


После нескольких запросов в ФРС, 
выяснилось что в 95% случаев данные 
строения в органах юстиции числятся как 
многоквартирные, а иногда и 
многоэтажные дома, а под этими 
строениями выделены земельные участки 
которые числятся в реестре, как «участки 
под многоквартирные жилые дома», 
являющиеся неделимой частью 
недвижимого имущества данных строений.

Возникла бизнес идея реализации 
пилотного проекта. 





Были получены необходимые документы:



Заключен договор купли-продажи с жильцами



Получено свидетельство о праве собственности



Заключен договор аренды



Получены технические условия



Получено разрешение на строительство 



Началось строительство



Результат



Результат



Результат



С жильцами заключены договора долевого участия по ФЗ-214РФ



Получены разрешения на ввод дома в эксплуатацию



В результате 10 семей получили квартиры в новом доме.

.







В 2014 году успешно переселено 36 семей. Из них 27 квартир по муниципальной 
программе + 9 квартир за счет собственной программы переселения из ветхого 

аварийного жилья. Общее количество переселенных граждан составляет 108 человек.
Жилая площадь квартир составляет 1 112 м2.



Строительство подобных жилых комплексов решает одну из острейших проблем 
современной России – переселение из ветхого жилья. Компания «Лоджик-

Девелопмент», следуя Указу № 600 Президента РФ «О мерах по обеспечению граждан 
РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», разработала собственную программу расселения ветхого жилья, основанную на 
принципах частно-государственного партнёрства, поскольку реализация указа только за 
счет государственных средств сильно затруднена из-за их дефицита в бюджетах области 

и муниципалитетов. 



Специалистами компании был разработан план комплексного освоения территории пос. 
Светлый, Арамильского ГО с переселением ветхого жилого фонда в рамках 

государственно-частного партнерства.



В июле 2015 года специалисты нашей компании заняли почетное третье место на IX 
Всероссийском смотр конкурсе архитектурных и дизайнерских работ творчества 

молодых архитекторов «Рука мастера» в номинации "Градостроительство" с проектом
Комплексная застройка территории пос. Светлый, Арамильского ГО с переселением 

ветхого жилого фонда в рамках государственно-частного партнерства.



Проект получил высокие оценки как со стороны экспертов в области 
градостроительства, так и со стороны простых жителей.



Реализация данного проекта имеет большую социальную значимость для г. Арамиль. 



В настоящее время компания занимается реализацией данного проекта. 
Активно ведутся строительные работы.



В 2015 году, компания «Лоджик-Девелопмент» завершает строительство двух объектов 
ЖК Светлый 6 и ЖК Светлый 8. К настоящему моменту переселено еще 18 семей из 

ветхого и аварийного жилья в новые квартиры общей площадью 780 м2.



Спасибо за внимание!


