ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
5-ти этажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Муштари, д.18 г. Казань
№ 16-000100
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройки, режиме его работ ы, номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика в информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет » и адресе элект ронной почт ы, фамилии, об
имени, от чест ве (если имеет ся) лица, исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройки, а т акже об
индивидуализирующем заст ройщика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщика
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
"КАМАСТРОЙИНВЕСТ"
Крат кое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
«КАМАСТРОЙИНВЕСТ»
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный в 1.2.1
420021
учредит ельных документ ах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
Респ Татарстан
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
1.2.4
город
Наименование населенного пункт а:
1.2.5
Казань
Элемент дорожно-уличной сет и:
1.2.6
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1.2.7
Каюма Насыри
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 3;
1.2.9 Тип помещений:
1.2.9
Офис: 200;
Рабочие дни недели:
1.3 О режиме работ ы заст ройщика 1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
1.3.2
c 09:00 по 18:00

1.4 О номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика
и адресе элект ронной почт ы в
1.4.1
информационнот елекоммуникационной сет и
«Инт ернет »
1.4.2
1.4.3
1.5 О лице, исполняющем функции
единоличного исполнит ельного
1.5.1
органа заст ройщика
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Номер т елефона:
+7(843)207-00-83

Адрес элект ронной почт ы:
sale@kamastroyinvest.ru
Адрес официального сайт а:
http://legato-dom.ru/
Фамилия:
Сиразетдинов
Имя:
Делюс
От чест во (при наличии):
Наилевич
Наименование должност и:
Генеральный директор

1.6 Об индивидуализирующем
заст ройщика коммерческом
1.6.1
Коммерческое обозначение заст ройщика:
обозначении
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
регист рации заст ройщика
1655119785
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1061655070575
Год регист рации:
2.1.3
2006 г.
03 Об учредит елях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пят ью и более процент ами голосов в органе управления эт ого
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица — учредит еля (участ ника), фамилии, имени,
от чест ва физического лица — учредит еля (участ ника), а т акже процент а голосов, кот орым обладает каждый т акой учредит ель (участ ник) в
органе управления эт ого юридического лица
3.3 Об учредит еле — физическом
Фамилия:
3.3.1
лице
Сиразетдинов
Имя:
3.3.2
Делюс
От чест во (при наличии):
3.3.3
Наилевич
Гражданст во:
3.3.4
Российская Федерация
Ст рана мест а жит ельст ва:
3.3.5
Российская Федерация

Голосов в органе управления:
100 %
04 О проект ах ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщик в
т ечение т рех лет , предшест вующих опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в эксплуат ацию
4.1 О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
кот орых принимал участ ие
4.1.1
Многоквартирный жилой дом
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
Субъект Российской Федерации:
4.1.2
Респ Татарстан
4.1.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
4.1.4
г
Наименование населенного пункт а:
4.1.5
Казань
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Островского
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 107;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
Жилой дом "Островский"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
2 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.11
30.06.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
16-RU16301000-22-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1.13
Исполнительный комитет муниципального образования города Казани
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва и о выданных заст ройщику
свидет ельст вах о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва, а т акже о
членст ве заст ройщика в иных некоммерческих организациях (в т ом числе общест вах взаимного ст рахования, ассоциациях), если он являет ся
членом т аких организаций и (или) имеет указанные свидет ельст ва
3.3.6

5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва,
реконст рукции, капит ального
ремонт а объект ов капит ального
5.1.1
ст роит ельст ва и о выданных
заст ройщику свидет ельст вах о
допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на
безопасност ь объект ов
капит ального ст роит ельст ва

Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, бе
з указания организационно-правовой формы:

Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой явл
яет ся заст ройщик:
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объек
5.1.3
т ов капит ального ст роит ельст ва:
5.1.4
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст р
5.1.5
ойщик:
5.2 О членст ве заст ройщика в иных
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без
5.2.1
некоммерческих организациях
указания организационно-правовой формы:
5.2.2
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
06 О финансовом результ ат е т екущего года, размерах кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
Последняя от чет ная дат а:
кредит орской и дебит орской
6.1.1
30.09.2018
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финан
6.1.2
совой) от чет ност и:
147 892 руб.
Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (ф
6.1.3
инансовой) от чет ност и:
207 816 руб.
Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (фи
6.1.4
нансовой) от чет ност и:
166 227 руб.
08 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву информация о заст ройщике
5.1.2

Информация о заст ройщике:
В 2014 году проект ООО «КамаСтройИнвест», жилой дом «Гринвич» по ул. Патриса Лумум
бы, 50 стал финалистом в номинации «лучший региональный жилой комплекс» URBAN AWA
RDS 2014. В 2015 году проект ООО «КамаСтройИнвест» «Дом Казакова» и «Усадьба Куша
ева» стал серебряным финалистом премии FIABCI Prix d`Excellence в номинации «Наследие
. Реставрация». В 2015 году проект ООО «КамаСтройИнвест» Жилой Дом «Островский» по
ул. Островского, 107 стал финалистом премии Urban Awards в номинации «Лучший регион
8.1 Информация о заст ройщике
8.1.1
альный жилой комплекс». В 2015 году проект ООО «КамаСтройИнвест» Жилой дом «Остр
овский» по ул. Островского, 107 стал серебряным финалистом премии Fiabci prix d’excelle
nce в номинации «Многоэтажное жилое строительство». Застройщиком открыт специальн
ый счет в уполномоченном банке: Р/с №40702810829070004778 Наименование банка - Фили
ал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН Банка - 7728168971 ОГРН Банка - 10277000673
28 КПП Банка -770801001 ОКПО Банка - 09610444 БИК Банка -042202824 к/с №3010181020000
0000824
09 О видах ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении и
основных характ ерист иках
9.1 О количест ве объект ов
Количест во объект ов капит ального ст роит ельст ва, в от ношении кот орых заполняет ся проект н
капит ального ст роит ельст ва, в
9.1.1
ая декларация:
от ношении кот орых заполняет ся
1
проект ная декларация
Обоснование ст роит ельст ва нескольких объект ов капит ального ст роит ельст ва в границах явля
9.1.2
ющегося элемент ом планировочной ст рукт уры кварт ала, микрорайона, предусмот ренным ут вер
жденной документ ацией по планировке т еррит ории:
9.2 О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
капит ального ст роит ельст ва, их
9.2.1
многоквартирный дом
мест оположении и основных
характ ерист иках
Субъект Российской Федерации:
9.2.2
Респ Татарстан
9.2.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
9.2.4
город
Наименование населенного пункт а:
9.2.5
Казань
9.2.6
Округ в населенном пункт е:
9.2.7
Район в населенном пункт е:
Вид обозначения улицы:
9.2.8
улица
Наименование улицы:
9.2.9
Муштари
Дом:
9.2.10
18
9.2.11
Лит ера:

9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24

Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
7
Максимальное кол-во эт ажей:
7
Общая площадь объект а:
6358,90 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материал
ов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)
Мат ериал перекрыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
B
Сейсмост ойкост ь:
до 6 баллов

Объект №1
10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения
т акого договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом о градост роит ельной деят ельност и, о лицах, выполнивших
инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и результ ат ов
инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о проведении т аких эксперт из
уст ановлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осущест вляет ся
реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью

10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2 (2) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
ационно - правовой формы:
«Экополис»
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
1658062745
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
ационно - правовой формы:
Производственное предприятие «НефтегазИНЖИРИНГ»
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
1659126085
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проек
т ирование:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование,
без указания организационно-правовой формы:
«АрхСтрой-Проект»
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проек
т ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст рои
т ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект
ирование:
1658115732

10.4.1

Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации

10.4.2

Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
12.05.2016

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
16-2-1-3-0035-16
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
«Негосударственная Межрегиональная Экспертиза»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
1657142797

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологи
ческой эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксп
ерт изы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической
эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
10.6.1
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во
11.1 О разрешении на
11.1.1
ст роит ельст во

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
Жилой дом «Легато (Legato)»

Номер разрешения на ст роит ельст во:
№16-RU16301000-636-2016
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
24.11.2016
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
31.12.2018
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
05.10.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Исполнительный комитет Муниципального образования города Казани
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный
участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом
номере и площади земельного участ ка

12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.2 О собст венност и земельного
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.3 О кадаст ровом номере и
площади земельного участ ка

12.3.1
12.3.2

Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право аренды
Вид договора:
Договор аренды
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
№18668
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
10.12.2015
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
24.12.2015
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
09.12.2018
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Собст венник земельного участ ка:
публичный собственник
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
Муниципальное образование город Казань
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
Форма собст венност и земельного участ ка:
муниципальная собственность
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципальн
ого образования города Казани
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
16:50:0106184:9______
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
1 484 м2

13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т ро
13.1 Об элемент ах
13.1.1
т уаров:
благоуст ройст ва т еррит ории
Вокруг здания устраиваются пешеходные дороги из тротуарной плитки
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое к
13.1.2
оличест во машино - мест ):
не предусмотрено
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение
от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых
архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
13.1.3
Детская игровая площадка, площадка для отдыха взрослых, спортивная площадка, обо
рудованные малыми архитектурными формами, отвечающими всем требованиям безопас
ности
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ель
13.1.4
но объект а ст роит ельст ва):
Мусорные контейнеры расположены в помещении мусорокамеры
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
В условиях застройки высокой плотности проектом предлагается максимально – возможн
13.1.5
ое сохранение и устройство озелененных территорий. В озеленении использованы как газ
оны с цветниками, так и кустарниковые породы.
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения в проекте принят
ы в соответствии с требованиями СП 59.13130.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения». На проектируемой территории ширина пешеходных тр
отуаров принята не менее 1.0 м. Продольный уклон тротуаров на всем протяжении не пре
вышает 5% (п. 4.1.7 СП 59.13130). В местах пересечения тротуаров с проезжей частью пре
дусмотрена пониженная установка бортового камня, при этом соблюден уклон 10 % длин
ой 1.0 м. Перепад высот тротуара и проезжей части на данных участках не превышает 0.0
15 м (п. 4.1.8 СП 59.13130). Высота бордюров по краям пешеходных путей принята более 0
.05 м. В проекте предусмотрено место для личного транспорта инвалидов во встроенной
автостоянке. Специализированное место для автотранспорта инвалидов на кресле-коляс
ке запроектировано размером 6.0х3.6 м. В соответствии с п. 5.1.1 СП 59.13330.2012 в здан
13.1.6
ии предусмотрен вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли. Подъезд к нему в
озможен по пандусу вдоль фасада здания. Входная площадка здания, доступная для МГ
Н, имеет навес и водоотвод. Размер входной площадки запроектирован, согласно п 5.1.3
СП 59.13330.2012. Входные двери имеют ширину в свету 1.2 м. В полотнах наружных двер
ей предусмотрены смотровые панели, заполненные светопрозрачным и ударопрочным м
атериалом, нижняя часть которых располагается на уровне 1,0 м от уровня пола. Рабочая
створка имеет ширину в свету не менее 0,9 м. Здание имеет вход, доступный для МГН (п.
5.1.1 СП 59.13130). Глубина тамбура принята не менее1,8 м., ширина – 2.2м. Ширина проем
ов дверей помещений, доступных для МГН запроектирована не менее 0.9м в свету. Диам
етр зоны для самостоятельного разворота предусмотрен не менее 1,4 м. Здание пятиэта
жное, доступ МГН на антресоль не предусматривается. В здании запроектирован лифт, п
редназначенный для пользования всеми категориями граждан.

Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных
зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименова
ние организации, выдавшей т ехнические условия):
13.1.7
Наружное освещение выполнено кабелем ВБбШв сечением 4х16кв.мм в траншее, на отме
тке -0,7 от планировочной отметки земли светильниками типа ЖКУ-16-150 с натриевыми л
ампами мощностью 150Вт на 7ми метровых металлических опорах. (без получения техниче
ских условий)
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
13.1.8
Не предусмотрено
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении)
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
к сет ям инженерно-т ехнического
холодное водоснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
14.1.2
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
14.1.3
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Водоканал»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
14.1.4
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1653006666
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
28.03.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
Приложение №1 к договору о подключении к централизованной системе холодного водос
набжения и водоотведения №Р00232 от 28.03.2016
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
26.01.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
67 125.4 р.
14.1 (2) О планируемом
подключении (т ехнологическом
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
присоединении) к сет ям
14.1.1
горячее водоснабжение
инженерно-т ехнического
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
14.1.2
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
14.1.3
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Водоканал»

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1653006666
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
28.03.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Приложение №1 к договору о подключении к централизованной системе холодного водос
набжения и водоотведения №Р00232 от 28.03.2016
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
26.01.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
67 125.4 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
горячее водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Газпром трансгаз Казань»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1600000036
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
15.09.2015
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№07-10/145-1-15
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
15.09.2017
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.

14.1.1

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
ливневое водоотведение

14.1.2

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное казенное предприятие

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (5) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (6) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образов
ания города Казани»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1655147246
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
28.09.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№02-41/2106
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
28.09.2017
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
электроснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Сетевая компания» Казанские электрические сети
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1655049111
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
26.12.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№2014/0881
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02.10.2017
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
3 233 810.9 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
газоснабжение

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (7) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (8) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Газпром трансгаз Казань»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1600000036
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
15.09.2015
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№07-10/145-1-15
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
15.09.2017
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
теплоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Газпром трансгаз Казань»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1600000036
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
15.09.2015
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№07-10/145-1-15
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
15.09.2017
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
теплоснабжение

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.2 О планируемом подключении к
14.2.1
сет ям связи
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (3) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Водоканал»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1653006666
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
28.03.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Приложение №1 к договору о подключении к централизованной системе холодного водос
набжения и водоотведения №Р00232 от 28.03.2016
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
26.01.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
67 125.4 р.
Вид сет и связи:
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
«Таттелеком»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
1681000024
Вид сет и связи:
передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
«Таттелеком»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
1681000024
Вид сет и связи:
проводное телевизионное вещание

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
«Таттелеком»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
1681000024
14.2 (4) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
диспетчеризация лифтов
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
«ФИН-ЛИФТ»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
1657046677
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в
рамках проект а ст роит ельст ва
Количест во жилых помещений:
многокварт ирных домов и (или)
15.1.1
18
иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых
помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
79
В т ом числе машино-мест :
15.1.3
63
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.4
16
15.2 Об основных характ ерист иках
15.2.1
жилых помещений
14.2.2

№ Назачение Эт аж

Номер
подъезда

Общая площадь Кол-во
(м2)
комнат

1 кварт ира 2
2 кварт ира 2
3 кварт ира 2

1
1
1

123.62
167.75
118.57

2
3
2

Номер
комнат ы

Площадь помещений вспомогат ельного
Площадь комнат ы использования
(м2)
Наименование
Площадь(м2)

4 кварт ира
5 кварт ира
6 кварт ира
7 кварт ира
8 кварт ира
9 кварт ира
10 кварт ира
11 кварт ира
12 кварт ира
13 кварт ира
14 кварт ира
15 кварт ира
16 кварт ира
17 кварт ира
18 кварт ира

2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

198.91
187.43
87.85
167.63
119.52
204.16
187.43
87.85
167.69
100.09
190.96
191.16
90.48
180
245.13

3
4
1
3
2
3
4
1
3
2
3
4
1
3
5

15.3 Об основных характ ерист иках
15.3.1
нежилых помещений
№

Назачение

Эт аж

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

1

офис

1

1

254.52

2

офис

1

1

74.86

3

офис

1

1

170

4

офис

2

1

78.82

13
14
15
16
17
9

кладовое
кладовое
кладовое
кладовое
кладовое
кладовое

-1
-1
-1
-1
-1
-2

1
1
1
1
1
1

6.36
5.33
2.91
12.13
11.3
36.43

помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
офисное помещение
214.43
С/У КУИ
10.73
Гардероб
5.27
Комнат а приема пищи
24.09
офисное помещение
59.14
КУИ
5.05
С/у
4.03
Помещение СС
6.64
офисное помещение
161.29
С/У КУИ
8.71
офисное помещение
52.19
С/У КУИ
9.81
лест ничная клет ка
8.25
лест ничная клет ка
8.57
-

10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

кладовое помещение
кладовое помещение
кладовое помещение
кладовое помещение
кладовое помещение
кладовое помещение
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о
парковочное мест о

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12.07
6.37
8.35
4.35
11.3
13.05
13.7
13.6
13.43
13.65
22.06
22.12
22.32
14.04
14.96
14.96
13.78
14.69
15.77
13.25
13.25
13.25
13.25
13.71
15.7
15.15
14.68
14.56
14.95
14.79
13.25
13.25
13.92
14.04
13.6
13.25
13.92
14.18
13.7

-

-

34 парковочное мест о
-2
1
13.25
35 парковочное мест о
-2
1
13.39
36 парковочное мест о
-2
1
13.65
37 парковочное мест о
-2
1
22.06
38 парковочное мест о
-2
1
22.12
39 парковочное мест о
-2
1
16.4
40 парковочное мест о
-2
1
16.21
41 парковочное мест о
-2
1
21.7
42 парковочное мест о
-2
1
16.69
43 парковочное мест о
-2
1
16.42
44 парковочное мест о
-2
1
14.04
45 парковочное мест о
-2
1
13.77
46 парковочное мест о
-2
1
19.24
47 парковочное мест о
-2
1
14.42
48 парковочное мест о
-2
1
14.42
49 парковочное мест о
-2
1
14.71
50 парковочное мест о
-2
1
15.82
51 парковочное мест о
-2
1
14.24
52 парковочное мест о
-2
1
14.24
53 парковочное мест о
-2
1
13.71
54 парковочное мест о
-2
1
14.51
55 парковочное мест о
-2
1
14.52
56 парковочное мест о
-2
1
14.94
57 парковочное мест о
-2
1
17.77
58 парковочное мест о
-2
1
13.46
59 парковочное мест о
-2
1
13.32
60 парковочное мест о
-2
1
14.19
61 парковочное мест о
-2
1
13.5
62 парковочное мест о
-2
1
13.89
63 парковочное мест о
-2
1
13.25
16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень и характ ерист ики т ехнологического и инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а т акже иного имущест ва, входящего в сост ав общего
имущест ва многокварт ирного дома в соот вет ст вии с жилищным законодат ельст вом)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади

№
№
1.

Вид помещения
Лест ничная клет ка №1

Описание мест а расположения помещения
Подземный эт аж на от м.-8.020

Назначение помещения Площадь (м2)
Общест венное
10.26

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Тамбур-шлюз
Тамбур-шлюз
Лифт овой холл
Лест ничная клет ка №2
Тамбур-шлюз (зона безопасност и)
Рампа
Лест ничная клет ка №1
Тамбур-шлюз
Насосная пожарот ушения
Тамбур-шлюз
Лифт овой холл
Лест ничная клет ка №2
Тамбур-шлюз (зона безопасност и)
Рампа
Водомерный узел
Элект рощит овая парковки, жилой част и
Насосная
Лест ничная клет ка №1
Лест ничная клет ка №2
Вест ибюль
Лест ничная клет ка №3
Элект рощит овая офисов
Помещение СС
Тепло-генерат орная офисов
Мусорокамера
Коридор
Тамбур с подпором воздуха. Зона безопасност и
Коридор
Тамбур с подпором воздуха. Зона безопасност и
Коридор
Тамбур с подпором воздуха. Зона безопасност и
Коридор
Тамбур с подпором воздуха. Зона безопасност и
Лест ничная клет ка №2
Лест ничная клет ка №3

16.2 Перечень и характ ерист ики
т ехнологического и инженерного
оборудования, предназначенного 16.2.1
для обслуживания более чем
одного помещения в данном доме

Подземный
Подземный
Подземный
Подземный
Подземный
Подземный
Подземный
Подземный
Подземный
Подземный
Подземный
Подземный
Подземный
Подземный
Подземный
Подземный
Подземный
1 эт аж
1 эт аж
1 эт аж
1 эт аж
1 эт аж
1 эт аж
1 эт аж
1 эт аж
2 эт аж
2 эт аж
3 эт аж
3 эт аж
4 эт аж
4 эт аж
5 эт аж
5 эт аж
5 эт аж
5 эт аж

эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж

на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на

от м.-8.020
от м.-8.020
от м.-8.020
от м.-8.020
от м.-8.020
от м.-8.020
от м.-4.720
от м.-4.720
от м.-4.720
от м.-4.720
от м.-4.720
от м.-4.720
от м.-4.720
от м.-4.720
от м.-4.720
от м.-4.720
от м.-4.720

Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Техническое
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Техническое
Техническое
Техническое
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное

26.95
4.52
3.25
17
17.32
91.88
18.82
3.05
21.65
4.52
3.33
17
17.32
86.03
10.24
14.35
11.78
17.64
23.71
25.48
16.32
8
6.64
10.34
17
37
7.48
37
7.48
37
7.48
37
7.48
23.71
17

Описание мест а расположения
помещения

Вид оборудования

Назначения

Подземная и надземная част ь

Лифт овое

Верт икальный т ранспорт

Подземный эт аж на от м.-4.720

Элект рооборудование РУ-0,4 кВ. Щит ы АВВ/Legrand
производст ва “Schneider Electric”

Элект рощит овая

Подземная част ь

Элект роснабжение

Для элект роснабжения помещений

Подземная и надземная част ь

Сист ема хозяйст венно-пит ьевого, горячего и
прот ивопожарного водоснабжения

Водоснабжение, прот ивопожарное
водоснабжение

Подземная и надземная част ь

Сист ема хозяйст венно-быт овой канализации

Водоот ведение

Подземная и надземная част ь

Сист ема водост ока (ливневая канализация)

Водоот ведение ливневых вод

Надземная част ь

Сист ема от опления

Теплоснабжение

Подземная част ь

Сист ема от опления т ехнических помещений

Теплоснабжение

Подземная част ь

Вент иляция авт ост оянки

Общеобменная вент иляция

10.
11.
12.

Надземная част ь
Надземная част ь
Подземная част ь

13.

Надземная част ь

14.
15.
16.
17.

Надземная
Надземная
Надземная
Подземная

Вент иляция офисных помещений
Вент иляция жилых помещений
Прот иводымная вент иляция
авт ост оянки
Прот иводымная вент иляция жилой
част и
Кондиционирование жилой част и
Кондиционирование жилой част и
Газоснабжение
Слабот очные сист емы

Общеобменная вент иляция
Общеобменная вент иляция
Прот иводымная
вент иляция
Прот иводымная
вент иляция
Кондиционирование
Кондиционирование
Газоснабжение
Сет и связи

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

част ь
част ь
част ь
и надземная част ь

16.3 Иное имущест во, входящее в
сост ав общего имущест ва
многокварт ирного дома в
16.3.1
соот вет ст вии с жилищным
законодат ельст вом Российской
Федерации
17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и
17.1 О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
20 процентов готовности
ст роит ельст ва

17.1 (2) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (3) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (4) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (5) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
2 квартал 2017 г.

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
40 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
3 квартал 2017 г.

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
60 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
4 квартал 2017 г.

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
80 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
1 квартал 2018 г.

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
4 квартал 2018 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
345 053 009 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом с
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
т роит ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Страхование
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит е
19.1.2
льст ва в силу закона:
16:50:010618_:49_____
19.2 О банке, в кот ором
участ никами долевого
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст р
19.2.1
ст роит ельст ва должны быт ь
оит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами до
19.2.3
левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
17.1.2

19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
расчет ный счет

19.4.1

Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

Организационно-правовая форма:
Акционерное общество
Наименование банка:
«АЛЬФА-БАНК»
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810829070004778
Корреспондент ский счет :
30101810200000000824
БИК:
042202824
ИНН:
7728168971
КПП:
770801001
ОГРН:
1027700067328
ОКПО:
09610444
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст рои
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ельст ва:
средст в
Расчетный счет
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
Вид соглашения или сделки:
привлекают ся денежные средст ва
20.1.1
Договор об открытии кредитной линии под лимит выдачи №272/16-ЛВ-ЮЛ от 15 декабря 20
для ст роит ельст ва (создания)
16 г.
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
20.1.2
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания
20.1.3
организационно - правовой формы:
Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные ср
20.1.4
едст ва:
1653018661
Сумма привлеченных средст в:
20.1.5
199 000 000 р.

Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
20.02.2019
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполн
20.1.7
ения обязат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
16:50:0106184:9
24 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в
случае, предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
24.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи
18.1 договоре о развит ии
заст роенной т еррит ории,
договоре о комплексном освоении
т еррит ории, в т ом числе в целях
ст роит ельст ва жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
правообладат елей, договоре о
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социал
24.1.1
комплексном развит ии
ьной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
т еррит ории по инициат иве органа
мест ного самоуправления, иных
заключенных заст ройщиком с
органом государст венной власт и
или органом мест ного
самоуправления договоре или
соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в
государст венную или
муниципальную собст венност ь
25 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
25.1 Иная информация о проект е 25.1.1
Иная информация о проект е:
26 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
26.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
26.1.1
документ ацию
20.1.6

№ Дат а

Наименование раздела проект ной
документ ации

Описание изменений

О фирменном наименовании
(наименовании) заст ройщика, мест е
нахождения заст ройки, режиме его
работ ы, номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика в
информационнот елекоммуникационной сет и
1 13.07.2018 «Инт ернет » и адресе элект ронной
п. 1.2.9 изложит ь в следующей редакции: Тип помещений: Офис 200
почт ы, фамилии, об имени, от чест ве
(если имеет ся) лица, исполняющего
функции единоличного
исполнит ельного органа заст ройки, а
т акже об индивидуализирующем
заст ройщика некоммерческом
обозначении 1.1
Раздел 6.1. О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
Внесены изменения в сведения раздела 6.1. "О финансовом результ ат е т екущего года, о
2 27.07.2018 кредит орской и дебит орской
размерах кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю от чет ную дат у"
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
п.8.1.1. В 2014 году проект ООО «КамаСт ройИнвест », жилой дом «Гринвич» по ул. Пат риса
Лумумбы, 50 ст ал финалист ом в номинации «лучший региональный жилой комплекс»
URBAN AWARDS 2014. В 2015 году проект ООО «КамаСт ройИнвест » «Дом Казакова» и
«Усадьба Кушаева» ст ал серебряным финалист ом премии FIABCI Prix d`Excellence в
номинации «Наследие. Рест аврация». В 2015 году проект ООО «КамаСт ройИнвест »
Жилой Дом «Ост ровский» по ул. Ост ровского, 107 ст ал финалист ом премии Urban Awards
Раздел 8.1. Информация о
3 29.08.2018
в номинации «Лучший региональный жилой комплекс». В 2015 году проект ООО
Заст ройщике
«КамаСт ройИнвест » Жилой дом «Ост ровский» по ул. Ост ровского, 107 ст ал серебряным
финалист ом премии Fiabci prix d’excellence в номинации «Многоэт ажное жилое
ст роит ельст во». Заст ройщиком от крыт специальный счет в уполномоченном банке: Р/с
№40702810829070004778 Наименование банка - Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФАБАНК» ИНН Банка - 7728168971 ОГРН Банка - 1027700067328 КПП Банка -770801001 ОКПО
Банка - 09610444 БИК Банка -042202824 к/с №30101810200000000824
Внесены изменения в п. 17.1.1 (5) - 17.1.2. (5) Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва
Раздел 17.1. О примерном графике
4 06.09.2018
"Получение разрешения на ввод в эксплуат ацию объект а недвижимост и" - IV кварт ал
реализации проект а ст роит ельст ва
2018 г.
Заст ройщиком от крыт специальный счет в уполномоченном банке: Р/с
№40702810829070004778 Наименование банка - Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА19.4. Об уполномоченном банке, в
БАНК» ИНН Банка - 7728168971 ОГРН Банка - 1027700067328 КПП Банка -770801001 ОКПО
5 19.10.2018 кот ором у заст ройщика от крыт
Банка - 09610444 БИК Банка -042202824 к/с №30101810200000000824ИНН Банка расчет ный счет
7728168971 ОГРН Банка - 1027700067328 КПП Банка -770801001 ОКПО Банка - 09610444
БИК Банка - 042202824 к/с №30101810200000000824

Раздел 6.1. О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
Внесены изменения в сведения раздела 6.1. "О финансовом результ ат е т екущего года, о
6 29.10.2018 кредит орской и дебит орской
размерах кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю от чет ную дат у"
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
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