
 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по строящемуся  жилому дому в Вахитовском районе г. Казани 
Республики Татарстан, 

по ул. Заслонова, № (строительный) 38-42 

(в новой редакции – с изменениями и дополнениями от 15 июня 2012г. 
Проектной декларации, опубликованной в журнале «Рынок недвижимости» от 

15 марта 2012г..) 

Информация о застройщике 

1.   Наименование застройщика: Общество с ограниченной 
ответственностью фирма «Свей»; 

местонахождение: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 
5/43,  т.292-13-28; 

режим работы: понедельник – пятница с 9-00 до 18-00 часов, обед с 13-00 до 14-
00. 

2.   Застройщик зарегистрирован Главой администрации г.Казани 27 апреля 
1998г.  согласно Свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица № 03/1555 от 22 мая 1998г. 

ОГРН 1021602848794 присвоен 29 ноября 2002г. согласно Свидетельства о 
внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 
2002г. серии 16 № 001183846. 

ИНН юридического лица 1654033479  присвоен согласно Свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе серии 16 № 001496218 от 19 апреля 2002 
года.   

3.     Участниками ООО фирмы «Свей» являются физические лица, которым 
принадлежат нижеуказанные доли уставного капитала Общества: 

Абдульменев Роберт Ильдусович – владелец 33 % уставного капитала; 

Аитов Рашид Рафаилович  - владелец 34 % уставного капитала; 

Осмоловский Л.Д. – владелец 33 % уставного капитала. 

4.     В период 2009 г. – 2011 г. застройщиком ООО фирмой «Свей» были 
построены и введены в эксплуатацию объекты по следующим адресам: 

1. ул.Ульянова-Ленина, 
47, 

- квартир 45. 

  

Введен в эксплуатацию согласно Разрешения серии 
№ RU16301000-30жил  от 27 июля 2010 года 
(фактический срок ввода). 



Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 
проектной документацией  был установлен в 3-ем 
квартале 2010г.    

2.  ул.Щапова, 15,  

- квартир 26, 

  

Введен в эксплуатацию согласно  Разрешения 
серии № RU16301000-213жил  от 29 декабря 2010 
года (фактический срок ввода). 

Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 
проектной документацией  был установлен в 4-ом 
квартале 2010г.    

3.  ул.Вишневского, 3, 

- квартир 134, 

  

Введен в эксплуатацию согласно  Разрешения 
серии № RU16301000-216жил  от 31 декабря 2010 
года (фактический срок ввода). 

Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 
проектной документацией  был установлен в 4-ом 
квартале 2010г.    

4. ул.Шмидта, 34/18, 

- квартир 37, 

  

Введен в эксплуатацию согласно  Разрешения 
серии № RU16301000-35жил  от 31 мая 2011 года 
(фактический срок ввода). 

Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 
проектной документацией  был установлен во 2-ом 
квартале 2011г.    

5. пр.Ямашева, 57-27,   

- квартир 104, из них ООО 
фирме «Свей» 
принадлежало 56, 

  

Введен в эксплуатацию согласно  Разрешения 
серии № RU16301000-42жил  от 30 июня 2011 года 
(фактический срок ввода). 

Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 
проектной документацией  был установлен во 2-ом 
квартале 2011г. 

6. ул.Космонавтов, 6а,  

- квартир 159, 

  

Введен в эксплуатацию согласно  Разрешения 
серии № RU16301000-51жил  от 25 октября 2011 
года (фактический срок ввода). 

Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 
проектной документацией  был установлен в 4-ом 
квартале 2011г.    

7. ул.Федосеевская, 54, 

- квартир 27, 

  

Введен в эксплуатацию согласно  Разрешения 
серии № RU16301000-50жил  от 25 октября 2011 
года (фактический срок ввода). 

Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 
проектной документацией  был установлен в 4-ом 
квартале 2010г.  

8. ул.Калинина, 60, 

- квартир 182, 

Введен в эксплуатацию согласно  Разрешения 
серии № RU16301000-89жил  от 30 декабря 2011 
года (фактический срок ввода). 



  

  

Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 
проектной документацией  был установлен в 4-ом 
квартале 2011г.    

5.  Строительная деятельность осуществляется застройщиком  на основании 
лицензии № ГС-4-16-02-27-0-1654033479-010220-2, выданной Федеральным 
агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на 
строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности.  Лицензия 
действительна с 29 июня 2007 г. по 29 июня  2012 г. 

6. Балансовые показатели ООО фирмы «Свей» по состоянию на 30.03.2012г. 

1. Финансовый результат (чистая прибыль) 2011 года:  157, 00 тыс. руб. 

2. Размер кредиторской задолженности: 278 598, 00 тыс. руб. 

3. Размер основных средств 958, 00 тыс. руб. 

Информация о проекте строительства жилого дома.  

Информация о проекте строительства многоэтажного многоквартирного жилого 
дома со  встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: Россия, 
Республика Татарстан, город Казань, Вахитовский район, улица Заслонова, № 
(строительный) 38-42,  состоящего из двух секций: 15-ти этажной секции № 1 и 
10-ти этажной секции № 3-4 по тексту – «Объект». 

Состав Объекта следует из технического паспорта здания (строения) серии 
020371, составленном Отделением по г.Казани Филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация» по РТ на объект незавершенный строительством  по 
ул.Заслонова г.Казани, инв. № 92:401:002:000010630., на основании которого 
за ООО фирмой «Свей» было зарегистрировано  право собственности на 
строящийся (незавершенный строительством объект)  многоэтажный 
многоквартирный жилой дом со  встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями по адресу: Россия, Республика Татарстан, город Казань, 
Вахитовский район, улица Заслонова, № (строительный) 38-42 согласно 
Свидетельства о государственной регистрации права от 23 апреля 2007г. 
серии 16-АА № 230514.      

1. Цель проекта строительства – возведение многоэтажного многоквартирного 
жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями  по адресу: 
Россия, Республика Татарстан, город Казань, Вахитовский район, улица 
Заслонова, № (строительный) 40, состоящего из двух секций: 15-ти этажной 
секции № 1 и 10-ти этажной секции № 3-4. 

Этапы проекта строительства: разработка проектной документации, получение 
разрешения на строительство, выполнение строительно-монтажных работ по 
возведению здания Объекта, состоящего из 2-х секций,  выполнение строительно-
монтажных работ по прокладке и монтажу внешних и внутренних инженерных 
коммуникаций Объекта, благоустройство территории, ввод построенного Объекта 
в эксплуатацию.      

Срок реализации проекта строительства Объекта: 



- секция № 1:    с 2004 года по 2 квартал 2013г. 

- секция № 3-4:  с 2004 года  по 4 квартал 2013г.   

Проектная документация по строительству Объекта прошла экспертизу в Филиале 
Главгосэкспертизы России в Республике Татарстан, получено положительное 
заключение № 376 от 14 сентября 2004г.   

2. Строительство Объекта ведется на основании Разрешения на строительство № 
RU16301000-274-ж, выданного Исполнительным комитетом Муниципального 
образования г.Казани  14 ноября 2007г. (продленного) 

3. Строительство Объекта ведется на земельном участке, 
принадлежащем  Застройщику на праве аренды на основании следующих 
документов: 

Постановления Исполнительного комитета Муниципального образования 
г.Казани № 2172 от 01 апреля 2009 года, Договора аренды земельного участка № 
13727 от 02 июля 2009г.,  предметом которых является предоставление ООО 
фирме «Свей» в аренду земельного участка общей площадью 0,5080 га, 
кадастровый № 16:50:01 12 07:0001, месторасположением: Россия, Республика 
Татарстан, город Казань, улица Заслонова, сроком на 3 года из земель населенных 
пунктов. 

Постановления Исполнительного комитета Муниципального образования 
г.Казани № 3558  от 31 мая 2012 года, Договора аренды земельного участка № 
16528 от 14 июня 2012г,  предметом которых является предоставление ООО фирме 
«Свей» в аренду сроком на 3 года из земель населенных пунктов земельного 
участка с кадастровым № 16:50:011207:1 площадью 5080 кв.м., 
месторасположением: Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица 
Заслонова.     Срок аренды: с 31 мая 2012 года по 30 мая 2015 года.  

4. Строящийся Объект – многоэтажный многоквартирный жилой дом со 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: Россия, 
Республика Татарстан, город Казань, улица Заслонова, № (строительный) 38-42, 
располагается на земельном участке, указанном в п.3., состоит из двух секций № 1 
и № 3-4. 

Секция № 1 включает 15-ть этажей, состоит из 1-го подъезда, 2-х встроенно-
пристроенных нежилых помещений общей площадью 340, 3 кв.м.*,  70-ти 
квартир общей площадью 4 633, 00 кв.м. 

Секция № 3-4 включает 10-ть этажей, состоит из 3-х подъездов, 3-х встроенно-
пристроенных нежилых помещений общей площадью 820, 03 кв.м., 107-ми 
квартир общей площадью 6 721, 68 кв.м 

В цокольном и на 1-ом этаже Объекта размещаются нежилые помещения, не 
входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, с функциональным 
назначением – торгово-офисные помещения.   В них проектом предусмотрены 
отдельные входы со двора  

____________________________________________________________
______________ 



* здесь и далее площадь указывается проектная, уточняется по замерам 
органов технической инвентаризации после окончания строительства 
Объекта.  

В жилую часть Объекта проектируется входы в каждый подъезд. Этажи жилой 
части соединены между собой как лестницей, так и лифтами 

Высота всех этажей Объекта – 3, 0 м. 

В Объекте предусмотрено устройство мусоросборной камеры на первых этажах с 
самостоятельными входами. 

5. Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями по адресу: Россия, Республика Татарстан, город Казань, 
улица Заслонова, № (строительный) 38-42, включает в себя: 

 Секция № 1, 15-ти этажная, состоит из 1-го подъезда: 

 1 этаж: два нежилых (торгово-офисных) помещения площадью 150, 4 кв.м. 
и 189, 9 кв.м. 

 2 – 5-ый этажи (на каждом): две однокомнатные квартиры (46, 6 кв.м. и 36, 
7 кв.м.), одна двухкомнатная квартира (72, 6 кв.м.) и две трехкомнатные 
квартиры (93, 4 кв.м. и 73, 2 кв.м.); 

 6 – 15-ый этажи (на каждом): две однокомнатных квартиры (48, 1 кв.м. и 37, 
6 кв.м.), одна двухкомнатная квартира (75, 4 кв.м.) и две трехкомнатные 
квартиры (97, 1 кв.м. и 76, 1 кв.м.). 

Общее количество квартир 70 шт. общей площадью 4 633, 00 кв.м., из них 
однокомнатных – 28 шт. общей площадью 1 190, 2 кв.м.,  двухкомнатных – 14 шт. 
общей площадью 1 044, 4 кв.м., трехкомнатных – 28 шт. общей площадью 2 398, 4 
кв.м. 

 Секция № 3-4, 10-ти этажная, состоит из 3-х подъездов: 

1 подъезд: 

- цокольный этаж (в уровне 1-го и 2-го подъездов): одно нежилое (торгово-
офисное) помещение площадью 497, 52 кв.м. (может быть предметом одного 
или нескольких договоров долевого участия, что определяется при их 
оформлении), 

- 1 этаж: одна однокомнатная квартира (41, 63 кв.м.), одна двухкомнатная (63, 02 
кв.м.) и одна трехкомнатная (90, 39 кв.м.) квартиры; 

- 2 – 10-ый  этажи (на каждом): две однокомнатные квартиры (43, 36 кв.м. и 44, 19 
кв.м.), две двухкомнатные квартиры (67, 58 кв.м. и 65, 55 кв.м.). 

Общее количество квартир – 39 шт. общей площадью 2 181, 00 кв.м., из них 
однокомнатных – 19 шт. общей площадью 829, 58 кв.м., двухкомнатных – 19 шт. 
общей площадью 1 261, 19 кв.м., трехкомнатных – 1 шт. общей площадью 90, 39 
кв.м. 

2 подъезд: 



- цокольный этаж (в уровне 1-го и 2-го подъездов): одно нежилое (торгово-
офисное) помещение площадью 497, 52 кв.м. (может быть предметом одного 
или нескольких договоров долевого участия, что определяется при их 
оформлении), 

- 1 этаж: одно нежилое (торгово-офисное) помещение площадью 71, 2 кв.м., а 
также одна двухкомнатная квартира (61, 18 кв.м.) и одна трехкомнатная квартира 
(95, 8 кв.м.); 

- 2 – 10-ый этажи (на каждом): одна двухкомнатная квартира (73, 45 кв.м.) и две 
трехкомнатные квартиры ( 92, 37 кв.м. и 80, 38 кв.м.). 

Общее количество квартир – 29 шт. общей площадью 2 372, 78 кв.м., из них 
двухкомнатных – 10 шт. общей площадью 722, 23 кв.м., трехкомнатных – 19 шт. 
общей площадью 1 650, 55 кв.м. 

3 подъезд: 

- цокольный этаж: одно нежилое (торгово-офисное) помещение площадью 251, 31 
кв.м. (может быть предметом одного или нескольких договоров долевого 
участия, что определяется при их оформлении), 

- 1 этаж: одна однокомнатная квартира (40, 84 кв.м.), одна двухкомнатная 
квартира (64, 8 кв.м.) и одна трехкомнатная квартира (89, 57 кв.м.); 

- 2 – 10-ый этажи (на каждом): две однокомнатные квартиры (43, 36 кв.м. и 44, 19 
кв.м.) и две двухкомнатные квартиры ( 64, 04 кв.м. и  67, 58 кв.м.). 

Общее количество квартир – 39 шт. общей площадью 2 167, 74 кв.м., из них 
однокомнатных – 19 шт. общей площадью 828, 79 кв.м., двухкомнатных – 19 шт. 
общей площадью 1 249, 38 кв.м., трехкомнатных – 1 шт. общей площадью 89, 57 
кв.м. 

6. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме – торгово-офисные 
помещения 

7. В состав общего имущества Объекта, которое будет находится в общей долевой 
собственности участников долевого строительства после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию Объекта: 

- места расположения коммуникаций для всего Объекта на техническом этаже и 
подвале; 

- лестничная площадка, холлы; 

- лифтовые шахты, лифты, машинные отделения; 

- дворовые сети (канализация, водоснабжение, и электроснабжения), в 
соответствии границей раздела по эксплуатации; 

- сооружения (ТП, водомерные и тепловые узлы); 



-  земельный участок, находящийся под Объектом и благоустройство придомовой 
территории по нормативам. 

8.  Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
построенного  Объекта: секция № 1 в четвертом квартале 2013 года 

       секция № 3-4 во  втором квартале 2013 года 

Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию выдает Управление 
градостроительных разрешений Исполнительного комитета Муниципального 
образования г.Казани.   

9. Страхование финансовых рисков при осуществлении строительства не 
производится.  

10. Планируемая стоимость строительства Объекта (согласно проектной 
документации) – 241 186 600, 00 рублей. 

11.  Основные строительно-монтажные работы и специальные работы при 
возведении Объекта выполняют: 

 ООО «Маг-Строй» 
 ООО «Ветеран» 
 ООО «Меркурий-М» 
 ООО «Памир» 
 ООО «Казань-Строй» 

12. Способом обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору 
является в соответствии со ст. 13 Закона РФ № 214-ФЗ от 30.12.04г. «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» является залог. 

13. Иных договоров и сделок, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства Объекта, нет. 

                            ИО Генерального директора       Токинова В.А. 

          Размещена на сайте соинвестора 

          ООО «Маг-Строй» 15 июня 2012 года 

             

 


