМА

- Конкурс на самое оригинальное постное блюдо
- Игры и конкурсы, розыгрыши призов
- Бесплатная дегустация постных блюд
- Выступление творческих коллективов


