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№ 

п/п
Застройщик Объект Адрес объекта Квартиры Дата ввода объекта

Жилой комплекс по ул. П. Осипенко в 

квартале 30 г.Якутска 

Многоквартирный жилой дом (1 этап)

г.Якутск, Промышленный округ, 

квартал 30, ул. П. Осипенко

Количество квартир: 282 шт., 9 

этаж, стоимость кв. м. от 87 000 р.
3 квартал 2021 г.

Многоквартирный жилой дом с по ул. 

Тимирязева в квартале 37 г. Якутска (3 

и 4 этапы)

г.Якутск, Автодорожный округ, 

квартал 37

Количество квартир: 189
4 квартал 2023 г.

Жилой комплекс "Прометей"  в 68 

квартале г.Якутска, Многоквартирный 

жилой дом №13

РС(Я), г.Якутск, Автодорожный 

округ, квартал "68", ул. К. Уткина, 

з/у 16/1

количество этажей - 9,    количество 

квартир 185.
3 квартал 2023 г.

Многоквартирный жилой дом с 

офисными помещениями по ул. 

Красноярова в 117 квартале г. Якутска

РС(Я), г. Якутск, Автодорожный 

округ, квартал "117" ул. 

Красноярова, д. 15

количество этажей - 9,   количество 

квартир 62.
3 квартал 2024 г.

14

Многоквартирный жилой дом с 

офисными помещениями в квартале 69 

г.Якутска (2 очередь)

РС (Я), г.Якутск,  квартал  "69", 

ул.Каландаришвили

количество этажей - 14,   количество 

квартир 179.
4 квартал 2022 г.

Многоквартирный жилой дом (поз 101) 

в квартале 16 г.Якутска

РС (Я), г.Якутск, Строительный 

округ, квартал 16, ул.Петра 

Алексеева, з/у 68/6

количество этажей - 9,   количество 

квартир 70.
2 квартал 2022 г.

Жилой комплекс по улице 

Леваневского в Многоквартирный 

жилой дом (1 этап)

РС(Я), г. Якутск, Промышленный 

округ,квартал "30", ул. Леваневского 

д. 1/1

количество этажей - 15,   количество 

квартир 133.
1 квартал 2024 г. 

Комплексная застройка 153 квартала г. 

Якутска. Многоквартирный жилой дом 

(поз.1)

РС(Я), г. Якутск, Автодорожный 

округ, квартал "153 ДСК", ул. 

Воинская

количество этажей -9,   количество 

квартир 154.
2 квартал 2023 г.

16 ООО "СЗ ДСК 2"
Многоквартирный жилой дом (поз 102) 

в квартале 16 г.Якутска

РС (Я), г.Якутск, Строительный 

округ, квартал 16, ул.Петра 

Алексеева, з/у 70/6

количество этажей - 9,   количество 

квартир 64.
3 квартал 2022 г.

17 ООО "СЗ ДСК 5"

Два многоквартирных ждилых дома по 

ул.Матросова, д.1 в г.Якутске, Блок 1, 

Блок 2

РС (Я), г.Якутск, Автодорожный 

округ, квартал "122", ул.Матросова, 

д.1 

количество этажей - 15,   количество 

квартир 208.
3 квартал 2023 г.

18 ООО ДСО «Сэттэ»
Жилой комплекс в 16 квартале 

г.Якутска, МКД-1, МКД-2, МКД-3

РС (Я), г.Якутск, Строительный 

округ, квартал 16, ул.Рыдзинского

количество этажей - 16,   количество 

квартир 143/143/143.
4 квартал 2022 г.

"Два многоквартирных жилых дома по 

ул. Свердлова в 47 квартале г.Якутска"

РС(Я), г.Якутск, ул. Свердлова, д.16 

(Блок 1)

количество этажей - 16,   количество 

квартир 143.
4 квартал 2022 г.

Список объектов долевого строительства прошедших аккредитацию в Банке:

Объекты в г. Якутск

3

ООО "Оптима-строй"

9

13

ООО "СЗ ДСК 1"15

АО "Якутпромстрой"

ОАО "ДСК"

ООО "Прометей"

19

ООО "Ир-Строй"

12

ООО  

Специализированный 

застройщик "Жилищно-

строительная компания"

Жилой комплекс по ул. П. Осипенко в 

квартале 30 г.Якутска 

Многоквартирный жилой дом с 

соцкультбытом  (2 этап)

г.Якутск, Промышленный округ, 

квартал 30, ул. П. Осипенко

Количество квартир: 169 шт., 9 

этаж, стоимость кв. м. от 87 000 р.
1 квартал 2022 г.

Многоквартиный жилой дом с 

нежилыми помещениями по ул. 

Чепалова в квартале 37 г.Якутска.

(3 и 4 этапы) 

РС(Я), г.Якутск, Автодорожный 

округ, квартал 37

Количество квартир: 189

Этажей: 16 4 квартал 2023 г.

Многоквартирный жилой дом №1 с 

нежилыми помещениями в 48 квартале 

г.Якутска

РС(Я), г.Якутск, 48 квартал

Кол-во этажей: 15

Кол-во квартир 78 шт. стоимость от 

95 000 р. за кв.м.

4 квартал 2022 г.

Жилой комплекс "Прометей"  в 68 

квартале г.Якутска, Многоквартирный 

жилой дом №12

РС(Я), г.Якутск, Автодорожный 

округ, квартал "68", 

ул.Автодорожная

количество этажей - 16, количество 

квартир 143.
2 квартал 2022 г.



"Два многоквартирных жилых дома по 

ул. Свердлова в 47 квартале г.Якутска"

РС(Я), г.Якутск, ул. Свердлова, 

д.16/1 (Блок 2)

количество этажей - 16,   количество 

квартир 143.
4 квартал 2023 г.

20 ООО "СпецСнаб"

"Многоквартирный жилой дом с 

нежилыми помещениями по ул. 

Лермонтова в квартале "93" г. Якутска"

РС(Я), г. Якутск, квартал "93"
количество этажей - 16/14/12  

количество квартир 171
2 квартал 2022 г.

21 ООО СК "Дом"

"Многоквартирный жилой дом с 

нежилыми помещениями по ул. 

Лонгинова в квартале 85 г. Якутска"

г. Якутск, ул. Лонгинова д. 28Б
количество этажей -  9    количество 

квартир 158
4 квартал 2023 г.

22 ООО СЗ "Сити"
Многоквартирные жилые дома в 

квартале 68 г. Якутска

г. Якутск, Автодорожный округ, 

квартал 68, ул. К.Д. Уткина

количество этажей -  16    

количество квартир - 272
4 квартал 2023 г.

Жилой комплекс "Атмосфера" с 

нежилыми помещениями и детским 

садом на 200 мест в квартале 112 в г. 

Якутске - №2

г. Якутск, тракт Вилюйский 5 км.
количество этажей -  16    

количество квартир - 304
4 квартал 2024 г. 

Жилой комплекс "Атмосфера" с 

нежилыми помещениями и детским 

садом на 200 мест в квартале 112 в г. 

Якутске - №1

г. Якутск, тракт Вилюйский 5 км.
количество этажей -  16    

количество квартир - 442
4 квартал 2024 г. 

Жилой комплекс "Атмосфера" с 

нежилыми помещениями и детским 

садом на 200 мест в квартале 112 в г. 

Якутске - №3

г. Якутск, тракт Вилюйский 5 км.
количество этажей -  16    

количество квартир - 105
4 квартал 2024 г. 

9

ООО 

"Специализированный 

застройщик "ФЕРРИС"

Многоквартирный жилой дом №2 в 

квартале 11 г. Якутска 

адрес: Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, Автодорожный округ, 

квартал "11", ул. Чернышевского, 

Многоквартирный жилой дом №2 в 

квартале 11 г. Якутска 

количество квартир: 102          2 квартал 2023 г.

10 ООО "Мегаполис"

Жилой комплекс "Bilibino" в квартале 

111 г. Якутска" 130 квартирный жилой 

дом, 2 очередь, 2 этап

адрес: Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, Сайсарский округ, квартал 

«111», ул. Билибина. 

количество квартир:130 4 квартал 2023 г.

ООО "Оптима-строй"

23 ООО "СЗ Номер Два"

19



№ Застройщик Объект / адрес местонахождения Адрес объекта Квартиры Дата ввода объекта

Группа многоквартирных домов по ул. 

Совхозной в Железнодорожном районе 

г. Хабаровска. III этап строителсьтва: 2 

этап, жилой дом №5

РФ, Хабаровский край, городской 

округ "Город Хабаровск", 

г.Хабаровск, ул. Героев Пассаров, 

уч.12

Количество квартир: 180, общая 

площадь застройки: 13 715,83 кв.м..
1 квартал 2022 г.

ООО"Стройметалл "

Жилой дом №3 (5 этап строительства) 

секция 3А, 3Б, жилые 

многоквартирные дома по 

ул.Алексеевская в Краснофлотском 

районе г.Хабаровска, 1,2.,3,4,5 этапы 

строительства

Хабаровский край, г. Хабаровск, 

Краснофлотский район, ул. 

Алексеевская,  жилой дом №3  (5 

этап строительства) секция 3А, 3Б

Количество квартир: 227                   

Количество этажей: 10
4 квартал 2022 г.

12 ООО "ЭНКА ИНВЕСТ"

Жилая застройка по ул. Юности в 

Индустриальном районе г. Хабаровске. 

5 этап строительства. 3 пусковой 

комплекс. Жилой дом №17

Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. 

65-летия Победы, д. 1/16

Количество квартир:198 Количество 

этажей: 11             
1 квартал 2024 г. 

№ Застройщик Объект / адрес местонахождения Адрес объекта Квартиры Дата ввода объекта

4 ООО "СЗ "Миля"

Многоквартирный жилой дом с 

отдельно стоящей многоуровневой 

автостоянкой в районе ул.Можайская в 

г.Владивостоке

адрес: Приморский край, г. 

Владивосток, в районе 

ул.Можайская, д.1

количество квартир: 233; 

количество этажей  24                         
2 квартал 2022 г.

7 ООО СЗ "Патрокл один"

Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями 

общественного назначения. 

Приморский край, Владивостокский 

городской округ, земельный участок 

№25:28:030014:1329.

 ЖК Айвазовский

адрес: Приморский край, г. 

Владивосток, в районе Басаргина, 

д.2, лит.1 и лит.2

количество квартир: 125/126; 

количество этажей  9                
3 квартал 2022 г.

8

ООО 

"Специализированный 

застройщик 

"ТриумфСтрой"

Жилой комплекс в районе пр. 

Красного Знамени, 133/4 в г. 

Владивостоке.

адрес: Приморский край, г. 

Владивосток, в районе пр-та 

Красного Знамени, 133/4

количество квартир: 442; 

количество этажей  25/25/9               
2 квартал 2025 г.

 Объекты в г. Владивосток

ООО СЗ "Фонд 

жилищного 

строительства"

 Объекты в Хабаровском крае

ООО"ЗАСТРОЙЩИК - 

ДВ"9

7

Группа многоквартирных домов по ул. 

Совхозной в Железнодорожном районе 

г. Хабаровска. III этап строителсьтва: 2 

этап, жилой дом №4

РФ, Хабаровский край, городской 

округ "Город Хабаровск", 

г.Хабаровск, ул. Героев Пассаров, 

уч.12

Количество квартир: 80, общая 

площадь застройки: 7756,22 кв.м..
1 квартал 2022 г.

Жилой дом №3 МЖК по ул. 

Панфиловцев в Индустриальном 

районе г. Хабаровска

Хабаровский край, г. Хабаровск, 

Индустриальный район, ул. 

Панфиловцев

Количество квартир: 30                   

Количество этажей: 7 (включая 

техэтаж)

3 квартал 2022 г.


