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Дорогие читатели! Поздравляю Вас 
с Днем знаний! 

Первое сентября – это знаменатель-
ный день, с которого в детстве по 
традиции начиналась дорога в 
будущее, в интересную жизнь, 
наполненную удивительными 
открытиями и новым опытом.

Светлые воспоминания о школьных 
и студенческих годах навсегда оста-
ются в сердце каждого из нас. Но 
выпускаясь из школы, мы не сходим 
с дороги знаний и продолжаем 
учиться новому каждый день - на 
работе, в отношениях с друзьями и 
близкими людьми. 

Желаю вам никогда не останавли-
ваться на достигнутом, ежедневно 
ощущать радость познания и неу-
станно стремиться к открытиям в 
своей жизни!

Коммерческий директор #Суварстроит

Эльвира
Галяутдинова

suvarstroit.ru

Слово редактора
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1 сентября в России отмечается День знаний. Праздник появился еще во 
времена СССР и по сей день знаменует торжественное начало нового 
учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и 
преподавателей.

До того, как День 1 сентября получил статус государственного праздника 
он был учебным днём. Сейчас же занятий в праздник 1 сентября нет. Тради-
ционно в этот день в российских школах проходят торжественные линейки, 
посвященные началу учебного года. Ученики делятся впечатлениями о 
проведенном лете, рассказывают, где побывали в эти три месяца. Перво-
классники знакомятся друг с другом и с первой учительницей.  

История праздника



Для детей
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Появление в семье детей — самая 
частая причина для расширения жил-
площади. Для таких новоселов особен-
но важна социальная и бытовая инфра-
структура в шаговой доступности — 
поликлиники, детские сады, школы, 
магазины, места для прогулок и, конеч-
но, безопасность и удобство самого 
жилого комплекса. 

Мы строим наши проекты по принципу 
комплексной застройки и учитываем 
все потребности будущих новосёлов: 
здесь предусмотрено удобное распо-
ложение социальных объектов, рацио-
нальное дорожно-транспортное сооб-
щение, благоустроенная территория – 
прогулочные дорожки, детские пло-
щадки, зоны воркаута и отдыха.

В прошлом году на территории 
жилых комплексов компании «Су-
варстроит» был открыт многопро-
фильный лицей «Перспектива» на 
1224 места с двумя спортивными 
залами, бассейнами и профессио-
нальным футбольным полем. Обу-
чение в «Перспективе» ведётся в 
трех профильных направлениях: 
инженерное, медицинское и педа-
гогическое. В лицее есть и допол-
нительное обучение: в шахматной 
и музыкальной школах, студии 
дизайна и актерского мастерства.
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За последний год открылись 3 детсада на 552 человека.        

В рамках нацпроекта «Демография» будут построены еще 3 
дополнительных детских сада в общей сложности 

на 900 детей – в жилых комплексах «Палитра», «Южный парк» и в «За-

лесный сити». В сентябре планируется открытие детского сада част-

ного типа в жилом комплексе «Манхэттен».



СУВАРСТРОИТ

8 млрд
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100 % передача объектов недвижимости 
участникам долевого строительства
в установленный срок

рекордный лимит
финансирования от Дом.рф 
*данные единой информационной системы жилищного

строительства минстроя России «Дом.РФ»

общий объем
портфеля компании
*данные единой информационной системы жилищного

строительства минстроя России «Дом.РФ»

объем текущего строительства
в Республике Татарстан
*данные «Единого ресурса застройщиков» (ЕРЗ)

в разных
районах Казани9 жилых

комплексов

239 тыс
м2

1.6 млн
м2

в цифрах 



2019
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ЖК «Столичный»
финалист федеральной премии

«Urban Awards - 2019» в номинации 
«Лучший строящийся региональный 
жилой комплекс бизнес-класса»

ЖК «Времена года»
победитель архитектурного конкурса

Лучший жилой комплекс бизнес-клас-
са по мнению читателей электронной 
газеты «Бизнес Online»
*статья электронной газеты https://www.business-gazeta.ru/article/477286 от 10 августа

ЖК «Манхэттен»
финалист премии

«Рекорды рынка недвижимости-2020» в 
номинации «Архитектура регионально-
го объекта»
*подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/471336

#СУВАРСТРОИТ
победитель народного голосования

масштабного проекта «100 легендар-
ных брендов Республики Татарстан», 
приуроченного к 100-летию образова-
ния Татарской АССР. Компания                      
#Суварстроит стала одним из 100 веду-
щих брендов, которые определяли 
вековую историю республики Татар-
стан.

Награды за
последний год
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Принцип нашей компании - строить не 
просто жильё, а создавать новую каче-
ственную, эстетичную и продуманную 
среду. Нам важно, чтобы люди, живя в 
наших жилых комплексах, хотели воз-
вращаться с работы домой и в своих 
квартирах чувствовали бы себя счаст-
ливыми. 

Все, кто выбирает квартиру от #Сувар-
строит вне зависимости от класса 
жилого комплекса, выбирают комфорт-
ную и качественную жизнь по всем 
параметрам. Семьи с детьми, студенты, 
бизнесмены, люди преклонного воз-
раста - в наших домах комфортно всем.

Представляем Вашему вниманию под-
борку спецпредложений уникальных 
квартир в наших жилых комплексах, 
которые можно приобрести на макси-
мально выгодных условиях. 

1-комнатная
квартира 31.54 м2

в ЖК «Станция Спортивная»
2 518 315 руб.

за 9 978 руб/мес.

Банк: Металлинвестбанк

Первоначальный взнос (маткапитал): 616 617 руб.

Срок: 30 лет Семейная ипотека: 4,8% 

2-комнатная
квартира 43.76 м2

в ЖК «Станция Спортивная»
3 580 649 руб.

*Все подробности и условия на странице 9

*Все подробности и условия на странице 9

за 15 552 руб/мес.

Банк: Металлинвестбанк

Первоначальный взнос (маткапитал): 616 617 руб.

Срок: 30 лет Семейная ипотека: 4,8% 



Застройщики: ООО "Жилищная основа" (ЖК Станция спортивная), ООО "Дионис" (ЖК Южный Парк), ООО "Березовая роща" , ООО "Столичный квартал" (ЖК 
Столичный), ООО "Жилой Комплекс" (ЖК Август Астры), ООО "Залесный Сити" (ЖК Залесный Сити). Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф . АО 
«Металлинвестбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015). Ипотека с господдержкой для семей 
с детьми от 4,8% годовых. Ипотечный кредит на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика. Заёмщики- граждане РФ. Валюта кредита Рубли РФ. 
Первоначальный взнос от 15%.. Срок 12 - 360 месяцев. Сумма кредита  100 000 - 6 000 000 ₽. Залог приобретаемой недвижимости. Не более 3-х созаемщиков. Кредит 
предоставляется гражданам РФ, у которых родился с 01.01.2018 по 31.12.2022 второй и/или последующий ребенок, имеющий гражданство РФ, или до 31.12.2022 родился 
ребенок, которому установлена категория «ребенок-инвалид», имеющий гражданство РФ.Супруг(а) Заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве 
Созаемщика по кредиту. Рассмотрение заявки до 5 рабочих дней. Обязательное страхование имущества, принимаемого Банком в залог на весь срок кредита.Добро-
вольное страхование жизни и здоровья Заемщика / Созаемщиков на весь срок кредита.  Акция действительна, пока квартиры есть в наличии. Не является публичной 
офертой.  Расчёт ежемесячного платежа производился исходя из параметров: стоимость квартиры №139 в доме 1.2 ЖК "Станция Спортивная" - 2 518 315 руб., первона-
чальный взнос 616 617 руб., срок кредита 30 лет, процентная ставка 4,8%. Возможно использование средств материнского капитала: полная или частичная оплата 
первоначального взноса  Подробности по телефону 8 800 444 33 69 или в офисе продаж #Суварстроит.

Застройщики: ООО "Жилищная основа" (ЖК Станция спортивная), ООО "Дионис" (ЖК Южный Парк), ООО "Березовая роща" , ООО "Столичный квартал" (ЖК 
Столичный), ООО "Жилой Комплекс" (ЖК Август Астры), ООО "Залесный Сити" (ЖК Залесный Сити). Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф . АО 
«Металлинвестбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015). Ипотека с господдержкой для семей 
с детьми от 4,8% годовых.Ипотечный кредит на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика. Заёмщики- граждане РФ. Валюта кредита Рубли РФ. 
Первоначальный взнос от 15%.. Срок 12 - 360 месяцев. Сумма кредита  100 000 - 6 000 000 ₽. Залог приобретаемой недвижимости. Не более 3-х созаемщиков. Кредит 
предоставляется гражданам РФ, у которых родился с 01.01.2018 по 31.12.2022 второй и/или последующий ребенок, имеющий гражданство РФ, или до 31.12.2022 родился 
ребенок, которому установлена категория «ребенок-инвалид», имеющий гражданство РФ.Супруг(а) Заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве 
Созаемщика по кредиту. Рассмотрение заявки до 5 рабочих дней. Обязательное страхование имущества, принимаемого Банком в залог на весь срок кредита.Добро-
вольное страхование жизни и здоровья Заемщика / Созаемщиков на весь срок кредита.  Акция действительна, пока квартиры есть в наличии. Не является публичной 
офертой.  Расчёт ежемесячного платежа производился исходя из параметров: стоимость квартиры №18 в доме 1.3 ЖК "Станция Спортивная" - 3 580 649 руб., первона-
чальный взнос 616 617 руб., срок кредита 30 лет, процентная ставка 4,8%. Возможно использование средств материнского капитала:полная или частичная оплата 
первоначального взноса. Подробности по телефону 8 800 444 33 69 или в офисе продаж #Суварстроит.
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Специальные предложения 
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Большая квартира с 2 санузлами, с 2 балкона-
ми, с окнами в две стороны. С одной стороны, 
каждое утро можно наблюдать восход солнца, 
любоваться акваторией реки Казанка, а с 
другой стороны уютным видом во двор - дети 
всегда будут под присмотром.

3-комнатная
квартира 104.57 м2

в ЖК «Столичный»
11 837 481 руб.

Осталось всего 4 квартиры! Дом сдаётся уже в 4 квартале этого года!

3Р
61.57

104.57 Прихожая

8.58

Лоджия

5.28

Лоджия

5.28
Гостиная

22.56

Кухня

14.96

Сан.узел

7.04

Сан.узел

2.13

Прихожая

2.45

Спальня

19.19
Спальня

19.82

* Указана стоимость квартиры № 508 в доме № 70/2, расположенной на 3 этаже.
Предложение не является публичной офертой и действует пока квартиры есть в наличии. Подробности уточняйте в отделе продаж по адресу: Казань, ул. 
Чистопольская 86/10 и по номеру телефона: +7 800 444-33-69. Застройщик: ООО "Столичный квартал" (ЖК "Столичный", дом 70/2) Проектные декларации на сайте 
наш.дом.рф.
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3-комнатная
квартира 118.23 м2

в ЖК «Манхэттен»
11 600 006 руб.

Лучший выбор для людей, ценящих свободу и 
индивидуальность во всем: просторная кварти-
ра с эксклюзивной планировкой. В квартире с 
двумя санузлами, спальнями, вместительной 
гостиной и кухней будет комфортно и жить, и 
работать, и отдыхать. 

3-комнатная
квартира 89.68 м2

в ЖК «Времена года»
7 149 870 руб.

Загородная безмятежность в комплексе 
клубного формата в окружении леса всего в 15 
минутах от центра города. Тишина, чистый 
воздух, натуральные материалы в отделке и 
строительстве, три просторные комнаты - 
идеальные условия для того чтобы воспитывать 
детей и внуков и жить наполненной жизнью. 

Осталось всего 2 квартиры! Дом сдан!

3А
60.82

118.23

Сан.узел

8.74

Сан.узел

2.65
5.22

3.01 Лоджия

2.92

Гостиная

27.84

Прихожая

15.64

Спальня

16.43

Спальня

16.55

Кухня

19.23

В1
47.18

89.68

Гостиная

21.73

Кухня

16.38

Спальня

12.71

Спальня

12.74

Прихожая

12.74

Сан.узел

4.66

Сан.узел

1.86 5.95

Лоджия

1.61

* Указана стоимость квартиры № 2 в доме № 1.3, расположенной на 1 этаже.
Предложение не является публичной офертой и действует пока квартиры есть в наличии. Подробности 
уточняйте в отделе продаж по адресу: Казань, ул. Генерала Ерина, 3 и по номеру телефона: +7 800 444-33-69.

* Указана стоимость квартиры № 26 в доме № 1, расположенной на 6 этаже. Предложение не является публичной 
офертой и действует пока квартиры есть в наличии. Подробности уточняйте в отделе продаж по адресу: Казань, 
ул. Оренбургский тракт, 8 и по номеру телефона: +7 800 444-33-69
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Я пришел в компанию “Суварстроит” 
в 2014 году по приглашению и реко-
мендации коллеги. Работаю в ком-
пании с начала строительства 1-й 
очереди жилого комплекса "Столич-
ный". В данный момент мы возводим 
уже 3-ю очередь проекта.

Работать строителем - это создавать 
и созидать, для этого нужны не 
только опыт и мастерство, но и 
талант. Создавая материальное 
благо, каждый человек несет окру-
жающим духовную ценность, поэто-
му в строительстве подходить к 
поставленной задаче нужно с умом 
и с душой. Для меня, как человека, 
трудящегося в этой отрасли, самое 
важное в работе-это ответствен-
ность, порядочность и самое глав-
ное - любовь к своей профессии.

suvarstroit.ru
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Радик Яруллин
Начальник участка ЖК «Столичный»
Стаж работы в #Суварстроит более 6 лет 

Работа в компании #Суварстроит 
мне нравится тем, что у нас дружный 
и сплоченный коллектив. Вместе мы 
всегда успешно достигаем постав-
ленных целей. Работая в команде, 
мы всегда чувствуем нарастающую 
мотивацию и взаимную поддержку 
при строительстве объектов.

Главное в жизни для меня - забота о 
близких людях, не останавливаться 
на достигнутом, всегда ставить себе 
еще более глобальные задачи и 
воплощать их в жизнь.



Дайджест      августа
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Школа ипотеки
#СУВАРСТРОИТ 
25 августа состоялся очередной 
эфир онлайн-проекта от #Сувар-
строит «Школа ипотеки» на тему 
«Ход реализации госпрограмм 
льготного кредитования». В видео-
конференции в формате Zoom при-
няли участие:

Гимаев Ильшат Сахапович, замести-
тель министра строительства, архи-
тектуры и ЖКХ Татарстана;

Эльвира Галяутдинова, коммерче-
ский директор компании #Сувар-
строит;

Мингазова Дилия Альбертовна, 
руководитель центра ипотечного 
кредитования банка «Альфа банк» в 
Республике Татарстан.

#СУВАРСТРОИТ 
масштабно

Жилой комплекс «Времена года» стал 
победителем среди лучших архитек-
турных объектов Казани. «Казанский 
молоток-2020» - архитектурный кон-
курс газеты «БИЗНЕС Online». Целью 
конкурса было выявить лучшие дома, 
построенные за последние два года в 
столице Татарстана. Благодаря чита-
тельской поддержке «Времена 
года»-лучший жилой комплекс в 
номинации «Бизнес-класс». 
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#СУВАРСТРОИТ - на 
главных каналах
Журналисты ведущих федеральных 
СМИ встретились с руководством ком-
пании #Суварстроит и ознакомились с 
объектами крупнейшего застройщика 
Татарстана по данным ДОМ.РФ. Журна-
листы Первого канала, телеканалов 
«Россия-24» и «НТВ» посетили жилые 
комплексы «Манхэттен», «Столичный» и 
«Времена года».

Коммерческий директор компании 
Эльвира Галяутдинова рассказала кор-
респондентам о 9 жилых комплексах, в 
разных районах Казани, социальной 
инфраструктуре, которая появляется с 
возведением объектов #Суварстроит, а 
также о существенном влиянии госу-
дарственной поддержки на строитель-
ную отрасль.

#СУВАРСТРОИТ - в сотне 
лучших

#Суварстроит стал победителем кон-
курса «100 легендарных брендов Респу-
блики Татарстан». Всего в конкурсе 
приняло участие более 900 системо-
образующих и значимых для республи-
ки компаний. Проект приуроченный к 
100-летию ТАССР, был призван выявить 
ведущие бренды, которые определили 
вековую историю республики.
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Первоначальный взнос:
от 50%

Остальная сумма выплачивается
в течении следующих  6 месяцев

Распространяется
на строящиеся дома

ЖК «Столичный»

Первоначальный взнос:
от 50%

Остальная сумма выплачивается
в течении следующих  6 месяцев

ЖК «Манхэттен»

Первоначальный взнос:
от 50%

Остальная сумма выплачивается
в течении следующих  6 месяцев

Распространяется
на строящиеся дома

ЖК «Август-Астры»

Всю актуальную информацию о компании, 
наших жилых комплексах, сервисах и акциях 
вы можете найти на официальном сайте                     
#Суварстроит. 

До встречи в
октябрьском выпуске!

suvarstroit

Замечания, идеи и обратную связь вы можете направлять 
нам на почту Khakimovasuvar@yandex.ru 

Предложение не является публичной офертой и действует пока квартиры есть в 
наличии. Подробности уточняйте в отделе продаж по адресу:  Казань, Чистопольская 
86/10 и по номеру телефона: +7 800 444-33-69. Застройщик: ООО "Столичный квартал" 
(ЖК "Столичный", дом 70/2). Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Предложение не является публичной офертой и действует пока квартиры есть в 
наличии. Подробности уточняйте в отделе продаж по адресу: Казань, ул. Оренбург-
ский тракт, 8 и по номеру телефона: +7 800 444-33-69

Предложение не является публичной офертой и действует пока квартиры есть в 
наличии. Подробности уточняйте в отделе продаж по адресу: Казань, ул. Чистополь-
ская 86/10 и по номеру телефона: +7 800 444-33-69. Застройщик: "ООО "Жилой 
комплекс" (ЖК "Август Астры"). Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.


