
Главной новостью не-
дели стало известие о 
том, кто все-таки будет 
в Арамили доводить до 
ума «зависшие» объек-
ты ИГК «Лоджик деве-
лопмент». В качестве 
инвестора здесь высту-
пит компания «ТЭН» 
— об этом официально 
заявлено на уровне об-
ласти.

В минувшую среду на 
фоне недавних пикетов 
арамильских дольщиков, 
сопровождавшихся угро-
зами объявить голодовку, 
в правительстве региона 
прошло ключевое засе-
дание координационной 
межведомственной комис-
сии, призванной защищать 
в том числе и их права. 
Как сообщает департамент 
информполитики Сверд-
ловской области, на нем 
министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Михаил Волков предста-
вил нового инвестора, ко-
торый возьмется достраи-
вать незавершенные дома 
в Арамильском городском 
округе. После подписания 
соглашения с министер-
ством группа компаний 

«ТЭН» намерена первого 
февраля выйти на строй-
площадки.

Как пояснил Михаил 
Волков, региональный 
минстрой подготовил 
проект соглашения о на-
мерении по реализации 
масштабного инвести-
ционного проекта между 
правительством области 
и ООО «Деметра», вхо-
дящей в ГК «ТЭН». Ру-
ководитель департамен-
та девелопмента группы 
компаний «ТЭН» Юрий 
Романович заверил пред-
ставителей инициативной 
группы граждан, что все 
дома будут достроены до 
конца 2018 года. В февра-
ле на стройплощадке на 
информационном стенде 
будет составлен и разме-
щен график работ, орга-
низована охрана объектов 
и развернут строительный 
городок.

Чтобы окончательно 
расставить все точки над 
«i», в субботу глава Ара-
мильского городского 
округа Виталий Никитен-
ко провел открытую встре-
чу с дольщиками, участ-
никами которой также 
стали представители ми-

нистерства строительства. 
Новости из областного 
правительства все они под-
твердили. В свою очередь, 
глава округа без обиняков 
оценил недавние события 
— имея ввиду те самые 
пикеты — как новую про-
вокацию, приуроченную 
к стартовавшей кампании 
по выборам президента. 
И призвал дольщиков из-
бавиться от внутреннего 
недоверия, которое сей-
час только вредит реше-
нию проблемы. Во время 
встречи было отмечено, 
что компания «ТЭН» будет 
достраивать дома, находя-
щиеся в высокой степени 
готовности: ЖК «Ясный», 
ЖК «Светлый, 8/3», ЖК 
«Новый свет» — Светлый, 
40 и Светлый, 43. В по-
следнем случае имеется 
ввиду весь комплекс, не-
зависимо от имеющихся в 
нем секций. Что касается 
ЖК «Светлый, 12» и ЖК 
«Фортуна», то дольщикам, 
которые приобрели в них 
жилье, будут предложены 
квадратные метры в до-
страиваемых домах «Лод-
жик девелопмент». 

— Скорее всего ваши 
квартиры будут переме-

щены в соседние объекты. 
По сути все дома иден-
тичные, и о изменении 
цены тут речь не идет. 
Квартиры по техническим 
параметрам в принципе 
одинаковые. Если есть до-
говор долевого участия, 
вам подберут квартиру и 
передадут, — пояснил Ви-
талий Никитенко. 

С теми, кто частично за-
платил за будущее жилье, 
будет решаться вопрос 
о возвращении вложен-
ных средств. По поводу 
обозначенных выше сро-
ков было дополнительно 
подчеркнуто, что в на-
чале февраля на объек-
тах начнется подготовка 
к строительству, которая 
включает в себя массу 
разных нюансов. Мгно-
венно начать «с чистого 
листа» технически невоз-
можно — для начала не-
обходимо хотя бы завести 
строительные материалы. 
Оценка объемов работ 
сейчас продолжается, и 
в течение месяца будет 
понятно, какой объект в 
какие сроки реально за-
вершить. И об этом доль-
щики будут проинформи-
рованы в первую очередь.  

Новый магазин га-
зового оборудования 
открыл свои двери 
жителям Арамили 
в здании кассы АО 
«ГАЗЭКС» по адресу 1 
Мая, 5.

Здесь представлены 
самые востребованные 
модели газовых плит, 
котлов, приборов учета 
газа, сигнализаторы, под-
водка для плит и другие 
комплектующие по са-
мым низким ценам. На-
пример, популярная у 
пенсионеров модель пли-
ты «Дарина» стоит 7500 
рублей, счетчик газа для 
квартиры –  1850 рублей, 
термопара к котлу – 570 
рублей. На днях магазин 
обновил ассортимент то-
варов – в продажу посту-
пили новые модели газо-
вых приборов.

Газовые приборы важ-
но не только своевремен-
но менять при истекшем 

сроке эксплуатации, их 
нужно профессионально 
подключать, и один раз 
в год технически обслу-
живать. Газовый холдинг 
«ГАЗЭКС» оказывает 
весь комплекс специали-
зированных услуг и га-
рантирует потребителям 
газа безопасность.

При покупке газовой 
плиты в магазине достав-
ка и установка осущест-
вляются специалистами 
«ГАЗЭКС» бесплатно.

На суд обществен-
ности. С чего 
начнется создание 
комфортной 
городской среды?
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