
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРЩЙЯ
ооо (<сТРоиТЕЛьнАя коМПАнИя>) ПАРТнЕР и к>

от 15.11.2016 года.

СтроителЬство ЖиЛого дома с нежилыми помещениямии подземной парковкой по аr,,ресу: г.
Казань, Советский район, п. Большие Клыки ул. Туганлык, 5rчасток 5а.

L ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКВ
1. Информация об Обществе с оцраниченной ответственностью <<строительнzш компания)

Партнер и К>.
1.1. Фирменное (полное) наименование застройщика: Общество с ограниченной

ответственностью <<СтроительнаlI компания> Партнер и'К>>.\.2. МестО нахожденИя 420111, Республика TaTap.ru", ,. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 3, офис.
220.

I.2.1. Юридический адрес:420111, Республика Татарстан) г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. З,
офис.220.

|.2.2. Почтовый адрес: 420|11, Республика Татарстан, г. Казань, Ул. Тази Гиззата, д. 3, офис.
220.

|.2.3. Телефон: (843)526-00-26(27);Факс: (84З)526-00-27.
1 З РежиМ работы: будние дни 9.00 - 17.00 суббота, воскресенье - вьтходной.|.4. Сведения о государственной регистрации:\,4.|. Зарегистрирован Межрайоннzж инспекция Федеральной службы Ns18 по Республике

Татарстан.
|.4.2. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице:
I.4.2.1. Щата внесения записи: 07.08.2015 г.
I.4.2.2. огрн 1 151б900632т6.
\.4-2.3- Орган, осуществИвшиЙ внесоние записи: МежрайоНная инспекция Федеральной слуисбы

JtlЪ18 по Республике Татарстан.
1.4.з. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

года, Межрайонная инспекция Федера_пьной
серия 16 j\Ъ 00724884ЗЗ,

о юридическом лице: выдано 10.08.2015
службы JtlЪ18 по Республике Татарстан,

1.4.4. ИНН Т655ЗЗ4528; КПП 165501001
1.5. Сведения Об )"rредитеJUIх (участниках) Застройщика: Ковалев р.н. - 25 Уо, Красновский

и.ю. -25 О^, Ларионова р.н.- 10 О/о, Островская Л.Н. - 25 уо,Салимзянов м.с. _ Б %.1,6. Сведения о проектах сц)оительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижиМости, в которыХ принимаЛ )лIастие застройщиК В течеЕие трех лет,
предшествуtощих опубликованию проектной декJIарации: не принимал участце.

Ш. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЪСТВА

Цель проекта строительства:
СтроителЬство ЖиЛого дома с нежилЫми помеЩенIбIмИ и подземной парковкой по ацресу: г.
Казань, Советский район, п. Большие Клыки ул. Туганлык, 5rчасток 5а.

Этапы и сроки реализации пDоекта:
1.Этап:
Начало строительства: 4 кварт.}л 2016 года
окончание сц)оительства:4 квартал 2017 года
Срок передачи дольщикам: не позднее 31 марта 2018 года.

положительное заключение
негосударственной экспертизы J\Ъ 16-2-1-3-0056-16 оТ 16.08.2016; Nо16-2-1-2_0065-16 от
29-09-20lб выданные Обществом с ограниченной ответственностью <Центр независимых
экспертиз>.

Разрешение на строительство: J\Гэ 16-RU1630100-499-201б выдано <<!2>> октября 2016 года
ИсполнительныМ комитетом муниципального образованшI города Казани.



сведения о земельном )ластке: Земельный )лIастоц категория земель: земJIи населенных
пунктов, разрешенное использование: многоэтажные жилые дома в 6-10 этажей;
многоквартирные жилые дома до 20 этажей с использованием первых этажей под объекты
общественного питания, торговли, бьттового обслуживания, связи) детские сады, аптеки,
раздаточНые пунктЫ молочньгХ K)rxoнb, банкИ (отделенИя банков), иные объекты образования,
здравоохранения, социальЕого обеспечения, культуры и спорта, направленные на
удовлетворение потребностей жителей данной территории; места парковки легковых
автомобилей; озелененные территории, площадь 2644 кв. м, адрес (местонахождение) объекта:
Респфлика Татарстан (Татарстан), Мо <г Казань>>, г Казань, Советский район, п Большие
Кльтки, ул. Туганльтк, 5rчасток 5а.
Кадастровый номер земельного )п{астка 1 6 :50 : 1 5 030 1 :3 97 l .

УКазанный земельный y.racToк принадJIежит Обществу с ограниченной ответственностью
<<СтРоительнrш компания> Партнер и К>> на праве собственности на основании,Щоговора купли-
продажи земельноГо )ластка и жилого дома оТ 0з.02.2016, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сдепок с ним <<16>> марта 2016 года сделана запись
регистрации }lЪ | 6- \ б l 04| -1 б l а41 Ю0l l 20 Т 6-26 5 5 l 2.

эл ементах благо}zстрой ства :

Площадь )ластка: 2644,0 кв. м.
Площадь застройки: 1029,90 кв. м.
Площадь территории под благоустройство: 1614.1 кв.м.
элементы благоустройства: детскбI rrлощадка, площадка для занятий
ДJUI отДыха ВЗрослого населенIбI, оЗеЛенение, наДЗеМные ПаркоВки
машиномест.

физкультурой, площа.ща
на l0 машиномест и 9

которой выдано разрешение на сцlоительство):
г. Ка-зань, Советский район, п. Большие Клыки, ул. Туганлык, 5rчасток 5а, общая площадь здания]
бз65,26 кв.м, общий строительный объем - 26030,90 куб. м, в том числе подземной части -
10941,10 куб. м.

КОнстр}rктивные решения :

- Конструктивная система зданиrI состоит из монолитно связанных железобетонных колонн,
плит, стен, баrrок, диафрагм жесткости.

- Фундамент - плита монолитнаlI железобето}IнаrI.

- НаружНые стенЫ - многослойные: тегIлаJI штукатуркq газобетонный блок, облицовочный
кирпич.

- ВнугренЕие стены - из кирпича и керамических блоков.
- Лестничные марши и площадки - из моноJIитного железобетоЕа.
- Перегородки - межкомнатные из кирпича и керамических блоков.
- Отмостка - бетоннаJI по уппотненному щебеночному основанию.
- Утеплитель поIФытия - экструзионный пенополистерол.
- Кровля-плоскiш с вну!ренним водостоком, поц)ытие инверсионное
- В отделе фасадов применены облицовочный кирпич, остекJIение лоджий и балконов
- Окна - Iшастиковые, .щ)Dкамерные, энергосберегающие;
- Витражи - €tлюминиевые;

- Щвери -аJIюминиевые, Еаружные - )депленные.
- Система отоплениJI - индивиду:tльная от гч}зового котла.

Жил ыми п ои

разрешения на ввод в эксплJiатацию:



Фlтtкцион альноо
назначение
нежилых

помещений

Этаж Подьезд

Количество квартир (помещений), шт. Площадь
жилых

комнат. lr2

Общая
Lтощадь по

ЖК, м2

ОбшIая
п-:lощадь пс

СНиП, м2

Гlлоцадь
эта}(а м-

-комн.
шт.

2-комн..
шт.

З-комн.,
шт.

4-комн.,
шт.

нсlкилtlе

помещение
Общее.

шт

Парковка lодземный

этаж 1 2048,9 ])6] о

Нежилые
(офисньте)
помещеЕия

1 1 J\ъ1

6

1 1з,8

129^8

1 l ]\Ф2 ,10.2

l 1 лъз l 16,6

1 2 Ns4 l48,9

1 2 N!5 40,2

l 2 лъб t 62,1]

Квартирьт

l 1 1 1 2 68,8 1зб 1з7,з8
з9l .46

I 2 2 2 98,7 l 78,1 179,48

2 1 2 з l 6 169,8 з47,55
786,з9

2 2 2 2 2 6 187,7 зз5 з4,7,04

J 1 2 3 l 6 169,8 JJo,J з4-/,55
7 Е6.з 9

з 2 2 2 2 6 181,7 зз5 з47,0,+

4 l 2 3 1 6 169,8 1]ь 1 ]47 ýý

786,39
4 2 2 2 2 6 l 87.7 зз5 з41,04

5 l 1 1 2 5з,з 185,9 l88,42
620.9з

5 2 2 2 2 6 185"5 ]1ý ) з47,I

Всего 15 |7 15 l 6 55 l478,8 2849,1 1ý5х 6ý бj65,26

МежкварТирные лестничнЫе площадКи, лестниЦы, коридоры, технические эта>ки, о"6rы, а,а**е
крыши, ограждающие несущие и неносущие констрщциИ дома, санитарно-техническое
оборудование, нzlходящееся в доме за пределамииливнугри помещений и обслуживающее более
одногО помещения, а также иное им)дцествО и места общего пользованиJI и элементы
благоустройства, отЕосящихся к объекту.

вместимость придомовой автостоянки - 19 машиномест.

ыи ния н
многоэтажного жилого дома : 4 квартал 2017г.

всц)оенными нежилыми помещениr{ми :

- ПредсТавителЬ Инспекции государственного архитект)lрно-строительного надзора
Государственный Строительный Надзор РТ;

- Представитель Исполнительного органа местного самоуправления;
- ПредсТавителЬ Генера-гrьного проектировIцика гиП ооо (АКСИоМ) Котельников ДндреЙ

Вячеславович;

- Представитель Генподрядчика ооО (СтроительнаlI компания ((Гранада>;

- ПредставителЬ Заказчика _ ооо (Строительная компаниJI)> Партнер и к)).

при осуществлении данного проекта строительства возможны
функционированием хозяйствующего объекта 

" р"r"оr"ой конкурентной
риски, связанные с

среде:



- рыFIочный;
- капитztльный;

- затратный;

- технический;
- политический;

- риски финансовьrх рынков и
Так как настоящий объект
рисков сведены к миним)aму.

т.д.
отличается высокой конк)ryентоспособностью, то больлпинство

Планируемая стоимость строительства (ориентировочная) _ 150 000 000 рублей

- ооо <<СтроительнаJI компания <<Гранада> СРо Ns сро-с-254-о3|02012 от 21.04.2015 г.; ООо
<<Светлый дом-СТ>> СРо Ns сро-с-014-23062009 от 19.09.2012 г.; ООо <<Ивента>> СРо Ns сро-с-
252-0З092012 ОТ 09.0'7.2014 г., ООО <Стройритм> СРО Je сро-с-222-з0042010 от 24.10.20|6 г.,ооо <Строй Альянс>> сро J\Ъ сро-с-256-19102012 оr |2.0].201з г., ООо <Союз Технология>>сро Jф сро-с-252-03092012 от 14.08.2015 г.; ООо <<Иль-Хаме1у СРо jю сро-с -252-0з092012
ОТ 17.03.2015 г; ООО <ВолгаРЭСцентр>) СРО Ns СРО-С-2'74-24а220|4 от 2з.01.2015 г;

- Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-1з Федерального закона от 30 декабря 2004 г. Jф214-ФЗ <<Об уrастиИ в долевом строительстве многоквартирньгх домов и иных объектов
недвижимостИ и О внесениИ изменениЙ в некоторые законодательные акты Российской
Федерацип>.
- Страхование |ражданской ответственности Застройщика за неисполнение или неЕадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения в порядке, предусмотренном статьей
15.2 ФеДеРаЛЬНОГО Закона от 30 декабря 2004 г. JE 214-Фз <об участ"" Ъ доо."ом сц)оительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации>.
генеральный ,щоговор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение
или ненадпежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещениrI по договору у{астияв долевоМ строитепЬстве Ns35-130102/2016, г. Москва <15>> ноября 2016 г,

Местр Qп}rбдикования Проектной декларации в сети Интернет: htф://anflat.rrrldeclaration-
Iugапlчк.Ddt.

Финансовый результат текущего года составляет: - 931
тысяча) рублей.

000 (Минус девятьсот тридцать одна

на день опубликования настоящей декJIарации по итогам третьего квартапа 2016 года рzlзмерзадолженностей составляет:
- кредитоРской: lб 4l3 000 (ШесТнадцатЬ миллионОв четщреста тринадцать тысяч) рублей;- дебиторСкой : 5 338 000 (ГIять миллионов триста тридцать восемь тысяч) рублей.

.Щиректор ООО
<<Строительная компания>> Партнер и К>> Островская Л.Н.


