УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента розничного бизнеса
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
___________________Алексеевская А.А.
«22» декабря 2020 г.

Список объектов долевого строительства прошедших аккредитацию в Банке:
Объекты в г. Якутск
№
п/п

Застройщик

Объект

Адрес объекта

Квартиры

Дата ввода объекта

1

ООО ДСО «Сэттэ»

Многоквартирный жилой дом с
пристроенным соцкультбытом в
квартале 69 г.Якутска

г.Якутск, квартал "69", на
пересечении улиц Каландаришвили
и Ойунского

Количество квартир: 160, 14
этажей, стоимость кв.м. от 87000
руб.

4 квартал 2020 г.

г. Якутск, в квартале 203 г.
Стоимость квартир от 60 т.р. за 1
кв.м. Квартиры от 30,33 кв.м.

Количество квартир: 231. В доме
будет 7-9 этажей и 8 подъездов.
Студии: от 30,33 кв.м. 1-комн: от
37,69 кв.м, 2-комн: от 56,85 кв.м, 3комн: от 82,20 кв.м., 4-комн: 126,11
кв.м, стоимость жилого
помещения: от 60000руб./кв.м (по
акции)

31 августа 2019г.

Многоквартирный жилой дом с
магазинами и подземными
автостоянками (3-4)

2

ООО «РФА-Инвест»

Многоквартирный жилой дом с
нежилыми помещениями, подземной
г.Якутск, Губинский округ, квартал Количество квартир: 696, общая
автостоянкой и детским садом на 40
«203»
площадь застройки: 12430.03 кв.м.
мест (4-1) в квартале 203 г.Якутска.
1,2,3,4 этап"
Многоквартирный жилой дом (3-5) с
Количество квартир: 83, в т.ч.: 1
г.Якутск, Губинский округ, квартал
нежилыми помещениями в квартале
комн. - 27, 2 комн. - 28, 2 комн. с
«203»
203 г.Якутска"
кухней нишей - 28. 15 этажей.

3

ОАО "ДСК"

4

ООО "Высота"

5

ООО "СтройИндустрия"

6

7

8

9

ООО "Стрела"

ООО СК "Проф-Строй"

ООО "АЭБ Капитал"

ООО "Ир-Строй"

1,2 - этап: 4 квартал 2019
года
3,4 - этап: 4 квартал 2020
года
1 квартал 2020г.

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.

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.

количество квартир: 198. Этажей:
Жилой комплекс с соцкультбытом в
12 1-комн: от 36,41м2 до 48,82м2
квартале 74 г.Якутска (3 очередь) 198г.Якутск, квартал 74, ул.Лермонтова
2-комн: от 57,56м2 до 59,01м2
квартирный жилой дом с
Стоимость жилого помещения: от
соцкультбытом (поз.29-1)
70 000руб/кв.м.

1 квартал 2020г.

Жилой комплекс в квартале 78
г.Якутска. 2-я очередь:
Многоквартирный жилой дом №2.2

РС(Я), г.Якутск, Сайсарский округ,
квартал «78», ул.БекетоваЛонгинова

количество квартир - 130,
этажей - 9, стоимость кв.м. от 68
000 руб.

4 квартал 2020 г.

Многоквартирный жилой дом по
г.Якутск, квартал 23, ул.Тургенева,
ул.Тургенева в квартале "23" г.Якутска
Блок 1. Блок 2

Количество квартир: 281
Этажей: 9-13
Стоимость жилого помещения: от
64 000 руб./кв.м.

4 квартал 2020 г.

количество квартир 64, Стоимость
жилой площади: 1-комнатные
РС(Я), г. Якутск, ул. Кальвица д.30
квартиры - от 74 000 руб/кв.м,
руб/кв.м., 2-комнатные квартиры 78 000 руб/кв.м./.

1 квартал 2021 г.

количество квартир - 147, этажей Многоквартирные жилые дома с
РС(Я), г.Якутск, Автодорожный
16, 1-комн.кв. от 27.06 до 41.59
теплыми автостоянками в квартале 68
округ, квартал 68, ул.Автодорожная кв.м., 2-комн.кв. от 49.67 до 63.79
г.Якутска, 1 этап – МКД №1
кв.м. Стоимость от 67000 руб.

4 квартал 2020 г.

количество квартир - 147, этажей Многоквартирные жилые дома с
РС(Я), г.Якутск, Автодорожный
16, 1-комн.кв. от 27.06 до 41.59
теплыми автостоянками в квартале 68
округ, квартал 68, ул.Автодорожная кв.м., 2-комн.кв. от 49.67 до 63.79
г.Якутска, 2 этап – МКД №2
кв.м. Стоимость от 83000 руб.

4 квартал 2021 г.

количество этажей - 14, количество
квартир - 64, в том числе 1-комн.:
— 25 шт. площадью от 45.81 кв.м.
до 48.80 кв.м. (4 типа);
2-комн.: — 25 шт. площадью от
70.93 кв.м. до 72.13 кв.м (3 типа);
3-комн.: — 14 шт. площадью от
120.79 кв.м. до 126.10 кв.м. (5
типов)

3 квартал 2020 г.

Многоквартирный жилой дом со
встроенными помещениями в
квартале 145, 2-я очередь

Многоквартирный жилой дом (3-3) с
детским садом в квартале 203
г.Якутска

РС(Я), г.Якутск, квартал 203

количество этажей - 9, 12, 14,
Многоквартиный жилой дом с
Республика Саха (Якутия), г.Якутск,
подъездов - 3, количество квартир нежилыми помещениями на 1 этаже в Автодорожный округ, квартал «37»,
218, в т.ч. 1-комн. - 80, 2-комн. квартале 37 г.Якутска. 5 очередь.
ул.Чкалова
138, стоимость кв.м. 82 000 руб.
Количество квартир: 236
Многоквартирный жилой дом с по ул.
Этажей: 16-14
г.Якутск, Автодорожный округ,
Тимирязева в квартале 37 г. Якутска
Подъездов: 2
квартал 37, ул.Тимирязева
(1 и 2 этапы)
1-комн. кв. – от 35,61 до 45,87 кв.м.
2-комн. кв. – от 59,00 до 60,80 кв.м.

4 квартал 2020 г.

4 квартал 2021 г.

10

11

количество этажей - 9, количество
квартир - 24, стоимость кв.м. от
75000 руб.

4 квартал 2020 г.

РС(Я), г.Якутск, Автодорожный
количество квартир 269, стоимость
округ, квартал 55, ул.Ярославского,
кв.м. от 73 000 руб. до 92 000 руб.
48

4 квартал 2020 г.

РС(Я), г.Якутск, 48 квартал

Кол-во этажей: 15
Кол-во квартир 104 шт. стоимость
от 95 000 р. за кв.м.

3 квартал 2021 г.

РС(Я), г.Якутск, 48 квартал

Кол-во этажей: 15
Кол-во квартир 78 шт. стоимость от
95 000 р. за кв.м.

3 квартал 2021 г.

Жилой комплекс "Прометей" в 68
квартале г.Якутска, Многоквартирный
жилой дом №6

РС(Я), г.Якутск, Автодорожный
округ, квартал "68",
ул.Автодорожная

количество этажей - 16, количество
квартир 189, стоимость кв.м. от 99
000 руб. до 105 000 руб.

2 квартал 2021 г.

Жилой комплекс "Прометей" в 68
квартале г.Якутска, Многоквартирный
жилой дом №11

РС(Я), г.Якутск, Автодорожный
округ, квартал "68",
ул.Автодорожная

количество этажей - 16, количество
квартир 252

3 квартал 2021 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.

3 квартал 2021 г.

ООО "Полипрофиль"

Многоквартирный жилой дом в
квартале 68 г.Якутска

РС(Я), г.Якутск, Автодорожный
округ, квартал 68

ООО "Утум-Инвест"

Многоквартирный жилой дом в 55
квартале г.Якутска на пересечении
улиц Строда и Ярославского.
Многоквартирный жилой дом.
I
очередь строительства
Многоквартирный жилой дом №4Б с

теплой автостоянкой и нежилыми
ООО
Специализированный помещениями в 48 квартале г.Якутска
12
застройщик "Жилищно- Многоквартирный жилой дом №5 с
строительная компания" теплой автостоянкой и нежилыми
помещениями в 48 квартале г.Якутска

12

ООО "Прометей"

13

АО "Якутпромстрой"

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.

14

ООО "СЗ ДСК 1"

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.

15

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.

Объекты в Хабаровском крае
№

1

2

Застройщик

Объект / адрес местонахождения

Адрес объекта

Квартиры

Дата ввода объекта

ООО "ЛИДЕР"

комплекс жилых домов со
встроенными административными
помещениями, подземной
автостоянкой и гостиница, 1 очередь
(жилой комплекс Ленинградский)

г. Хабаровск, ул. Ленинградской

Количество квартир: 375, общая
площадь застройки 16505,99 кв.м.

3 квартал 2020 г.

г. Хабаровск, Индустриальный
район, ул. Панфиловцев

Количество квартир: 267, общая
площадь застройки: 4314.19 кв.м..

2 квартал 2021 г.

г. Хабаровск, Железнодорожный
Группа многоквартирных домов по ул. район, примерно в 50 м на север от
Совхозной в Железнодорожном
ориентира жилое здание,
Количество квартир: 109, общая
районе г. Хабаровска. III этап
расположенного за пределами
площадь застройки: 7 385,97 кв.м..
строителсьтва: 1 этап, жилой дом №1
участка, адрес ориентира: ул.
Совхозная, д.65

2 квартал 2021 г.

г. Хабаровск, Индустриальный
район, примерно в 13 м на юговосток от ориентира жилое здание, Количество квартир: 128, общая
расположенного в границах
площадь застройки: 15 016,39 кв.м..
участка, адрес ориентира: ул.
Блюхера, 8А

4 квартал 2021 г.

ООО"ЗАСТРОЙЩИК - Жилой дом МЖК по ул. Панфиловцев
в Индустриальном районе г.
ДВ"
Хабаровска - I и II очереди
строительства

3

4

ООО СЗ "Фонд
жилищного
строительства"

ООО "Фонд жилищного
строительства"

Жилые дома по ул. Пионерской в
Индустриальном районе г.
Хабаровска. 3 этап строительства.
Дом №3

Группа многоквартирных жилых
домов по ул.Совхозной в
Железнодорожном районе
г.Хабаровска, 2 этап строительства,
Жилой дом №5

5

ООО
Многоквартирный жилой дом по
"Специализированный
ул.Весенняя в Индустриальном районе
застройщик
г.Хабаровска
строительная компания

6

ООО СЗ "ЖК
Спортивный"

7

ООО СЗ "Фонд
жилищного
строительства"

Многоэтажные жилые дома по
Воронежскому шоссе в г.Хабаровске.
Этап №1 (ЖК Спортивный)

адрес: Хабаровский край,
Железнодорожный район,
ул.Совхозная, 65

количество квартир: 136

4 квартал 2020 г.

адрес: Хабаровский край,
г.Хабаровск, Индустриальный
район, ул.Весенняя, д.1,3

Количество квартир: 90;
Количество этажей: 12.

4 квартал 2020 г.

адрес: Хабаровский край,
г.Хабаровск, Воронежское шоссе,
д.5

Количество квартир: 129;
Количество этажей: 10.

4 квартал 2021 г.

Количество квартир: 110.
Количество этажей: 10.

3 квартал 2021 г.

Группа многоквартирных домов по ул.
адрес: Хабаровский край,
Совхозной в Железнодорожном
городской округ "Город
районе г. Хабаровска. III этап
Хабаровск", г.Хабаровск, ул.Героев
строительства (2 этап, жилой дом
Пассаров, дом 12/4
№3)

8

ООО "СЗ Час"

адрес: Хабаровский край, район
Хабаровский, с.Тополево,
ул.Гаражная, д.15, 15А,
примыкающий с северо-западной
стороны к земельному участку
ул.Гаражная, 13

Жилой дом по ул.Гаражная, 15 в
с.Тополево

Количество квартир: 80.
Количество этажей: 5.

1 квартал 2021 г.

Объекты в г. Владивосток
№

1

Застройщик

Объект / адрес местонахождения

Адрес объекта

Квартиры

Дата ввода объекта

ЖК "Меридианы Патрокла II" ул.
Басаргина д 3, жилой дом 1

адрес: г. Владивосток, ул. Басаргина
д 3, жилой дом 1

количество квартир: 230

4 квартал 2021 г.

ЖК "Меридианы Патрокла II" ул.
Басаргина д 3, жилой дом 2

адрес: г. Владивосток, ул. Басаргина
д 3, жилой дом 2

количество квартир: 240

4 квартал 2021 г.

ООО СЗ "Патрокл"

2

ООО "Новостроев"

Многоквартирный жилой дом по
ул.Невельского, 1а в г.Владивостоке

адрес: Приморский край, г.
Владивосток, в районе
ул.Невельского, 1а

количество квартир: 255;
количество этажей - 22

2 квартал 2021 г.

3

ООО СЗ "ОСК 3"

Многоквартирный жилой дом в
районе ул.Полетаева, д.23 в
г.Владивостоке

адрес: Приморский край, г.
Владивосток, ул.Полетаева, д. 23

количество квартир: 123;
количество этажей 23-24

1 квартал 2021 г.

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.

Группа жилых домов с многоярусной
крытой автостоянкой по ул. Русская,
57 в г.Владивостоке, I очередь

адрес: Приморский край, г.
Владивосток, в районе ул.Русская,
д. 57

количество квартир: 158;
количество этажей 18

3 квартал 2020 г.

Группа жилых домов с многоярусной
крытой автостоянкой по ул. Русская,
57 в г.Владивостоке, II очередь

адрес: Приморский край, г.
Владивосток, в районе ул.Русская,
д. 57

количество квартир: 176;
количество этажей 18

3 квартал 2020 г.

Группа жилых домов с многоярусной
крытой автостоянкой по ул. Русская,
57 в г.Владивостоке, III очередь

адрес: Приморский край, г.
Владивосток, в районе ул.Русская,
д. 57

количество квартир: 192;
количество этажей 18

4 квартал 2021 г.

Комплексная застройка территории в
районе с.Вольно-Надеждинское,
Приморского края многоквартирный
жилой дом №7

адрес: Приморский
край,Надеждинский район,
с.Вольно-Надеждинское,
ул.Приморская, д.5

количество квартир: 113;
количество этажей 10

4 квартал 2021 г.

Комплексная застройка территории в
районе с.Вольно-Надеждинское,
Приморского края многоквартирный
жилой дом №8

адрес: Приморский
край,Надеждинский район,
с.Вольно-Надеждинское,
ул.Приморская, д.11

количество квартир: 113;
количество этажей 10

4 квартал 2021 г.

5

6

ООО "Регион-П"

ООО "Зима Южная"

