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ПРОЕКТНАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ 

по строительству 3-х секционного жилого дома переменной этажности со встроенной подземной 

автостоянкой по адресу: г. Казань, Вахитовский район, ул. К.Насыри  

 

г. Казань                                   «25» июля 2011 года 

 

С изменениями на «05» ноября 2013 года  

 

Информация о застройщике 

 

1. Наименование застройщика:  

Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой-Казань»  

1.1. Место нахождения застройщика: 

Адрес местонахождения: 420036, РФ, РТ, г. Казань, ул. Побежимова, д. 55 «а»                                

Почтовый адрес: 420043, г. Казань,  а/я 2  

Фактический адрес: 420043, РФ, РТ, г. Казань, ул. Лесгафта, д. 6/57                               

1.2. Режим работы застройщика:  

с 8.00 – 17.00 по будням. Суббота, воскресенье – выходные 

 

2. Информация о государственной регистрации застройщика: 

ООО «Еврострой-Казань» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 18  по Республике Татарстан 08.08.2008 г., регистрационный № 

1081690048660.  

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 16 № 005150540, 

дата регистрации 08.08.2008 г. выдано: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 18  по Республике Татарстан, ОГРН 1081690048660 (изменения за ГРН 

2101690289886, дата регистрации 19.02.2010 г., свидетельство серия 16 № 005803464; изменения 

за ГРН 2101690691210, дата регистрации 07.07.2010 г., свидетельство серия 16 № 006021515) 

 

3. Информация об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают 5% и более 

голосов: 

Учредителем ООО «Еврострой-Казань» является физическое лицо, которому принадлежит 

нижеуказанный размер и номинальная стоимость доли уставного капитала общества: Иванов 

Михаил Анатольевич – владелец доли номинальной стоимостью 10 000 рублей, что составляет 

100 % уставного капитала (100 голосов). 

 



4. Информация о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет 

(2009-2012 г.г.), предшествующих опубликованию проектной декларации: 

- РФ, РТ, г. Казань, ул. Чехова. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию - не позднее 30 марта 2014 г. 

 

5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке её действия, об 

органе, выдавшем лицензию. Если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии 

с федеральным законом: 

Саморегулируемая организация: Некоммерческое партнерство строителей «Строители 

железнодорожных комплексов», основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, № 

СРО-С-234-07022011 от 28 апреля 2011 г., о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, работы по 

осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

 

6. Информация о финансовом результате текущего года, размере кредиторской 

задолженности на день внесения изменений в  проектную декларацию: 

6.1.  финансовый результат по итогам деятельности общества за  3-й квартал 2013 г. 

составляет –  568 руб. (Пятьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек) прибыли. 

6.2. размер кредиторской задолженности общества за 3-й квартал 2013 г. составляет –      

75 272 000,00 руб. (Семьдесят пять миллионов двести семьдесят две тысячи рублей 00 копеек) 

 

7. Информация о проекте строительства.  

7.1. Цель проекта строительства: 

Строительство 3-х секционного жилого дома переменной этажности со встроенной 

подземной автостоянкой по адресу: г. Казань, Вахитовский район, ул. К.Насыри. 

7.2. Cроки реализации проекта. 

Начало строительства – май 2011 г.    

Окончание строительства и получение разрешения на ввод Дома в эксплуатацию не 

позднее  «30» марта 2014 года. 

Передача Участникам долевого строительства квартир и машино-мест по Акту приема-

передачи не позднее «30» апреля 2014 года». 

7.3. Результаты проведения государственной экспертизы проектной документации: 

Проект утвержден положительным заключением № 16-1-4-0499-12 от  22 сентября 2012 

года Государственной вневедомственной экспертизы РТ. 

 

8. Информация о разрешении на строительство: 

Разрешение на строительство № RU 16301000-2-ж  от  14 января 2012 года. Выдано ООО 

«Еврострой-Казань» на строительство 4-5-этажного 3-х секционного жилого дома по адресу: г. 

Казань, Вахитовский район, ул. К.Насыри.  

 

9. Информация о правах застройщика на земельный участок, о границах и площади 

земельного участка, предусмотренных проектной документацией, об элементах 

благоустройства.  

9.1. ООО «Еврострой-Казань» является собственником земельного участка общей 

площадью 5 754 кв.м. на основании Договора купли-продажи земельного участка от 29.08.2011 

года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

«05» октября 2012 года сделана запись регистрации № 16-16-01/390/2012-534, что 



подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 05 октября 2012 г. 

Серии 16-АМ № 114888. Кадастровый № земельного участка 16:50:011717:242. 

 ООО «Еврострой-Казань» является собственником земельного участка общей площадью 

36 кв.м. на основании Договора купли-продажи земельного участка от 29.08.2011 года, о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «05» октября 

2012 года сделана запись регистрации № 16-16-01/390/2012-530, что подтверждается 

Свидетельством о государственной регистрации права от 05 октября 2012 г. Серии 16-АМ № 

114887. Кадастровый № земельного участка 16:50:011717:241 (предыдущие номера 

16:50:011717:1). 

На указанном земельном участке осуществляется строительство. 

9.2. Земельный участок расположен в исторической части г. Казани Вахитовского района, 

ограниченного улицами Г.Тукая, Фатыха Карима, К. Насыри и Сафьян.  

9.3. С западной стороны территория граничит с территорией современного 7-ми этажного 

ж/ дома с восточной стороны расположен 3-х этажный ж/ дом начала 20 века и 2-х этажное 

здание музея конца 19 века. С южной стороны ул. Сафьян – современный 6-ти этажный ж/ дом. С 

северной стороны – современный 4-х этажный ж/ дом. 

9.4. Категория земельного участка - земли населённых пунктов. 

9.5. Проектом предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение территории ж/ 

дома. На территории предусмотрены: детская игровая площадка, площадка для отдыха взрослых, 

площадка для занятия физкультурой, хоз. площадка, гостевые автостоянки. Предусмотрены 

малые архитектурные формы. Покрытие проездов, хоз. площадки и т.д. асфальтобетонное. 

Покрытие детской игровой площадки водонепроницаемое из резиновой крошки. Тротуары, 

отмостки и зоны отдыха – из брусчатки. Озеленение предусмотрено посадкой декоративными 

деревьями разных пород, посадкой кустарников, посевом газонной травы.        

   

10. Информация о местоположении строящегося многоквартирного дома и об его описании 

в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение 

на строительство: 

Проект предусматривает строительство «3-х секционного жилого дома» переменной 

этажности (две секции 5-ти этажные, одна секция 4-х этажная) с подземной автостоянкой на 64 

машино-места.  

В плане здание имеет сплошную конфигурацию с размерами 83.66х46.03 м.  

Высота этажа жилой части – 2.7 м.  

            Высота помещений автостоянки – 2.9м. 

10.1. Жилые этажи отделены от подземной автостоянки техническим этажом, 

предназначенным только для прокладки инженерных коммуникаций. 

Предусмотрено по одному пассажирскому лифту в объеме лестничной клетки в каждой 

секции, опускающихся до первого этажа.  

10.2. Помещения автостоянки обеспечены самостоятельными входными и 

эвакуационными выходами изолированными от входа жилой части здания. Въезд/выезд 

автомобилей в подземную автостоянку осуществляется по однопутной рампе с 

территории двора. 

10.3.Все технические помещения (эл. щитовые, насосные, тепловой узел, вент камеры) 

запроектированы на этаже подземной автостоянки. 

10.4. В наружной отделке фасадов применена система наружного утепления с 

декоративным штукатурным слоем с последующей покраской.  

10.5. Наружные стены выше отметки 0.000 запроектированы: 

- Внутренний слой силикатный кирпич «СУР» – 150/35 

- Средний слой – утеплитель «ТИМПЛЕКС» – 35 

- Наружный слой – декоративная штукатурка  и покраска фасадной краской   



 «GAPAROL» 

- Внутренние перегородки – силикатный кирпич «СУР» -100/50  

10.6. Фундамент здания запроектирован в виде монолитной железобетонной плиты 

толщиной 800 мм из тяжёлого бетона по бетонной подготовке толщиной 100 мм по 

уплотнённому слою щебня толщиной 200 мм. 

10.7. Перекрытия автостоянки и тех. этажа запроектированы в виде монолитной 

железобетонной плиты. 

Межэтажные перекрытия и покрытия – из сборных железобетонных многопустотных 

плит. 

10.8. Лестницы ниже отметки 0.000 – монолитные железобетонные, выше отметки 0.000 – 

сборные железобетонные. 

10.9. Крыша, кровля – плоская и частично скатная с холодным чердаком и 

организованным  внутренним и наружным водостоком. Покрытие – кровельный материал 

бистирол, металлочерепица по деревянным конструкциям. Утеплитель чердачного перекрытия – 

плиты минераловатные Руф Батс толщиной 250 мм. 

10.10. Лифт – в каждой блок секции грузоподъемностью 630 кг.  

10.11. Входные двери в квартиры – деревянные; Наружные двери в подъездах – 

металлические. 

10.12. Окна и балконные двери – из ПВХ. 

 

11. Информация о количестве в составе строящегося многоквартирного дома 

самостоятельных частей  (квартир, гаражей и иных объектов недвижимости), 

передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а также об описании 

технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с 

проектной документацией:  

В 3-х секционном жилом доме переменной этажности со встроенной подземной 

автостоянкой, запроектированы квартиры: 

Общее количество квартир – 52 в т.ч. 

Однокомнатные – 8 квартир площадью: (S=50,59м
2
); 

Двухкомнатные – 12 квартир площадью: (S=79,48м
2
; S=82,09 м

2
); 

Трехкомнатные – 30 квартир площадью:  (S=80,39м2; S=91,79м2; S=92,99м2;  S=93,71м2; S=93,78 

м2; S=93,85м2; S=93,92м2; S=98,97м2; S=104,93м2); 

Четырехкомнатные – 2 квартиры площадью: (S=133,43 м
2
) 

Общая площадь квартир: 4453,34 м². 

Подземная автостоянка – 64 парковочных места. 

В подземной автостоянке предусмотрены парковочные места: 

- площадь 12,96 кв.м. - №№ 1-64. 

Итого продаваемая площадь: 829,44 кв.м. 

 

12.Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Подземная автостоянка обшей площадью – 829,44 кв.м. на 64 м/места, предназначенная для 

размещения и хранения автотранспорта. 

 

        13.Основные показатели по зданию: 

Уровень ответственности – II (нормальный). 

Степень огнестойкости - II. 

Функциональная  пожарная опасность здания –  Ф.1.3; Ф 5.2. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С 0 и С 1  



Строительный объем – 39666,46 м³.  

Площадь застройки – 1 513,0 м². 

Общая площадь здания – 8801,98 м². 

Общая площадь квартир – 4453,34 м² 

 

        14.Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, перечень органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций представители  которых 

участвуют в приемке многоквартирного дома:  

IV квартал 2013 года 

 Представители заказчика – ООО «Еврострой-Казань»;  

 Представители генподрядчика – ООО «Зеленодольск-Стройсервис» 

 Представители генерального проектировщика – ОАО «Институт «Казгражданпроект» 

 Представители Инспекции ГАСН РТ 

 Эксплуатирующая организация 

 

  15.Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства: 

      - увеличение стоимости СМР, материалов, услуг механизмов, что может привести к     

увеличению стоимости строящегося объекта 

- расторжение договоров генподряда, подряда, поставки, работы механизмов, влекущее за 

собой нанесение убытков застройщику. 

      - введение нормативных документов и иные действия органов государственной и 

муниципальной власти, которые могут препятствовать выполнению обязательств принятых 

Застройщиком.  

 

        16.Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 

другие работы: 

Генеральный подрядчик: 

ООО «Зеленодольск-Стройсервис», 

Юридический адрес: 422546, РТ, г.Зеленодольск, ул.Заводская,1 

Почтовый адрес: 422546, РТ, г.Зеленодольск, ул.Заводская,1 

  Лицензия Е 045029 от 27 марта 2008г., рег. № ГС-4-16-02-27-0-1659076420-011477-1, срок 

действия до 27 марта 2013 г., на строительство зданий и сооружений I и II уровня 

ответственности в соответствии с государственным стандартом, выдана Федеральным 

агентством  по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Свидетельство № СРО-0258.03-2009 о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, рег.номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций № С.055.16.8803.07.2010. Начало действия с 29 сентября 2010г. 

Свидетельство выдано без ограничения срока действия и действительно на  всей территории 

Российской Федерации. 

Проектная организация: 

ОАО «Институт «Казгражданпроект» 

Юридический адрес: 420012г. Казань, ул. Достоевского, д.35/10,  

Почтовый адрес: 420012г. Казань, ул. Достоевского, д.35/10,  

Свидетельство № СРО-П-044-038.1 от 19.04.2010 года  о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, рег. номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: № СРО-П-

044-038.1. Начало действия с 19 апреля 2010г. Свидетельство выдано без ограничения срока 

действия и действительно на  всей территории Российской Федерации. 



 

17.Информация о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по 

договору: 

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от 30 декабря 

2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации.    

  

18.Информация об иных договорах и сделках на основании которых привлекаются 

денежные средства для строительства многоквартирного дома за исключением 

привлечения денежных средств на основании договоров: 

      Договор кредитной линии № 2444-кл от «10» декабря 2010 года финансирование 

строительства жилого дома по ул. Каюма Насыри. 

     Договор кредитной линии № 2785-кл от «05» марта 2012 года финансирование 

строительства жилого дома переменной по ул. Каюма Насыри. 

 Договор кредитной линии № 2936-кл от «11» июля 2012 года  финансирование 

строительства жилого дома переменной по ул. Каюма Насыри. 

______________________________ 

 

 Настоящая проектная декларация по строительству 3-х секционного жилого дома 

переменной этажности со встроенной подземной автостоянкой по адресу: г. Казань, Вахитовский 

район, ул. К.Насыри опубликована в сети «Интернет» и размещена «25» июля 2011 г. на сайте: 

http://esk-kazan.ru/  

Оригинал проектной декларации (с изменен.) хранится по адресу: РФ, РТ, г. Казань, 

ул.Лесгафта, д. 6/57. 

 

                  Директор                                                                                М.А. Иванов 

http://esk-kazan.ru/

