
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ от 30 декабря 2014 г 
на строительство 10-ти этажного жилого дома 22-02, 

расположенного по адресу г.Набережные Челны, 22 микрорайон жилого района «Замелекесье» 

(редакция от 23.03.2015 г – изменения в п. 6 раздела I; 9, 10, 11 раздела II) 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1. Фирменное наименование, место нахождения, режим 

работы застройщика 

ООО «Замелекесье» 

420127, г. Казань, ул. Дементьева, 

д.2г, помещение 12 

 

Режим работы: понедельник – 

пятница с 8.00 до 17.00, обед 

12.00-13.00 

Выходные – суббота, воскресенье 

Телефон: 8 (966) 250-85-55  

2. Документы о государственной регистрации 

застройщика 

Дата регистрации: 10.06.2014 

Наименование регистрирующего 

органа: инспекция Федеральной 

налоговой службы №18 по 

Республике Татарстан 

Документ – основание: 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

(бланк серия 16 № 007012618 от 

10.06.2014) 

ОГРН 1141690041701 

ИНН 1661040974  

КПП 166101001 

3. Учредители (участники) застройщика с указанием 

процента голосов, которым обладает учредитель в 

органе управления 

ОАО «Камгэсэнергострой» - 100 

% долей в уставном капитале 

(100% голосов) 

4. О проектах строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застройщик в течение трех 

предшествующих лет. 

Не участвовал в иных проектах 

 

 

5. О виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, 

сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию, 

если вид деятельности подлежит лицензированию в 

соответствии с федеральным законом и связан с 

осуществлением застройщиком деятельности по 

привлечению денежных средств участников долевого 

строительства для строительства (создания) 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости 

Не подлежит лицензированию 

6. Финансовый результат текущего года, размер 

кредиторской и дебиторской задолженности на день 

опубликования проектной декларации 

По состоянию на 31.12.2015 г 

активы баланса составляют 

63 872 тыс. руб; 



Финансовый результат: 0 

Дебиторская задолженность: 

450 тыс. руб; 

Кредиторская задолженность: 

8 582 тыс. руб 

 

 II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Цель проекта строительства, этапы и 

сроки его реализации, результаты 

государственной экспертизы проектной 

документации 

Цель проекта – строительство 10-ти этажного 

многоквартирного жилого дома для решения 

жилищной проблемы населения. 

один этап – строительство жилого дома 22-02.  

Начало – IV квартал 2014г. 

Окончание – IV квартал 2015г. 

Положительное заключение государственной 

экспертизы №2-1-1-0092-14 от «12» декабря 2014 г 

выдано  ООО «ПФ «КАМСТРОЙИНВЕСТ»  

2. Разрешение на строительство RU 16302000-397 от 29 декабря 2014 г на срок 

до 29 июля 2016 г 

3. Права застройщика на земельный 

участок, информация о собственнике 

земельного участка, если застройщик не 

является его собственником, границы и 

площадь земельного участка, элементы 

благоустройства 

Договор аренды земельного участка №1885-АЗ 

от 21.04.2010, Договор о передаче прав и 

обязанностей по договору аренды земельного 

участка №1885-АЗ от 21.04.2010 от 10.06.2014 

г, Разделительный баланс Открытого 

Акционерного Общества «Ипотечное Агентство 

Республики Татарстан» на 01 апреля 2010 г. 

 

Дата государственной регистрации 18.07.2014 в 

управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Татарстан, номер 

регистрационной записи 16-16-79/008/2014-564; 

Земельный участок находится в муниципальной 

собственности г. Набережные Челны и 

предоставлен на правах аренды до 29.12.2056 г 

Общая площадь земельного участка –223382 кв. 

м., 

Кадастровый номер 16:52:020601:212 

Земельный участок расположен по адресу: 

Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, Замелекесье, 22 

микрорайон 

Покрытие проездов и тротуаров  

асфальтобетонное. Участки, не имеющие 

твердого покрытия, озеленяются травяным 

газоном в сочетании с древесно-



кустарниковыми насаждениями. Имеются: 

детская игровая площадка, площадка для 

отдыха взрослых. Предусмотрены гостевые 

автостоянки, хозяйственные площадки. 

4. Местоположение дома и его описание в 

соответствии с проектной 

документацией, на основании которой 

выдано разрешение на строительство 

Строящийся объект находится на юго-западной 

окраине г. Набережные Челны РТ, в 300м 

северо-западнее объездной автодороги № 1, на 

бывших пахотных землях Тукаевского района.  

Объект расположен в зоне свободной от 

застройки. Санитарно-защитные зоны в 

границах участка отсутствуют.  

Основные планировочные решения выполнены 

с учетом градостроительных, 

противопожарных, санитарных, экологических 

требований и норм проектирования, а так же с 

учетом рационального использования 

земельного участка в 22 микрорайоне.  

 

Подъезды и площадки на территории 

проектируемого объекта запроектированы с 

учетом внешних и технологических связей и 

противопожарного обслуживания зданий.  

Подъезд пожарных машин обеспечен по двум 

сторонам периметра застройки. Основной 

подъезд к жилой застройке организован с пр. 

Фоменко. 

 
Объект состоит из 10 этажного жилого дома на 

238 квартир, элементов благоустройства, 

озеленения, малых архитектурных форм, 

спортивной площадки, детской игровой 

площадки, площадки отдыха, площадки для 

чистки ковров, площадки для сушки белья, 

гостевых автостоянок на 26,10,9 автомашин, 

автостоянки для постоянного хранения на 31 

автомашину. 

 

Жилой дом из 4-х блок-секций, с техническим 

подпольем и чердаком. Техподполье 

предназначено для прокладки инженерных 

коммуникаций  и размещениям технических 

помещений :электрощитовая и водомерный 

узел. В каждой блок-секции предусмотрен лифт 

грузоподъемностью 630 кг. Наружные стены 

здания – ячеистые блоки с облицовкой лицевым 

кирпичом. Внутренние несущие стены- 

железобетонные панели. Перекрытие – 

многопустотные ж/бетонные плиты. 

Перегородки – железобетонные. Крыша с 

теплым чердаком. Кровля- рулонная с 

внутренним  водостоком. Шахта лифта – 



сборная ж/бетонная. Санкабины – ж/бетонные 

перегородки. Лестницы – сборные ж/бетонные 

марши и площадки. Вентблоки- сб.ж/бетонные. 

Окна и балконные двери из клееного бруса. 

Отопление и горячее водоснабжение от 

центральной системы. 

Чистовая отделка. 

5. Количество в составе строящегося дома 

самостоятельных частей (квартир, 

гаражей и иных объектов), 

передаваемых участникам долевого 

строительства, описание технических 

характеристик самостоятельных частей 

в соответствии с проектной 

документацией 

Типы квартир  

1-комнатные 158  

2-комнатные 78  

3-комнатные 2  

Всего квартир 238  

Площадь жилых комнат, м2 5035,8  

Площадь квартир, м2 10275,0  

Общая площадь квартир, м2 11061,8  

Общая площадь здания, м2 15165,6  

Площадь застройки, м2 1742,8 Строительный 

объем, м3 56693,4  

т. ч. подземной части, м3 3904,2 

6. Функциональное назначение нежилых 

помещений 

Нежилые помещения отсутствуют. 

 

7. Состав общего имущества в 

многоквартирном доме, которое будет 

находиться в общей долевой 

собственности участников долевого 

строительства 

Крыльца; тамбуры; лестничные площадки, 

лестницы; щиты электрические поэтажные с 

квартирными счетчиками учета электроэнергии; 

электрощитовая; система электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения; нежилые 

помещения технического подполья в части 

обслуживания электрощитовой; электрическая 

разводка, светильники в подъезде, на 

лестничных площадках, техническом подполье; 

крыши, ограждающие несущие и ненесущие 

конструкции. 

8. Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящегося  многоквартирного дома, 

перечень органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления и организаций, 

представители которых участвуют в 

приемке указанного многоквартирного 

дома 

4 кв. 2015 года 

Управление градостроительства и архитектуры 

администрации города Набережные Челны. 

 

9. Возможные финансовые и прочие риски 

при осуществлении проекта 

строительства и мерах по 

добровольному страхованию 

застройщиком таких рисков 

Повышение цен на материалы и работы, 

девальвация национальной валюты, изменение 

действующего законодательства в области 

строительства и права собственности, гибель 

или повреждение объекта строительства.  

9.1. Планируемая стоимость строительства 

(создания) многоквартирного дома 

384 000 тыс. руб. 



и(или) иного объекта недвижимости 

10. Перечень организаций, 

осуществляющих основные 

строительно-монтажные и другие 

работы (подрядчики) 

Заказчик: ООО «Камгэс Девелопмент» 

 

Генеральный подрядчик:  

ООО «Камгэсгражданстрой» 

11. Способ обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по договору 

Залог в силу закона.  

Застройщик осуществляет страхование 

гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

им обязательств по передаче жилого помещения 

по договору долевого участия в ООО 

"Страховая Инвестиционная Компания" 

www.st-stinko.ru (644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 

1 корпус 4 офис 609.8 (913) 681-68-86 stinko-

info@bk.ru) 

12. Иные договоры и сделки, на основании 

которых привлекаются денежные 

средства для строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости, за исключением 

привлечения денежных средств на 

основании договоров участия в долевом 

строительстве. 

Договор процентного займа с ОАО 

«Камгэсэнергострой» №414/КФ от 15.10.2014 г 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Замелекесье»                                                                                       В.И. Сельсков 
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