Приложение № 2
Многоквартирные дома, исключенные из числа "проблемных", в связи с передачей объектов для достройки в ЖСК на 19.07.2017
Застройщик

Кол-во
квартир

Степень
строительной
готовности
объекта,%

Сроки удовлетворения
требований*

г. Красноярск, ж/д №1 по ул. Водянникова-Линейная:
1 этап
2 этап

Количество
граждан,
имеющих
требования

ООО "Стройтехника"

150

78
72

100
100

1этап введен 30.12.2015
2 этап введен - 25.05.2016

2

г. Красноярск, ж/д №2 по ул. Водянникова-Линейная

ООО "Стройтехника"

251

251

100

введен 20.05.2015

3

г. Красноярск, ж/д №4 по ул. Водянникова-Линейная

ООО "Стройтехника"

78

78

100

введен 03.03.2015

4* (перепроектирован в два корпуса по 17 этажей)

ООО "Стройтехника"

404
404

0

0

перепроектирование

5

г. Красноярск, ж/д №10 по ул. ВодянниковаЛинейная (перепроектирован в 17-ти этажный)

ООО "Стройтехника"

404

83

1

переоформление прав,
перепроектирование

6

г. Красноярск, ж/д №1,2 по ул. ПролетарскаяБабушкина (перепроектирование 2 этапа - корпус №
2)

ООО "Стройтехника"

196
378

150
119

100
15

1 этап - ориентировачно
август-сентябрь 2017
2 этап - переоформление
прав, перепроектирование

ООО "Стройтехника"

69

35

2

переоформление прав

ЗАО "КриД-М"

23

22

95

2-е полугодие 2017

ЗАО "КриД-М"

23

16

100

2-е полугодие 2017

ООО "Консоль"

67

18

25

2018*

№
п/п

Адрес объекта

1

г. Красноярск, ж/д №9 по ул. Водянникова-Линейная

7
8
9
10
11
12

г. Красноярск, ж/д по ул. Гусарова, 12
Красноярский край, Емельяновский район, пос.
Солонцы, ул. Дубовицкого, 2
Красноярский край, Емельяновский район, пос.
Солонцы, ул. Дубовицкого, 4
г.Красноярск ж/д №4а, пер. Светлогорский
г.Красноярск, ж/д квартал ВЦ-2, жилой район
"Аэропорт"
г.Красноярск, ж/д №5, пер. Светлогорский

13 г.Красноярск, ж/д по ул.Павлова-Добролюбова
ИТОГО:

13 объектов

*сроки будут уточнены, согласно выданных
разрешений на строительство

ООО Консоль"

388

2

1

2018*

ООО "Консоль"

72

12

20

2018*

ООО "СитэкСтрой"

89

41

15

2018*

4 застройщика

2996

977

Примечаниt, схемы для завершения строительства,
источники финансирования

В 2014 объекты переданы для достройки в ЖСК "ЖСК-1".
Строительство осуществляется за счет доплат пайщиков ЖСК.
В настоящее время с пайщиками ж/д № 12 по ул.Гусарова, № 10
по ул.Водянникова и корпуса № 2 по ул.Пролетарская
переоформляются паи на перепроектируемый объект - ж/д № 9 по
ул.Водянникова-Линейная, состоящий из 2-х корпусов, с
последующей продажей высвободившихся земельных участков и
незавершенных объектов строительства, вырученные средства
планируется направить на достройку ж/д № 9 по ул.ВодянниковаЛинейная

В 2014 объекты переданы для достройки в ЖСК "Солонцы-4".
Строительство объектов завершено. Осуществляется подготовка
документиов для ввода объектов в эксплуатацию
В 2016 удовлетворено ходатайство о передаче объектов в ЖСК
"Комплекс". Фактически правоустанавливающие и
разрешительные документы переоформлены на ЖСК. Начато
перепроектирование объектов
В 2016 удовлетворено ходатайство о передаче объекта в ЖСК
"Павлова 27". Фактически правоустанавливающие и
разрешительные документы переоформлены на ЖСК. Начат
отбор подрядчиков

