Решили вложиться в новостройку? Превосходно!

Решили вложиться в новостройку? Превосходно!

Преимущества Вашего решения над "вторичкой":

Преимущества Вашего решения над "вторичкой":

Новый дом с современными коммуникациями, возможность приобретения жилья

Новый дом с современными коммуникациями, возможность приобретения жилья на

на стадии "котлована" по более привлекательной цене...

стадии "котлована" по более привлекательной цене...

Вот здесь начинаются "минусы", о которых предупреждаем мы – обманутые

Вот здесь начинаются "минусы", о которых предупреждаем мы – обманутые

дольщики Московского региона:

дольщики Московского региона:

Ваши будущие дома могут строиться годами!
Стройка может быть "заморожена", а деньги, которые Вы честно заработали и
отдали на улучшение жилищных условий, выведены с объекта! Так произошло с
нами, обманутыми дольщиками!

мы тщетно адресуем во все органы власти, но не получаем вразумительного
ответа.

Мы не хотим, чтобы Вы пополнили наши ряды, поэтому
приводим на обороте перечень проблемных строек.
дольщиков

Московского

региона! Каждый докладчик, обманутый дольщик, расскажет о
годах просрочки по своему объекту, о количестве пройденных
инстанций, просиженных совещаний с местными чиновниками и
написанных писем! И куче обещаний! От всех! И "мертвой"
стройке после всех этих действий!

Информация по проблемным объектам регулярно
пополняется.
Заходите на наш сайт http://doma.net.ru/

тщетно адресуем во все органы власти, но не получаем вразумительного ответа.

Мы не хотим, чтобы Вы пополнили наши ряды, поэтому
приводим на обороте перечень проблемных строек.
Мы не убедили Вас?

Мы не убедили Вас?
обманутых

Вы скажете: а как же закон 214-ФЗ? Почему он не защищает вас? Этот вопрос мы

К сожалению, он не совершенен или не работает.

К сожалению, он не совершенен или не работает.

митинг

отдали на улучшение жилищных условий, выведены с объекта! Так произошло с

Надейтесь на себя! А не на закон!

Надейтесь на себя! А не на закон!

на

Стройка может быть "заморожена", а деньги, которые Вы честно заработали и
нами, обманутыми дольщиками!

Вы скажете: а как же закон 214-ФЗ? Почему он не защищает вас? Этот вопрос

Приходите

Ваши будущие дома могут строиться годами!

Приходите на митинг обманутых дольщиков Московского
региона! Каждый докладчик, обманутый дольщик, расскажет о
годах просрочки по своему объекту, о количестве пройденных
инстанций, просиженных совещаний с местными чиновниками
и написанных писем! И куче обещаний! От всех! И "мертвой"
стройке после всех этих действий!

Информация по проблемным объектам регулярно
пополняется.
Заходите на наш сайт http://doma.net.ru/
Перечень проблемных объектов Московского региона, где стройка
"заморожена" либо идет с большой задержкой:

ЖК «Царицыно», ул. 6-ая Радиальная, г. Москва, ЮАО, Застройщик ОАО «Московский комбинат
хлебопродуктов», http://talk.caricyno.net
2. Все объекты застройщика АО «СУ-155» в г. Москве и МО. http:// su155.msk.ru

1. ЖК «Царицыно», ул. 6-ая Радиальная, г. Москва, ЮАО, Застройщик ОАО «Московский
комбинат хлебопродуктов», http://talk.caricyno.net
2. Все объекты застройщика АО «СУ-155» в г. Москве и МО. http:// su155.msk.ru

ЖСК “Новые Черемушки, 8”, г. Москва, ЮЗАО Застройщик АО «СУ-155»,

3. ЖСК “Новые Черемушки, 8”, г. Москва, ЮЗАО Застройщик АО «СУ-155»,

ЖК "Нагатино - Садовники, мкрн. 1, вл. 29Б, 29, 30", г. Москва, ЮАО ЖК «Нагатино – Садовники»,
Застройщик АО «СУ-155 ГК», http://nagatino29b.ru/

4. ЖК "Нагатино - Садовники, мкрн. 1, вл. 29Б, 29, 30", г. Москва, ЮАО ЖК «Нагатино – Садовники»,
Застройщик АО «СУ-155 ГК», http://nagatino29b.ru/

ЖК «Альянс», ул. Школьная, д.41, г. Климовск - район г. Подольска Застройщик ООО
«Жилсоцстрой», http://www.gss-mo.ru

5. ЖК «Альянс», ул. Школьная, д.41, г. Климовск - район г. Подольска Застройщик ООО
«Жилсоцстрой», http://www.gss-mo.ru

ЖК «Западные ворота столицы» («Славянка-Сколково»), Одинцовский район Застройщик ООО
«Корпорация «Союз - Возрождение», http://slav-house.info/

6. ЖК «Западные ворота столицы» («Славянка-Сколково»), Одинцовский район Застройщик ООО
«Корпорация «Союз - Возрождение», http://slav-house.info/

«Чертаново-2», г. Москва, Балаклавский проспект, корп. 2 АБВ, Застройщик АО "СУ-155"
http://forum.chertanovo2.ru

7. «Чертаново-2», г. Москва, Балаклавский проспект, корп. 2 АБВ, Застройщик АО "СУ-155"
http://forum.chertanovo2.ru

8. ЖК «Жемчужина Виктории», МО, г. Балашиха, Энтузиастов ш., вл. 79, корп.2, 3 Застройщик ПКФ
Виктория. www.vic5.ru
ЖК «Алексеевская роща 2» (квартал «Лукино»), МО, г. Балашиха, мкр. 38, кв-л Лукино, вл. 51, корп.
7, 8, Застройщик Севморшельфнефтегаз.

0. ЖК «Квартал Европа», МО, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Школьная, Застройщик Элит Ком.

8. ЖК «Жемчужина Виктории», МО, г. Балашиха, Энтузиастов ш., вл. 79, корп.2, 3 Застройщик ПКФ
Виктория. www.vic5.ru
9. ЖК «Алексеевская роща 2» (квартал «Лукино»), МО, г. Балашиха, мкр. 38, кв-л Лукино, вл. 51, корп.
7, 8, Застройщик Севморшельфнефтегаз.
10. ЖК «Квартал Европа», МО, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Школьная, Застройщик Элит Ком.

. ЖК «Березовая Роща», МО, г. Видное Ленинский р-н, мкр. 6, корп. 1 (строит. адрес), ул. Березовая, д. 11. ЖК «Березовая Роща», МО, г. Видное Ленинский р-н, мкр. 6, корп. 1 (строит. адрес), ул. Березовая, д.
9.
9.

2. ЖК в п.«Лесной» МО, г. Пушкино Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный и мкр. Юбилейный.

12. ЖК в п.«Лесной» МО, г. Пушкино Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный и мкр. Юбилейный.

13. ЖК "Ново-Никольское", г. Москва, Троицкий АО, п. Первомайское, Застройщик ООО
"Агрострой".

13. ЖК "Ново-Никольское", г. Москва, Троицкий АО, п. Первомайское, Застройщик ООО
"Агрострой".

14. ЖК «Лидер», г. Лобня, ул. Спортивная, 1 и 1, к.2 Застройщик ЗАО "Регионинвестстрой".

14. ЖК «Лидер», г. Лобня, ул. Спортивная, 1 и 1, к.2 Застройщик ЗАО "Регионинвестстрой".

15. п. "Немецкая деревня" Солнечногорский район д. Рузино, застройщик "Сабидом-Рузино.

15. п. "Немецкая деревня" Солнечногорский район д. Рузино, застройщик "Сабидом-Рузино.

16. п "Белый город" Солнечногорский район" д. Николо-Черкизово, застройщик "Сабидом-Инвест"

16. п "Белый город" Солнечногорский район" д. Николо-Черкизово, застройщик "Сабидом-Инвест"

17. ЖСК "Губернский" и ЖСК "Зодчий", МО, г.Щербинка, Железнодорожная, 39, корпус 1,2

17. ЖСК "Губернский" и ЖСК "Зодчий", МО, г.Щербинка, Железнодорожная, 39, корпус 1,2

18. ЖК "Новокосино-2", МО, г. Реутов, мкр. 10, корп. 1 и 13, застройщик "Эксперт" и
компания-риелтор "НДВ", http://nk-2.ru

18. ЖК "Новокосино-2", МО, г. Реутов, мкр. 10, корп. 1 и 13, застройщик "Эксперт" и
компания-риелтор "НДВ", http://nk-2.ru

19. ЖК "Академик-2", МО, г. Мытищи, мкр. 36, кор. 59, застройщик ООО "Дом-спецстрой"

19. ЖК "Академик-2", МО, г. Мытищи, мкр. 36, кор. 59, застройщик ООО "Дом-спецстрой"

20. ЖК «Ромашково», Одинцовский район, застройщик ООО "Ронд",www.romashkovo-city.ru

20. ЖК «Ромашково», Одинцовский район, застройщик ООО "Ронд",www.romashkovo-city.ru

21. ЖК «Марьино-град», пос. Марьино г. Москва, Застройщик ООО «МарьиноСтрой»,
http://marino-grad.com, www.marino-grad.ru

21. ЖК «Марьино-град», пос. Марьино г. Москва, Застройщик ООО «МарьиноСтрой»,
http://marino-grad.com, www.marino-grad.ru

22. ЖК «Новогорск-парк», г. Химки, мкрн. Новогорск, Застройщик Конструктор.

22. ЖК «Новогорск-парк», г. Химки, мкрн. Новогорск, Застройщик Конструктор.

23. ЖК «Ваниль», г. Москва, Каширское ш., вл. 74, Застройщик, ООО "Оптимум Инвест".

23. ЖК «Ваниль», г. Москва, Каширское ш., вл. 74, Застройщик, ООО "Оптимум Инвест".

24. ЖК «Грин сити», Люберецкий р-н, г/п Красково, ул. Лорха, поз. 4, 5, Застройщик ООО «Держава
- Стройинвест».

24. ЖК «Грин сити», Люберецкий р-н, г/п Красково, ул. Лорха, поз. 4, 5, Застройщик ООО «Держава
- Стройинвест».

25. г.Химки, мкрн. Сходня, 2-й Мичуринский тупик, корп.2, застройщик ООО «Стройгрупп».

25. г.Химки, мкрн. Сходня, 2-й Мичуринский тупик, корп.2, застройщик ООО «Стройгрупп».

Перечень проблемных объектов Московского региона, где стройка
"заморожена" либо идет с большой задержкой:

