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ПРОЕКТНАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ 

по строительству 12-этажного 90-квартирного с офисными помещениями и автостоянкой жилого 

комплекса «Акчарлак» по адресу: РФ, РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Чехова  

 

г. Казань                                  «12» февраля 2013 г. 

 

С изменениями на «28» апреля 2014 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 

(2011-2014 г.г.), предшествующих опубликованию проектной декларации: 

- РФ, РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. К.Насыри, 3-этажный жилой дом. Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию № RU16301000-46жил от 18 сентября 2013 г. 

- РФ, РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. К.Насыри, 3-секционный жилой дом. Разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию № RU16301000-1жил от 20 января 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  1-й квартал 2014 г. 

составляет –  9 тыс. руб. прибыль 

6.2. размер кредиторской задолженности общества за 1-й квартал 2014 г. составляет –      

51 562 тыс. руб. 

 

7. Информация о проекте строительства.  

7.1. Цель проекта строительства: 

      Строительство жилого комплекса «Акчарлак» по адресу: г. Казань, Вахитовский район,   
ул. Чехова. 

7.2. Cроки реализации проекта. 

Начало строительства – декабрь 2010 г.    

Окончание строительства – 30 июня 2014 г. 

Передача Участнику долевого строительства помещений -  30 июля 2014 года. 

7.3. Результаты проведения негосударственной экспертизы проектной документации: 

Проект утвержден положительным заключением № 4-1-1-0558-12 от  04 декабря 2012 года 

ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС»  

 

8. Информация о разрешении на строительство: 

Разрешение на строительство № RU 16301000-31-ж  от  27 марта 2013 года. Выдано ООО 

«Еврострой-Казань» на строительство 12-этажного 90-квартирного с офисными помещениями и 

автостоянкой жилого комплекса «Акчарлак» по адресу: г. Казань, Вахитовский район, ул. Чехова. 

 

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 1 506 кв.м. на основании Договора купли-продажи № 121012/НЕД от 12.10.2012 года, 

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «02» 

ноября 2012 года сделана запись регистрации № 16-16-01/393/2012-502, что подтверждается 

Свидетельством о государственной регистрации права от 02 ноября 2012 г. Серии 16-АМ № 

073491. Кадастровый № земельного участка 16:50:01 09 02:0114. 



На указанном земельном участке осуществляется строительство. 

9.2. Земельный участок расположен в Вахитовском районе г. Казани на свободной от 

построек территории, ограниченной  с ул. Чехова,  ул. Лейтенанта Шмидта, участком 2-этажной 

гарнизонной поликлиники № 68 Министерства Обороны РФ, сквером по ул. Лейтенанта 

Шмидта, участком 5-этажного жилого дома, участками 3-х индивидуальных гаражей. 

9.3 Территория ограничена с востока и юга красными линиями ул.Чехова и ул. Лейтенанта 

Шмидта соответственно; с севера – участком 2-этажной гарнизонной поликлиники № 68 

Министерства Обороны РФ, расположенной вплотную к землеотводу, и далее – сквером по ул. 

Лейтенанта Шмидта; с запада – участком 5-этажного жилого дома; с юго-запада – участками 3-х 

индивидуальных гаражей. Рельеф участка относительно спокойный с уклоном с севера на юг и с 

востока на запад. 

9.4. Категория земельного участка - земли населённых пунктов. 

9.5. Проектом предусмотрено благоустройство территории: размещение необходимых 

площадок: для игр детей (179,41) на отм.+6,900, для занятий спортом (282,67) и отдыха взрослых 

(43,0) на эксплуатируемой кровле на отм. +39,900, площадки для сушки белья, озеленение 

участка, в т.ч. озеленение эксплуатируемой кровли, установку малых архитектурных форм. 

Вокруг здания устраивается пешеходный тротуар с асфальто-бетонным покрытием обрамляемый 

бортовым камнем. Озеленение предусмотрено посадкой декоративных деревьев 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 12-этажного 90-квартирного с офисными 

помещениями и автостоянкой  на 32 машино-места, гостевой на 10 машино-мест и автостоянкой 

на 31 машино-место жилого комплекса «Акчарлак» по ул. Чехова Вахитовского района г. Казани  

  Здание на первом и втором этажах имеет прямоугольную форму в плане, а с третьего этажа 

имеет П-образную форму с размерами 35,40х32,30 м. 

            Высота этажа жилой части с 4-го по 12- ый этаж – 3,0м.  

            Высота 1-го этажа – 3,95м; 2-го этажа – 2,48м; 3-го этажа – 2,78м. 

            Высота помещений автостоянки подземная часть– 2,65м. 

            Высота помещений автостоянки на 1-ом этаже – 3,95м. 

            Высота помещений автостоянки гостевой – 2,45м. 

10.1. Жилые этажи отделены от автостоянки этажом с расположенными на нём офисными 

помещениями.  

  Жилая секция  дома оборудована двумя пассажирскими лифтами и платформой. 

  10.2. На подземном этаже расположена автостоянка вместимостью - 32 машино–места, с 

въездом посредствам закрытой автомобильной рампы с уклоном 18%, заезд на которую 

обеспечивается через внутренний проезд  со стороны проектной улицы лейтенанта Шмидта. 

Люди покидают автостоянку через  лестничные клетки, ведущие наружу.  

  На первом этаже, располагаются офисные помещения с отдельным от жилья входом со 

стороны ул. Чехова. Со стороны проектной улицы лейтенанта Шмидта,  расположены входная 

группа офисных помещений, расположенных на третьем этаже, заезд на внутренний проезд, на 

открытую автостоянку, вместимостью 10 машино-мест, расположенную вдоль него, а так же вход 

в жилую часть здания.  Так же со стороны проектной улицы Лейтенанта Шмидта находится заезд 

на пандус ведущий на автостоянку на втором этаже здания.  

            На втором этаже расположена автостоянка на 31 машино-места с доступом автомобилей 

со стороны проектной улицы лейтенанта Шмидта, и людей через тамбур шлюз, из лестнично-

лифтового блока жилой части здания. 

            10.3. На подземном этаже располагаются технические помещения: водомерный узел,  

насосная автоматического пожаротушения, а также индивидуальный тепловой пункт. 



      10.4. Наружная отделка: 

Конструктивное решение зданий - монолитный железобетонный каркас. 

Конструкция наружных стен - вентилируемый фасад: 

- силикатный кирпич, утеплитель.  

Цоколь здания облицован керамогранитом.  

Ступени входов облицованы керамогранитом.  

Наружные двери металлические. 

10.5. Многослойная конструкция стен по монолитному железобетонному каркасу здания 

выполнена из следующих материалов: 

а) от отметки -3,00 до отметки -0,10: 

- монолитная железобетонная стена – 250-300 мм; 

- гидроизоляция; 

- утеплитель – 80-100 мм; 

- керамический кирпич – 120 мм; 

- профилированная мембрана. 

б) от отметки -0,10 до отметки +39,60: 

- кирпичная кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе – 250 мм; 

- утеплитель  – 150 мм; 

- навесной вентилируемый фасад – 100 мм. 

Эксплуатируемая кровля: 

- ж/б перекрытие – 220 мм; 

- пароизоляция; 

- утеплитель – 120 мм; 

- выравнивающая стяжка разуклонка из  цементо-песчаного раствора – 30-160 мм; 

- гидроизоляция двухслойная направляемая. 

Преимущества конструкции: 

- поддержание комфортных условий при низких расходах на отопление; 

- защита наружных стен от неблагоприятных атмосферных воздействий; 

повышение шумо- и звукоизоляции. 

10.6. Фундамент здания запроектирован в виде монолитной железобетонной плиты 

толщиной 600мм поверх существующей плиты толщиной 600мм. 

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

железобетонной плиты. 

Межэтажные перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные. 

10.8. Стены лестничных клеток из монолитного железобетона. 

Лестничные марши выше и ниже отметки 0.000 – монолитные железобетонные 

  10.9. Кровля здания плоская, утепленная, с внутренним водостоком, покрытие из 

рулонного наплавляемого материала. Утеплитель в жилой части - 120 мм.  

 Пароизоляции в 2 слоя. 

 Под гидроизоляционным ковром предусмотрено устройство армированной стяжки из 

цементно-песчаного раствора. 

 Гидроизоляционный ковер запроектирован двухслойный из битумно-полимерного 

материала. 

 Выходы на кровлю предусмотрены из лестничных клеток. 

            10.10. Жилая секция дома оборудована двумя пассажирскими лифтами 

грузоподъемностью 630 кг и 400 кг, а также платформой грузоподъемностью  400 кг. 

            10.11. Наружные двери металлические. Внутренние двери – алюминиевые, 

ламинированные деревянные индивидуальные, противопожарные, стальные  индивидуальные. 

 10.12. Окна из пвх – профилей, с заполнением двухкамерным стеклопакетом. 

 

 

 

 

 



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 12-этажном 90-квартирном с подземной автостоянкой жилом комплексе «Акчарлак» по 

адресу: г. Казань, Вахитовский район,  ул. Чехова, запроектированы квартиры: 

Общее количество квартир – 90 в т.ч. 

Однокомнатные – 23 квартиры площадью: (S=51,9м
2 

, S=52,1м
2 

, S=55,0м
2 

, S=57,5м
2 

,S=57,6м
2 

, 

S=57,7м
2 

, S=58,5м
2 

, S=59,2м
2 

); 

Двухкомнатные – 43 квартиры площадью: (S=54,1м
2
; S=55,0м

2 
, S=56,4м

2 
, S=56,6м

2 
, S=57,3м

2 
, 

S=64,7м
2 

, S=77,0 м
2 

); 

Трехкомнатные – 17 квартир площадью:  (S=76,8м2; S=79,5м2; S=85,1м2) 

 Четырехкомнатные – 7 квартир площадью: (S=94,4м2; S=95,9 м2) 

Общая площадь квартир: 5907,1 м². 

В 12-этажном 90-квартирном с подземной автостоянкой жилом комплексе «Акчарлак» по 

адресу: г. Казань, Вахитовский район,  ул. Чехова, запроектированы офисы: 

Общее количество офисов – 14, в т.ч. 

на 1 (первом) этаже – 6 офисов; (общая S офисных помещений первого этажа = 455,37 м2) 

на 3 (третьем этаже) – 8 офисов (общая S офисных помещений третьего этажа = 941,4 м2) 

Общая площадь офисных помещений: 1 396,77 кв.м. 

В 12-этажном 90-квартирном с подземной автостоянкой жилом комплексе «Акчарлак» по 

адресу: г. Казань, Вахитовский район,  ул. Чехова, запроектирована автостоянка: 

Общее количество машиномест – 73, в т.ч. 

Подвал – 32 машиноместа; 

1 (первый) этаж – 10 машиномест; 

2 (второй) этаж) – 31 машиноместо. 

Общая площадь автостоянки: 2 296,8 кв.м., в т.ч. площадь парковочных мест: 949,0 кв.м. 

 

12.Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Автостоянка на 73 машиноместа, предназначена для размещения и хранения  автотранспорта. 

Офисные помещения в количестве 14 штук, предназначены для размещения офисов, 

непродовольственных складов, салонов, бизнес-центров. 

 

12.1. Информация о составе общего имущества в многоквартирном доме и (или) 

ином объекте недвижимости, которое будет находиться в общей долевой 

собственности участников долевого строительства после получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов 

долевого строительства участникам долевого строительства: 

Внеквартирные помещения 4 этажа: 161,5 кв.м. 

Внеквартирные помещения 5 этажа: 161,5 кв.м. 

Внеквартирные помещения 6 этажа: 162,9 кв.м. 

Внеквартирные помещения 7 этажа: 136,4 кв.м. 

Внеквартирные помещения 8 этажа: 125,0 кв.м. 

Внеквартирные помещения 9 этажа: 125,0 кв.м. 

Внеквартирные помещения 10 этажа: 125,0 кв.м. 

Внеквартирные помещения 11 этажа: 125,0 кв.м. 

Внеквартирные помещения 12 этажа: 125,0 кв.м. 

Итого с 4 по 12 этаж: 1378,3 кв.м. 



МОП подвал: 102,1 кв.м. 

МОП 1 этаж: 19,1 кв.м. 

МОП 2 этаж: 34,6 кв.м. 

МОП 3 этаж: 108,9 кв.м. 

 

        13.Основные показатели по зданию: 

Класс ответственности – II. 

Степень огнестойкости - II. 

По функциональной  пожарная опасности здания  

- многоквартирный жилой дом – Ф 1.3; 

- офисные помещения   - Ф 4.3. 

- автостоянка – Ф.5.1. 

Площадь застройки – 1 386,9 м². 

Общая площадь здания – 11565,26 м². 

Общая площадь квартир – 5 907,1 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:  

II квартал 2014 года 

 Представители заказчика – ООО «Еврострой-Казань»;  

 Представители генподрядчика – ООО «Армони Групп» 

 Представители генерального проектировщика – ООО «ИнвестСтрой» 

 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.  

 

15.1. Информация о планируемой стоимости строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости: 

Планируемая стоимость 12-этажного 90-квартирного с офисными помещениями и 

автостоянкой жилого комплекса «Акчарлак» по адресу: РФ, РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Чехова: 370 986 157,06 руб. (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч сто 

пятьдесят семь рублей 06 копеек). 

 

16.Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 

другие работы: 

Генеральный подрядчик: 

ООО «Строительная Компания «Армони», 

Юридический адрес: 420126, г.Казань, ул.Чистопольская,19а 

Почтовый адрес: 420126, г.Казань, ул.Чистопольская,19а 



Свидетельство СРО – С – 057-1657082971-002873-1 о допуске к определённому вид или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-С-

057-30102009. Начало действия с 25 марта 2011г. свидетельство выдано без ограничения срока 

действия и действительно на  всей территории Российской Федерации. 

Проектная организация: 

ООО «ИнвестСтрой» 

Юридический адрес: 420015 г. Казань, ул. Жуковского, д.28а,  

Почтовый адрес: 420015 г. Казань, ул. ул. Жуковского, д.28а 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 2838 от  27 января 2011г. выдано НП «СтройОбъединение». 

         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: 

 Кредитный договор № 2446-кл от «10» декабря 2010 года финансирование строительства 

жилого дома по ул. Чехова. 

Кредитный договор № 2786-кл от «05» марта 2012 года финансирование строительства 

жилого дома по ул. Чехова. 

Кредитный договор № 3041-к от «12» октября 2012 года приобретение земельного участка 

по ул. Чехова. 

Кредитный договор № 3187-кл от «04» марта 2013 года финансирование строительства 

жилого дома по ул. Чехова.  

______________________________ 

 

 Настоящая проектная декларация по строительству 12-этажного 90-квартирного с 

подземной автостоянкой жилого комплекса «Акчарлак» по адресу: РФ, РТ, г. Казань, Вахитовский 

район, ул. Чехова опубликована в сети «Интернет» и размещена «12» февраля 2013 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/

