ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
"20" ноября 2016 года

г. Казань

Общество с ограниченной ответственностью

Строительная Компания

объект: .щевятисекционный жилой дом

<<БРИЗ>

со встроенными нежилыми помещениями (поз. 1) по ул.

Павлюхина, г. Казани.
Стпоительный адр9q QбъеI$аi z. Казань, Прuволэtсскuй район, ул. Павлюхuна.
1
1

2

наименование
предприятия (фирмы)
Местонахождение

общество
,,ЕDIле\\

с

и

ограниченной ответственностью Строительная Компания

Юридический адрес: 420034 г. Казань, ул. l верская, уь-5
Адрес для связи: 420033, г. Казань, ул. Богатырева, 5
Тел./ФАКС : 2-З7,88-86, 2-600-504,
Понедел"ник - четверг 9:00 - 18:00, пятница 9:00-17:00

l

2-500-50{---

J

Режим

4

Государственная

ЗАСТРОЙЩИКА

работы

Суббота 9:00
воскпесенье

-

13:00

- выходной

день

ООО СК (БРИЗ) зарегистрировано 14.06.2013г.

Межрайонн€ш инспекция Федеральной налоговой службы Jф18 по Республике
Татарстан.
В ЕГРЮЛ запись внесена 14.06.2013 г. за основным государственным номером
(огрн) l131690041867

регистрация

ЗАСТРОИЩИКА

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 16 ]ф 006840615 вьцано
1

5

Банковские реквизиты

л пА )о1 ? гппя

иннкпп инн

1658147815/1б5Е0l00t

р/с 407028 10700090010070

ооо кАВЕРс) БАНк

г. Казань

к/с 3010181050000000774

6
7

учредители

Проекты

строительства

БИк

049205'l"1 4

отсутствуют

многоквартирных домов
и (или) иных объектов
недвижимости, в которых

принимал
застройщик в
трех

8

участие

течение
лет,

предшествующих
опубликованию
пооектной декJIарации
лицензируемои
Вид
деятельности;

номер

лицензии;

орган,

лицензии; срок действия
выдавший лицензию

Свидет ,ельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на
- 6-05 4
безопа, )ность объектов капитЕUIьного строитеJIьства ППСо-ч0 1 -20 1 3 1
13 авг1 ста 201 3 года Выдано Некоммерческим Партнерством <Первое
Поволl кское Строительное Объединение>
Началс l дейстрия l3 авryста 201З года
ГN"
наименование вида работ
1
5. Свайные работы. Закрепление грунтов

6. Устройство бетонных и железобетонных

монолитньIх

конструкций.
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструтсций,
конструкций.
1 0 Монтаж Металлических

|2

Защита строительных конструкций, трубопроводов и
промысловьtх
оборудования(кроме магистрzrльных и
трубопроводов)

з2. Работы по

осуществлению строитепьного контроля
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании

договора юридическим лицом или индивидуальным предприятием,
З2.1 irро"r.п""ыЙ контроль за общестроительными работами
(грyппы видов работ Nч 7-З, 5-'1,9-14)

от

Свtцетельство вьцано без ограничения срока и территории его действия.
(вылано взамен ранее выданного ППСО-Ч01-201'4-16,07|9 от 16 октября 2014

Балансовые

Финансовый результат на отчетную дату - 55 281 тыс. р)rблей
Размер текущей кредиторской задолженности - 9|9 77'7 тыс. рублей
91 З02 тыо. рублей
Размер текущей дебиторской задолженности

покzLзате.-Iи

по

состоянию на
последнюю отчетнуто

2.

величина собственного уставного капитала -

инФор

.

| Цель проекта строительства

]

Сроки реализации проекта

]

ПланируемаJ{

-

ИТЕЛЬСТВА
.Щевятисекционный жцлой дом со встроенными нежилыми
помещениями (цоз.1) по yл. Павлrохина, г. Казани

стоимость

сmоительства объекта
Результаты государственной
эксlrертизы проектной
.]окументации

Ввод в эксплуатацию планируется в 4 квартЕrле 2019 года
Планируемая стоимость создания объекта 2 ЗЗ9 '706 тыс. рублей. (с yteToM
изменения индексов цен),
"НегосударственнаlI
Согласно положительному заключению ооо

Межрегионzulьнzш Экспертиза" Nч 16-2-1-3-0106-16 от 14.11.2016 года,
представленный к рассмотрению проект девятисекционного жилой дом со
встроенными нежилыми помещениями (поз.1) по ул. Павлюхина, г. Казань
выполнен в полном объеме, отвечает требованиям норм строительного
гIроектирования,

надежности

и

в том числе по устойчивости, экспrrуатационной
экологической безопасности, инженерно-геологическим

Yсловиям.

-<
6

Разрешение на строительство

от 17 ноября2016
образования
муниципаJIьного
комитетом
Исполнительным
года, вьцано
Разрешение на строительство Ns 16-RUl6З01000-611'-20116
города Казани, срок действия настоящего разрешения до
Право собственности на земельный yracToK:

31

января 20 1 9 года

Права ЗАСТРОИЩИКА на
земельный rIасток
Щоговор купли-продzDки от 19.05.2016 года, что подтверждается внесением
записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок сделана запись N916_16-041109,1100,712016-,766212 от 18.07.2016года;
],{ъl6-16/041-16109,7100,712016-,166з12 от 18.07.2016года; лъ 16-161041lбl09'7lО0712О16-'766412 от 18.07.2016 года, , договор ипотеки ],lЪ 71-ДЗ-37l1б
от 15 авryста201,6 г., заключенный с ПДО "ДКИБДНК", зарегистрированный
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Татарстан 25 авryста 2016 года, Nч регистрации
1 6- 1 6-04 1 - 1 б 1097 10091201,6-2з8011 , Nэ регистрации 1 6_ l 6-04 1,-lбl097 100912016-

Границы и
земельного
гIредусмотренные

2з 82 l

площадь
участка,

проектной

документацией, элементы
благоустройства

1

.

регистрац ии

NЪ

| 6 - 1 6 -0

4l-l

бl

097 l 009 l 20 l

б

-2з

8 5

l

l

Земельный участок расположен в Приволжском районе г. Казани по
площадь участка 16996 кв.м. Кадастровый (или условный)
Павлюхина
ул.
номер rIастка l6:50:0701 16:4З96. Площадка девятисекционного жиJIого
дома со встроенными нежилыми помещениями размещается в районе со

сложившейся существутощей городской застройкой. Въезд-выезд на
территорию предусмотрен с северо-восточной стороны с улицы

Павлюхина, а также с юго-западной стороны на существуtощую грунтоВУЮ
дороry, ведущую на ул. Роторная.
В ходе благоустройства предполагается устройство автомобильных проездов,

площадок отдыха, организация площадок для игр детей дошкольного и
младшего возраста и для занятия физкультурой, озеленение и установка
MaJIbIx аохитектчDных фопм.

8

местоположение и описание

строящихся

(создаваемых)

многоквартирного дома и

(или) иного объекта
(в
недвижимости
соответствии с проектной
документацией, на
основании которой вьцано

разрешение
строительство)

на

застройки_ 467О,'72 Mz
Жилой лом (поз.1) запроектирован 9-ти секционным, переменной

-Площадь
эт€Dкности (11,12,12,12,18,18,18,19,18

этажей - последний этЕDк технический)
со встроенными нежилыми помещениями.
непосредственно под зданием, в подвЕUIьном этаже запроектированы

технические помещения для размещения инженерного оборудования и
прокладки инженерных коммуникаций.

Блок-Секции

БСNs1

-

1

БСN92

-

12-этажная 40-квартирная;

1-этажная 45 квартирная;

2

БСЛЬЗ

-

12-этажная 40-квартирная;

БСNs4

-

12-этажная 40-квартирная;

БСJф5

-

18-этажная 64 квартирная;

БСJ\Ъб

-

18-этажная 64-квартирная;

БСJ\Ъ7

-

18-этажная 64-квартирная;

БСNЪ

8

-

19-этажная 68tквартирнм;

БСЛЪ

9-

18-этажная 80-квартирная;

конструктивная
схема
зданий
предстilвляет собой
жестк},ю
пространственную структуру с жесткими
рамами во всех направлениях
которой перекрытия передают все горизонтчшIьные
нагрузки

через

вертикальные пилоны и монолитные стены на плитный
ростверк.

Сваи жилого Дома приняты сборные , железобетоrп",a ,uй,
с 120,35-8 ,
длиной 12м, плитный ростверк высотой 800 мм. Стены nonorr"r.
балки и
перекрытия из монолитного железобетона.

предусмотрено устройство обмазочной соприкасающихся

с

герметизация вводов инженерньгх сетей.
Наружные стены:
- внутренний слой толщиной 250мм из силикатного
кирпича марки
нацементно-песч€lном растворе марки М 100,
_
утеплитель плиты из минеральной ваты;
- фасадная система;
окна:
- окна с дв}хкамерным энергоэффективньIм
стеLцопакето}I;

грунтом,

- в оконньж и дверных блоках применены
упJотняющие прокладки;
Перегородки:
-межкомнаТные - иЗ гипсовыХ пазогребневых LrIит
толщиной 80 мм.;
-стены санузлов - из влагостойких пазогребневых гипсовых
плит;
-перегородки толщиной 120 мм из силикатного киргIича
на цементнопесчаном растворе М75.
Кровля жилого дома:
-плоскrш с внутренним организованным водоотводом.

жилые этажи высотой 3,0 м. Встроенные нежилые
запроектированы свободной планировки. Входы

запроектированы с изолированными

офисньж

этахеЙ от

ходul]\4и

З,9-4,20метра.

В

в

cocTzlBe нежилых помещений

составе

(создаваемых)

многоквартирного дома и

(или) иного

недвижимости

самостоятельных

объекта
частей

2 - комнатных
3 - комнатных

240

Итого:

505

(квартир в многоквартирном

доме, гаражей и иных
объектов недвижимости),

передаваемых участникам

долевого строительства
застройщиком после

куи.

- пластиковые. Лоджии квартир имеют витраки.
осrекления лоджий - алюминиевый профиль, с одинарным остеклением.
общее число ква
. в том числе:
l - комнатных
145
подоконньrg плиты

строящихся

нежилые помещения

от жилой части здания. Высота

предусмотрены помещениrI с естественным освещением,

количество в

помещения

Нелсилые помещения количество: 11

l20

ввод

в

эксгLrlуатацию

многоквартирного дома и

(или) иного

объекта

недвижимости

технических
укrванных
самостоятельньtх

в т.ч.

характеристик
выше

частей

в

соответствии

Лоджия (с

с

|8,26l12,56

проектной документацией
t-

18,26l12,7

18,26l12"7

|8,26/|2,58

|8,26l|2,58

|8-26/l4.1,7

|8,26l|4,|7

|8,26llз"76

|8,26/lз"lб

|8,26/15,4
l8,26114,83

|8,26l74,8з

18,26l16,зз

|8,26ll6,зз

|9.2,1l\4
|9.2,7l|5
21.01/12
21.01/14

|9.2,7l1
|9.2,7l15
21.01/12

20,92/15,з,7

20,92l15,з7

зl.з5l11.26

4.78(2.з9\
4,78(2,з9)

5

4"78(2"з9\

8
8

ф

N

rю

ж
ез
,

и

2

у
ц
F
9
q)

\8,26115,4

21.01l14

}l,

66,12
6"l,59
67

"95

ф

у

N

2

у

х

ь
д
F

о
Ф

4

32;7зl12.2
з4.8зl1lз,99

4;78(2.з9\

69.5

4-58(2-29\

8

69.6

з4.,7,7l1з.99

4.58(2.29\

13

69,61

35.1/1з.99

4.58(2.29)'
4,4(2,2),

8

69,78

з6,95l|0,9"|

з,44(1,72)
4,58(2,29)
4,58(2,29)
4,58(2,29)

5

68.7

з

зl,з5l12,з
зz;7з/l1.8з

,70,34

70,5
70,59

з5.з,7 / 5.71

з5.12l
35

5,41

з9l 0,68

8

21

10

4,4(2,2),

з.44(1.72\
4.58(2.29\
4.58(2.29\

l0

з"1.06( 5.2)

4.4(2.2\

8

5l з4l 5.4l
36,92l 6.16
40,6/|4,64
40,6/14,85
41 55l 5.26
41.55l 5;72
,7.96
42-4з/

4,58(2.29\

8

70,8з

з6.95/11,88

71,44

з6.з9l 5.41

7|,69

з,7 -0,7/

72,зб
,72.4

7з.61
75,8

,75,96
,76"74

77,29
81.2

82.04
в2,91

42.4зl
4з.з8l

з.99

,7.96
8.4,7

4.4(2.2\

4
9

8

l,95)

10

з,9(1,95)

9

3,9(
3,9(

l,95)

3.911.95)
3.9(1.95)
3.9(1.095)
3,9(1,095)

8

10
8

21

29

240

(E

a
,{

Ф

з

з,26(\,6з),
48.5l/1 1.8з
з,26(|,6з),

сq

N

л

49,4l|2,2

49.42ll4.49

i бr ].t,,8

-1.

9

0.43

i

49

90,48

,42l I4

,1 ]

50,з7l15.47

91,99

50,з7l15,4,|

оý

6

1.8_1.

(2.0 S
1

.8).
8

3,86( 1,9з),

4,16(2,08)

10

3,6( 1,8),

50,з,l l14.9

9l,86

1

4,16(2,08)

49,42/14,4

91,25

1.

з .6(

49,42l|4.49

90,56

3.6(

4"

16(2.08)

8

3,б( 1,8),

4,16(2"08)
з,86(1,93),
4,16(2.08)

5

9

з,26(1,6з),

.),)

50,8з/17,69

4,16(2,08)

50,8зll7,69

95.86

8

3,6( 1,8),

4,16(2,08)

17

8,62(4,з1)

96,з7

50,83/1 7.69

96,12

51.78/18.19

4,16(2,08)
з,6(1,8),

4,l6(2,08)
8,62(4,з1)

99,24

50,83/1 7,69

4,16(2,08)

l2,1(6,05)

100.11

50,83/17,69

2

29
l

4,16(2.08)

l20
Всего общая п--tощаJь нежIlлых помещений: 2557.65 кв.м
Ns нежилого по\lещенllя

Нежилое поrtещение ){s
Нежилое полtещение -\Ъ 2
Нежилое помещение J\Ъ 3
Нежилое помещение -\Ъ J
нежилое помещение М 5
Нежилое помещение Nq 6
нежилое помещение Лъ 7
Нежилое помещение JrГч 8
Нежилое помещение М 9
Нежилое помещение NЪ 10
Нежилое помещение Ns 1l
Нежилые помещение - помещени" ,rод
1

11

Функциональное назначение

нежилых помещений

в

Площадь (кв.м.)
153,94
1

78,1 8

|54,66
284,26
287,8,/

175,9з
291,86

298,зз
289,99
266.12

l76,51

o6r""I, магазины.

многоквартирном доме, или
ином объекте недвижимости,
не входящих в состав общего

имущества
|2

Состав общего имущества

многоквартирном

(или) ином

недвижимости,

доме

в

и
объекте

которое
будет находиться в общей
долевой собственности
участников долевого
строительства после

Jlеч,r,ничные

проемы,

лестничные

клетки,

инженерные сооружения,

коммуникации, иное оборудование и имущество, обслуживающее имущество
более чем одного собственника.

получения разрешения на

ввод в эксплуатацию
укaванных объектов
недвижимости и передачи
объектов
долевого
строитеJlьства

участникам
5

долевого стDоительства

Предполагаепtый
срок
полу-Iения разрешения на
ввод
в
эксплуатацIlю

14

строящихся

(создаваеплых)

4 KBapTal 2019 го:а

Перелача объекта _]о.lевого cTpol{Te_lbcTBa Участникам
строительства до 01

ttю.-tя

2020 го:а,

долевого

многоквартирного дома и

(или) иного
недвижимостLl

15 | Органы

объекта

в.lасти

и

I op.un"ra't"". преJставители
|

поrорых \частву,tот

iприеrtке

в

\Iногоквартирного

_]о\lа tI (ll.rtt) ltного объекта
н e.]BI{;+.II\f ocTIl - у{реждения

16

Возltо,кные финансовые и
при
прочllе
риски

ос\,шествлении

проекта

строительства и мерах по
добровольному страхованию
застройщиком таких рисков
1,7

Перечень

организаций,

осуществляющих основные
строительно-монтажные и

другие работы (подрядчиков)

18

способы

обеспечения
обязательств по договору

-

органы государственногосанитарно-эпидемиологическогонадзора
органы государственного пожарного надзора
инспекция государственного архитектурно-строительного надзора

- генераJIьныйпроектировщик

-

исполнительный орган местного самоуправления
- социЕlльнtш защита г. Казани

-

генерzrльная подряднаJ{ организация

Эксплуатирующая организация
- издание нормативных актов и иные деиствия органов государственнои и
муниципальной власти, которые моryт препятствовать выполнению
обязательств, принятых Застройщиком по договорам.
- увеличение стоимости СМР, матери€tлов, услуг механизмов, что может
привести к увеличению стоимости 1 кв. метра строящегося жилья
- расторжение договоров генподряда, подряда, поставки, работы механизмов,
влекущее за собой нанесение убытков застройщику.
Общестроительцые монта}кные работы - Общество с ограниченной
ответственностью к КАЛЛИСТо >.
Сети: тепловые- ООО кСГ кКомпромисс), кана].Iизация, водопровод - ООО
кСтройрегион>.
Кровельные работы - ООО кПриоритет-Строй>.
Проект подготовлен проектной организации ООО кАкведук>
НаDужные и внутренние электDические сети- ооо кГефест-Э>
"Об ,ччастии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации",

Страхование гражданской oTBeTcTBeHHocTll застройщлIка за
неIlсполнеtlие илIl нецадле}кащее [Iсlrолне}Iие обязательств llo передаче
жилого помеIIIенлIя.

1)
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Иные договоры и сделки

основании

стDаховая компания)>.
на

которых

прив-т]екаются денежные
средства для строительства
объекта
!,rrpeKTop оОО

Генеральный договор стрzжования гра:кданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по договору долевого
участия в долевом строительстве со страховой организацией
Общество с ограниченной ответственностью <<Региональная

отсутств}.ют
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