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В НОМЕРЕ

Главное

«Газпром трансгаз
Екатеринбург»
отозвал согласование
«Кольцовского - 3»

На улице Пролетарской случилось
жуткое ДТП: столкнулись грузовик и автобус
В храме Святой Троицы прошел
очередной этап благотворительной акции
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Арамильские

ВЕСТИ
Три пути
В понедельник в городском Дворце культуры прошла встреча
дольщиков,
которые
приобрели квартиры
в проблемных домах
ИГК «Лоджик девелопмент», с министром
строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области
Михаилом Волковым.

Ее участниками стало
более ста человек, и первым делом глава регионального минстроя попросил поднять руки тех,
кто имеет договоры долевого участия непосред-

ственно от застройщика.
Таких набралось подавляющее
большинство,
хотя нашлись и те, у кого
документы
оформлены
иным путем, например,
с компанией «КРТ – недвижимость»,
которая
осуществляла
функции
подрядчика. Михаил Волков пояснил, что это необходимо для того, чтобы
понять, не совершены
ли двойные продажи на
объектах. Список их не
маленький: ЖК «Ясный»
на Текстильщиков, 6, ЖК
«Фортуна» на Рабочей,
124, третья секция ЖК
«Светлый» в одноимен-

Проблема

ном поселке и комплекс
«Новый свет».
- Судя по взаимоотношениям между подрядчиком и
застройщиком, нет понимания, что они осуществляют
это в тесном взаимодействии и понимают, что делают. Сегодня у застройщика «Лоджик девелопмент»
нет доверия к действиям
КРТ, у КРТ не доверия к
действиям застройщика.
Поэтому на сегодняшний
день, как они осуществляют
продажи, в рамках каких договоренностей, есть ли там
взаимодействие, нам непонятно, - сказал министр
строительства.

По его словам, сложившаяся ситуация вокруг домов
«Лоджика» стала причиной
обращения в правоохранительные органы для расследования того, куда были
израсходованы
деньги
дольщиков. Если точнее, то
сейчас проводятся доследственные мероприятия в
отношении Захара Ивачева,
директора
компании-застройщика. В любом случае, каким бы не был вердикт правоохранителей, это
не решит проблем тех, кто
купил в недостроенных домах квартиры.
Продолжение на стр.2
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