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На сегодняшний день на 
территории Арамильского го-
родского округа в целях реали-
зации национального проекта 
«Жилье и городская среда» 
проводится переселение граж-
дан из многоквартирных жи-
лых домов, признанных ава-
рийными и подлежащими 
сносу до 1 января 2017 года, 
по региональной адресной 
программе «Переселение 
граждан на территории Сверд-
ловской области из аварийно-
го жилищного фонда в 2019 
- 2025 годах», утвержденной 
постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
01.04.2019 № 208-ПП при со-
действии Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, ут-
вержденного Федеральным за-
коном от 21 июля 2007 года № 
185-ФЗ. Вопрос переселения 
граждан из многоквартирных 
домов, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу по-
сле указанной даты на данный 
момент на законодательном 
уровне не урегулирован.

При этом в первоочередном 
порядке подлежат переселе-
нию граждане из аварийных 
многоквартирных домов, год 
постройки которых предше-
ствует годам постройки ава-
рийных и подлежащих сносу 
других многоквартирных до-
мов, расположенных на терри-
тории Арамильского городско-
го округа.

В 2018 году осуществлено 
расселение граждан из много-
квартирных домов по адресам: 
г. Арамиль ул. Рабочая, д. 113 
(468,8 кв.м), и завершение пе-
реселения граждан по адресу: 
пос. Арамиль, ул. Заводская, 
д. 16 (143,6 кв.м). В 2019 году 
осуществлено переселение 
граждан из 7 многоквартирных 
жилых домов, общая площадь 
переселенных жилых помеще-

ний составила 5 381,3 кв.м. В 
2020 году переселено общей 
площадью 674,8 кв.м. аварий-
ного жилья в многоквартирных 
домах, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу.

По состоянию на 1 июля 
2021 года аварийный жилищ-
ный фонд Арамильского го-

родского округа составляет 
27 многоквартирных домов 
общей площадью 7 341,27 ква-
дратных метров.

В настоящее время Адми-
нистрацией Арамильского го-
родского округа завершается 
переселение многоквартир-
ных домов, расположенных по 
адресу: г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, д. 115, и ул. Трудовая, д. 6, 
начатое еще в 2019 году, а так-
же осуществляется расселение 
жителей многоквартирного 
дома по адресу: г. Арамиль, ул. 
Рабочая, д. 125. 

Вопрос о расселении других 
многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подле-
жащими сносу и включенных 
в региональную адресную про-
грамму «Переселение граждан 
на территории Свердловской 
области из аварийного жи-
лищного фонда в 2019 – 2025 
годах», будет решаться по мере 
поступления средств феде-
рального и областного бюдже-
тов.

Основной проблемой в во-
просе переселения граждан из 

аварийного жилья является от-
сутствие земельных участков 
для жилищного строительства. 
Кроме того, территория Ара-
мильского городского округа 
полностью расположена в 3 
подзоне приаэродромной тер-
ритории аэродрома «Кольцо-
во», приаэродромной террито-
рии аэродрома Екатеринбург 
(Арамиль), а также более 60% 
территории Арамильского го-
родского округа расположено 
в полосе воздушных подходов. 
Согласно приказу Министра 
обороны Российской Федера-
ции от 02.11.2006 № 455 дсп, 
об утверждении федеральных 
авиационных правил «Нормы 
годности к эксплуатации аэро-
дромов государственной авиа-
ции», строительство в полосе 
воздушных подходов каких-
либо объектов находится под 
запретом.

Еще одним проблемным 
вопросом при переселении 
граждан из аварийного жи-
лья является наличие задол-
женностей по коммунальным 
услугам и кредитным плате-

жам у граждан – собствен-
ников помещений. Зачастую 
ресурсоснабжающие и кре-
дитные организации вынуж-
дены обращаться в суд с за-
явлениями о взыскании этих 
задолженностей и суд накла-
дывает ограничения прав и 
обременение объекта недви-
жимости в виде запрещения 
регистрации в Росреестре, 
что создает препятствия для 
реализации мероприятий по 
переселению. Поэтому Ад-
министрация Арамильского 
городского округа настоя-
тельно рекомендует заблаго-
временно решать вопросы по 
закрытию задолженностей 
для возможности беспрепят-
ственного оформления со-
глашений об изъятии имуще-
ства.

Более подробную информа-
цию по переселению можно 
узнать, обратившись в Отдел 
жилищных отношений Адми-
нистрации Арамильского го-
родского округа по телефону 
8 (343) 385-32-81 (добавочный 
– 1095).

В процессе – два дома на 
Рабочем поселке и один 
«многоквартирник» в Полетаевке
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Арамильского городского округа составляет 27 многоквартирных 
домов общей площадью 7 341,27 квадратных метров.


