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Казань
КЛАСС: КОМФОРТ

Дом 4015
19 этажей

Паркинг 4017
6 этажей

170 квартир
Колясочная

2 лифта

449 машиномест
Коммерческие 

помещения на 1 этаже



ПРИЕМКА КВАРТИРЫ
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ВРЕМЯ ПРИЕМКИ

Стандартное время на приемку – 45 

минут.

Запись в Ю+  y-plus.ru, на приемку 

квартиры доступна

КТО УЧАВСТВУЕТ В ПРИЕМКЕ

-Вы (собственник квартиры);

-Представитель застройщика;

-Представитель управляющей 

компании.

К осмотру квартиры допускаются 

только лица, указанные в договоре 

долевого участия. Дополнительно 

допускается 1 человек. Просим 

отнестись с пониманием к данной 

мере в связи со сложившимися 

условиями.

Принимаете квартиру

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ПРИ 

ПРИЕМКЕ

-Подписать акт приема-передачи и 

договор с УК;

-Получить ключи, инструкцию, 

паспорта на счетчики.

! Приходите в выбранное время к 

подъезду дома

Подписываете 
документы, получаете 
ключи

Важная
информация

Приходите в назначенное 

время



НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Принимает сам дольщик

1. Паспорт (оригинал и копия); 

2. Договор (ДДУ либо уступка права) 

со всеми дополнительными 

соглашениями к нему (если они 

были).

Принимает доверенное лицо

1. Паспорт доверенного лица (оригинал и 
копия); 

2. Договор со всеми доп.соглашениями к 
нему (если они были);

3. Нотариальная доверенность на 
подписание акта приема-передачи 
квартиры, договора на управление, 
бюллетеней голосования и прочих 
документов.
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!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПРАВИТЬ КОПИЮ ДОВЕРЕННОСТИ ЗА 3 ДНЯ 

Ответственный специалист клиентского сервиса – АЛЬБИНА ГАЙФУЛЛИНА, тел. +7 987 260 06 48, 

albina.gayfullina@etalongroup.com
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• Запись осуществляется через Ю+, сайт 
https://y-plus.ru/, можно зайти через сайт 
застройщика https://kazan.etalon-
gk.ru/complex/,  личный кабинет - в 
правом углу

• ID код,  необходимый для добавления 
объекта в ваш личный кабинет, указан в 
договоре долевого участия в разделе 
реквизиты сторон (раздел 9 или 10) после 
реквизитов дольщика.

• Специалист клиентского сервиса, 
ответственный за запись на передачу и 
подготовку документов - АЛЬБИНА 
ГАЙФУЛЛИНА, тел. +7 987 260 06 48, 
albina.gayfullina@etalongroup.com

https://kazan.etalon-gk.ru/complex/


Онлайн-запись на осмотр квартиры в Ю Плюс

https://kazan.etalon-gk.ru/complex/green/
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• Когда квартира готова к передаче, 
в личном кабинете появляется 
кнопка «Онлайн запись».

• Нажмите на кнопку.

• Запись на осмотр займет не более 
2 минут.

• Финальное подтверждение даты и 
времени придет на указанную 
электронную почту.



Как записаться

8

Выбрать удобную дату Выбрать удобное время 

приемки квартир

Указать контакты Будем ждать вас в 

назначенный день



Регистрация права 
собственности



КОГДА?

• После подписания акта приема-передачи квартиры вами;

• После постановки дома на кадастровый учет.

• Сейчас ведутся работы по постановке дома на кадастровый учет, 

информация будет размещена на сайте kazan.etalon-gk.ru, 

кадастровый номер можно узнать на сайте Росреестра rosreestr.ru.

ГДЕ?

• Офис МФЦ

• Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по РТ

• сайт rosreestr.ru.

Напоминаем, выдача Свидетельств о регистрации права собственности 

отменена с июля 2016 года. Документом, подтверждающим регистрацию 

права собственности, является выписка из ЕГРП. 

Регистрация права 
собственности
Когда и где



1. Гражданский паспорт;

2. Договор со всеми дополнительными соглашениями (если они были) 

– все экземпляры;

3. Акт приема-передачи квартиры – по экземпляру на каждого 

дольщика + 1 для Росреестра;

4. Свидетельство о заключении брака, если дольщики – супруги; 

5. Свидетельство о рождении ребенка, если ребенок указан в 

договоре;

6. Документы, подтверждающие оплату государственной пошлины за 

регистрацию права собственности (за физ. лицо):

- 2 тыс. руб., если дольщик один;

- если дольщиков несколько, то 2 тыс. руб. делится на всех, каждый    

оплачивает отдельно;

7. Инструкция по эксплуатации;

8. Доверенность - при оформлении собственности доверенным лицом.

Регистрация права 
собственности
Необходимые документы



Если у вас ипотека, необходимо:

1. обратиться в банк к специалисту, который сопровождал вашу сделку 

для уточнения состава документов; 

2. самостоятельно оформить технический паспорт в любой службе 

кадастровых инженеров;

3. предоставить технический паспорт в банк для оценки. Важно 

провести оценку до ремонта.

Регистрация права 
собственности
Ипотека


