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Данное издание создано в целях выполнения Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а именно для
повышения информированности населения о ходе строительства новых
многоквартирных жилых домов на территории нашего региона.
Строительная отрасль – важнейшее, стратегическое направление
социально-экономического развития Ульяновской области.
Ульяновская область традиционно входит в число регионов – лидеров
по объёмам жилищного строительства в Приволжском федеральном
округе. 2016 год для региона не стал исключением и позволил увеличить
объёмы ввода жилья.
Кроме того, в регионе действуют многочисленные программы,
которые позволяют сделать жильё для многих категорий граждан
действительно доступным.
Строительство доступного жилья – основное направление реализации
жилищной политики Ульяновской области».
Руководитель филиала Фонда
содействия развитию
жилищного строительства
Полежаев Д.А.

Строительство жилья в Ульяновской области
За последние 5 лет объёмы жилищного строительства на территории области
выросли в 2 раза.
На 2016 год был установлен ориентир по вводу жилья в объеме 960 тыс.
квадратных метров.
В целом за текущий год строительным комплексом региона построено 4 826
жилых домов (12 597 квартир) общей площадью 966 909 кв.м., что составило
103,4 % к уровню 2015 года.
По стандартам экономического класса по области введено 798 536 кв.м. жилой
площади.
В 2017 году строительным комплексом региона планируется ввести в
эксплуатацию 970 тыс. кв.м. жилых помещений.
Выполнение намеченных показателей является одной из первостепенных
задач нашего региона, решение которой планируется за счёт реализации проектов
комплексного освоения территорий области, а также за счёт активной реализации
федеральных и региональных программ, направленных на улучшение жилищных
условий граждан Ульяновской области.
«Жилье для российской семьи»
С 2014 года Ульяновская область активно реализует федеральную программу
«Жилье для российской семьи» (ЖРС).
Общая площадь строящегося жилья экономического класса в рамках данной
программы составляет 351, 2 тыс. кв. м.
Условиями программы обусловлено, что граждане смогут приобрести жилье с
полной внутренней отделкой по цене не более 35 тыс. за кв.м.
Для участия в программе ЖРС на территории региона было определено
10 застройщиков и отобрано 14 проектов жилищного строительства:
ООО «Запад»; ООО «Запад-2»; ООО «Новая Жизнь Недвижимость»;
ООО «УЦГС»; ООО «Керамзит»; ООО «Аргоника»; ООО «ДВЛ-девелопмент»;
ООО «СпецСтрой» (г. Димитровград); ООО «Торговый Дом КПД-1»;
ООО «ДарсМобайл».
На сегодняшний день 2104 семьи внесены в реестр участников программы
ЖРС. 1552 участника программы уже заключил договоры долевого участия
в строительстве многоквартирных жилых домов, при этом 74% сделок с
привлечением ипотечных кредитов (1148 заключённых кредитных договоров).
Право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы
имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории
Ульяновской области, из числа граждан:
1) имеющих обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете
на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена
его семьи, не превышающей максимального размера, в случае, если доходы
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гражданина и указанных членов его семьи и стоимость имущества, находящегося
в собственности гражданина и (или) таких членов его семьи и подлежащего
налогообложению, не превышают максимального уровня;
2) проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для
проживания, или в многоквартирных домах, признанных аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции;
3) имеющих двух и более несовершеннолетних детей и являющихся
получателями материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» при условии использования
такого материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство)
жилья экономического класса в рамках программы;
4) имеющих трёх и более несовершеннолетних детей;
5) являющихся ветеранами боевых действий;
6) относящихся к категориям граждан, предусмотренных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 года № 1099
«О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О содействии развитию
жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных категорий
граждан на приобретение жилья экономического класса;
7) проживших на территории Ульяновской области не менее 5 лет и имеющих
на праве собственности (в том числе общей собственности) не более трех жилых
помещений;
8) являющихся участниками Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утверждённой Указом
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом».
Прием документов для включения в списки граждан, имеющих право
на приобретение жилья по вышеуказанным программам, осуществляется
муниципальными органами власти по месту жительства заявителя. В городе
Ульяновске прием документов ведется Отделом по учету и распределению жилой
площади администрации города Ульяновска: улица Карла Маркса, дом № 15,
телефон: 27-18-58.
«Губернаторская ипотека»
Кроме того, с сентября 2015 года на территории Ульяновской области
реализуется региональная жилищная программа «Губернаторская ипотека»,
которая до сих пор не имеет аналогов в Приволжском Федеральном округе.
Программой предусмотрены следующие меры поддержки:
– предоставление за счет бюджетных средств единовременной социальной
выплаты на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного
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кредита (займа) в размере 100 000 (сто тысяч) рублей на основании Постановления
Правительства Ульяновской области от 30.03.2011 № 12/131-П «О предоставлении
социальных выплат на приобретение жилья отдельным категориям граждан,
постоянно проживающих на территории Ульяновской области» (данная
мера поддержки оказывается работникам областных государственных или
муниципальных учреждений Ульяновской области);
– компенсация застройщиком затрат на оплату процентов за пользование
ипотечным кредитом (займом) в первые 3 года с таким расчетом, что размер
процентной ставки для заемщика в первый года срока кредита (займа) составит
0% годовых, во второй – 5% годовых, в третий – 10% годовых, в четвертый и
последующие года – в соответствии с условиями кредитного договора (договора
займа).
Жилые помещения приобретаются во вновь возводимых или вновь
построенных многоквартирных домах застройщиков, заключивших соглашение с
Правительством Ульяновской области.
На данный момент в программе принимают участие следующие застройщики:
ГК «Запад», ООО «Керамзит», ООО «Строительное объединение «Стройград»,
ООО «Инвестспецстрой», ООО «КПД-2», ООО «ССК», ООО «УЦГС»,
ООО «УЦГС+», ООО «КапиталИнвест», ООО «Сервис», ООО «Спецстрой»,
ООО «Элит».
За 2016 год благодаря региональной программе свои жилищные условия
улучшили 280 семей (198 семей работников областных учреждений, 82 семьи
работников муниципальных учреждений).
Консультирование работников областных государственных учреждений
Ульяновской области об условиях и порядке получения социальной выплаты
проводится Министерством промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5, 3 этаж, каб. 37; тел: 27-09-61.
Также по вопросам участия в жилищных программах можно обратиться в
Контакт-центр АО «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства»,
специалистами которого предоставляется полная информация об условиях
участия в программах, перечне категорий граждан, имеющих право на
приобретение жилья эконом-класса и получения социальной выплаты на оплату
первоначального взноса. Телефон для обращений в Контакт-центр: 8 (9372) 7533-85 (в будние дни с 8.00 до 17.00).
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Комплексное строительство
В городе Ульяновске ведётся комплексное освоение территорий
11 крупных жилых микрорайонов застройщиками: ИСК «Запад»,
ГК «КПД-1», ГК «КПД-2», ООО «ДСК», ООО «Керамзит», ООО «Премьера»,
ООО «Инвестспецстрой», ООО «Новая Жизнь Недвижимость», ООО «Спецмашстрой», ООО «УльяновскЦентрГазСтрой».
В городе Димитровграде также осуществляется комплексное освоение
нескольких жилых микрорайонов застройщиками: ООО «Спецстрой»,
ИСК «Запад».
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Микрорайон «Прибрежный»
в Заволжском районе города Ульяновска

Микрорайон «Прибрежный» находится в Заволжском районе города
Ульяновска рядом с особо охраняемой природной территорией местного значения
– парком «Прибрежным».
Комплексная застройка осуществляется рядом крупных застройщиков:
ООО
«ДСК»,
ООО
«Инвестспецстрой»,
ООО
«Спецмашстрой»,
ООО «ТД «КПД-1».
Для обеспечения жителей микрорайона доступным дошкольным и общим
образованием в непосредственной близости с микрорайоном расположены:
детские сады №№ 31, 100, 206, 222; средние школы №№ 72, 86.
Развита транспортная инфраструктура.

ООО «ДСК»
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «ДСК», созданное в 2001 году, включено во Всероссийский реестр
социально ответственных предприятий и организаций. ООО «ДСК» одновременно
является застройщиком и продавцом квартир в домах, которые сам же и возводит. В
новостройках от ООО «ДСК» используются современные технологии панельного
и кирпичного домостроения.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Срок реализации проекта – 2013-2019г.г.
Застройщиком будет построено шесть панельных многоквартирных дома от
9-ти этажей и выше. Предусмотрено озеленение участков свободных от застройки,
функциональное зонирование территории – организация детских площадок,
площадок для отдыха взрослых, для хозяйственных целей. Предусмотрены
гостевые стоянки для автомобилей. Для движения пешеходов предусмотрены
тротуары и пешеходные дорожки, увязанные с существующей пешеходной сетью
микрорайона.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ
Проектом предусмотрены жилые квартиры без внутренней чистовой отделки.
Отопление – центральное. В домах предусмотрена крыша с теплым чердаком
и 2-слойной кровлей техноэластана. Наружные стены – 3-слойные панели из
легкого бетона.
Уже введены в эксплуатацию дома по проспекту Генерала Тюленева:
№ 38, № 42, № 44.

Отдел продаж:
г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 64; пр. Ленинского Комсомола, 24
Телефон: 94-30-00, 49-11-21
Сайт: http://dsk73.ru/
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ООО «Инвестспецстрой»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Застройщик: ООО «Инвестспецстрой». Компания с 2014 года занимается
строительством жилой и коммерческой недвижимости на территории города
Ульяновска, а также их реализацией в соответствии с федеральным законом
№214-ФЗ по договорам участия в долевом строительстве.
ООО «Инвестспецстрой» является участником региональной жилищной
программы «Губернаторская ипотека».
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Срок реализации проекта – 2014-2018 г. г.
Микрорайон будет застроен пятью монолитнокаркасными жилыми домами от 14 этажей и выше с
просторными и уютными дворами.
Уже сдан в эксплуатацию и заселён 16-ти этажный
многоквартирный жилой дом жилой площадью 15 115
кв. м. (ул. Карбышева, 40). В декабре 2016 года сдан
в эксплуатацию второй дом жилой площадью 12 674
кв.м. (ул. Карбышева, 42), идёт строительство третьего
дома.
Также предусмотрено строительство обширной
инфраструктуры:
коммерческая
недвижимость
(торговые центры, продовольственные магазины,
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аптеки), вместительные парковки, большие детские площадки с современными
игровыми комплексами, обширная парковая прогулочная зона.

Отдел продаж:
г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола,
38, оф. № 4 (БЦ «Петровка»)
Телефон: 70-20-33, 70-10-33, 72-07-17
Сайт: http://issdom.ru/
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ООО «Спецмашстрой»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Застройщик: ООО «Спецмашстрой» входит в строительный холдинг «СамараБазис», который начал свою деятельность в 2003 году. Строительная компания
является компанией полного строительного цикла, успешно осуществляет все
виды предпроектных, проектных и строительно-монтажных работ при возведении
административных, коммерческих и жилых зданий.
Планировки типового этажа многоэтажного жилого дома
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Планировки типового этажа многоэтажного жилого дома

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Срок реализации проекта – 2014-2017 г. г.
ООО «Спецмашстрой» в 2013 году ввел в эксплуатацию многоквартирный
жилой дом № 37 по пр.Врача Сурова в Заволжском районе г.Ульяновска.
В настоящее время ООО «Спецмашстрой» ведет строительство многоквартирного
жилого дома № 18 (по генплану) на земельном участке по адресу: г.Ульяновск,
пр.Врача Сурова, 41.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ
Строительство дома осуществляется из кирпича с наружным утеплением.
2 лифта (грузовой и пассажирский), остекление лоджий. Высота потолков – 2,7 м.
При покупке квартиры возможен зачет материнского капитала.
1-комнатные квартиры: от 39,6 до
40,89 кв.м.;
2-комнатные квартиры: от 58,2 до
64,8 кв.м.;
3-комнатные квартиры: от 87,1 до
90,4 кв.м.
Офисы продаж:
г. Ульяновск, пр. Врача Сурова, д. 37,
кв. 71; пр. Врача Сурова, д. 41
Телефон: 8 (8422) 56-01-54, 74-61-71
Сайт: http://surovadom.ru/
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ООО «ТД КПД-1»
Жилой комплекс «Авиатор» на пр-те Маршала Устинова,
1 этап

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Застройщик: ООО «ТД КПД-1», входящее в ГК «КПД-1». Структура и
организация группы компаний позволяет осуществлять законченный цикл
строительства – от проектирования до сдачи «под ключ». Разрабатываются
и воплощаются в жизнь перспективные проекты 14-ти, 16-ти и 18-ти этажных
домов.
Конструктивные преимущества серии 75 – высокая заводская готовность,
гибкость и многовариантность планировки квартир, независимость от сезонности,
доступная стоимость жилья определяют значительную конкурентоспособность
предприятия.
ГК «КПД-1» является участником государственной программы «Жильё для
российской семьи», а также региональной жилищной программы «Губернаторская
ипотека».
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Начало строительства – 4 квартал 2015 г.
Окончание строительства – 4 квартал 2017 г.
Проектом строительства жилого комплекса предусмотрено устройство
временных парковок автотранспорта, пешеходных дорожек, тротуаров,
хозяйственных площадок, площадки для отдыха взрослых, спортивной площадки,
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детской площадки.
Озеленение участка выполняется посадкой деревьев и кустарников.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми
помещениями по пр-ту Маршала Устинова, № 25 запроектирован в панельном
варианте из конструкций серии «75».
Теплоснабжение – центральное. Лифты: грузопассажирский и пассажирский.
1-комнатные квартиры: от 19,79 до 54,18 кв. м.
2-комнатные квартиры: от 54,10 до 63,86 кв. м.
3-комнатные квартиры: от 75,18 до 76,12 кв. м.

Отдел продаж:
г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 26;
ул. Красноармейская, 17/13;
пр-т Ленинского Комсомола, 38.
Телефон: 63-51-54, 63-41-83, 58-09-01, 54-51-54.
Сайт: http://kpd1.ru/
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Микрорайон «Greenпарк»
в Заволжском районе города Ульяновска

Микрорайон «Greenпарк» - новый проект, стартовавший в июне 2014
года, перспективный и уникальный формат в сфере жилой недвижимости,
расположившийся в прибрежной зоне Заволжского района г. Ульяновска.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Застройщик: ООО «Премьера». Инвестиционно-строительная компания
«Премьера» осуществляет свою деятельность в сфере строительства с 2010 года.
С момента начала работы строительным подразделением компании построено
более 1200 квартир для жителей города. По итогам 2013 года «Премьера»
включена в реестр «добросовестных застройщиков» Министерства строительства
Ульяновской области.
Планировки типового этажа многоэтажного жилого дома
1ком. и 2. ком. квартиры

17

Планировки типового этажа многоэтажного жилого дома
1 ком., 2 ком. и 3 ком. квартиры

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Срок реализации: 2014 – 2018 г.
В основе концепции нового микрорайона «Greenпарк» заложено сочетание
преимуществ жизни в загородном посёлке и современной инфраструктуры города.
Комплексная застройка нового микрорайона предусматривает строительство
24-х жилых четырёхэтажных многоквартирных дома. Территория, огороженная
кованым забором по всему периметру жилого комплекса.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ
Кирпичные дома с панорамными окнами и индивидуальным поквартирным
отоплением. На лестничных площадках по две квартиры с окнами на разные
стороны дома.
Базовая отделка – оштукатуренные стены, чистовая стяжка пола, бронированная
дверь, пластиковые окна и застеклённый балкон. На прилегающей территории
планируется оборудовать детские и спортивные площадки, зоны отдыха и
парковочные места.
1-комнатные квартиры: 41,09 кв. м.
2-комнатные квартиры: от 55,01 до 56,98 кв. м.
3-комнатные квартиры: от 85,72 до 98,14 кв. м.
Дом № 4: сдан
Дом № 6: срок сдачи – II квартал 2017 г.
Дом № 8: срок сдачи – III квартал 2017 г.
Офисы продаж:
г. Ульяновск, ул. Федерации, д.9а; ул. Марата 8б,
ТЦ «Олимп», офис 102б; пр-т Лен. Комсомола 38,
БЦ «Петровка38», офис 13.
Телефон: +7 (9603) 72 00 72
Сайт: http://www.iccpr.ru/
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Микрорайон «Новая Жизнь»
в Засвияжском районе города Ульяновска

«Новая Жизнь» - новый строящийся микрорайон в Дальнем Засвияжье,
который располагается за парком «Молодежный» на пересечении
ул. Александра Невского и ул. Промышленной.
•
•
•

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Огражденная охраняемая территория с камерами наблюдения
Собственные объекты социальной инфраструктуры
Использование современных строительных материалов

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Застройщик: ООО «Новая Жизнь Недвижимость». Более 12 лет на рынке, опыт
работы с частным и коммерческим строительством. В собственности компании
находится бетонный завод. ООО «Новая Жизнь Недвижимость» является
участником государственной программы «Жильё для российской семьи».
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Комплексная застройка нового микрорайона предусматривает строительство
17 многоквартирных жилых домов (11 домов по 24 этажа и 6 домов по 9 этажей), а
также объектов социального назначения – 4 детских сада, из которых один на 108
и три на 100 человек (встроенные на 1 и 2 этажах жилых домов), 15 современных
детских игровых площадок, ФОК, 4 спортивные площадки, велосипедные и
беговые дорожки, ролледром, парковка на 1800 мест.
Срок реализации проекта – 2015-2023 г.г.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ
Каркасно-монолитные железобетонные 24-этажные дома с 3 скоростными
лифтами OTIS в каждом доме.
Стены – газобетонные блоки «ГРАС» и «КОТТЕДЖ». Внешняя отделка –
декоративная штукатурка. Автономная система теплоснабжения – крышная
котельная. Двухзонная подача воды: 1-12 этаж снизу, 13-24 этаж сверху.
Проектом предусмотрены жилые квартиры без внутренней чистовой отделки
и жилые квартиры с внутренней чистовой отделкой.
В квартирах с внутренней чистовой отделкой: натяжные потолки, ламинат,
обои, полное остекление квартир и лоджий, бронированная входная дверь,
межкомнатные двери, сан. узел – кафельная плитка на полу и стенах, балконы –
кафельная плитка на полу, окраска стен.
В декабре 2016 года введен в эксплуатацию дом № 1. Предполагаемый срок
ввода в эксплуатацию дома № 2 – май 2018 г.

Отдел продаж:
г. Ульяновск, пересечение ул. Александра Невского и ул. Стасова.
Телефон: +7 (9372) 755-103
Сайт: http://newlife-ul.ru/
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Микрорайон «Север - 1»
в Ленинском районе города Ульяновска

Микрорайон «Север-1» находится в Ленинском районе города Ульяновска и
окружён лесным массивом парка «Победы» и «Дендропарка»
Комплексная застройка осуществляется следующими застройщиками:
ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» и ООО «Керамзит».
Для обеспечения жителей микрорайона доступным дошкольным и общим
образованием в непосредственной близости с микрорайоном расположены:
детский сад №№ 20,141; средние школы №№ 28, 29, 56.
Развита транспортная инфраструктура.

ООО «УльяновскЦентрГазСтрой»
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» (ООО «УЦГС»), основано в 2004 году.
ООО «УЦГС» одновременно является застройщиком и продавцом квартир в
домах, которые сам же и возводит. Компания является участником государственной
программы «Жилье для российской семьи» и региональной программы
«Губернаторская ипотека».
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Срок реализации проекта – 2015-2025г.г.
В настоящее время застройщик осуществляет строительство одного
многоквартирного 24-х этажного дома. Всего планируется построить три таких
дома. Предусмотрено озеленение участков свободных от застройки, организация
детских площадок, площадок для отдыха взрослых, для хозяйственных целей.
Предусмотрены гостевые стоянки для автомобилей. Рассматривается возможность
строительства многоуровневой парковки.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ
Проектом предусмотрены жилые квартиры без внутренней чистовой отделки.
Отопление – крышные котельные. Наружные стены состоят из трёх слоёв:
керамзитобенные блоки, утепляющий слой, облицовочный кирпич.
Ввод в эксплуатацию первого дома планируется в IV квартале 2017 года.
Отдел продаж:
г. Ульяновск, ул. Кирова, 6
Телефон: 49-74-56, 46-90-05
Сайт: http://ucgs.ru/

ООО «Керамзит»
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Керамзит», осуществляет строительство с 2012 года. ООО «Керамзит»
одновременно является застройщиком и продавцом квартир в домах, а также
производителем строительных материалов. ООО «Керамзит» в новостройках
используются современные технологии монолитнокаркасного домостроения.
Компания принимает участие в следующих жилищных программах:
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государственная программа «Жилье для российской семьи» и региональная
программа «Губернаторская ипотека».
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Срок реализации проекта – 2014-2025г.г.
В настоящее время застройщик осуществляет строительство одного
многоквартирного 24-х этажного дома. Всего планируется построить два таких
дома. На прилегающей территории предусмотрены детские площадки, обнесённые
специальными ограждениями, спортивные площадки, гостевые парковки.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ
Отопление – крышные котельные.
Наружные стены состоят из трёх слоёв:
керамзитобенные блоки, утепляющий
слой, облицовочный кирпич.
Проектом предусмотрены одно- и
двухкомнатные квартиры.
Отделка
квартир
включает:
установку
пластиковых
окон;
установку металлической входной
двери
в
квартиру;
устройство
межкомнатных стен; монтаж системы
отопления с радиаторами; подводку
силовой электрической сети с вводом в квартиру с электроразводкой по квартире
с установкой этажных электрощитов, электросчетчика в квартире; выполнение
стояков систем холодного и горячего водоснабжения с установкой прибора учёта
холодной и горячей воды (отводы заканчиваются вентилями и заглушками);
выполнение стояков системы канализации с отводами для подключения без
выполнения внутриквартирной разводки; выполнение системы естественной
вентиляции.
Ввод в эксплуатацию первого дома
планируется в IV квартале 2017 года.

Отдел продаж:
г. Ульяновск, ул. Кирова, 6
Телефон: 30-50-38, 49-16-16
Сайт: http://keramzit73.ru/
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Группа компаний «КПД-2»
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«КПД-2» - одна из крупнейших строительных компаний Ульяновской области,
основанная в 1979 году. Имеет более чем 35-летний опыт строительства жилой, а
также коммерческой недвижимости различного назначения - от производственного
до социального.
Объединяет крупные предприятия по производству строительных материалов,
по обеспечению различной специальной техникой и оборудованием, выполнению
строительно-монтажных работ, проектный институт, агентство по продаже
недвижимости. Структура «КПД-2» позволяет осуществлять весь цикл работ
по возведению жилых домов - от проектирования и производства материалов до
строительства и продажи недвижимости.
Строительная компания «КПД-2» является участником государственной
программы «Жилье для российской семьи» и региональной жилищной программы
«Губернаторская ипотека».
На территории Ульяновска «КПД-2» ведёт комплексную жилищную застройку.
Реализует масштабные проекты по строительству жилья объёмом более 100 000
кв.м в микрорайоне «ИСКРА» (Ленинский район, северная часть) и ЖК «На
Нахимова» (Заволжский район, Верхняя Терраса).

Микрорайон «ИСКРА»

«Искра» - новый развивающийся микрорайон, расположен в северной
части Ленинского района Ульяновска - на одном из самых высоких мест, откуда
открываются панорамные виды на правобережную часть города. Имеет высокую
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транспортную доступность, рядом парк Победы, Ульяновский ипподром, садовые
общества, в непосредственной близости детский сад №258, средние школы №56 и
№28, медицинские офисы, магазины и торговые центры.
В 2015 году «КПД-2» завершило строительство первой очереди жилых домов
и приступило к возведению второй.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Срок реализации: 2015-2019 годы.
Комплексная застройка микрорайона предусматривает строительство 12-ти
9-10 этажных панельных многоквартирных домов.
В октябре 2016 года введены в эксплуатацию первые два дома общей площадью
более 10 600 кв.м.
Проектом заложены просторные дворы, включающие детские и спортивные
площадки, места для отдыха, гостевые парковки.
В микрорайоне планируется строительство детского сада на 240 мест, школы
на 1 100 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ
В жилых домах второй очереди строительства спроектированы 1-но, 2-х, 3-х
комнатные квартиры без внутренней чистовой отделки. Также предлагаются
варианты квартир с полной финишной отделкой современными материалами
(напольное и потолочное покрытие, обои, межкомнатные двери, откосы на окнах,
розетки и выключатели, санузел «под ключ»).
Отопление домов - автономное от пристроенных к жилым домам котельных.

Микрорайон «Нахимова»
ЖК «На Нахимова» находится на Верхней Террасе Заволжского района
Ульяновска. С северо-западной стороны ЖК - лесопарковая территория, с северовосточной - сквер «Олимпийский». По-настоящему чистый лесной воздух
является одним из главных преимуществ проживания в этом месте. В микрорайоне
несколько детских садов №54, №110, №148, №170, №183 и школ №42, №74, а также
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гимназия №59, специальная общеобразовательная школа VIII вида для учащихся
с ограниченными возможностями здоровья. Рядом Ульяновский педагогический
колледж №4, спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп», магазины, рынок
«Ланцет». Высокая транспортная доступность позволяет без пересадок уехать в
любой район города.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Срок реализации: 2015-2019 годы.
Комплексная застройка микрорайона предусматривает строительство 8-ми
9-10 этажных панельных многоквартирных домов.
В ноябре 2016 года введены в эксплуатацию первые два дома общей площадью
более 10 600 кв.м.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ
В жилых домах ЖК «На Нахимова» строятся 1-но, 2-х, 3-х комнатные
квартиры без внутренней чистовой отделки. Также предлагаются варианты
квартир с полной финишной отделкой современными материалами (напольное
и потолочное покрытие, обои, межкомнатные двери, откосы на окнах, розетки и
выключатели, санузел «под ключ»).
Отопление домов - центральное.
Отдел продаж:
г. Ульяновск, ул. Корюкина, 8
Телефон: 71-58-58
E-mail: kpd2@mail.ru
Сайт: https://www.kpd2.ru/
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ООО «ССК»
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Застройщик: ООО «ССК» основана в 2003 году и входит в состав Группы
строительных компаний «КПД-1». Структура и организация группы компаний
позволяет осуществлять законченный цикл строительства – от проектирования
до сдачи «под ключ». Разрабатываются и воплощаются в жизнь перспективные
проекты 14-ти, 16-ти и 18-ти этажных домов.
Конструктивные преимущества серии 75 – высокая заводская готовность,
гибкость и многовариантность планировки квартир, независимость от сезонности,
доступная стоимость жилья определяют значительную конкурентоспособность
предприятия.
ГК «КПД-1» является участником государственной программы «Жильё для
российской семьи», а также региональной жилищной программы «Губернаторская
ипотека».

Микрорайон «Репино»

Микрораойн «Репино» находится в северной части Ленинского района
г. Ульяновска и расположен на одной из самых высоких частей города. В
непосредственной близости от микрорайона находится детский сад № 258 и
средние школы № 56 и 28. Район имеет развитую транспортную инфраструктуру
(маршрутки во все части города, трамваи).
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Срок реализации проекта: 2008 - 2018 годы
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Проектом предусмотрено строительство 5-ти многоквартирных, панельных
домов различной этажности, от 10-ти до 16 этажей.
К 2016 году уже введены в эксплуатацию первые три дома проекта.
Продуманная концепция дворового пространства позволит обеспечить
жильцов достаточным количеством гостевых парковочных мест, детскими и
спортивными площадками.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ
Проектом предусмотрены жилые квартиры без внутренней чистовой отделки.
Отопление домов производится от квартальной котельной.
В домах спроектированы одно-, двух-, трехкомнатные квартиры, а также
помещения коммерческого использования различной площади.

ЖК «ЗАРЯ» микрорайон «17 Юг»
в Железнодорожном районе города Ульяновска
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Жилой комплекс «Заря» является районом комплексной застройки, расположен
в Железнодорожном районе г. Ульяновска.
Срок реализации проекта 2013 – 2019 г.г.
Проектом предусмотрено строительство 6-ти многоквартирных, панельных
домов, 3 из которых уже введены в эксплуатацию.
Этажность жилых домов от 9 до 16 этажей.
В шаговой доступности: детские сады, магазины, школы, торговые комплексы,
ФОК «Автомобилист», парк «Винновская роща». Жилой комплекс «Заря»
включает в себя благоустроенную территорию, современные детские и взрослые
площадки, парковочные места.
Придомовая территория озеленена посевом многолетних трав, посадкой
кустарника и саженцев лиственных деревьев.
Кроме парковочных мест, в микрорайоне для временной парковки машин
предусмотрены карманы вдоль проезда.
В многоквартирном доме №4 предусмотрено размещение продовольственного
магазина общей площадью 740 кв.м., а в доме №3 предусмотрено размещение
коммерческих площадей свободного назначения.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ
Жилые квартиры сдаются без внутренней чистовой отделки. Отопление домов
производится от центральных теплосетей.
В домах спроектированы одно-, двух-, трехкомнатные квартиры, а также
помещения коммерческого использования различной площади.

Отдел продаж:
г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 26;
ул. Красноармейская, 17/13; пр-т Ленинского Комсомола, 38.
Телефон: 63-51-54, 63-41-83, 58-09-01, 54-51-54
Сайт: http://kpd1.ru/
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Инвестиционно-строительная компания «Запад»
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционно-строительная компания «Запад»:
•
6 проектов комплексной застройки в нескольких регионах России
•
Более 5 миллионов квадратных метров жилья общий портфель проектов
•
Собственный домостроительный комбинат «Эталон», производственная
мощность которого 200 000 кв. м жилья в год
•
Участник федеральных и региональных жилищных программ: «Жилье
для российской семьи», «Губернаторская ипотека»
•
27-ое место в рейтинге ТОП-30 лучших застройщиков Российской
Федерации
•
Лидер рейтинга ТОП-10 застройщиков жилья по объему текущего
строительства в Ульяновской области
•
Победитель Всероссийского конкурса «Лидер ипотеки» и ключевой
партнер ведущих российских банков
•
Более 5 тысяч человек работающих в подразделениях компании и на
строительных объектах
На территории Ульяновской области компанией ведется строительство
микрорайонов «Юго-Западный», «Центральный», «Восьмой квартал», «Волжские
кварталы» в Ульяновске и микрорайона «Академгородок» в Димитровграде.
Политика компании «Запад» состоит в том, чтобы не просто строить жилье,
а создавать среду, комфортную для проживания: в современных микрорайонах
есть все необходимые объекты социальной, коммерческой и транспортной
инфраструктуры. Уютные бульвары и парковые зоны, спортивные и детские
площадки, - в такой среде у каждой семьи есть место для уединения и отдыха,
но есть и пространство для добрососедского общения. Все это направлено на
выполнение главной задачи компании «Запад»: строить микрорайоны, в которых
хочется жить!

Микрорайон «Юго-западный»
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Срок реализации проекта: 2010 – 2022 гг.
Общая площадь зданий: около 1 млн. кв. м
Количество жителей: более 30 000 человек
«Юго-Западный» - современный микрорайон с развитой инфраструктурой в
Засвияжском районе Ульяновска. В рамках проекта предусмотрено строительство
высотных и малоэтажных домов, с индивидуальным и автономным отоплением,
есть варианты квартир с отделкой и без. В непосредственной близости
располагаются гипермаркеты «Лента», «LeroyMerlen», «Декатлон», супермаркет
«Гулливер». В самом микрорайоне открыты магазины шаговой доступности,
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детские развивающие центры, аптеки. Для детей работают современная
детская поликлиника, детский сад «Олимпик» на 240 мест. В ближайшее время
будет завершено строительство второго детского сада, также на 240 мест.
Запроектирована школа на 1000 мест. В микрорайоне есть все необходимое для
отдыха всей семьи: крупнейший в Поволжье круглогодичный аква-парк «Улет» и
современный картодром «КартХолл».

В благоустроенных дворах микрорайона расположены разнообразные
детские игровые комплексы, футбольные площадки, уличные тренажеры. А в
полюбившемся жителям города «Александровском парке» можно легко найти
интересные занятия в любое время года. Визитной карточкой «Юго-Западного»
станет широкий прогулочный бульвар с пешеходными аллеями, скамейками
и велосипедными дорожками, который вскоре появится в самом центре
микрорайона.
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Микрорайон «Центральный»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Срок реализации проекта: 2011-2023 гг.
Общая площадь зданий: более 530 000
кв. м.
Количество жителей: более 20 000
человек
Комфорт жизни в современных домах
нового микрорайона, расположенного на
живописном берегу Волги, сочетается с
развитой инфраструктурой и отличной
транспортной
доступностью.
В
микрорайоне открыты супермаркет «Гулливер, магазины шаговой доступности,
аптеки, магазины хозяйственных и строительных материалов. Для малышей
работают детский сад «Летучий корабль» на 240 мест, детские досуговые центры
и частный детский сад «Почемучки».
Запланировано открытие офиса врача общей
практики. Безопасные дворовые пространства
микрорайона закрыты от транзитного проезда
транспорта и оборудованы разнообразными
детскими
комплексами
и
спортивными
тренажерами. На бульваре имени Ильюшина,
выполненном в виде взлетной полосы, есть
велосипедная дорожка для занятий велоспортом
и любителей покататься на роликах. А более 30
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вариантов планировочных решений в современных домах микрорайона позволят
каждому подобрать квартиру, соответствующую его образу жизни.

Микрорайон «8 квартал»
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Срок реализации проекта:
2014-2016 гг.
Общая площадь зданий:
более 60 тыс. кв. м.
Количество жителей:
более 4 000 человек
В Новом городе завершено
строительство уникального
микрорайона
малоэтажной
застройки «Восьмой квартал».
В уютных трехэтажных домах предусмотрено индивидуальное отопление, что
позволяет жителям самим регулировать температуру в квартирах и экономить
на коммунальных платежах. Благодаря удачному расположению микрорайона по
проспектам Авиастроителей и Ульяновскому можно легко добраться до любой
точки Нового города. В комфортной зоне доступа находятся гипермаркет «Лента»,
ТЦ «Созидатель», магазины шаговой доступности. Концепция «двор без машин»
предусматривает отсутствие транзитного движения транспорта во дворах и
позволяет без волнений отпускать ребенка для самостоятельной игры с друзьями.
Для детей в микрорайоне предусмотрены разнообразные игровые комплексы,
благоустроенные детские площадки и спортивные тренажеры.

Микрорайон «Волжские кварталы»
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Срок реализации проекта: 2016-2020 гг.
Общая площадь зданий: более 150 тыс. кв. м.
Количество жителей: более 8 000 человек
Уникальная для Нового города комплексная застройка состоит из домов
разнообразного типа: кирпичных и панельных, малоэтажных и высотных.
Современные, функциональные планировки квартир позволяют подобрать
подходящий для каждого покупателя вариант, а автономное и индивидуальное
отопление - поддерживать в квартирах комфортную температуру и экономить на
коммунальных платежах.

В непосредственной близости от возводимого микрорайона располагаются
парк Генерала Маргелова, лес и река Волга. Широкий прогулочный бульвар
«Волжский», расположенный в самом центре микрорайона; просторные зеленые
дворы, безопасные детские площадки, оборудованные места для занятий спортом
на свежем воздухе и пешеходные дорожки, - в «Волжских кварталах» будет
все, что необходимо для комфортной жизни детей и взрослых. Также проектом
предусмотрено строительство современного детского сада на 240 мест.

Микрорайон «Академгородок»
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Срок реализации проекта: 20142018 гг.
Общая площадь зданий: более
50 тыс. кв. м.
Количество жителей: более
3 500 человек
«Академгородок» - микрорайон
комфортных новостроек в уютном
уголке города Димитровграда.
34

Окруженный лесом, он воплощает в
себе мечту любого городского жителя
– жить в квартире среди природы.
В уютных домах малоэтажной
застройки предусмотрено более 25ти видов планировочных решений
и
индивидуальное
отопление.
Удачное расположение микрорайона
позволяет его жителям с комфортом
пользоваться
всеми
объектами
развитой инфраструктуры района
«Соцгорода»
Димитровграда.
Недалеко
от
«Академгородка»
располагаются два детских сада,
школа, лицей, детская поликлиника.
В нескольких минутах ходьбы
находятся супермаркеты «Пятерочка»,
«Гулливер», «Магнит», строительные
магазины, отделения банков и
другие объекты социально-бытовой
инфраструктуры. Для полноценного
отдыха детей и взрослых в
микрорайоне предусмотрены спортивные тренажеры, оборудованы детские и
спортивные площадки.
Офисы продаж:
в г. Ульяновск:
ул. Карла Либкнехта, 19 а, торгово-офисный центр «Созвездие», 2 этаж
Телефон: 8 (8422) 27-78-78
в г. Димитровград:
ул. Гончарова, д. 11
Телефон: 8 (84235) 9-05-05
Сайт: http://ulzapad.ru/
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Жилой комплекс «ПОРТ», микрорайон 2А
города Димитровграда

Жилой комплекс «ПОРТ» представляет собой комплексную застройку (КОТ),
состоящую их монолитно-кирпичных зданий. Данный проект позиционируется
не просто как жилой комплекс, - это среда, которая объединяет людей со схожими
интересами и взглядами на жизнь.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Застройщик: ООО «Спецстрой», входящее в Группу компаний МРСК «Базис».
Группа компаний МРСК БАЗИС основана в 2003 году и специализируется на
строительстве многоэтажной жилой и коммерческой недвижимости в России.
ООО «Спецстрой» является участником государственной программы
«Жильё для российской семьи», а также региональной жилищной программы
«Губернаторская ипотека».
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•
Образцовый проект комплексного освоения территории (КОТ)
•
Использование современных строительных материалов и инновационных
технологий
•
Безбарьерная среда
•
Наличие велоинфраструктуры
•
Эргономичность и большая вариативность планировок
•
Квартиры евро-формата
•
Оптимальное расположение в черте города вблизи основных зон
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общественной активности
•
Наличие собственных объектов социальной инфраструктуры
•
Высокий уровень безопасности территории
•
Управляющая компания от застройщика
•
Наличие публичных пространств для проведения совместных мероприятий
•
Позитивная среда для формирования добрососедских отношений
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Срок реализации проекта: 2014 - 2025 гг.
1 этап строительства сдан в эксплуатацию;
2 этап: окончание работ - 21.09.2017
Класс качества – «Комфорт», высокий класс энергоэффективности. Окончание
работ: 01.09.2017.
ЖК «ПОРТ» расположен на ул. Донская
в Первомайском районе Димитровграда в
географическом центре города. В шаговой
доступности от него находятся поликлиника,
4 школы и 5 детских садов. Для обеспечения
большего удобства на территории комплекса
предусмотрена безбарьерная среда и вход
в подъезды без ступеней. Запланировано
обустройство многоуровневого (подземного
и наземного паркинга) и просторной гостевой
стоянки. Концепция «двор без машин»
позволит создать комфортную и безопасную среду для жителей, детей, семейных
прогулок и мероприятий.
Инфраструктура проекта
• Школа
• Детский сад
• Центр детского творчества
• Супермаркеты и магазины
• Аптеки
• Отделения банков
• Салоны красоты
• Бытовые услуги
• Детские площадки
• Спортивные площадки
• Парк, скверы
• Кафе и рестораны
Отдел продаж:
г. Димитровград, ул. Черемшанская, д. 102
Телефон: 8 (84235) 482-85, 8 (84235) 959-51
Сайт: http://73doma.ru/
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ПАРТНЕРЫ
Адрес: г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 35б.
Контакт-центр: 8 (9372) 75-33-85
(в будние дни с 8.00 до 17.00).
Генеральная лицензия Банка России №3349
от 12.08.2015.
Адреса филиалов:
г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 15,
тел. 41-63-98, 8-903-320-42-82,
8-963-128-20-34.
г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, д. 23,
тел. 54-22-83.
г. Димитровград, ул. Б. Хмельницкого, д.93,
тел. (84235) 2-72-69.
Официальный сайт банка: www.rshb.ru

Генеральная лицензия Банка России № 1623
от 29.10.2014.
Адреса филиалов:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 33/2.
г. Ульяновск, пр. Тюленева, д. 2А.
Телефон: 8 (917) 600-25-26
Официальный сайт банка: www.vtb24.ru

Генеральная лицензия Банка России
№ 1481 от 11.08.2015.
Подать заявку на ипотечный кредит
возможно в любом структурном
подразделении ПАО Сбербанк,
а также в точках продаж партнеров
ПАО Сбербанк.
Телефон для справок: (8422) 42-88-11,
(8422) 42-88-17, (8422) 42-88-19.
Официальный сайт банка:
http://www.sberbank.ru/

38

Генеральная лицензия Банка России № 1470
от 21.11.2014.
Адреса филиалов:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19,
тел. (8422) 41-05-41, (8422) 44-31-31
г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 14,
тел. (8422) 44-24-89
Официальный сайт банка:
www. sviaz-bank.ru
Генеральная лицензия Банка России № 323
от 18.11.2016.
Адреса филиалов:
г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 33,
тел. 8(8422)41-48-82,
8(8422)41-61-26
Официальный сайт банка:
https://www.binbank.ru
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