Раздел 4. Перечень "проблемных" многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых
приостановлено застройщиками или осуществляется медленными темпами

1
1 г.Красноярск,
Железнодорожный
район, ул. Копылова,
Жилой дом № 5, 5а
(почтовый ул.
Копылова, 19)

признание банкротом

Указание на
основание
перенос сроков ввода

Местонахождение
строящегося
многоквартирного дома и
(или) иного объекта
недвижимости

приостановка
строительства

№ п/п

2

Дата начала
работ и дата
приостановки
работ (в
случае
приостановки
строительства
многоквартир
ного дома и
(или) иного
объекта

3

+

+

+

+
2 г. Красноярск,
Октябрьский район, ул.
Баумана, Жилой дом
№6

+

+

Наименование
(фирменное
наименование),
сокращенное
наименование
застройщика

4

Дата и место
Дата
Информация о
государственной постановки на членстве в СРО
регистрации
учет в
и наличии
застройщика
налоговом
свидетельств о
органе
допуске к
работам,
которые
оказывают
влияние на
безопасность
объектов

5

6

7

Реквизиты
Сведения об
разрешения на
этажности
строительство и многоквартир
срок действия
ного дома и
разрешения на
(или) иного
строительство
объекта
недвижимости
, количестве
блок-секций,
квартир,
жилой

8

9

Перечень "проблемных" многоквартирных домов, строительство которых приостановлено
июль 2007/ Закрытое
12.05.1999г, ИНН
свидетельство 67 от
16 этажей,
август 2010 акционерное
Администраци 2461006914 не
03.05.2006
2 блокобщество
я Кировского 16.12.1993 представлено (срок действия секции,
"Сибстоун"
района
до 30.09.2016) 104 кв-ры
(ЗАО
г.Красноярска
площадь
"Сибстоун")
4334,75м2
ДГИ-2105 от 10 этажей,
12.07.2007 4 блок(срок действия секции,
до 30.09.2016) 151 кв-ра
площадь
13207,0м2
март 2007/ Закрытое
12.05.1999г, ИНН
свидетельство ДГИ-775 от
10 этажей,
август 2010 акционерное
Администраци 2461006914 не
26.03.2007
2 блокобщество
я Кировского 16.12.1993г представлено (срок действия секции,
"Сибстоун"
района
до 31.12.2015) 77 квартир,
(ЗАО
г.Красноярска
5202,0м2
"Сибстоун")

Строительная готовность
многоквартирного дома и
(или) иного объекта
недвижимости с указанием
выполнения этапов
строительства

10

Количество
заключенных и
зарегистрированны
х застройщиком
договоров участия в
долевом
строительстве по
многоквартирному
дому и (или) иному
объекту
недвижимости

11

1, 2-я б/с коробка 1618эт

по определениям
Арбитражного
суда: включено в
реестр 421
требование (241
гражданин3, 4 б/с - коробка 10эт; участник
5 б/с - цокольный этаж; строительства)
6 б/с - котлован

Коробка 6-8 этаж

по определениям
Арбитражного
суда: включено в
реестр 76
требований (35
гражданучастников
строительства)

1

1
3 г. Красноярск,
Советский район, пер.
Светлогорский Жилой
дом №6

4 г. Красноярск,
Советский район, ул.
Партизана Железняка
26

+

2
+

+

+

+

+

3
апрель
2008/ июнь
2014 (на
основании
решения
суда о
признании
банкротом
от
09.06.2014г.
По делу
№А335698/2013)

4
5
6
Общество с
06.04.2012 ИНН
ограниченной
Межрайонная 2465270412
ответственност
инспекция ,
ью "СК" (ООО Федеральной 06.04.2012
"СК")
налоговой
службы № 23
по
Красноярском
у краю

7
8
заключен
№31-3422 от
договор с
01.04.2008
подрядной
(срок действия
организацией до
ООО
30.06.2014г.)
«Консоль
Инвест»
(№0041.120102465110105-С53 от
01.04.10г
выданное НП
«Объединение
строителей
Хакассии»)

9
10
10 этажей, Коробка 8 этажей, начат
3 блок9-й этаж
секции;
180 квартир
площадь
7893,87м2

апрель
2006/ июнь
2014 (на
основании
решения
суда о
признании
банкротом
от
09.06.2014г.
По делу
№А335698/2013)

Общество с
06.04.2012 ИНН
ограниченной
Межрайонная 2465270412
ответственност
инспекция ,
ью "СК" (ООО Федеральной 06.04.2012
"СК")
налоговой
службы № 23
по
Красноярском
у краю

заключен
47 от
договор с
11.04.2006
подрядной
(срок действия
организацией до 01.02.2014)
ООО
«Консоль
Инвест»
(№0041.120102465110105-С53 от
01.04.10г
выданное НП
«Объединение
строителей
Хакассии»)

10 этажей,
2 блоксекции, 72
кв.,
площадь
4484,9м2

11
по определениям
Арбитражного
суда: включено в
реестр 115
требований (142
гражданинаучастника
строительства)
14.12.2016
определением
Арб. Суда
принято
решение о
передаче в
ЖСК
"Светлый".
Определение не
вступило в
законную силу

Фасад, отделочные
по определениям
работы,благоустройство Арбитражного
суда: включено в
реестр 66
требования (66
гражданинаучастника
строительства)
14.12.2016
определением
Арб. Суда
принято
решение о
передаче в
ЖСК
"Светлый".
Определение не
вступило в
законную силу

2

1
5 «I этап строительства17-ти этажный 4-х
подъездный жилой дом
(блок-секции 4-7)» по
адресу: г. Красноярск,
Кировский район,
восточнее ДК
«Кировский» (г.
Красноярск, Кировский
район, ул. Грунтовая,
28А»)

2
+

«II этап строительства- +
17-ти этажный 2-х
подъездный жилой дом
(блок-секции 11-12)»
по адресу: г.
Красноярск, Кировский
район, ул. Грунтовая,
28А», г. Красноярск,
Кировский район,
восточнее ДК
«Кировский»

6 г.Красноярск,
Октябрьский район,
мкр. "Чистый", жилой
дом №6

3
4
+ апрель 2013 Общество с
ограниченной
ответственност
ью
"СИБСТРОЙИ
НВЕСТ" (ООО
"СибСтройИнв
ест")

5
6
03.08.2010
ИНН
Межрайонная 2460224282
инспекция
, 03.08.2010
Федеральной
налоговой
службы № 23
по
Красноярском
у краю

7
ООО НП СРО
строителей
"Строительны
е ресурсы",
свидетельство
№2622 от
21.05.2012

+

9
4 б/с, 17
этажей,
квартир303,
площадь
квартир 14665,21 м2

10
Выполнены
конструкции коробки
здания.
Завершается установка
оконных блоков,
частично выполнены
работы по остеклению
витражей.

11
303
(отчетность 1 кв.
2017)

2 б/с, 17
этажей,
квартир 176,
площадь
квартир 7322,61 м2

+

+

8
№RU24308000-022060 от
18.04.2012,
срок действия
продлен до
18.01.2018

декабрь
2012

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
Производствен
ное
объединение
"Строительный
стандарт"
(ООО ПО
"СтройАрт")

18.06.2007,
ИНН
СРО
Инспекция
2460084726 отсутствует
Федеральной 18.06.2007
налоговой
службы по
Железнодорож
ному району
г.Красноярска

Выполнено устройство
фундаментов,
устройство стен
цокольного этажа не
завершено, начато
армирование
перекрытия цокольного
этажа.
Строительство
приостановлено (не
осуществляется более 6
мес. Информация о
пристановке
строительства не
предоставлена)
№RUэтажность Выполнено устройство 14 (отчетность 1
24308000
переменная ростверков и стены
кв. 2017)
№01/888-дг от 5, 6, 7 , 49 подвала БС-1,
19.02.2010
квартир,
выполнено устройство
выдано
7124 м2
ростверков, стены и
Администраци
перекрытия подвалав
ей
БС- 2, выполнено
г.Красноярска,
устройство конструкций
продлено до
подвала, кирпичная
19.12.2016
кладка стен первого
этажа БС-3.
(продленное
разрешение
не
предоставлен
о)
3

1
7 г. Красноярск, ул.
Шевченко, 1, жилой
дом № 1

8 г. Красноярск, ул.
Шевченко, 1, жилой
дом № 2

9

г. Железногорск, пр-т
Ленинградский, 18 г

+

2
+

+

+

+

+

5
12.10.2004
Инспекция
Министерства
Российской
Федерации по
налогам и
сборам по
Советскому
району
г.Красноярска
Красноярского
края

6
ИНН
2465086082
,
12.10.2004

7
8
НП
№RU"Саморегулир 24308000уемая
01/3321-дг от
корпорация
10.04.2013,
строителей
выдано
Красноярског администраци
о края"
ей
№0838.08г.Красноярска,
2009срок действия
2465086082-С- до 10.01.2017
011
(на
продлении)

9
25 этажей, 1
б/с,
288
квартир,
17538,28 м2

11
10
Выполнены СМР
59
устройства монолитных (отчетность 1 кв.
конструкций коробки
2017)
здания до технического
этажа, выплнена
кирпичная кладка 25
этажа.

12.10.2004
Инспекция
Министерства
Российской
Федерации по
налогам и
сборам по
Советскому
району
г.Красноярска
Красноярского
края
Общество с
15.02.2007,
ограниченной ИФНС по г.
ответственност Железногорск
ью
у
"Строительная Красноярского
компания
края
Енисей" (ООО
"СК Енисей")

ИНН
2465086082
,
12.10.2004

НП
№RU"Саморегулир 24308000уемая
01/7295-дг от
корпорация
23.08.2013,
строителей
срок действия
Красноярског до 23.07.2017
о края"
№0838.0820092465086082-С011

25 этажей, 1
б/с, 288
квартир,
площадь
17538,28

Выполненыны СМР
90
устройства монолитных (отчетность 1 кв.
конструкций коробки
2017)
здания 13 этажей.
Строительство
приостановлено (не
осуществляется более 6
мес. Информация о
пристановке
строительства не
предоставлена).

ИНН
2452033358
,
15.02.2007

№С-0475.01- RU243150002010022 от
2452033358-С- 28.03.2012,
052 от
выдано
15.11.2010г
Администраци
НП
ей г.
«Жилищно- Железногорск
коммунальны а, до
й комплекс» 31.12.2017
(продлено)

7 бс,
этажность
пременная,
7, 9, 11,
194 кв.,
10847,00 м2

1 очередь, коробка
120
готова, выполнена
(отчетность 4 кв.
система отопления,
2016)
частично не завершена
кладка архитектурного
элемента; 2 очередь, 5й
подъезд , коробка
готова, частично не
выполнена кладка
архитектурного
элемента, 6й подъезд
выполнена кладка 3-го
этажа, 7й подъезд,
выполнена кладка 4 эт.

3
май 2013

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью "МонтажСтрой" (ООО
"МонтажСтрой")

октябрь
2013

Общество с
ограниченной
ответственност
ью "МонтажСтрой" (ООО
"МонтажСтрой")

сентябрь
2012

4

1
10 Жилые дома с
инженерным
обеспечением №11, 12,
13, 14, 14А, 14Б, в 4-м
квартале в VIII
микрорайоне г.
Сосновоборска
Красноярского края.
Первая очередь
строительства: Жилой
дом №14А с
пристроенным
нежилым помещением.
Жилой дом №14Б . 1этап строительства:
"Жилой дом №14Б". 1
очередь "Жилая часть в
жилом доме №14Б"
11 г. Красноярск,
Октябрьский р-он,
жилой район "Бугач",
жилой комплекс
"Изумрудная долина"
жилой дом № 2

+

2
+

3
октябрь
2013

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью "СтройПроект" (ООО
"СтройПроект")

5
21.05.2013,
Межрайонная
инспекция
Федеральной
налоговой
службы № 23
по
Красноярском
у краю

6
ИНН
2462226292
,
21.05.2013

7
Ген.
подрядчик
ООО
"Ренессанс
Инвест",
Свид. № РСОС-275246531039001 от
24.02.2016

8
RU 2431300035
(RU 2431300077 от
21.10.2013г),
срок действия
до 31.12.2016,
продлено до
31.12.2017

9
11 этажный
жилой дом,
189 кв.,
нежилые
помещения,
площадь
квартир
7607,25 кв
м

+

ноябрь
2013/
октябрь
2016

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
"КрасЗападСиб
Строй" (ООО
"КрасЗападСиб
Строй")

30.07.2004
Инспекция
Министерства
Российской
Федерации по
налогам и
сборам по
Советскому
району
г.Красноярска
Красноярского
края

ИНН
2465084783
,
30.07.2004

НП
№RU24308000- 1 б/с, 17-ти
«Саморегулир 01/9430-дг от этажное,
уемая
05.11.2013,
150
корпорация
выданно
квартир,
строителей
администраци 7593,02 м2
Красноярског ей г.
(площадь
о края», СРО Красноярска, квартир без
№0662.07срок действия балконов)
2009продлен до
2465084783-С- 05.10.2017
011

10
14Б: б/с 1 - перекрыт
первый этаж, б/с2
выполнено устройство
стен и прекрытия
подвала, частично
выполнено устройство
колонн первого этажа,
б/с 3 частично
выполнено устройство
фундаментов, стен и
перекрытия подвала,
колонн 1-го этажа.

11
8
(отчетность 1 кв.
2017)

выполнена коробка,
142
стены перегородки
(отчетность 1 кв.
выполнены. частично 2017)
установлены окна,
частично выполнены
каркас и утепление
НВФ, начата облицрвка
фасада керамогранитом.
Строительство
приостановлено (письмо
вх. №24596 от
24.10.2016)

5

1
12 г.Красноярск,
Советский район, пр.
Металлургов, 51

+
1 г.Красноярск,
ул.Ленинградская, корп.
3

2 г. Красноярск, 6-й мкрн.
жилого района
"Солнечный", участки
№5, 6, Жилой комплекс
"Ярослав", жилой дом
№1

+

2
+

3
май 2015/
апрель 2016
(на осн.
исп. листа
суда от
05.04.2016г.
По делу 27417/2016)

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью "Имхотеп"
(ООО
"Имхотеп")

5
6
7
27.12.2010,
ИНН
СРО
Межрайонная 2465247195 отсутствует
инспекция
27.12.2010
Федеральной
налоговой
службы № 23
по
Красноярском
у краю

8
24-308-2542015 от
24.07.2015,
выдано
Администраци
ей
г.Красноярска,
срок действия
до 24.07.2017
(по иску
прокурора
разрешение на
строительство
признано
незаконным).

9
25 этажей, 1
блоксекция,
12042,2
кв.м, 276
квартир,
нежилые
помещения

11
10
Устройство
83 (отчетность 1
строительной площадки, кв. 2017)
выполнен котлован,
выполнено 4
буронабивные сваи.
Строительство
приостановлено.

Перечень многоквартирных домов, строительство (создание) которых осуществляется медленными темпами
сентябрь
Товарищество 02.07.2004,
ИНН
СРО
RU24308000- 16 этажей, 1 Выполнена коробка
2012/
собственников ИНФС по
2465084279 отсутствует
01/3877-дг от блокздания, выполнены
октябрь
жилья
Советскому
02.07.2004
30.08.2012,
секция,
кирпичные наружные
2015
«Ленинградец» району г.
выдано
общее
стены. Окна
(ТСЖ
Красноярска
Администраци количество установлены
«Ленинградец»)
ей
квартир
полностью, выполнены
г.Красноярска, 136, 6221,79 перегородки до 14
срок действия м2
этажа.
до 30.08.2017
Строительство
(продлено)
приостановлено (не
осуществляется более 6
мес. Информация о
пристановке
строительства не
предоставлена).
+
май 2013
Общество с
09.07.2012
ИНН
ген.
№RU24308000- 1 б/с, 20 эт., Выполнена коробка
ограниченной Межрайонная 2465274914 Подрядная
01/4212-дг от 198 кв.,
здания, завершаются
ответственност инспекция
,
организация 13.05.2013,
6943,20 м2 работы по монтажу
ью "ЭКО
Федеральной 09.07.2012 ООО "ЭКО" выдано
светопрозрачных
ПРОМ" (ООО налоговой
№СД-0113администраци
конструкций балконов,
"ЭКО ПРОМ") службы № 23
2434001434- ей
навесного
по
2010-0021
г.Красноярска,
вентилируемого фасада,
Красноярском
выданное
срок действия
выполняюся работы по
у краю
НПО
до 13.10.2017г.
устройсву стяжки полов
"ЖилКомСтр
в квартирах.
ой"

+

8 (отчетность 1
кв. 2017)

64
(отчетность 1 кв.
2017)

6

1
3 г. Красноярск, 6-й мкрн.
жилого района
"Солнечный", участки
№5, 6, Жилой комплекс
"Ярослав", жилой дом
№2

2
+

3
май 2013

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью "ЭКО
ПРОМ" (ООО
"ЭКО ПРОМ")

5
09.07.2012
Межрайонная
инспекция
Федеральной
налоговой
службы № 23
по
Красноярском
у краю

6
ИНН
2465274914
,
09.07.2012

7
ген.
Подрядная
организация
ООО "ЭКО"
№СД-011324340014342010-0021
выданное
НПО
"ЖилКомСтр
ой"

8
9
№RU24308000- 1 б/с, 20 эт.,
01/4212-дг от 198 кв.,
13.05.2013,
6943,20 м2
выдано
администраци
ей
г.Красноярска,
срок действия
до 13.10.2017г.

11
10
Выполнен монтаж
56
несущих и оградающих (отчетность 1 кв.
конструкций здания,
2017)
выполненны работы по
устройству утепления
навесного
вентилируемого фасада,
ведутся работы по
устройству внутренних
стен и перегородок до
15-го этажа, выполнен
монтаж лестн. маршей,
выполнены работы по
монтажу
светопрозрачных
ограждений балконов,
заполняются стеклами,
начат монтаж
облицовочных плит
НВФ (до 5-го этажа).
Выполняется
заполнение оконных
проемов.

7

1
4 г. Красноярск, 6-й мкрн.
жилого района
"Солнечный", участки
№5, 6, Жилой комплекс
"Ярослав", жилой дом
№3

5 Октябрьский район, ул. +
Калинина, 175,
строение
2,11,16,17,18,20,54,55,5
6,57,58 сооружения лит.
III,IV,V,VI,VII "г.
Красноярск,
Октябрьский район,
Микрорайон
Мариинский, Лот №1,
Жилой дом №4

2
+

3
май 2013

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью "ЭКО
ПРОМ" (ООО
"ЭКО ПРОМ")

февраль
Общество с
2015/ июль ограниченной
2015
ответственност
ью Фирма
"СИА" (ООО
"СИА"(ранее
ООО Фирма
"ФБК")

5
09.07.2012
Межрайонная
инспекция
Федеральной
налоговой
службы № 23
по
Красноярском
у краю

6
ИНН
2465274914
,
09.07.2012

7
ген.
Подрядная
организация
ООО "ЭКО"
№СД-011324340014342010-0021
выданное
НПО
"ЖилКомСтр
ой"

06.10.1997,
ИНН
СРО
Администраци 2464017262 отсутствует
я
, 06.10.1997
Свердловского
района
г.Красноярска

8
9
№RU24308000- 1 б/с, 20 эт.,
01/4212-дг от 198 кв.,
13.05.2013,
6943,20 м2
выдано
администраци
ей
г.Красноярска,
срок действия
до 13.10.2017г.

11
10
Выполняются работы по 37
армированию стен 14-го (отчетность 1 кв.
этажа, кирпичная кладка 2017)
13-го этаж.

RU24308000- 18 эт., 90
01/6595-дг от кв.,
22.08.2014 ,
5689,42м2
срок действия
продлен до
22.02.2019

Выполнено устройство 7
котлована, выполнено (отчетность 1 кв.
погружение пробных
2017)
свай.
Строительство
приостановлено (не
осуществляется более 6
мес. Информация о
пристановке
строительства не
предоставлена)

8

1
6 Октябрьский район, ул. +
Калинина, 175,
строение
2,11,16,17,18,20,54,55,5
6,57,58 сооружения лит.
III,IV,V,VI,VII "г.
Красноярск,
Октябрьский район,
Микрорайон
Мариинский, Лот №1,
Жилой дом №5

2

3
4
июнь 2014/ Общество с
октябрь
ограниченной
2015
ответственност
ью Фирма
"СИА" (ООО
"СИА"(ранее
ООО Фирма
"ФБК")

5
6
7
06.10.1997,
ИНН
СРО у
Администраци 2464017262 организации
я
, 06.10.1997 отсутствует
Свердловского
района
г.Красноярска

11
8
9
10
RU24308000- 15 эт, 2 б/с, Выполнено устройство 43
01/4220-дг от 194 кв.,
свайных фундаментов, (отчетность 1 кв.
29.05.2014,
10017,96 м2 монолитных
2017))
срок действия
железобетонных
продлен до
ростверков, выполнен
01.03.2019
монтаж стеновых
панелей цокольного
этажа и гидроизоляция
конструкций ниже отм.
0.000 по всем секциям.
Работы на объекте не
ведуться.
Строительство
приостановлено (не
осуществляется более 6
мес. Информация о
пристановке
строительства не
предоставлены)

9

1
7 Октябрьский район, ул. +
Калинина, 175,
строение
2,11,16,17,18,20,54,55,5
6,57,58 сооружения лит.
III,IV,V,VI,VII "г.
Красноярск,
Октябрьский район,
Микрорайон
Мариинский, Лот №2,
Жилой дом №7

8 Многоэтажные жилые
дома с отдельно
стоящей
трансформаторной
подстанцией. Второй
этап - жилой дом № 1,
по адресу: г.
Красноярск,
Октябрьский р-н, ул.
Юшкова

2

3
4
август 2014/ Общество с
октябрь
ограниченной
2015
ответственност
ью Фирма
"СИА" (ООО
"СИА"(ранее
ООО Фирма
"ФБК")

5
6
7
06.10.1997,
ИНН
СРО у
Администраци 2464017262 организации
я
, 06.10.1997 отсутствует
Свердловского
района
г.Красноярска

+

ноябрь 2013 Закрытое
акционерное
общество
"СИБНЕФТО"
(ЗАО
"СИБНЕФТО")

28.04.1994,
ИНН
Инспекция
2463007984
Министерства , 27.11.2002
Российской
Федерации по
налогам и
сборам по
Советскому
району
г.Красноярска
Красноярского
края

11
8
9
10
RU24308000- 15 эт., 2 б/с, Выполнено устройство 70
01/5566-дг от 194 кв.,
свайных фундаментов, (отчетность 1 кв.
14.07.2014,
10017,96 м2 монолитных
2017)
срок действия
железобетонных
до 14.04.2018
ростверков, выполнен
монтаж стеновых
панелей цокольного
этажа, гидроизоляция
конструкций ниже отм.
0.000 по всем секциям.В
б/с в осях I-II выполнен
монтаж перекрытия
технического этажа,
стеновых панелей и
перекрытия 1-3 этажей,
частично выполнен
монтаж стеновых
панелей 4 эт.
Строительство
приостановлено (не
осуществляется более 6
мес. Информация о
пристановке
строительства не
предоставлена)

Свид. №
№
0397.02-2010- RU243080002463007984-C- 01/9139-дг от
074 от
24.10.2013,
06.08.2012
срок действия
до 09.04.2017
(информация о
продлении не
поступала).

10 этажей, 2
блоксекции,
7137,38
кв.м, 138
квартир

Б/с 1 - выполнена
100
кирпичная кладка и
(отчетность 1 кв.
перкрытие 10-го и тех. 2017)
этажей, ведется
кирпичная кладка
парапета, в полном
объеме установлены
оконные блоки; Б/с 2 выполнены перекрытия
и кирпичная кладка 8
этажей, ведется
устройство перектытия
9-го этажа, выполнена
установка оконных
блоков до 8-го этажа.

10

1
9 г. Красноярск,
Октябрьский район,
мкр. "Чистый". Жилой
дом № 7

10 г. Красноярск,
Октябрьский район,
мкр. "Чистый". Жилой
дом № 8

2
+

+

+

3
4
5
6
август 2014 Закрытое
17.03.1999 ИНН
акционерное
Администраци 2464007521
общество
я
,
Производствен Свердловского 17.03.1999
норайона
строительная
г.Красноярска
компания
"СОЮЗ" (ЗАО
ПСК "СОЮЗ")

Закрытое
17.03.1999 ИНН
акционерное
Администраци 2464007521
общество
я
,
Производствен Свердловского 17.03.1999
норайона
строительная
г.Красноярска
компания
"СОЮЗ" (ЗАО
ПСК "СОЮЗ")

7
8
Ассоциация
RU 24308000по защите
01/6028-дг от
прав и
01.08.2014
законных
(срок действия
интересов
до 01.05.2018)
лиц,
осуществляю
щих
строительство
,
саморегулиру
емая
организация
«ЦЕНТРРЕГИ
ОН», св-во №
1921.05-20092464007521-С038

9
9 этажей, 1
блоксекция,
34
квартиры,
площадь
2740,36 м2

11
10
выполнена коробка
28 (отчетность 1
здания, выполнены
кв. 2017)
работы по
оштукатуриванию стен,
устройству перегородок
ПГП, кровли, оконных и
балконных блоков,
ведутся работы по
устройству витражного
остекления

10 этажей, 1
блоксекция,
39
квартиры,
площадь
3135,82 м2

выполнена кирпичная
кладка наружных,
внутренних стен и
перекрытия 8-го этажа

32 (отчетность 1
кв. 2017)

11

1
11 г. Красноярск,
Железнодорожный
район, ул. Копыловаул. Гоголя- ул. Ленина.
Многоэтажный жилой
дом № 2 с инженерным
обеспечением

2

12 Жилой дом с
инженерным
обесепечением №9
второго квартала в VIII
микрорайоне города
Сосновоборска
Красноярского края, по
адресу: Красноярский
край, г.Сосновоборск,
VIII микрорайон, жилой
дом №9 (1, 2 этап подъезды 1-4 - введен) ,
3 этап, 4 этап

+

+

3
4
5
6
январь 2016 Закрытое
17.03.1999 ИНН
акционерное
Администраци 2464007521
общество
я
,
Производствен Свердловского 17.03.1999
норайона
строительная
г.Красноярска
компания
"СОЮЗ" (ЗАО
ПСК "СОЮЗ")

ноябрь 2012 Общество с
ограниченной
ответственност
ью "Строй
Индустрия"
(ООО "Строй
Индустрия")

22.05.2013,
Межрайонная
инспекция
Федеральной
налоговой
службы № 26
по
Красноярском
у краю

ИНН
2458012795
,
22.05.2013

7

8
№ RU24308000-024033 от
25.08.2011
(срок действия
до 28.07.2019)

9
12-18
этажей, 2
блоксекции, 143
квартиры,
площадь
11066,82 м2

11
10
На площадке
27 (отчетность 1
выполнены работы по кв. 2017)
устройству
буронабивных свайинъекторов блок-секции
№1, выполнены
фундаменты под
колонны, частично
колонны с торца секции
1. Выполнено
устройство ростверков,
гидроизоляция, монтаж
наружных и внутренних
стен подвального этажа
БС-1, частично в БС-2.
На площадке
выполнена обратная
засыпка пазух, частично
цоколя и фундамента
БС-1, ведется кирпичная
кладка 1-го этажа.

Ген.
подрядчик
ООО
"Ренессанс
Инвест",
Свид. № РСОС-275246531039001 от
24.02.2016

RU 2431300032 (RU
24313000- 69
от
16.09.2013г),
срок действия
до 30.07.2017

9 этажей, 8
блок-секций
- 278 кв-р.,
(введено 4
б/с - 135 квр), 7707 кв
м (не
введенные
квартиры)

Б/с 8-5 (под 1-4) 17
введены. Б/с 4 (под 5) - (отчетность 1 кв.
завершены
2017)
общестроительные и
отделочные работы,
выполнено
благоустройство. Б/с3
(под 6) - монтаж
панелей 6 этажа. Б/с 1-2
(под 7, 8) - монтаж
панелей стен 1 этажа.

12

1
13 Жилой дом №15 с
инженерным
обеспечением, VII
микрорайон в г.
Сосновоборске
Красноярского края.
-1-й этап: три подъезда
(с 13 по 11) - введен,
- 2-й этап: пять
подъездов (с 10 по 6) введены два подъезда (9
и 10), не введены три
подъезда (8, 7, 6),
- 3-й этап: пять
подъездов (с 5 по 1) - не
введены.
Всего по дому:
13 подъездов,
введено 5,
не введено 8.

2
+

3
4
август 2012 Общество с
ограниченной
ответственност
ью
"СибБытСтрой"
(ООО
"СибБытСтрой"
)

5
31.08.2005,
Межрайонная
инспекция
Федеральной
налоговой
службы №15
по
Красноярском
у краю,
Таймырскому
(ДолганоНенецкому) и
Эвенкийскому
автономным
округам

6
ИНН
2458006382
,
31.08.2005

7
Ген.
Подрядчик 2го этапа: ООО
"МонтажСтрой", Свид.
№С/0267/2465
086082/2010/
СРО-С-01128052009 от
24.02.2010,
Ген.
Подрядчик 3го этапа: ООО
"Сосновоборс
кая
градостроител
ьная
компания",
Свид. № 182
от 27.03.2014
СРО-С-25712122012

8
RU 2431300054(RU
24313000-43
от 02.12.2014г)
продлено до
30.09.2017

9
10 этажей,
13 б/секций
, 511
квартир,
из них:
193
квартиры
введены (
13 по 9
подъезды),
318 квартир
не введены
(с 8 по 1
подъезды,
18882,7 кв.
м)

11
10
Из тринадцати
10
подъездов введены пять (отчетность 1 кв.
(с 13-го по 9-й ).
2017)
8-й подъезд: завершены
отделочные работы,
начато благоустройство.
7-й подъезд: СМР
завершены, к отделке не
приступали в связи с
отсутствием отопления.
6-й подъезд: возведена
коробка здания,
выполнена кровля;
5-й подъезд:
бетонирование плит
перекрытия 8-го этажа.
4-й подъезд:
бетонирование стен 5-го
этажа.
3-й подъезд:
бетонирование стен тех.
этажа.
2-й подъезд:
бетонирование стен тех.
этажа.
1-й подъезд:
бетонирование стен тех.
этажа.

13

1
14 11 многоквартирных 2хэтажных домов по
адресу: Красноярский
край, пгт. Емельяново,
ул. Посадская

2
+

+

3
1 квартал
2014

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью
"СтройИнвест"
(ООО
"СтройИнвест")

5
21.09.2010
Межрайонная
инспекция
Федеральной
налоговой
службы № 23
по
Красноярском
у
краю

6
7
ИНН
Не состоит
2411020864
,
21.09.2010

8
RU24511101455 от
16.12.2013
RU24511101456 от
16.12.2013
RU24511101457 от
16.12.2013
RU24511101458 от
16.12.2013
RU24511101459 от
16.12.2013
RU24511101464 от
16.12.2013
RU24511101466 от
16.12.2013
RU24511101461 от
16.12.2013
RU24511101462 от
16.12.2013
RU24511101292 от
24.11.2014
RU24511101-

11
9
10
2 этажа, 131 Строительная
47
квартира
готовность объектов от (отчетность 3 кв.
5 до 75%
2016)

14

