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Les propriétaires des "Balcons du soleil" à Orcières 1850 commencent à voir le bout du 
tunnel. Engagés depuis plusieurs mois dans une bataille judiciaire avec le gestionnaire de 
cette résidence de tourisme, ils viennent de remporter une première victoire. 
Au départ, l'investissement a tout pour plaire. En achetant un appartement en zone de 
revitalisation rurale (ZRR), les particuliers bénéficient grâce à la loi Demessine d'avantages 
fiscaux importants. À condition qu'ils donnent leur bien en location dans le cadre d'un bail 
commercial à un exploitant. Charge à ce dernier de trouver des vacanciers pour le louer. Les 
loyers sont ensuite reversés aux propriétaires. 
Sauf que depuis deux ans, les loyers sont payés en retard, et plus du tout depuis un an. 
L'entretien des "Balcons du soleil", assuré en théorie par le gestionnaire, laisse à désirer. Les 
propriétaires - cadres moyens pour la plupart - s'en émeuvent, mais LVR vacances, le 
responsable, est aux abonnés absents. 
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