
Дома в 18 и 25 этажей хотят начать возводить уже в этом году.   

 
Место для домов бюджетников нашли на продолжении главной 

городской магистрали.  

Стали известны характеристики домов, которые собираются 

построить на ВИЗе для жилищно-строительных кооперативов 

бюджетников. Особенность таких проектов – то, что такие ЖСК 

имеют право на получение бесплатной земли. За 

счёт этого квадратный метр в новых домах будет стоить чуть выше 

40 тысяч рублей за квадратный метр.  

Земля для кооперативов ещё не выделена, однако Минстрой 

утвердил проект межевания территории под 18-этажный и 25-

этажный дома, которые появятся прямо на улице Татищева –

 её сейчас соединяют с проспектом Ленина. 

"Бюджетный уголок" появится в "квартале будущего" за рынком 

"Новомосковский", планировка которого была разработана в 

своё время главным архитектором Екатеринбурга Тимуром 

Абдуллаевым (микрорайон с тремя дворцами спорта и станцией 

метро). Заказчиком выступил "Стройтэк", который будет 

застраивать часть этой территории. 

Новый проект немного изменил планировку микрорайона с севера. 

"Дома бюджетников" – ЖСК "Семья" и ЖСК "Наш Дом" – будут 

самыми близкими жилыми объектами к уже застроенной части 

города. 
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Межевание территории на Татищева в интересах бюджетников –

 ЖСК "Семья" и ЖСК "Наш Дом". 
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А так планировался микрорайон целиком. Ради бюджетных домов 

слегка переделали квадрат рядом с планируемым садиком на 260 

мест: там они и расположатся.  

– В очереди на получение земли стоят ещё 5 созданных 

кооперативов, состоящих из работников таких учреждений, как 

Свердловский онкологический диспансер, Свердловский областной 

клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, 

Свердловская областная клиническая больница № 1, Гимназия № 5, 

Свердловская областная детская филармония. Ещё весной 

правительство региона решило выделить им землю на ВИЗе, –

 рассказали представители ЖСК. – Начался длительный процесс 

согласований. И вот 4 июля министр Сергей Юрьевич Бидонько 
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утвердил изменения в проект межевания территории на ВИЗе, в 

результате которого под кооперативы выделяются два участка 

земли под возведение ещё двух домов. 

Сейчас дело за МУГИСО и фондом РЖС, в которые кооперативы 

направили свои ходатайства о выделении данных участков под 

строительство домов. Если процесс согласований не затянется, к 

концу году одновременно со сдачей первого пилотного дома 

бюджетники рассчитывают начать строительство новых домов. Все 

справки по участию в кооперативах готовы дать по телефону 

+7 (343) 288-51-42. 

Напомним, первый из таких "кооперативных домов" от ЖСК 

"Альянс", инициатива его создания появилась в местной 

сельхозакадемии, сейчас достраивается в Академическом.  

 
Дом ЖСК "Альянс" в Академическом. Не исключено, что новые 

многоэтажки будут использовать эскизные наработки этого проекта 

– "вытянув" его в длину.  

Справка: 
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В кооперативы могут быть включены работники областных и 

муниципальных учреждений здравоохранения, образования, 

культуры, социальной сферы и граждане, имеющие трёх и более 

детей. 

Чтобы вступить в ЖСК, бюджетник (неважно, подведомственный 

муниципалитету или области, главное – работник здравоохранения, 

культуры, образования и социальной сферы) должен иметь рабочий 

стаж не менее трёх лет. Также у гражданина должен отсутствовать 

земельный участок, предоставленный исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области или органами 

местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области для индивидуального жилищного 

строительства на праве собственности или аренды после введения в 

действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним". 

У граждан, имеющих трёх и более детей, ограничения по стажу 

работы отсутствуют. 

 


