IIРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАIШЯ

I

г. казань

к04> ноября 2016года

Общество с ограниченной ответственностью
Строительная Компания <<БРИЗ>>

Объект: ЧетырехсекционныЙ

экилоЙ дом сО встроеннЫми нежилыми помещениями (поз.2.1)

строительный адрес объекта:

е.

по ул. Павлюхина, г. Казани,

1.
1

наименование

ин

Е
Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания

предприlIтиlI (фирмы)
2

J

4

Местонахох(дение

Режим

..

ЗАСТРОИЩИКА

Казань, Прuволэtсскuйрайон, ул. Павлюхuна,

работы

(<БРиЗ)
Юридический адрес: 4200З4 г. Казань, ул, Тверская, 9Б-31
Адрес для связи: 4200ЗЗ, г. Казань, ул. Богатырева, 5
Тел./ФАКС: 2-З7 -88-8б, 2-600-504, 2-500-504
Понедельник - пятница 9:00 - 18:00

Суббота 10:00 * 13:00

Воскресенье - выходной день
ООО СК кБРИЗ> зарегистрировано 14.06.2013г.

Государственная

Межрайонная инспекциrI Федеральной налоговой службы Jф18 по

регистрация

ЗАСТРОИЩИКА

Ресrryблике Татарстан.

в ЕгрюЛ

запись внесена 14.06.201З г. за основным государственным
номером (ОГРН) 1 1З 1690041867
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 16 }lЪ 006840615 выдано
14.06.201З года

5

ишукIп

Банковские реквизиты

pl

иF{н

1658 1478 1 5/l65801001

с 407 028107000900

1

ооо (АВЕРС) БАнк

7

учредители

Проекты строительства
многоквартирных домов

и (или) иных

г. Казань

4 БИК 0492057'7 4
Аrдрей
Евгеньевич,
Ц9ддцов
размер доля в уатавном капитале
отсутствуют
к/с 30101

6

0070

8

1

05000000071

100О%

объектов

недвижимости, в
которых принимал

участие застройщик

течение трех

8

в

лет,

предшествующих
опубликованию
проектной декларации
вид лицензируемой

деятельности;

номер
лицензии; срок действия
лицензии; орган,

выдавший лицензию

-виде тельство о доttуске к видам работ, которые окчtзывrlют влияние на

iезопс tcнocTb объектов капитzulьного строительства ППСО-Ч0 1 -20 1 3 - l 6)545 с т l3 авryста2O|З года Выдано Некоммерческим Партнерством
<Перв се Поволжское Строительное Объединение>
Iачал эдействия |3 августа20lЗ года

m1

|

Наименование вида работ
5. Свайные работы. Закрепление грунтов

6.

Устройство бетонных

и

железобетонных монолитных
конструкций.
7, Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.
l 0 Монтаж Металлических конструкций.

12 Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования(кроме магистр€tльных и
промысловых

трубопроводов)

З2. Работы по

осуществлению строительного контDоля
1

привлекаемым застройщиком иJIи заказчиком на основании
индивидуальным

договора юридическим лицом или
предприятием.

32.1 Строительный конlроль

за общестроительными работами

пы видов
Jt l-з,5_7, 9-14
Lвидетельство выдано без ограничения срока

и территории его действия,
(выдано взамен ранее выданного IIПсо-Ч01-20\4-16-0'| 19 от 16 октября

9

Балансовые показатели

по

состоянию

последнюю

на

отчетrtую

дату

2014 года)

оБъ

1

Щель проекта строительства

Сроки реализации проекта
Планируемая стоимость
строительства объекта

Результаты
государатвенной

экспертизы

проектной

Разрешение

строительство

6

Права ЗАСТРОЙЩИКА на

Границы и
земельного

площадь

у{астка,
предусмотренные
проектной документацией,
элементы благоустройства

8

местоположение и
описание строящихся
(создаваемых)

многоквартирного дома и

(или) иного объекта
недви)кимости
(в
соответствии с проектной
документацией, на
основании которой выдано

разрешение

Ввод в эксIIJтуаташию планипчется п 4
Гfланируемая стоимость создания объекта
изменен4я индексов цен).

на

положительноп,tч

l

,n1 я

145 261тыс, рублей. (с 1,.reToM

заключению

Государственной

вневедомсТвенной экспертизы РТ по строительству и архитектуре Ns 16-22-1-3-0095-16 от 29,09,2016 года, представленный к
раЬсrоrр""ию проект

четырехсекционного жилого дома со встроенными нежилыми
помещениrIми (поз.2.1) по ул. Павлюхина, г, Казань выполнен в полном
объеме, отвечает требованиям норм строительного проектирования, в
том числе по устойчивости, эксплуатационной надежности и
ЭкоЛогиЧеской

на

земельный участок

,7

Четырехсекционный жилой дом со встроенныr" ,a*"rоr*"
помещениями (поз.2.1) по ул. Павлюхинао г. Казани

Lогласно

документации

З@

Финансовый результат на отчетную дату РазмеР текущеЙ кредиторской задолженности - 9|g ,1,77 iirc.
рублеИ
Размер текущей дебиторской задолженности _ 91 302 тыс,
руЬлей
Величина собственного уставноГо капит€tJ,Iа - 10 000 рублей.

безопасности_

инженепнп-гепплгI/чё.рlli,

\/лплDrrd*

rазрешение на строительство Ns l6-RUl6з01000-508-2016 от 12 октября
201 б года, выдано Исполнительным комитетом муниципального

образования города Казани, срок действия настоящего
разрешения до
31.10.2018 года.
1lpaвo сооственности на земельный

rlасток:
.Щоговор купли-продажи от 19.05.2016 года, что подтверждается
внесением записи в Едином государственном
реестре прав на недвижимое
имущество и сделок сделана запись м16-16-041 109,1100712016-766212 от
18.07.2016года; Jф16-161041-1бЮ9'l100712016-766з12 от l8.07.20lбгода; Nч
1 6-1 б l 0 4 \ - 1 б l 097 l 007 l20 1 6-7 664 12 от 1 8.07.20
1 б года.
Jемельный участок расположен в Приволжском
районе г. Казани
по ул. Павлюхина площадЬ участка 14991 кв.м, КЬластровый (или
условный) номер участка 16:50:070116:4398. Площадка
четырехсекционного жилого дома со встроенными нежилыми
помещениями- территории бывшего ипподрома, граничащей с
существуЮщей жилоЙ застройкоЙ, котельной муп пО <<Казэнерго>,
железнодорожными tцлями ГЖД.
в ходе благоустройства предполагается устройство автомобильных
проездов, площадок отдыха, озеленение и установка мrшых
архитектурньж форм.

Н".ущ

кJIеток и шахты лифтов, перекрытия запроектированы из бетона класса В
25F7Swбl Фундаменты зданшI при}UIты свайными. Сваи железобетонные

сечением 30хЗOсм, длиной 12м ( секции 1-з), 13м (Секция 4) 11м
(автостоянка) ГОСТ 19804_91 . Расчетная нагрузка
до,,устимая на сваю
70 т. Погружение свай методом вдавливания. Фуrдu*""rная плита монолитная железобетонная из бетона кJIасса в25 F 75 Wб высотой
800мм под жилые секции; фундаментные плиты автостоянки высотой
600мм. Плита-по бетонной подготовке толщиной 100мм из бетона кл.
В7,5, между плитой и подготовкой- гцдроизоляция. Колонны-Монолитные
2

железобетонные- прямоугольного сечения 300*l200, 300*1500 и

строительство)

300'F1650. Лестницы- монолитные железобетонные марши и площадки из
бетона класса В 25, армаryра ruIacca А400. Межквартирные стены из

газобетонных блоков марки Д500. Перегородки межкомнатные толщиной

80мм- из гипсовых пазогребневых плит. Перегородки санузлов

из

керамического кирпича толщиной 120мм. Кровля- плоская, с внутренним
организованным водостоком,, утеплитель- минерzLловатные плиты общей
толщиной 200мм.

Жилой дом (поз.2.1) запроектирован 4-х секционным, переменной
этtDкности (19,1З,17 этажей) со встроенными нежиJIыми помещениями.
Непосредственно под зданием, в подвrUIьном этаже запроектированы
технические помещения для рчвмещения ин)кенерного оборулования и
прокJIадки инженерных коммуникаций.
Блок-Секции

БСNЬ1

-

19-этажная 80-квартирная;

БСNs2

-

19-этажная 80-квартирная;

БСЛЪЗ

-

l3-этажная 70-квартирная

БСМ4

-

17-этажная 70-квартирная;

Жилые этzDки высотой 3,0

м.

Встроенные нежиJIые помещения

запроектированы свободной rrланировки. Входы
запроектированы

с

в нежилые

помещеншI

изолированными ходами от жилой части здания и

детского дошкольного учреждения. Высота офисных этажей от 3,94,20метра.

В

составе нежилых помещений предусмотрены помещения с

естественным освещением, КУИ.
Г[лощадь застройки- 2517,О м2
Наружньте стены запроектированы как вентилируемый фасад.
Конструкция стены имеет:

-

самонесущий (внутренний) слой толщиной 250 мм из газобетонного
блока В5 D700, F25по ГОСТ 21520-89 на цементно-песчаном растворе
М50;
теплоизоляционный слой толщиной 150 мм - минерirловатные

плиты

ROCKWOOL марки <Венти БАТТС) (ТУ5762-009-457520З-00);
- облицовочный (наружный) слой - облицовка плитами керамогранит),
Наружные двери метzrллические. Окна пластиковые с тройным
остеклением (двойной стеклопакет). Подоконные плиты-пластиковые.

Лоджии квартир имеют. Ветражи остекJIени;I лоджий -алюминевый
с одинарным остекJIением.
общее число квартир: З00, в том числе:

количество в

составе

\lногоквартирного
liпи)
иного

дома и
объекта

I - комнатных
2 - комнатных

|42

aа\lостоятельных

частей

42

квартир
\1ногоквартирном

з - комнатных
Итого:

в

строящихся (создаваемьж)
не_]вижимости

(

доме,
гаражей и иных объектов
недви)кимости),

l16
з00

Общая площадь квартир с летцими помещениями: 17б56189 кв. м.
Общая площадь квартир без летних помещений z 16944107 кв. м.
ий: 3360.88 кв. м.

:lередаваемых
участникам
_]о-lевого
строительства

]астройщиком

после

:]о.l)^"Iения разрешения на

звод в

эксплуатацию
\1ногоквартирного дома и

iIi_-]и) иного
объекта
неJвюкимости
описание технических
\арактеристик указанных
выше самостоятельных
частей в соответствии с
проектной документацией

в т.ч.

.1418.71

з.44(1.12
з.44(1.72

20,0919,12

з.44(|.72

|,7
ф

х

Лоджия

3.44(1,12

l-

a

18,2519.|2

з.44(1."l2

18,69110,0з

F

l 8,з 8/1 1,59

Ф

4,02(2,01

l7,00/11,08
I7,00ll]l,41

q

х

62,56
62.74
62.99
63.1

з5.з9l|0,25
з5,з9l|0.25
35,39l10,68
3 5,39ll0,68
з5,65l|0,25

F

64.13

3

5,65/10.68

64.97

3

7,05/10,25

62,31
F

л
a

у
х
F
ч

4,712,35

8

5,2(2,6)

8

4.7(2.з5)

8

5.2(2.6\
5.2(2.6\
5.2(2.6\

8

4,28(2,14)
4,76(2,з8)
4.28(2.14\

8

б5,03
б5,4

32,94l|2,,l9

65"44
65.61

з2,94l|з,2
зб 05/ 0.78

бб,54
76,56
77,00

36,05/ 1.05

4.16(2-з8)'
з.94(1,9,|)
з,94(1,,97)

1.46

6,58lз,29)

4.4,7

4-99(2.5\

37,05/10.68

э э -Zll

41

з8l

з,54(1,7,7),
i-

56,з7 l1з ,57

з1l14,|з
F

3,7( 1,85),

з,54(l,77),
з7 l1з .57

3,7( 1,85),
F
F

з,7l14.1з

з,92(1,96l)

58,12l14,75

з,86( 1,93),
3,68( 1,84)

3,86(1,93),

Е

58,\2l7з,2\

8
8
5
8
5
,7

,|

|4
|4
116

ы на 1-ых и2-ых этажах секции |,2,3,4

1зз.51
161.27

Всего расчетная
площадь 1этаж
секция 1 и 2:

Комната уборочного

ВСЕГо 1этаж
секция

1 и 2:

105,55

l42,|9
Всего расчетная
площадь 1 этаж
секция З и 4:

Комната уборочного

ВСЕГо 1этаж
секция 3 и 4:

|49.|7

ВСЕГО расчетная
площадь 2 этаж
секция 1 и 2:

Комната уборочного
Подсобное
помещение

105.57

ВСЕГо

2 этаж
секция 1 и 2:

ВСЕГО расчетная
плошадь 2 этаж
секция 3 и 4:

Подсобное
помещение

ВСЕГо

Функциональное

назначение
помещений

2 этаж
секция 3 и 4:
2 этажей: 2З02,Зб кв,м,
йоrо расчетная площадь нежилых поме
2
этажей: 2935,83 кв,м,
и
1
Итого полезная площадь нежилых помещений
3360,88 кв,м,
Всего общая площадь нежилых помещений:
офисы, магазины,
нежилые помещение - помещения под

нежилых
в

многоквартирном доме, иJIи

объекте
ином
недви)кимости, не

входящих в состав общего

состав общего имущества в
многоквартирном доме и

(или) ином

недвижимости,

объекте
которое

булет находиться в обцей

долевой собственности
у{астников долевого
строительства после

ния разрешениJI на

,rущ"ar"о

более чем одного собственника,

ввод в

эксплуатацию

чказанных

недвижимости

и

объектов

объектов
передачи
долевого

строительства участникам
ительства

-]олевого

срок

Предполагаемый
по.-I\чения

BBo.f

в

разрешения

на

эксплуатацию

4 квартал 2018 года

долевого строительства Участникам долевого
года
2019
июля
строительства до 01

Срок передачи объекта

строящ}г{ся (создаваемьж)
\fногоквартирного
,lt.-Ttt)
иного
не-].вtliки}lости

дома и
объекта

власти и
Органы
представители
-, э ганtiзации,

-

органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора

:еJ.Вit'fiиМосТи

-

генеральная подрядная организация
Эксплуатирующая организация

]i,'ТОРЫХ УЧаСТВУЮТ В
_:;]e\rKe многоквартирного
-.^\ta и (или) иного объекта
\чреiкдения

органы государственного пожарного надзора
инспекция государственного архитектурно-строительного надзора
генеральныйпроектировщик
- исполнительный орган местного самоуправленlбI
- соци€lllьная защита г. Казани

-

Возrtожные финансовые и
прочие риски при

-

издание нормативных актов и иные действия органов государственнои

иМУнициПальнойВЛасТИ9коТорыеМоryТПреПяТсТВоВаТЬВыПоЛнению
обязательств, принятых Застройщиком по договорам,
проекта
.1;\ шествJении
материалов, услуг механизмов, что может
JTpollTe_lbcTBa и мерах по - увеличение стоимости Смр,
привести кувеличению стоимости 1 кв. метрастроящегосяжилья Z---1..1ip9Bo;lbHoM}
подряда, поставки, работы
;трахованию застройщиком - расторжение договоров генподряда,
за собой нанесение
механизмов, вле
l, аких рисков
монт€
Dкные работы - Общество с ограниченнои
Общ."rро"тельные
организации,
Перечень
ответственностью ( кАЛЛИСТо ).
ос} ществляющих основные
водопровод строительно-монтажные и Сети: тепловые- ооо (СГ <КомпромиСС)), КаНа,Тизация,
J.p} гие
работы ООО кСтройрегион>.
Кровельные работы - ооО кПриоритет-Строй>,
t по.]рядчиКов)
Проект подготовлен проектной организации ооО кАкведук>
напчжные и вtryтренние электрические сети- Ооо ((гефест-э)
способы обеспечения ''об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
обязательств по договору
объектов недвюкимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации",
Страхование гражданской ответственности застройщика за
неисполнение илп ненадлежашIее исполнение обязательств по
передаче жилого помещенItfi .
1) Генеральный договор страхования гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по договору долевого
страховой организачией
участия в долевом строительстве со
общество с ограниченной ответственностью "региональная
вая компания"
,1чые договоры и сделки на
_

которых

Jновании

..rtlв.lекаются

денежные

a:е.]ства для строительства
:

бъекта

!иректор ООО

СК

кБРИЗ>

"

.
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