
На улице 
Текстильщиков 
опять разгорелись 
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Отбор пройден
Арамили удалось войти в список территорий, где при поддержке 
области будут строиться новые общеобразовательные учреждения

Ситуация, сложившаяся вокруг недо-
строенных домов ИГК «Лоджик девелоп-
мент», по-прежнему, остается крайне не-
простой. 

В прошлый четверг в горадминистрации вновь 
прошло расширенное совещание «по поводу» с 
привлечением всех возможных сторон: главы 
округа, дольщиков, руководства строительных 
компаний, прокуратуры, представителей мин-
строя, депутатов арамильской Думы, профиль-
ных специалистов. Как на встрече заявил Захар 
Ивачев, директор ИГК «Лоджик девелопмент» 
они пришли к соглашению с компанией «КРТ- 
недвижимость», которая выступит инвестором 
и будет достраивать их объекты. В ответ им 
будут переданы земельные участки, принадле-
жащие «Лоджику», а юридическая схема всего 
этого процесса сейчас прорабатывается.

Правда, на тот момент то самое соглашение 
подписано не было. И если стороны наконец-
то «ударят по рукам», то для передачи земли 
будет необходимо 100% согласие дольщиков. 
А это ни много, ни мало порядка 200 человек. 
Организационно процедура выглядит доста-
точно сложной, но без нее, скорее всего, никак 
не обойтись. Причем, обсуждать соглашение 
между «Лоджик девелопмент» и «КРТ- недви-
жимость» руководители двух компаний в ито-
ге будут на уровне правительства региона – на 
совещании у областного министра строитель-
ства. 

Поедут к министру

Понятно, что речь тут идет о новом здании школы №4, поскольку старое уже отжило 
свой век: его не спасет даже капитальный ремонт, каким бы масштабным и качествен-
ным он не был.
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