
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
строительства Жилого дома с переменной этажностью с подземной автостоянкой 

по ул. Островского в Вахитовском районе пКазани

пКазань «06» декабря 2013г.

Фирменное наименование:

Полное; Общество с ограниченной ответственностью «КамаСтройИнвест» 
Сокращенное: ООО «КамаСтройИнвест»

Место нахождения:нахождения:

Юридический адрес: 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 
Фактический адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 86
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Режим работы:

С понедельника по пятницу: 9.00 -  18.00 
Перерыв на обед: 13.00-14.00

О государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 16 № 004595421, 
вьщанное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Республике 
Татарстан 12.12.2006г., ОГРН 1061655070575
Свидетельство серии 16 № 004661343 о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, выданное 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан 
12.12.2006Г, ИНН/КПП 1655119785/165501001

Об учредителях:

Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью  «АП П ЛЕН А  
И Н ВЕС ТМ ЕН ТС Л И М И ТЕД » - 100%

О финансовом результате текущего года:

Финансовые показатели ООО «КамаСтройИнвест» по состоянию на 30.09.2013г
-  Нераспределенная прибыль —  36 479 212,67 руб.

Дебиторская задолженность —  345 244 870,19 руб.
Кредиторская задолженность —  138 938 219,42 руб.

0  проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации:

1 В качестве Застройщика ООО «КамаСтройИнвест» принимало участие в строительстве
I объекта:

1 ■ 16-этажный ж илой дом по ул. Ф учика М -10 Горки-2 П р и в о л ж с к о г о  района 
г.Казани: 256-квартирны й ж илой дом, общ ая площ адь квартир согласно 
Разрещ ению  на ввод объекта в эксплуатацию  №  КХЛбЗОЮОО-Обжил -  15589,0 кв. 
м. Введен в эксплуатацию  15 ф евраля 2011 года. 

2. Гостиница «Tatar Inn». Адрес: г.Казань, ул. М ардж ани, д.б. Разрещ ение на ввод 
объекта в эксплуатацию  № R U 16301000-52rp от 28 мая 2013г.

3 . Ж илой дом « Г р и н в и ч » . Адрес: г.Казань, ул. П атриса Лумумбы, д.50. Срок 
получения разреш ения на ввод объекта в эксплуатацию  - 1 квартал 2014г.

Информация о виде лицензируемой деятельности; номере лицензии, сроке ее действия:

Нет

Информация о проекте строительства



о  цели проекта строительства:

Проектирование и строительство Жилого дома с переменной этажностью с подземной 
автостоянкой по ул. Островского в Вахитовском районе г.Казани.

Об этапах и сроках реализации строительного проекта:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: IV квартал 2014г.

О результатах государственной экспертизы проектной документации:

Положительное заключение государственной экспертизы № 16-1-4-0558-13 от 17.10.2013г, 
выдано Управлением Государственной вневедомственной экспертизы Республики Татарстан 
по строительству и архитектуре

О разрешении на строительство:

Разрешение на строительство Исполнительного комитета муниципального образования 
города Казани № R U 1630 1000-85-ж от 25.11.201 Зг Срок действия до 25.11.2015г.

О фаницах и площади земельного участка, предусмотренных проектной документацией:

Адрес земельного участка: РТ, г.Казань, Вахитовский район. Квартал Б. 
Общая площадь 3647 кв.м 
Кадастровый номер: 16:50:011403:143

О правах застройщика на земельный участок:

Свидетельство о государственной регистрации права собственности серии 16-АМ 591708 от 
06.06.2013г., запись регистрации №16-16-01/170/2013-404

Об элементах благоустройства:

Детская и взрослая площадки -  193 кв.м.
Отмостки -  42,45 кв.м.
Тротуары и площадки для отдыха 1059,55 кв.м. 
Внутриплощадочные проезды и площадки -  1167,10 кв.м. 
Площадь озеленения -  825 кв.м.

О местоположении строящегося многоквартирного дома и о его описании, подготовленном в 
соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на 
строительство:

В административном отношении площадка строительства расположена на ул. 
Островского в Вахитовском районе г.Казани. Абсолютные отметки поверхности на участке 
составляют 58,12-58,80м БС (по геологическим выработкам). Земельный участок под 
застройку расположен в центральной части исторического центра в Вахитовском районе на 
территории сложившейся застройки.

Участок ограничен:
- с севера-востока — административными зданиями 3-4 этажными, блР1жайшее к участку по 
адресу ул. Петербургская, 86а;
- с юго-востока -  7-ми этажным жилым домом с административной частью по первому 
этажу по адресу ул. Эсперанто, 10;
- с юго-запада и северо-запада -  площадки свободные от застройки.

Согласно части II Градостроительного устава г.Казани территория участка находится в 
зоне действия градостроительных регламентов «Д2» - зона обслуживания населения, 
выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов с широким спектром 
коммерческих и деловых функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и 
периодических потребностей жителей.

В состав проектируемого жилого дома помимо жилой части входят встроенные 
офисные помещения и одноуровневая подземная автостоянка. Встроенные офисные 
помещения ориентированы на ул. Островского, поддерживая коммерческо-деловую 
направленность улицы. Расположение проездов вокруг здания обеспечивает
п р о ти в о п о ж ар н ы й  д о с т у п  ко всем  ф а са д ам  ж и л о го  дом а.

На дворовой территории (эксплуатируемой кровле подземной автостоянки) проектными 
решениями предусмотрено благоустройство: детские игровые площадки, площадки для



отдыха взрослых, площадка для занятий физкультурой, оборудованные малыми 
архитектурными формами, отвечающими требованиям безопасности, хозяйственные 
площадки для сушки белья и площадка для мусорных контейнеров, а также автопарковки 
вместимостью 7 машино-мест. Основная часть автотранспорта жильцов дома будет 
располагаться на территории подземной стоянки.

О количестве в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей, 
передаваемых после получения разрешения на ввод в эксплуатащ1Ю многоквартирного дома: 
квартир, гаражей, иных объектов недвижимости. Описание технических характеристик указанных 
самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией:

Общее количество квартир -  77, в том числе:
- однокомнатные - 14 щт.
- двухкомнатные -  39 шт.
- трёхкомнатные -  24 шт.
Общая площадь квартир с летними помещениями -  6525,22 кв.м.

Площадь встроенных помещений нежилой части здания -  823,78 кв.м.
Подземная автостоянка на 86 парковочных мест.

Наименование помещений, их структура и площади могут быть изменены Застройщиком в 
ходе проектирования и строительства.

Жилой дом запроектирован 4-х подъездным, переменной этажности (5-7-8 эт.) с 
подземной автостоянкой в границах жилого дома и под дворовой территорией. Здание 
(надземная часть) в плане имеет «Г»-образную форму. Над подземной автостоянкой 
предусмотрен нежилой этаж с размещением встроенных офисных помещений. Входы в 
офисные помещения самостоятельные, изолированные от входов в жилую часть здания.

Наружная отделка. Цоколь -  облицовка керамогранитом. Окна из ПВХ профилей с 
заполнением двухкамерным стеклопакетом. Остекление лоджий, балконов -  алюминиевый 
профиль. Светопрозрачные заполнения витражей -  из тонированного стекла. Кровля 
плоская с организованным внутренним водостоком. 5-ти, 7-ми этажных секций -  
эксплуатируемая кровля.

Внутренняя отделка. Автостоянка. В зоне для хранения автомобилей полы бетонные. 
Технические помещения. Полы -  керамическая плитка, стены -  штукатурка, окраска 
водоэмульсионной краской.
Лестничные клетки, лифтовой тамбур. Полы -  керамогранитная неполированная плитка, 
стены -  штукатурка и окраска вододисперсной акриловой краской, потолок -  затирка, 
окраска водоэмульсионной краской.
Офисы. Без отделки -  полы без стяжки, стены без штукатурки.
Жилая часть. Без отделки -  полы без стяжки, стены без штукатурки.
Места общего пользования. Полы -  керамогранитная неполированная плитка, стены -  
штукатурка и окраска вододисперсной акриловой краской, потолок -  затирка, окраска 
водоэмульсионной краской.

Конструктивные решения.
Конструктивная схема здания -  монолитный железобетонный каркас. Пространственная 
жесткость здания обеспечена за счет жестких узлов сопряжения колонн и стен с балками и 
перекрытиями. Колонны и стены поэтажно объединены жесткими горизонтальными 
дисками перекрытий.
Фундамент -  комбинированный свайно-плитный. Сваи -  железобетонные длиной 6м, 
сечением 30x30 по серии 1.011.1-10. Способ погружения свай -  методом вдавливания. 
Материал всех монолитных конструкций -  бетон класса В25, арматура -  класса А400 (A-I1I) 
ГОСТ 5781-82*. Вертикальная, горизонтальная гидроизоляция. Стены, колонны -  
монолитные железобетонные. Перекрытие и покрытие -  монолитные железобетонные 
безбалочного типа с обвязочными балками по периметру. Лестничные марши и площадки -  
из монолитного железобетона. Перегородки -  из пазогребневых плит.
Кровля плоская, водосток внутренний организованный.
До разработки котлована выполняется шпунтовое ограждение по периметру котлована.

О функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в



состав общего имущества в доме:

Нежилые помещения (коммерческого назначения) 
Парковочные места

О составе общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой | 
собственности собственников квартир после получения разрешения на ввод в эксплуатацию! 
указанных объектов недвижимости и их передачи. i

• Кровля
• Фундаменты
• Стены подвала
• Каркас (несущие стены и колонны, перекрытия)
• Наружные стены
• Ограждающие ненесущие конструкции: окна, витражи, двери помещений общего 
пользования, парапеты, карнизы, перила и иные ограждающие ненесущие конструкции.
• Помещения мест общего пользования в жилой части:
- межквартирные лестничные площадки и лестницы,
- лифты,
- лифтовые шахты,
• Прочие помещения общего пользования:
- проезды,
- проходы подземного гаража-стоянки, в том числе пандус гаража,
- крыльца,
• Системы инженерно-технического обеспечения и оборудование и помещения в 
которых располагается головное оборудование:
- внутридомовая система отопления,
- помещение теплопункта с установленным оборудованием,
- внутридомовая система канализации,
- внутридомовая система горячего водоснабжения,
- внутридомовая система холодного водоснабжения,
- внутридомовая система электроснабжения,
- помещение электрощитовой с установленным оборудованием,
- внутридомовая система вентиляции и помещения венткамер,
- внутридомовые системы охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, 
контроля окиси углерода,
- внутридомовые системы слаботочных сетей связи(радио, телефон,телевидение),
- внутридомовые системы слаботочных сетей (домофон, видеонаблюдение, система 
контроля доступа),
• Земельный участок, на котором будет расположен жилой комплекс (границы и размер 
земельного участка определяются в соответствии с требованиями земельного 
законодательства и градостроительной деятельности)

О перечне органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, 
представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома:

1. Инспекция Государственного архитектурно-строительного надзора Республики Татарстан
2. Управление градостроительных разрешений г.Казани
3. Застройщик -  ООО «КамаСтройИнвест»
4. Генеральный подрядчик -  ООО «Строительная компания Альфа-Групп»
5. Проектная организация -  ООО «ТрансИнжКом»
6. Исполнительный комитет г.Казани

О возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по 
добровольному страхованию застройщиком таких рисков:

Полис №1013CR0053 страхования строительно-монтажных рисков объекта от 26 июня 
2013г Страховщик: Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой 
промышленности» (ОАО «СОГАЗ»). Полис страхования действует до 30 мая 2019г., включая 
60 месяцев гарантийного периода.

О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома



269 304 ООО рублей

О перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы 
(подрядчиков):

Генеральный подрядчик ООО «СК Альфа-Групп»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-205-02032010- 
4640 от 25 октября 2010г. выдано: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 
организация строителей «СтройРегион».

О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:

Исполнение обязательств Застройщика по заключаемым договорам участия в долевом 
строительстве обеспечивается залогом в порядке, предусмотренном статьями 13-15 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Генеральный директо аСтройИнвест» О Д.Н. Сиразетдинов


