
В Киеве планируется демонтаж незаконной новостройки ЖК «Мозаика»

В Голосеевском районе Киева начался демонтаж  одной из скандальных строек, которая
велась без разрешения. В  результате сотни инвесторов не смогут получить свои кварт
иры  в этой новостройке
. На улице Стратегическое шоссе, 53  работника благоустройства вывозят
стройматериалы со стройплощадки  ЖК "Мозаика".

  

В КГГА неофициально подтверждают намерение  демонтировать стройку, но пока
отказываются комментировать  происходящее на стройплощадке, обещая завтра
сделать официальное  заявление прямо на месте.

    

Напомним, строительство началось в 2011 году и  согласно проекту ЖК "Мозаика"
представляет собой пятисекционное  25-этажное здание с трехуровневым паркингом на
417 машиномест. На  сегодняшний день все пять секций еще пребывают на стадии 
строительства.

  

Согласно информации градостроительного кадастра,  данное строительство является
самовольным и никаких разрешений  КГГА на него не давало, а суд Печерского района
год назад наложил  арест на земельный участок размером 0,98 га, на котором
возводится  "Мозаика". Так, данный участок Киевсовет передал в аренду ООО 
"Инвестиционно-строительная компания" на пять лет, но после  окончания срока аренды
она не была продлена.

  

Строительство связывают с группой компаний  "Укогруп", которая объединяет в себе 63
компании и во главе этой  пирамиды стоит бизнесмен Анатолий Войцеховский. Как
сообщают  правоохранители, компании, входящие в "Укогруп", строят в столице  более
40 объектов на самовольно занятых землях. При этом  строительство проводится на
особо ценных землях, землях в охранных  зонах, зонах санитарной охраны,
санитарно-защитных зонах и зонах  особого режима использования земли. К
самовольным стройкам  Войцеховского, кроме ЖК "Мозаика", правоохранители
причисляют  такие жилые и офисно-торговые комплексы как "Белла Виста",  "Совские
пруды", "Уютный", "Схидна брама", "Научный", "Новая  волна", "Сосновый бор",
"Флагман", "Стародарницкий", "Тихорецкий",  "MegaCity" и другие. Некоторые стройки
"Укогруп" сопровождались  драками и скандалами, а жители окружающих домов

 1 / 2

realty-catalog.html?act=cat&amp;task=showCE&amp;id=2
realty-catalog.html?act=cat&amp;task=showCE&amp;id=2


В Киеве планируется демонтаж незаконной новостройки ЖК «Мозаика»

объединялись в  активистские группы и боролись со стройками как самостоятельно,  так
и обращениями к столичным властям.

  

Несмотря на то, что объекты незаконные, многие из  них введены в эксплуатацию и в
них живут люди. Дома вводились в  эксплуатацию также незаконно решениями
"карманных" судов, которые  зачастую находились даже не в столице.

  

По информации журналистов, "Укогруп"  просуществовала более 10 лет благодаря
связям в Генпрокуратуре, а  ее деятельность покрывал сам беглый экс-генпрокурор
Виктор Пшонка.
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