
Презентация земельного участка под строительство 

многоквартирного жилого дома №2 

ЖК «ЮНОСТЬ» 
г. Ульяновск 

Улица Ульяны Громовой, дом 10а 



• Население Ульяновска — 624 518 чел. (2017) (22-е место в РФ) 

 

• Ульяновская область входит в число лидеров по инвестиционной 

привлекательности среди регионов 

 

• По итогам 2011 года ведущим мировым рейтинговым агентством 

«Fitch Ratings» Ульяновской области присвоен долгосрочный 

рейтинг BB- с прогнозом «стабильный» 

 

• Земельный участок находится в зоне сложившейся застройки в 

спальном районе города, что обуславливает повышенный спрос 

с целью улучшения жилищных условий, повышения качества 

жизни 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 



• Ленинский район города Ульяновска 

• В непосредственной близости от 

жилого комплекса находятся : школа, 

университет (УлГТУ), техникум, 

колледж, парк, банк, супермаркет, 

магазин, спортивный стадион, детские 

сады, конечная остановка 

маршрутного такси 

• Транспортная доступность  в разные 

района города (15 минут по 

Президентскому мосту – в Заволжский 

район; 15 минут – центр города) 

• С видом на реку Волга 

 

ЖК «Юность»  
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В границах земельного участка жилого 

комплекса завершено строительство 

многоквартирного жилого дома №1 

 

Начало строительства первого дома  

сентябрь 2013 года 

Ввод в эксплуатацию  

 октябрь 2015 года 
 

6 секций 

9 этажей 

Общее количество квартир – 264 шт. 

 

Однокомнатные квартиры  

      площадью от 36 до 50 кв.м  –95шт; 

 

Двухкомнатные квартиры  

     площадью от 56 до 81 кв.м – 103 шт; 

 

Трехкомнатные квартиры  

      площадью от 80 до 96 кв.м – 65 шт 

 

Четырехкомнатная квартира – 116 кв.м 
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Реализация квартир в жилом доме №1  



 

• 6 секций 

• 9 этажей 

• Общее количество квартир – 304шт. 

 

• Однокомнатные квартиры  

      площадью от 35 до 44 кв.м – 178 шт; 

 

• Двухкомнатные квартиры  

     площадью от 63 до 70 кв.м  – 72 шт; 

 

• Трехкомнатные квартиры  

      площадью от 82 до 82 кв.м – 63 шт. 
 

  

Проектом предусмотрено строительство 

многоквартирного жилого дома №2  



Здание состоит из: 

 
• жилой части 

• технического подполья   

• технического этажа 

 

Наружные стены из силикатного 

кирпича 

 

Проектом предусматривается 

утепление наружных стен здания 150- 

200 мм и отделка поверхности 

наружных стен тонкослойной 

штукатуркой по системе Ceresit WM 

  

Все квартиры имеют необходимый 

набор помещений и удобную 

планировку 



Придомовая территория 

 

                               

 

 

• Детские и взрослые зоны 

для отдыха 

 

• Спортивные площадки:  

футбольная, теннисная, 

волейбольная 

 

• Велодорожки  

 

• Парковки для 

автотранспорта 

и велосипедов 
  

 Большая  Благоустроенная 

 Озеленённая  Закрытая 



9 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА 

• Разрешение на строительство: № 73-73-690-2016 от 09.12.2016 г. продлено до 31 

декабря 2018 г. 

• Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

 №73-73/001-73/001/263/2015-518/1 от 21.12.2015 г. 

• Градостроительный план земельного участка: № RU 73304000-480 от 29.06.2016 г. 

• Площадь земельного участка согласно чертежу градостроительного плана 

составляет 14 586,00 м2 

• Кадастровый номер земельного участка для строительства 2-го МЖД : 

73:24:040502:1655 

• Категория земель – земли поселений (земли населенных пунктов) 



• Получены  ТУ и выполнена подводка на все инженерные коммуникации 

• Подготовлена проектно-сметная документация в полном объёме 

• Получено разрешение на строительство 

• Присвоен адрес земельному участку 

• Выполнено строительство фундаментной части здания, согласно проектной 

документации в полном объёме 

• Выполнено строительство подпорной стены по периметру участка для 

устройства вертикальной планировки 

   

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ  ПРОЕКТА 
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• Оптимальный набор площадей квартир с различной планировкой 

• Удобное географическое расположение  

(15 минут по Президентскому мосту до Заволжского района, 15 минут до 

центра города) 

• Экологически чистый район  

• Панорамный вид на реку Волга и Президентский мост 

• Теплый кирпичный дом 

• Закрытый двор 

• Развитая инфраструктура  

• Дом ориентирован на комфортное и удобное проживание для всей семьи 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 



Мы предлагаем:  

 

 1) Рассмотреть покупку проекта на существующем этапе 

строительства  

2) Осуществить совместную деятельность в реализации 

данного проекта 
 

Директор ООО «Реотэкс» 

Константин Гончаров 

 

Тел.: +7 (960 3) 72 98 58 

 

E-mail: reotex@mail.ru 

   

КОНТАКТЫ 


