
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

О проекте строительства 17-этажного 106-квартирного жилого дома
 со встроенными офисными помещениями, расположенного

по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Ново-Савиновский район, 
ул.Сибгата Хакима, 60

Фирменное наименование: Полное: Общество с ограниченной ответственностью «ЮИТ 
Казань»
Сокращенное: ООО «ЮИТ Казань»

Место нахождения: 421001, Казань, ул. Сибгата Хакима, дом 60
Режим работы: Понедельник-пятница: 9.00 – 18.00 часов

Суббота  - воскресенье: выходной
О государственной регистрации: ООО «ЮИТ Казань»:

Свидетельство серии 16 № 006024098 о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о создании 
юридического лица, выданное Межрайонной инспекцией Фе-
деральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, 
25.08.2010 года ОГРН 1101690047854;
Свидетельство серии 16 № 006025463 о постановке на учет 
российской организации в налоговом органе по месту нахо-
ждения на территории Российской Федерации, выданное 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №
18 по Республике Татарстан, ИНН 1657097128;
Свидетельство серии 16  № 006080150 о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о государ-
ственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, выданное Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы     № 18 по Рес-
публике Татарстан, 30.12.2010 года ГРН 6101690191179;
Свидетельство серии 16  № 006080149 о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц об измене-
нии сведений о юридическом лице не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы юридического лица, 
выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы  № 18 по Республике Татарстан, 30.12.2010 года ГРН 
6101690191157;
Свидетельство серии 16  № 006440088 о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц об измене-
нии сведений о юридическом лице не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы юридического лица, 
выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы  № 18 по Республике Татарстан, 12.03.2011 года ГРН 
2121690235522;
Свидетельство серии 16 № 006182812 о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц об измене-
нии сведений о юридическом лице не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы юридического лица, 
выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы  № 18 по Республике Татарстан, 24.03.2011 года ГРН 
2111690208540.

Об учредителях (участниках) 
застройщика, которые обладают пя-
тью и более процентами голосов в 
органе управления этого юридиче-
ского лица, с указанием фирменного 
наименования (наименования) юри-
дического лица — учредителя (участ-
ника), фамилии, имени, отчества фи-
зического лица — учредителя (участ-

Акционерное общество «ЮИТ Нептунус Ою» (YIT Neptunus 
Oy), юридическое лицо по законодательству Финляндии, за-
регистрированное Главным управлением патентов и регистра-
ции Финляндии 07.02.2007 года, идентификационный код 
юридического лица 2093177-7, место нахождения: Хельсинки,
почтовый адрес: Панунтие 11, 00620 Хельсинки, Финляндия 
(Panuntie 11, 00620 HELSINKI, FINLAND), обладает 100% го-
лосов, как единственный участник общества.

1



ника), а также процента голосов, ко-
торым обладает каждый такой учре-
дитель (участник) в органе управле-
ния этого юридического лица:
О проектах строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в которых принимал 
участие застройщик в течение трех 
лет, предшествующих опубликова-
нию проектной декларации, с указа-
нием места нахождения указанных 
объектов недвижимости, сроков вво-
да их в эксплуатацию в соответствии 
с проектной документацией и факти-
ческих сроков ввода их в эксплуата-
цию:

В качестве Застройщика, ООО "ЮИТ Казань" принимало уча-
стие:

 В строительстве 14-ти этажного 87-ми квартирного 
жилого дома со встроенными помещениями в составе жилого 
микрорайона по адресу: г. Казань, Ново-Савиновский район, 
ограниченный улицами Амирхана, Чистопольская и Адорат-
ского, микрорайон 69А.
Планируемый  срок  окончания  строительства  по  проектной
документации: 01.08.2013 г..
Фактический  срок  ввода:  не  введен,  находится  в  процессе
строительства.

 В строительстве 2-х этажного офисного здания, распо-
ложенного  по адресу:  г.Казань,  Ново-Савиновский  район,  в
районе  ул.Ф.Амирхана,  ул.Чистопольская  и  ул.Адоратского
(микрорайон 69а), стр. № 0002-О.
Планируемый срок окончания строительства по проектной до-
кументации: 01.08.2013 г.. 
Фактический  срок  ввода:  не  введен,  находится  в  процессе
строительства.

 В строительстве 17-ти этажного 127-ми квартирного
жилого дома со встроено-пристроенными офисными помеще-
ниями в РТ, г.Казань, Ново-Савиновский район, квартал 69А,
ул. Ф.Амирхана, стр. № 0003. 
Планируемый срок окончания строительства по проектной до-
кументации: 31.12.2014 г.  

Фактический  срок  ввода:  не  введен,  находится  в  процессе
строительства.

 В строительстве  20-этажного 151-квартирного жилого
дома со встроенно-пристроенными офисными помещениями
по  адресу:  г.  Казань,  Ново-Савиновский  район,  ул.Сибгата
Хакима, 60, стр.№ 0005.
Планируемый срок окончания строительства по проектной до-
кументации: 31.03.2015 г..
Фактический  срок  ввода:  не  введен,  находится  в  процессе
строительства.

Информация:
- о виде лицензируемой 
деятельности;
- о номере лицензии:
- о сроке ее действия:
- об органе, выдавшем лицензию:

Свидетельство № 0740.02-2013-1657097128-С-238 о допуске к
определенному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства от 
30.01.2013 года, выданное Саморегулируемой организацией 
НП «Объединение строителей Топливно-Энергетического 
Комплекса, без ограничения срока и территории его действия.
 Основание выдачи Свидетельства: Решение Совета НП 
«Объединение строителей Топливно-Энергетического 
Комплекса», протокол № 368 от  30 января 2013 года.
Виды работ: 
- земляные работы, 
- свайные работы. Закрепление грунтов, 
- монтаж металлических конструкций, 
- устройство кровель, 
- фасадные работы, 
- работы по осуществлению строительного контроля привле-
каемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем, 
- работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или за-
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казчиком на основании договора юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчи-
ком).

О финансовом результате текущего 
года:

Финансовый результат на 31.03.2013 года – (1 947) тыс.руб..

О размере кредиторской 
задолженности на день 
опубликования проектной 
декларации:

Дебиторская задолженность на 31.03.2013 – 90 664 тыс.руб..
Кредиторская задолженность на 31.03.2013 года – 28 969 
тыс.руб.

Информация о проекте строительства

О цели проекта строительства: Проектирование и строительство 17-этажного 106-
квартирного жилого дома со встроенными офисными  
помещениями стр. № 0002,  расположенного по адресу: РТ, 
г.Казань, Ново-Савиновский район, квартал 69а, 
ул.Ф.Амирхана

Об этапах и cроках реализации 
строительного проекта:

Первый этап  - проектирования объекта с 10.11.2010 года по 
03.08.2012 года.
Второй этап – производство строительных и иных работ, в 
т.ч. строительство (реконструкция) в соответствии с техниче-
скими условиями объектов инженерной инфраструктуры для 
г. Казани — с 20.11.2012 года. – 31.12.2014 года.

О результатах государственной 
экспертизы проектной документации:

Положительное заключение Управления Государственной 
вневедомственной экспертизы  Республики Татарстан по 
строительству и архитектуре от 03.08.2012 г.                             
№ 16-1-4-0395-12

О разрешении на строительство: Разрешение на строительство Исполнительного комитета 
муниципального образования города Казани № RU16301000-
109-ж от 23.10.2012 года 

О правах застройщика на земельный 
участок, о собственнике земельного 
участка в случае, если застройщик не 
является собственником:

Собственник: г. Казань;
пользование (аренда) на основании:
Постановления Главы администрации г. Казани № 4387 от 
05.08.2011 года.
Договор аренды земельного участка №15992/0001-1D15 от 
23.09.2011 г.

О границах и площади земельного 
участка, предусмотренных проектной 
документацией:

Земельный  участок   под  застройку  17-ти  этажным  жилым
зданием  со  встроенными  офисными  помещениями  стр.
№  0002  расположен  по  ул.Ф.Амирхана  на  территории
застройки  квартала  в  составе  застраиваемой  части  города,
именуемой «Восточное Заречье» в Ново-Савиновском районе
г.Казани. Площадь участка составляет 2 604 кв.м. Кадастро-
вый номер № 16:50:11 06 03:52.

Об элементах благоустройства: Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного
возраста
Для отдыха взрослого населения
Для сушки белья
Для стоянок автомашин
Озеленение

O местоположении строящихся 
(создаваемых) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта 
недвижимости и об их описании, 
подготовленном в соответствии с 
проектной документацией, на 
основании которой выдано 
разрешение на строительство:

В административном отношении площадка строительства 
располагается в западной части квартала 69а. С западной сто-
роны земельного участка проходит автомагистраль ул.Ф.А-
мирхана. С южной стороны проходит граница земельного 
участка ранее запроектированного 2-х этажного офисного 
здания и 14-ти этажного жилого здания. Квартал 69а ограни-
чен со всех сторон новыми благоустроенными дорогами: с 
западной стороны – улица Ф. Амирхана, с северной –улица 
Сибгата Хакима, с восточной – улица Нигматуллина; с юж-
ной – проектируемая автодорога. 17-ти этажный жилой 
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дом расположен в западной части квартала, ориентирован не-
посредственно на улицу Амирхана
Он является III-м этапом строительства комплекса, состояще-
го из двух жилых корпусов в 14 и 17 этажей и двухэтажной 
вставки общественного назначения между ними. 

Площадка свободна от строений. 
Въезд-выезд с площадки объекта предусмотрены.
Конструктивные и объемно-планировочные решения:
• конструктивная схема – стеновая конструктивная система 
с наружными и внутренними несущими монолитными  желе-
зобетонными стенами и монолитными железобетонными 
перекрытиями;
• фундаменты – свайные, сваи – забивные, железобетонные, 
ростверки – монолитные железобетонные ленточные, объеди-
ненные поверху железобетонной монолитной плитой; 
Наружные стены:
• 1 этаж: несущие - из монолитного железобетона с утепли-
телем;
• 2 этаж: несущие - из монолитного железобетона, ненесу-
щие – кладка из блоков ячеистого бетона с утеплителем;
• 3 и последующие этажи – несущие - из монолитного желе-
зобетона, ненесущие - из сборных железобетонных панелей с 
утеплителем.
Наружная отделка:
• 1 и последующие этажи – навесной вентилируемый фасад 
с облицовкой керамогранитом;
Кровля –  плоская, с внутренним водостоком;
Шахты лифтов – монолитные железобетонные.

О количестве в составе строящегося 
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости 
самостоятельных частей, 
передаваемых участникам долевого 
строительства после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости:
- квартир:
- гаражей:
- иных объектов недвижимости.

 17-ти этажный жилой дом со встроенными офисными 
помещениями стр. № 0002.

Жилые помещения начинаются со 2-го этажа. Квартиры име-
ют остекленные балконы.
Общее количество квартир – 106 шт., в том числе:
- однокомнатные – 57 шт.
- двухкомнатные – 30 шт.
- трёхкомнатные – 19 шт.
Общая площадь квартир без летних помещений -  6 413,77 
м2.
Характеристики квартир:
1-комнатные от 38,42 м2 до 51,21 м2 (без летних помеще-
ний);
2-комнатные от 65,60 м2 до 71,05 м2 (без летних помеще-
ний);
3-комнатные от 90,61 м2 до 94,18 м2 (без летних помеще-
ний);
На 1-м и частично 2-ом этажах размещены офисные помеще-
ния - 4 шт., общей полезной площадью – 528,67 м2.
Характеристики офисных помещений:
Полезная площадь офисных помещений – 942,51 кв.м., в том 
числе:
офис № 5 – 82,92 кв.м.,
офис № 6 – 164,87 кв.м.,
офис № 7 – 114,84 кв.м.,
офис №10 – 184,61 кв.м.
В цокольном этаже размещены кладовые – 66 шт. общей пло-
щадью –  178,99 м2.
Характеристики кладовых:
Кладовые от 2,31  м2. до 2,99 м2.

Описание технических характеристик
указанных самостоятельных частей в 
соответствии с проектной 
документацией:

О функциональном назначении Офисные помещения 
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нежилых помещений в 
многоквартирном доме, не входящих 
в состав общего имущества в 
многоквартирном доме:

Кладовые

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:

Лестничные марши и площадки,
балконы незадымляемой лестницы,
межквартирные коридоры,
коридоры,
  тамбуры,
  тамбур-шлюз,
  лифты грузоподъемностью 400 кг и 1000 кг,
  лифтовые холлы,
  Инженерные и подсобные службы жилого дома:
- комната для консьержа,
- комната уборочного инвентаря 
- санитарный узел,
- помещение СС и ЭО,
- водомерные узлы,
- индивидуальные тепловые пункты,
- насосные,
- кабельные помещения 
- электрощитовые,
- мусоросборные  камеры,
- кровля,
- технический подвал,
 - коллекторные,
- насосные станции повышения напоров,
  -ЦТП,
- технические коридоры,
- инженерно-техническое оборудование и сети.
- Земельный участок, на котором будет расположен много-
квартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, 
площадью 2 604 кв.м, кадастровый номер № 16:50:11 06 
03:52.

О предполагаемом сроке получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящегося многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости:

Срок окончания производства строительно-монтажных работ 
31.08.2014 года. Предполагаемый срок получения разрешения
на ввод в эксплуатацию 17-этажного жилого дома со 
встроенно-пристроенными офисными помещениями – 
31.12.2014 года.

О перечне органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления и организаций, 
представители которых участвуют в 
приемке указанного 
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости:

1. Инспекция  Государственного строительного надзора 
Республики Татарстан
2.Администрация Ново-Савиновского р-на г.Казань
3. Заказчик - застройщик – ООО «ЮИТ Казань»
4. Эксплуатирующая организация
6. Генеральный проектировщик – ООО «Акведук»
7. ЦГСЭН г. Казань
8. Управление по Технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора по г.Казань
9. Государственная противопожарная  служба  МЧС 
Республики Татарстан.
10. Исполнительный комитет МО г.Казань 

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

Застрахована деятельность организации, связанная с оказани-
ем комплексных услуг по строительству объектов недвижи-
мости (Договор № 0001F221 от 01.01.2013)

О планируемой стоимости 
строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного

Планируемая стоимость строительства 17-этажного жилого 
дома со встроенно-пристроенными офисными помещениями  
в составе жилого комплекса  261 649 615 рублей.
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объекта недвижимости:
О перечне организаций, 
осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие 
работы (подрядчиков): 

1.ООО «ЮИТ Казань»
2.ООО «АСТ Инжиниринг» 

О способе обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договору:

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 — 15 
Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 года  «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Об иных договорах и сделках, на 
основании которых привлекаются 
денежные средства для строительства
(создания) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, за
исключением привлечения денежных 
средств на основании договоров:

Договор займа № 1 от 19.10.2010 (без предоставления залога) 
до момента привлечения средств дольщиков.

Генеральный директор
ООО «ЮИТ Казань»        ______________________       В.Л.Сорокин

28 июня 2013 года
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