IIРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИrI
г. Казань

17 августа 2016 г, с

изменениями от 2| октября 2016 года,
с изменениJIми от З0 декабря 2016 года.

Общество с ограниченной ответственностью <iБРИЗ>

объект:

6-э

по

поdзе.мной:

|lайона, z. Казанu

vл.

строительный адрес объекта: Рт, г. Казаньо Вахитовский
район, ул. Тукая.
1.

наименование

Общество с ограничецной ответственцостью <БРИЗ>>

местонахождение

Режим

..

ЗАСТРОШДИКА

Адрес для связи: 4200Зз, г. Казань, ул. Богатырева,
Тел/ФАкС 2З7 -88-86, 2-600-504, 2-500-504
Понедельник - пятница 9:00 - 18:00

работы

Суббота 9:00- 13:00
- выходной день

Воскресенье

Государственная
регистрация

ЗАСТРОIаЦИКА

Татарстан Казанский Филиал J\Ъ

в ЕгрюЛ

1.

запись внесена з1.10,2002 г. за основным государственным

номером (ОГРН) |02160З2152'75
Свидетельство о внесении записи
выдано 31.10.2002 года

инн/юш

Банковские реквизиты

Plc

Проекты строительства
многоквартирных домов
объектов

недви}кимости,

в

)^rастие застройщик в

течение трех
предшествующих

лет,

ОГцrбликованию

проектной декJIарации

1

в ЕГРЮЛ серия 16 Ns

002з02870

658028871/165s0100l

40702810200090010059

ооо

Банк

<Аверс> г.Казань

050000000077 4 БчтI< o4g2057.7 4
Белякова Вера Алексеевна, размер доли в
уставном ,.ur"rаrr"З lОZ;
БелякоВ Андрей ЕвгеньевиЧ,
размер доли в уставном капитuше 49Yо

зO]ql

и (или) иньж

5

8

к/с

1

подземной автостоянкой со встроено-пристроенными торговоофисными помещениями и хореографическим центром.
ГfuановоЙ срок завершения объекта З 1 декабря 2013года, плановый
срок
передачи объекта Участником долевого строительства 0 1 марта
2014года. объект введен в эксплуатацr- i4 марта 2014года

Ул. Гоголяо 10 4-этажный 39-квартирный rкилой
дом с
общественными помещениями и 2-этажной подземпой автостоянкой
ПлановоЙ срок завершения объекта 3 1 декабря 2013года, плановый
срок
передачи объекта Участником долевого строительства 01
марта
2014года. объект введен в эксплуатацию 24
2014 года
февраля

3 этажныЙ гараж-стоянка по ул. Петроваr 22 Кировского
района г.

Казани

ПлановыЙ срок заверШения объекта 30 июня 2015 года, п,тановый срок
передачи объекта Участникам долевого строительства 0 1 сентября
20 l
года. Объект введеН в эксплуатацию 17 марта 2015 года

этажный 23 квартирный жилой квартирный дом со встроенными
помещениями и подземной автостоянкg]ц,aqсположенцый по ад
5

5

РТ, г. Казань KrtpoBcKlrl"t pal"loн,

r,.r.

Ослtпенко.2J.

П,-тановый срок завершенrrя объекта З0 lIapTa ]015 го:а. гLlановыI-1 срок

передачи объекта Участникаr{ .]о.lевого cТpol{Te--]bcTBa 0 i llюня ]0
года. объект введен В Эксп,ц/атацию 21 апре,lя 2015 го:а

Ул. Старо-Аракчинск ая, 2 -я, 4l а

doM, располоэкенньtй по adpecy:
массuв Сmарое Аракчuлtо)

z.

(5

-э

mоекн

bt

й

7 - с е к tl u о н н

ь

t

ti

1

lк

-<

tLl о [t

Казаttь, Кuровскuй рсtйон, эKtc-toit

ПлановыЙ срок завершения объекта 30 июня 2015 года, плановый срок
передачи объекта Участникам долевого строительства 01сентября 201 5
года. Объект введен в эксплуатацию 14 августа 2015 года

Ул. Старо-Аракчинская, 2-яr4lд, ( 5-этажный 95-квартирный
жилого дома J\b2" расположенный по адресy: г. Казань. Кировский
район. жилой массив Старое дракчино)
Гfпановый срок завершения объекта З 1 декабря2015 года, плановый
срок передачи объекта Участникам долевого строительства 01 марта
2016 года, объект введен в эксплуатацию 19 октября 2015 года

S-эmаlrcньtй экuлой do,1l М 3, со всmроенны,uu офuсньt.lлlu
поJltеu4енuя.цu, располоJrcенно?о по aDpecy: z. Казань, Кuровскuй

район, lttuлой КоJ|4плеКс <<Волеrcская еавань)) еtсшцой массuв Сmарое
Аракчuttо
ПлановыЙ срок заверШения объекта З 1 марта 20 1 б года, плановый срок
передачи объекта Участникам долевого строительства 0l июня 2016
года. Объект введен в эксплуатацию l8 декабря 2015 года
S-эmаеrcньtй 3-секцuонньtй сrcшпой doM lYe4,
располоJкенньtй по

аdресу:

е.

Аракчuно

Казань, Кuровскuй район, эrcшqой,иассuв Сmарое

ГIлановый срок завершения объекта 31 декабря2015 года, плановый
срок передачи объекта Участникам долевого строительства 01 марта
2016 года. объект введен в эксплуатацию 18 декабря 2015 года

S-эmамutьtй 95- кварmuрньtй аrcш,лой Dо.u М7, располоJtсенньtй по

аdресу: z. Казань, Кuровскuй район, скuлой.иассuв Сmарое

Аракчuно

Плановый срок завершения объекта 3 1 декабря2015 года, плановый
срок передачи объекта Участникам долевого строительства 01 марта
2016 года. объект введен в эксплуатацию 1 1 января 20lб года

5-эmахсньtй 57- кварmuрньtй сtсtшой dолt ЛЬ9, располоJtсенньtй
по adpecy: z. Казань, Кuровскuй район, lrcuлой .rпассuв Сmарое
Аракчuно
П-rановый срок завершения объекта 30 июня 2016 года, плановый срок
пере.]ачи объекта Участникам долевого строительства 01 сентября 2016
го:а. объект введен в эксплуатацию 01 апреля 2016 года

CBli:eTe.-lbcTBo о доцчске к видам работ, которые оказывают
""
безопасность объектов капитzLчьного строительства ППСо-ч0""-""е
1 -20 1 з- 1 б_
05-15 от 13 августа 201З года Выдано Некоммерческим Партнерством
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32. Работы по

ос\,щ9916_19цrrю
СТРОIlТе.-lЬНОГО КчrНТРО_lЯ
прllв.-]екае\lых застроI"lщllко\l
Ii-l}l заказчl{ко\1 на ocHoBaHIlIi
юри.]ически}{
Jоговора
JIlцо\I
l1-1}l I{Hf IiBt{]\,albHы\I
преf прини}lате.lе}l

32.1 СтроИтельный контроль за общестро}lте,-Iьны\lи работаrrи
ппы видов работМ 1-З, 5-7,9-114

1

Свидетельство выдано без ограничениrI срока и территории его
деЙствия. (выдано взамен ранее выданного ппсо-ч01 -2010-16-0037 от

\7а

показатели
состоянию на

:lo
].rсJе.]нюю отчетную
_]ат\,

ИНФОРМДIII4Я ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЪСТВД

2.
Це.-rь проекта

,

-

строительства

-loKI] реализации п
Llанируемая
стоимость
тлоительства объекта
j.{;ПеРТИЗЫ

Согласно положительному закJIючению Госудuрстuенной
вневедомственной экспертизы РТ по строительству и архитекryре М
16_1-4-0157-14 от 21.04.2014 rода, представленный к
рассмотрению
проекТ строительства 6-этажный жилой дом по
ул. Тукая, 66 в г.

ПРОеКТНОЙ

_]к\,\1ентации

азрешение на строительство

lpaBa ЗАСl-РОИ]

зеlrельный участок

l раницы

и

земельного
б;rагоустройства

казани выполнен в полном объеме, отвечает требованиям норм
строительного проектирования,
в том числе по устойчивости,
эксплуатационной надежности и экологической безопасности,
инженерно-геологическим условиям.
Разрешение на строительство N9 RUl6301000-52-ж oi Zl ма" Zоlц
года, выдано Исполнительным комитетом муниципального
образования города Казани, срок действия настоящего
разрешения до
l5августа20I7г.

на

Право собственности на земельный участок:
земельный участок (Кадастровый Nb 1 6:50:01

куплиот 20.07.2016 года,
зарегистрированный Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Татарстан 0l августа 2О16 года, ЛЪ
регистрации l6-16041,1б1097008/2016-219212, существ},ющее ограничение в пользу
Государственного Министерства Кульryры Ресгryблики Татарстан
((обременение) - Охранное обязательство на объекi археологического
наследия достопримечательное место "культурный слой исторического
центра города Казани хI-хvШ веков'' от 1204.2013 JYэЗУ-425).
Право собственности на незавершенный строительством объект,
Щоговор купли-продажи недвижимости Ns 2007lбlкп-т66 от
20.07.20\6 года, зарегистрированный Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картогрi6"" no
Республике Татарстан 0l августа 20lб года, М регистрации 16-160 41 -l б l 09700 8i20 1 6-2 |90 12)
Участок располагается в городской застройке на у""ц" ou**u Kup"ru
между улицами Габдуллы Тукая и Сары Садыковой в Вахитовском
районе г. Казани. Сейсмичность территории принимается равной
17 |1 :6,,Щоговор

продажи недвижимости Ns 200716/кп_т66

площадь

)ластка,
предусмотренные проектной

.]окументацией,

б-этаясный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Тукаяо
Вахитовскgго района, г. Казани
Ввод в эксплуатацию планируется во 4 KBapT€lJIe 2017 года
Планируемая стоимость создания объекта _ 3960вЗ Tbic. руОлеtilс

учетом изменения индексов цен).

:aз\,.]ьтаf,ы

l

2010 года)

Финансовый результат на отчетную дату - 47 497 тыс. рублеr'l
Размер текущей кредиторской задолженности - l99 l37 тыс. рублей
Размер текущей дебиторской задолженности - 159 235 тыс. рублей
Величина собственного уставного капитuUIа

Ба-lансовые

элементы

6 баллаtл.

в

плане участок под строительство имеет квадратную
форму. Со всех
сторон участок граничит с территорией жилой застройки. С севера и

запада от участка расположены жилые дома,

с

юга

и

востока

-

горо_]сюlе зе\1-1ll с зе.lены\1Il наса7к_]ен}{Я\f}{. Терр}rТaр}tя пс: за;тJilк\
и\lеет вы\о-] на \-l. Фатьгrа Kapttrta.

Прlr

форrrr{рован}ltl гL,lанtlг\rвочнa}-l

бы--tlt l чтены с.lе_]\ющtlе

\,с.lов}lя:

. эффектrrвное }iспо.lьзованiiе TeppilT!-pi.:I]:
. к о \1 п-l е кс ны I"l \,ч ет а р \ trTe h-п р Н - ?J С тр о }l т е.l ь н ы \
ф

ur

и .rан.lшафтных

.

ИНСОj-IЯЦИи

норма}lи;

тра.]}{цI.1

ur

t"l :

о[ги}lа_-Iьная ориентацIiя окон по\rещен}{I"i. \чет
и освещенности в cooTBeTcTBIitl с гllгtlенIlческ]l\t}l

о формирование досцrпно}"{ сре.]ы

_1-1я

работы.

Посадка здания осуществлена в увязке с с},ществ\ющей

застроr-{ко1-{ и

обеспечивает нормативную инсоляцию помещений rr разрывы -fo
соседних строений.
территория здания имеет 2 въезда-выезда и обс.lr,;кивается
внутренниМи однополосными проездами шириной 3,5пt с асфапьтовыrl
покрытием.
Генпланом предусмотрено
ии

;#ж;ffilуитор

:

.Щетская площадка;

\1естоположение

строящихся

и

описание

(создаваемьж)

\Iногоквартирного

дома

и

Спортивная площадка
Газоны.
проектируемое здание представляет собой отдельно

о-rrа
здание с подземным паркингом, имеет Г-образную"rо"ш""
форму в плане
габаритными размерамиЗ9,95 х 39,95 м.

иного объекта В подвальной части здания запроектированы подземный Ilаркинг
не_]вижимости
(в личного автомобильного транспорта,
расположенный под
соответствии с проектной территорией отведенного участка на отм.
-з,000 и -5.850, и техничес
{

ll.-tll)

Jок\,\1ентацией, на основании

которой выдано разрешение
на сцоительство)

помещения, на первом этiDке располагаются офисные помещенрuI,
- жилые 1,2,З комнатные квартиры.

остzlJIьных

Припроектированиитfi
ванной

::r"*;J""ýжътжн:#ft I;;":;;"",

*o'JJJ."J."."r.

непрерывной продолжительности
инсоляции жипых помещений не менее 2,5 часа в одной
ком нате:

Всего квартир по жилому дому - 56 шт., в том числе:
однокомнатных - 18 шт., дв}хкомнатных - 29 lл:т., трехкомнатных
шт.

-

9

Высота подвzlJIьного эт€Dка - 3,0м, высота жилой части здания З,30м.
проектируемое здание решено в монолитном ясlб каркасе.
ФундаменТы - комбинированный свайный плитный
фундамент.
Несущими элементами подваJIа являю'оя наружные стены толщ. 250
мм и сетка колонн.
несущими элементами надземной части здания являются колонны и

ригели

-

балки.

пространственная жесткость здания обеспечивается совместной

работой стен, колонн, плит перекрытия и лестничных клеток.
ГидроизоляцLUI - техноэластмост -Б (кТехнониколь>) в один слой по
грунтовке биryмным праймером.

наружные стены 1го 2го этажей - слоистая кладка с утеплителем
"Изовер"-КL34 по тУ 07-1086-05. Внутреннюю часть кирпичной
юIадки выполнить из керамического кирпича
растворе М75. Наружный
слой кладки выполнить из керамического кирпича на
растворе М75.
Наружные стены 3го -6го эта;кей толщиной 250 мм выполнlIются из
керамического кирпича с наружным утеплением и тонкослойной
штукаryркой.
кладка цоколя - из полнотелого керамического кирпича пластического
прессованиrI М150 госТ 530-95 на цементном
растворе марки 100.
Перегородки - из керамического кирпича М100 по ГосТ З'19-95 на
и М75.

окна tt ба--tкоl Jные

зер}l гL]астtIковые

- Jвоr"lныrl ocTeкl tением
по ГОС- 6629-88. fiвери тамбурные
и
нар\iьJ-iые - -е эевянн ые по гост
]]698-8 . Jо:;+iии остекл ены.
Кг--а.lя - .:]:a кзя.
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\часТНикаМ

;троиТе.iIьстВа
,:

i:: ,.1

-: -]:.-аt{\lости

после

ДОМа И
объекта
l

j:ltle
'.:::i;epllcTИK
. ].,:

ТехническШХ
vказан.rл,*
самосТоЯТелЬных

::.;- :,]

е

кв.м.

a:-;:-! раЗрешения на
в эксплуатацию

]],"
,]::. ]..iЗЗРТIlРНОГО
l.-..1
Ilного

1:,lel"l

Общая площад Ib ква )тир: 3998,19 м.кв.
Обще" число не жильп помещений: 5
Итого площадr , нежи. Iьж помещений:
7l l7.4

IlНых

-: -:!'_л-ll\IОСТИ).

:

_

llB|l

"'

_ :,:.::

l ] _ --:l

относится

.,:

-: ,- ,: :-:,,.
-:;JTel"i
.'aj:* : ! ,, -. :1:.::TI{pHo\I
:

прое ктным- решениJIм

к KJr ессу
(высокой): )нерге1 ическоЙ
эффективн( )сти по СНиП2З- а2-20аз.
:бцее число кв артир. 56, в том числе:

-

: -'.:}--]

,l.

(расками.

]раIlич эская плитка.

В

сооТВеТсТВии

ктной документацией

l
l

Квартиры

с

S:
S:
S:

количество
однокомнатных
квартир

S--

S:
S=

Кол-во

Плошаль

квартиD

46

4

46,61

1

Площади
Жилаяlкухня
/лоджия

плошадь

l1,5/14.612 4
I6,4/16,4/1.41

46,6|

S: l

S:
количество
двухкомнатЕых
квартир

4

ý5

16,9/16.8/1.9

195,8

4

19,з0/l6,з5/4.95

60,6

4

220,6

71,22

l

l 8,з/ 1 7,00/3 00
26,9/12,610,88 и
0,88

1ý

: J

грехкоN{натных

2з6,4

59,25

4

бз,9

з4,05l11.0/з.0

4

з1,5/8;7l2.4

)1,7

)s\

66,5|4lzч,ztto.ztz+
1

!

9з,05

S:

9з,1

S:

9з,61

lzб U5

,7о

(5.9}

l

|

зо,2l14,з/0.88(2.9)

t

l з9,6116,6/9.2l
I tзо.z.1 и 2,1бt7,2|
l 2,16 (7,2|

1

(5,9)

\)

?.41 А

17) ,)
gз ll

и

з,7,9/2з,9/|,77

l?_4,7,7

10з,2

l

А

266

29,00112,7 /1.77

!
l

l

|
l

44,00l|2.о0/2.s
з9,00ll4,9512.4

29

S:
S:

55,08

27,6/8,1/2,4

85,9

))

11

26,9/8,4/0.\sQ.9

ц

70,52

242,4

9бO,бз
]

59,1 l

S:

S:
к

JJ,Uб

S-S

184

48,95

18

S:
S:

общая

и |2,7(42,З2.)

9з_6,7

l24

,77

2145,89

з48,8

4

57"/l14,'7/2.4 и2,4

1

ý\5/l|.6/2,1и

412 8
126.05

9.18(30.6)

и

1,77

ИТоГо:
[{того п.-lошrа:ь KBanTlIp: 3 998.19 кв.м.

нарпtенование помещениrI

Heiюaloe поrtещен ие

J\Ъ

He;fll--]oe помещение ЛЪ

Нежилое помещение J\Ъ 3
Нежилое помещение Ns 4
Нежилое помещение Ng 5

ИТоГо:

(Dънкшлонаlьное нiLзначение
;"хе;fr}L]ьгх помещений в
]Ь{НtlГOКВОРТИРНОМ

14з,4

20|,з
\72,6
|76,з
94,00
]8,7,4

нежилые помещение

ИЛИ

ДОМе)

IIлодцащ(дцдцJ

-

помещениrI под офисы, магазины.

;tHort объекте недви)кимости,

не

вхо_]JIщ}D(

}i,tпшества

в состав общего

Cl,c;aB общего имущества в
ъ{-огоквартIrрном доме и (или)

лестничные проемы, лестничные клетки, ин)кенерные сооружениlI,
коммуникации, иное оборудование и имущество, обслуживающее
имущество более чем одного собственника.

;lnolr объекте недвижимости,
1iuf:Opo€
ц-п5

_f е I"t

б1,.:Iет находиться в
-]о--lевой собственности

.l
долевого
j;ро lrTe.-IbcTBa после получения
ac'TH}IKOB

эазрешенIlя

на

эксLт\,атацию

ввод

в

указанных
еоъектов недвижимости и
:ереJачи объектов долевого
;троIlтельства
у{астникам

_]J.lевого строительства

]lреJполагаемый

срок

]о_-т\ченш[ разрешения на ввод

з

4 квартал 2077 rода

эксп,ч/атацию строящихся

;с-lЗJ€tв?еМыХ)

\{:огоквартирного дома и (или)
"aaого объекта недвижимости

власти

-тганы

органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора
органы государственного пожарного надзора
инспекциlI государственного архитектурно-строительного
надзора
генерirльный проектировщик
исполнительный орган местного самоуправленшI
соци€tльная защита г. Казани

и

:г:анизации, представители
i:

]торьtх у{аствуют в приемке

t,(.:

_rГОКВОРТИРНОГО

.-]ill

иного

€ -в}tiкимости

И

ДОМа

объекта

- )aчреждениJ{

генерirльная подрядная организация

:-]]tbf

о;,tiные

тг|: чi.!е

финансовые

риски

и

при

проекта

;-:l]ilТeJbcTBa И МеРаХ ПО
:,:.iг,зво,rьношry страхованию
];ft.]::l] I-{ЩикоМ

Таких рискоВ

Эксплуатирующая организация

издание нормативных актов и иные действия органов
государственной и муниципальной
власти, которые моryт

преIштствовать выполнению обязательств, принятых
Застройщиком по
договорам.

увеличение стоимости СМР, материzlJIов, УСJt)rг механизмов, что
может привести к увеличению стоимости 1 кв. метра строящегося

жапья

-

расторжение договоров генподрядаэ подряда, поставки,

Перечень

:э:-лл:..з;iлл_

осуществ-]яюrц}[\ :i;з:a;д-

СТРОИТеЛЬНО-}{СШ:ЗЖЫ;
другие работы

t

ii

п!-:э,[-:F_},]g

i\iНa:ill.э

: :

.-:,_-ект

;Lя- tsntro пFцво_r

]]]]:цtrТtlLл€н

- ООО

<

СтроЙрегион

проектноI"{

, )-{з:зПзt-еlчт

>.

организацией

ооо (пПо

iа::1аэые

;iъа-

r-1 ;eт}l - КЭС. Вптренние э/сети
- ООО кГефест>
- 5ент}п[lр\,е\rыI-1
фасад _ ооО ск <<БэсТ Ма"т"р1,

ii:г-*:-,кrенi{е I{ \loЁ{TiDK оконньIх и балконньгх
блоков из ПВХ:::rt:l:il-je;:{ - ооО кАрлtида+р, изготовление
и MoHTzDK €UIюминиевых
i(;HJry\]illltit - ООО ПСКкБЭСТ ПРОФ).
вI+]ренние сsти газоснабжения
- ооо кГазЖилС ер вис )
Р:::::::
Б.таго1
стройство территории
ооО кКазаньЩорСтрой>
.S

] Способы
l обязат-*:;*:т

:,i*:еченttя
]----E-rr_-._г_.
___
__.

\Iоrrга;ti ;rифтов

ооо

-

<ГлавСпецСтрой>>.

Соблюдение нормативов оценки
финансовой
застройщика, обеспечение обязательств з€lJIогомустойчивости
в силу ст.lЗ-15
Федеральный закон от З0 декабря2004 г.

N 2l4-Фз
"об уrастии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных
объектов недвиrкимости и о внесении изменений
в некоторые
законодательные акты Российской Федерации'',
Страхование грa:щданской ответственности
застройщика за
неисполнение или ненадлежаIrtее исполнен""

odoaur"nbcTB по передаче

х{иJIого помешения.

1
) Генеральный договор страхованиJI гражданской
ответственности застройщика за неисполнение
или
ненадлежащее исполнение обязательств
по передаче жилого
помещениjI по договору долевого
участиrI в долевом
строительстве NЬ з5-79645/2016 от 17
августа 2016 года со
страховой организацией Общество с
ограниченной
ответственностью <<региональная страховая
компания>.
"- " "" "'
2) Генерал ьны й договор cTpaxoBu"""
.pu*o;;;;;
ответствейности застроййика за неисполнение
или
ненадлежащее исполнеrrие обязательств
по передаче жилого

t

iIзые договоры
-,:1овании

-:ilв.lекаются

::е-ства
",:ъскта

для

и

сделки на

помещения по договору
долевого, )aчастиll в долевом
строи,тельстве Лil гоз-84-2214116,от
03 ноября 2016 года со
оцраховой органи5ацией Общество
с ограниченной
ответственностью <<Страховая компания llР'ЕСпЕкТ}'

которых
денежные
строительства
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