
Аккредитованные строительные объекты: 
 

ООО "Белые Росы" 
ЖК "Белые росы", дома №№ 12, 13, 15, 17/1, 18, по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, 
район Абаканской протоки, Жилой район "Пашенный"  

ООО "Зодчий" 
Жилые дома №№ 2, 4 по адресу г. Красноярск, Свердловский район, ул. Графитная 20, 22, 24, 26, 28. 
ЖК «Панорама», жилой дом № 1 по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, ул. Прибойная, 37, строения 6, 7 

ООО "Красстрой-центр" 
ЖК "Орбита", жилые дома № 3,4 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, с южной стороны 
Красноярского технического университета в районе Студенческого городка 

ООО "Новый город" 
Жилой микрорайон «Малые кварталы» Жилые дома № 9-11 по адресу: г. Красноярск, территория бывшей 
промышленной зоны "Судостроительного завода им. Г.Т.Побежимова" 

ООО "Новый город" ЖК «Образцово», жилой дом № 1, 2 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Кутузова 

ООО "Партнер-Инвест" Жилой дом по адресу:  г. Красноярск, Октябрьский район, мкрн. Бугач, Квартал 1, Участок №2, жд № 2.2 

ООО ПСК "Омега" ЖК "Перья 2", дом № 2 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул.Партизана Железняка, 17а 

ООО ПСК "Омега" ЖК "Твист", дома № 2 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, пр-т 60 лет Образования СССР 

ООО "СибЛидер" Жилой дом по адресу: Красноярский край г.Красноярск, Кировский район, ул.Семафорная, 411 

ООО "СибЛидер" ЖК "Вавиловский" Жилой дом № 12 по адресу: Красноярский край г.Красноярск, Кировский район, ул. Затонская - ул. 
Академика Вавилова - ул. Семафорная 

ООО "Новый город" ЖК "Параллели" Жилой дом с подземной парковкой расположенный по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный 
район, ул. Пушкина, 32. 

ООО "Адамас-Енисей" Жилой дом по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, ул.Республики,47 

 
 
 
ООО «СК «Реставрация» 

г. Красноярск, Октябрьский  район, ул. Академика Киренского – ул. Юбилейная – ул. 2-я Байкитская – ул. Ленинградская 
(6-ой этап строительства, Жилой дом №1); 
г. Красноярск, Октябрьский  район, ул. Академика Киренского – ул. Юбилейная – ул. 2-я Байкитская – ул. Ленинградская 
(6-ой этап строительства, Жилой дом №2); 
г. Красноярск, Октябрьский  район, ул. Академика Киренского – ул. Юбилейная – ул. 2-я Байкитская – ул. Ленинградская 
(7-ой этап строительства, Жилой дом №2) 
г. Красноярск Октябрьский району ул. Дачная  

 
ЗАО "Фирма 
"Культбытстрой" 

Жилой дом по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район пер. Уютный ;  Жилой дом № 1 по адресу: г. Красноярск, 
Октябрьский район, квартал жилых домов по улицам Михаила Годенко-Академика Киренского-Белорусская 
Жилой дом № 5 по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район V микрорайон жилого района "Николаевка"                                       

ООО "УСК "СИБИРЯК" Жилые дома №№ 7, 8а, 10а; по адресу: г. Красноярск, центральный район III микрорайон жилого района "Покровский" 

ООО «Альфа» Жилой дом №4, квартал № 7  по адресу: г. Красноярск, Советский район, 3-й микрорайон жилого комплекса 
«Солнечный» 
Жилой дом № 1, квартал № 2 по адресу: г. Красноярск, Советский район, 3-й микрорайон жилого комплекса 
«Солнечный» 
 

 



Аккредитованные объекты по военной ипотеке: 

 
ЗАО "Фирма "Культбытстрой" 

Жилой дом по адресу: г.Красноярск, Октябрьский район пер.Уютный ;  
Жилой дом № 5 по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, 5-ый 

микрорайон жилого района «Николаевка» 

ООО "УСК "СИБИРЯК" Жилые дома №№ 7, 8а, 10а; по адресу: г.Красноярск, центральный 
район III микрорайон жилого района "Покровский" 

ООО "Адамас-Енисей" Жилой дом по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, 
ул.Республики,47 

 

 


