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В основном, жителей 
волнует благоустрой-
ство округа, состояние 
дорог и возможность 
оборудования новых 
тротуаров, а также 
частные вопросы, ка-
сательно отдельных 
территорий. Публику-
ем ответы на некото-
рые из них. 

– Многих сейчас волну-
ет ситуация, сложивша-
яся в микрорайоне Поле-
таевка. 

– Генеральный план 
Арамильского городского 
округа был принят в 2011 
году. Администрация и 
Дума привели его и Пра-
вила землепользования в 
соответствие. На сегод-
няшний день, согласно за-
конодательству, никаких 
ограничений, связанных со 
строительством и реги-
страции сделок индивиду-
альных жилых зданий нет: 
люди как могли покупать и 
продавать дома, так и мо-
гут и сейчас. Есть опреде-
ленный порядок, связанный 
с градостроительными 
моментами. И он должен 
быть соблюден. Жителям 
округа необходимо обра-
титься в Администрацию 
Арамильского городского 
округа для решения данно-
го вопроса. Промышленные 
предприятия, которые на-
ходятся в данном микро-
районе, в свою очередь по 
законодательству Россий-
ской Федерации обязаны 
привести в соответствие 
границы санитарных зон 
– до 1 октября 2024 года. 
Если жилищные построй-
ки будут входить в их тер-

риторию, завод должен 
выкупить их, причем по ры-
ночной стоимости. Замечу, 
что газификация в данном 
районе также будет про-
водиться – начиная с улицы 
Заветы Ильича и далее: 
проекты уже находятся на 
экспертизе.

– И еще в тему раз-
вития данного микро-
района. Будут ли делать 
тротуар от остановки 
«Полетаевка» на улице 
Пушкина до моста?

– Остановочный ком-
плекс расположен на ав-
томобильной дороге ре-
гионального значения.  В 
планах Управления авто-
мобильных дорог Урала 
– комплексный проект по 
реконструкции автомо-
бильной дороги по переулку 
Речной с обустройством 
тротуарных дорожек и 
ремонта дорожного по-
лотна. Реализация данно-

го проекта планируется 
в 2023-2024 год. В планах 
Арамильского городского 
округа имеется разработ-
ка и согласование нового 
маршрута с остановкой 
возле «Пушкин-парка».

– Будет ли обустроен 
пешеходный переход по 1 
Мая к Карла Маркса?

– Обустройства допол-
нительных пешеходный 
переходов по улице 1 Мая 
и Карла Маркса не плани-
руются. На перечисленных 
отрезка имеются пешеход-
ные переходы в шаговой до-
ступности для безопасного 
перехода автодороги.

– Тот же вопрос и по 
улице Колхозная.

– В 2022 году в планах 
АГО обустройства тро-
туар и пешеходного пере-
хода по улице Колхозная 
с частичным захватам 

Максима Горького. Тро-
туар проложат по само-
му оживлённому участку 
от переулка Светлый до 
Демьяна Бедного. Вдоль 
Максима Горького от су-
ществующего пешеходного 
перехода до улицы Колхоз-
ная с оборудованием пеше-
ходного перехода через нее 
же.

– Какие планы имеются 
по ремонту дорог общего 
пользования АГО?

– В 2022 году плани-
руется выполнить 25 % 
временных дорог в скаль-
но-гравийном исполнение 
на микрорайоне «Теплое 
поле».

– Будут ли ремонтиро-
вать дорогу в сторону по-
селка Кольцово? 

– Автомобильная дорога 
по улице Пролетарская от-
носится к региональным 
дорогам. В планах Управ-
ления автомобильных до-
рог Урала – комплексный 

проект по реконструкции 
автомобильной дороги по 
улице Пролетарская с об-
устройством тротуарных 
дорожек и ремонта до-
рожного полотна. Реали-
зация данного проекта пла-
нируется в 2023-2024 годы.

– Как обстоит ситуа-
ция с расселением дома № 
116 по улице Рабочая?

– Этот многоквартир-
ный жилой дом признан 
аварийным и подлежащим 
сносу 24 февраля 2012. 
Постановлением Прави-
тельства Свердловской 
области от 01.04.2019 № 
208-ПП «Об утвержде-
нии региональной адресной 
программы «Переселение 
граждан на территории 
Свердловской области из 
аварийного жилищного 
фонда в 2019 – 2025 годах» 
датой окончания пере-

селения вышеуказанного 
многоквартирного дома 
установлена 31 декабря 
2024 года. Дата начала 
расселения многоквартир-
ного жилого дома будет 
определена датой начала 
финансирования меропри-
ятий Региональной адрес-
ной программы по данному 
дому.

– На какой стадии на 
данный момент находит-
ся решение вопроса по 
строительству жилья на 
Рабочем поселке?

– В настоящее время ре-
шается вопрос со строи-
тельством комфортабель-
ного многоквартирного 
жилья в городе Арамиль в 
районе Левобережья и на 
территории поселка Свет-
лый. Ранее причиной при-
остановки был запрет на 
строительство объектов с 
массовым пребыванием лю-
дей в полосе воздушных под-

ходов, установление при-
аэродромной территории 
аэропорта «Кольцово». В 
скором времени ожидает-
ся начало строительства, 
также планируется по-
вышение выкупной стои-
мости аварийного жилья, 
находящегося в частной 
собственности.

– Расскажите о ситуа-
ции со зданием на Карла 
Маркса: там был снача-
ла банк, теперь – будет 
городской музей?

– С 2018 года данное 
здание находится в му-
ниципальной собствен-
ности. По истечению 
срока договора со «Сбер-
банком» мы хотели воз-
обновить взаимоотно-
шения путем объявления 
аукциона. Было дано со-
гласие, но при соблюде-
нии нескольких моментов, 
довольно сложных для 
решения со стороны руко-
водства округа: наличие 
центральной канализации 
и выполнение некоторых 
других нюансов. Офис 
компании по данному 
адресу закрылся. «Музей 
города Арамиль» нуж-
дается в собственном 
здании (на данном эта-
пе он находится в одном 
из кабинетов ДК города 
Арамиль), и когда его ди-
ректор Наталья Иртуга-
нова, которая «болеет» 
этим направлением, вы-
ступила с инициативой 
разместить экспонаты 
в данном здании, мы под-
держали идею. Я считаю, 
что это объективное ре-
шение. Тем более, что, как 
учреждение с отдельным 
зданием, музей города 
Арамиль сможет пода-
вать заявки на различные 
конкурсы и выигрывать 
гранты на восстановле-
ние старинного особняка. 
Если необходимо разме-
стить офис «Сбербанка» 

в Гарнизоне или в ближай-
шем от него районе, мы 
готовы содействовать: 
написать официальное 
письмо и рассмотреть 
всевозможные варианты 
сотрудничества. 

– Не секрет, что в окру-
ге разгорелся еще один 
скандал – по поводу разме-
щения земельного участ-
ка на территории город-
ского кладбища… 

– Он был образован в 
2007 году для юридического 
лица. В границах кладби-
ща он не существует. Мы 
провели инвентаризацию. 
У нас есть прямые обя-
занности: все неразграни-
ченные земли запускать в 

оборот. Тем людям, кото-
рые использовали участок, 
мы сообщили, что нужно 
оформить документы, как 
положено. Они нелинейные 
объекты все свои привели 
в порядок. Мы выставили 
на аукцион сейчас этот зе-
мельный участок. Еще раз 
повторюсь, он не находит-
ся на территории город-
ского кладбища. 

– Как обстоит ситу-
ация с коронавирусом в 
Арамильском городском 
округе?

– Число заболевших со-
кращается. Вакцинация 
проходит в плановом ре-
жиме. На сегодня вак-
цинировано – 87% жи-
телей округа, процент 
ревакцинация населения со-
ставляет 69,6% от плана, 
подлежащих повторной 
вакцинации. Вакцина име-
ется в наличии. Обратить-
ся в больницу можно в ра-
бочие часы, при желании 
можно записаться на при-
ем. Не следует забывать 
о противоэпидемических 
мероприятиях: жителям 
необходимо продолжать 
соблюдать масочный ре-
жим при нахождении в 
общественных местах, в 
том числе в общественном 
транспорте.

О дорогах, остановках, 
тротуарах и не только
Виталий Никитенко, Глава 
Арамильского городского округа, 
ответил на вопросы горожан


