
Жилой  дом в 144 микрорайоне 

 г. Череповца 

 
строительство в рамках программы  

«Жилье для российской семьи» 
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ПРОГРАММА «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ» 

 

Новое жилье   

экономического класса 

Фиксированная цена 

34 400 руб/м2 

Срок реализации 

Программы 2014-2017 гг. 

Участники программы 

  
( обширный перечень 

 категорий граждан) 

В рамках  государственной программы РФ 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и  

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» 

Внутренняя чистовая  

отделка 

жилых помещений 

Комплексная организация  

внутриквартальных 

проездов  

Комфортные условия 

проживания 
 (транспортная доступность, 

обеспеченность социальной  

инфраструктурой) 

Уменьшение стоимости   

платы за коммунальные  

услуги за счет собственной  

газовой котельной 
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РАЗВИТИЕ ЗАШЕКСНИНСКОГО  РАЙОНА  

 

Сквер - 

6 - Школа (проектирование) 

7 - Объект торговли 

3 - Ледовый дворец 

2 - Аквапарк «Радужный»  
7 

7 

2 

3 

4 - Сквер 

4 

5 

5 – Благоустройство участков 

     на перспективу 

5 

5 

6 

1 

1 – Жилой дом № 6 

- комплексное строительство 

4 жилых домов с  организацией 

 внутриквартальных проездов 

- Организация  тротуара от 

ул. Монтклер до Ледового 

дворца 

7 
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МИКРОРАЙОНА  

 
Проект планировки территории 144 микрорайона 

Проектом планировки предусмотрено размещение общеобразовательной школы, 2 детских дошкольных учреждения, 

многоуровневого паркинга, торгово- развлекательного центра, спортивного комплекса.  

- Общеобразовательная школа 

- Детское дошкольное учреждение 

- Многоуровневый гараж 

- Торговый центр с организованной 

 парковкой 

- Спортивный комплекс 

- Жилой дом №6 

- Строительство ул. Монтклер  

(срок окончания работ-  

15 декабря 2016 года) 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В Г. ЧЕРЕПОВЦЕ 

 
Ситуационная схема размещения земельного участка 

Технологии строительства – энергоэффективный вариант 

125-ой серии с применением облицовки из керамогранита 

✓ Застройщик – ООО «Железобетон – 12» 

✓ Объект экономического класса – 9-этажный 256-ти квартирный дом  

✓ Стоимость 1 кв. метра жилого помещения с чистовой отделкой 34 400 руб. 

№ 

п/п 
Наименование показателей Количество 

1 Этажность  9 

2 Количество квартир 256  

3 Общая площадь квартир 14 069,97 кв.м 

4 Жилая площадь квартир 7 236,32 кв.м 

5 Общая площадь встроенного 

помещения 

62,84 кв.м. 

6 Строительный объем здания 65 024,27 кв.м. 

7 Площадь застройки 2 436,77 кв.м. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В Г. ЧЕРЕПОВЦЕ 

 
План благоустройства территории 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Площадь, 

кв.м 

1 Площадь проездов 2307,20  

 
2 Площадь площадок для 

временного хранения 

автотранспорта 

1037,50 

3 Площадь  площадок для игр 

детей 

345,60  

4 Площадь площадок тихого 

отдыха 

107,0 

5 Площадь площадок для занятий 

физкультурой 

491,70 

6 Площадь хоз. площадок 148,40 

7 Площадь озеленения 1865,03 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В Г. ЧЕРЕПОВЦЕ 

 

Квартиры 
Количество 

квартир 

Проектная площадь квартиры с 

учетом площади лоджии, 

рассчитанной с понижающим 

коэффициентом 0,5, кв. м 

Проектная площадь 

квартиры без учета 

площади лоджии, кв.м 

Проектная 

жилая площадь 

квартиры, кв. м  

Проектная площадь 

кухни, кв. м 

однокомнатные 95 38,88 35,33 17,55 9,46 

двухкомнатные 95 55,67 – 66,50 52,17 – 53,42 25,10 – 35,53 9,39 – 14,74 

трехкомнатные 63 66,15 – 76,66 62,91 – 71,89 30,82 – 44,23 9,46 – 16,14 

четырехкомнатные 3 96,36 89,26 57,30 10,82 

Всего 256         

В отделке квартир применяются качественные 

 материалы, включая межкомнатные двери,  

флизелиновые/виниловые обои, линолеум, 

 санфаянс и др. 

В доме будут установлены специальные лифты, опускающиеся ниже уровня первого этажа.  

Семьи с маленькими детьми и люди с ограниченными возможностями смогут по достоинству 

оценить возможность попасть в лифт без единой ступеньки. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В Г. ЧЕРЕПОВЦЕ 

 

Особенностью проекта является автономное теплоснабжение от 

пристроенной газовой котельной 

Данный вариант был уже применен в г. Вологда (ЖК «Солнечный остров») 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

✓ Окончание строительства – декабрь 2017 года 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ПРОГРАММЫ: 

 

✓ цена жилья 

экономического класса 

ниже рыночной стоимости 

аналогичного жилья 
 

✓ обширный перечень 

категорий граждан, 

имеющих право 

участвовать в Программе 
 

✓ срок реализации 

Программы 2014 – 2017 гг. 
 

✓ социальная ипотека 

АИЖК 
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ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ: КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 

  

 ✓ граждане, имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каждого из супругов 

либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет 

✓ граждане, имеющие трех и более детей 

✓ граждане, имеющие двух и более несовершеннолетних детей и являющиеся 

получателями материнского (семейного) капитала, при условии использования 

такого материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) 

жилья экономического класса 

✓ граждане, имеющие одного или более своих детей и (или) детей супруга 

(супруги), зарегистрированных совместно с ними 

✓ граждане, являющиеся членами молодой семьи, не имеющей детей 

✓ работники ПАО «Северсталь» 

✓ граждане, для которых работа в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта является основным местом работы 

✓ граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилых помещениях 

✓ граждане, имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений на 

человека не более 18 кв. м 

✓ граждане, проживающие в жилом помещении, признанном непригодным для 

проживания 

✓ граждане - участники государственных или муниципальных программ 

✓ государственные и муниципальные служащие 

✓ ветераны боевых действий 

✓ инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов 
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: 

 

ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЭРИИ: 

ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 4/А, КАБ. 137 (8202) 57-26-06 

 

Центр продаж недвижимости: 

Октябрьский пр., 72 

(8202) 545-123, (8202) 316-000 

Центральный офис:  

Советский пр., 32 

Приемная: (8202) 201-000 

E-mail: info@gb12.ru 

Сайт: www.gb12.ru 

Режим работы: пн.-пт.: с 8.00 до 17.00; перерыв: с 

12.00 до 13.00 

mailto:info@gb12.ru
http://www.gb12.ru/

