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Растем с Новосибирском!
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Группа компаний СССР – участник бизнес-группы «NORDАЗИЯ», объединяющей компании, оказывающие
высокотехнологичные профессиональные услуги на территории Сибирского Федерального округа. В партнерстве с
мэрией г. Новосибирска и правительством Новосибирской области - участник муниципальных и государственных
программ по:

• комплексной реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда города Новосибирска;
• газификации жилых и коммерческих объектов;
• теплоэнергосбережению, электроснабжению;
• поддержке детей, ветеранов, проектов историко-культурного наследия. 

В штате компаний более 500 сотрудников, за последние три года более 40 из них награждены Почетными
грамотами мэрии Новосибирска и правительства НСО. Своими главными достижениями бизнес-группа «NORDАЗИЯ»
считает долгосрочные партнерские отношения с клиентами, надежную репутацию, неуклонное повышение основных
показателей экономического и социального развития компаний-участников.

Объединяя силы - достигаем успеха!

Г. Новосибирск ул. Достоевского, 12, тел. +7(383) 221-91-56                                 
nordazia@mail.ru www.nordazia.ru
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ГК СССР осуществляет свою деятельность на строительном рынке
города Новосибирска с 2001 года, выступая в качестве инвестора, заказчика и
застройщика при возведении жилых объектов. Занимая уверенные позиции
среди застройщиков города,

ГК СССР развивает направление реновации промышленных территорий и
комплексной застройки кварталов, ранее занятых ветхим и аварийным жильем.
Около 2000 человек, ранее проживавших в аварийных домах, переехали в новые
квартиры, построенные ГК СССР на месте снесенных бараков.

В течение многих лет участник федеральной целевой программы
«Жилище», неоднократный призер региональных и федеральных конкурсов
строительного направления.

Завершены проекты: в Затоне в Ленинском районе; по ул. Бурденко-
Бебеля в Кировском районе; по ул. Объединения в Калининском районе,
Благодатный квартал в Первомайском районе.

Ведется строительство кварталов: Тихвинский и Софийский в
Ленинском районе; Знаменский в Октябрьском районе Новосибирска.

г. Новосибирск, ул. Титова, 31/1 тел. +7(383) 343-37-34 
office@sssr.biz www.sssr.biz гкссср.рф

Растем с Новосибирском!
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• Было: 24 жилых здания (19 жилых 
домов и 5 общежитий), два 
административных здания

• Снесено: 19 жилых домов и 2 
административных здания

• Расселено: 10105,3 кв. м. жилой 
площади, 1092 человека (511 семей)

• Построено: 8 жилых домов и 
подземная парковка
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В целях дальнейшего освоения территории квартала
планируется строительство жилого дома по ул. Степная, 42
с «особым статусом». Разрешение на строительство
получено.

Дальнейшее освоение квартала будет осуществляться в
рамках трех заключенных договоров о развитии застроенной
территории.

На территории трех земельных участков на пересечении ул.
Тихвинская и ул. Степная после расселения и сноса пяти
ветхих домов жилой площадью 2650 кв.м. планируется
построить два многоэтажных жилых дома в панельном
исполнении с общей площадью жилья 15 000 кв.м., площадь
помещений общественного назначения 300 кв.м

ЗАКРЫТЫЙ МИР БЛИЗ ШУМНЫХМАГИСТРАЛЕЙ



6

• Строительство квартала началось на 
территории бывшего Ленинского 
трамвайного депо.

• Планируется строительство пяти 
жилых домов и автостоянки на 26 
машино-мест. 

• Сейчас активно ведутся строительно-
монтажные работы на первом из пяти 
домов квартала по ул. Вертковская, 
121 стр. (№2 по ГП). 
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• На территории данной площадки 
подлежат сносу  29 зданий ветхого 
жилого фонда,  в результате чего 
улучшат условия проживания около 
300 семей.

• Планируется строительство 5 
многоквартирных домов общей 
площадью 36 700 м2, в т.ч. 12 936 м2 
для обратного вселения жителей 
реконструируемых домов.

• Построено два 10-ти этажных жилых 
дома по адресам: ул. Стофато, 3/1, ул. 
Стофато, 9
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• Получено разрешение на 
строительство и начаты строительно-
монтажные работы по возведению 
10-ти этажного 4-х подъездного 
жилого дома по ул. Журавлева, 3. 
Площадь квартир жилого дома 
составляет 10 532,0 кв.м. Плановый 
срок ввода в эксплуатацию  2019 год.

• В перспективе планируется получить 
разрешение на строительтсво жилого 
дома по адресу:  ул. Добролюбова, 1

Живем	у	метро	«Золотая	нива»
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В 2017 году в рамках исполнения ведомственной 
целевой программы «Реконструкция жилищного 
фонда города Новосибирска на 2013-2016 годы», 
продленной по срокам исполнения в 
муниципальной программе «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Новосибирска 
на 2016-2020 годы»  за  период 2013-2017 годов, 
ГК СССР завершила комплексную 
реконструкцию квартала «Благодатный» в 
Первомайском районе города Новосибирска. 
Из ветхого жилья в новое жилье площадью 5 630 
м2, что на 29% больше прежнего, переселено 326 
человек (107 семей).
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Благотворительный фонд историко-культурного наследия создан
как одна из структур бизнес-группы «NORDАЗИЯ». С самого начала
благотворительную политику бизнес-группа осуществляет через
благотворительные программы, в которые компании-участники
перечисляют часть своей прибыли. За эти годы оказана финансовая
поддержка множеству проектов, направленных на поддержку
молодежи и ветеранов, организаций спорта и культуры нашего
региона. Общая сумма пожертвований бизнес-группы за это время -
более 100 млн. рублей.

Благотворительный фонд бизнес-группы «NORDАЗИЯ»

На благо новосибирцам

г.Новосибирск, ул.Достоевского 12. Тел.: +7 (383)  201-15-53 
nordazia@mail.ru www.nordazia.ru

Среди наших постоянных партнеров - Управление
общественных связей мэрии Новосибирска; Министерство
культуры НСО; Новосибирская митрополия Русской
Православной Церкви; администрации районов города;
благотворительные и детские организации; журнал «Сибирские
огни»; спортивные профессиональные клубы и федерации НСО
по различным видам спорта; средние и высшие учебные
заведения.
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Доброе слово …

г. Новосибирск ул. Достоевского, 12, тел. 221-91-56 
nordazia@mail.ru www.nordazia.ru


