ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
г. Казань

к15> ноября 2016 года
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Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 16 Ns 007457359
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строительства

многоквартирных домов
и (или) иных объектов

недвижимости, в которых

приним€tл

застройщик

трех

в

участие

течение
лет,

предшествующих
опубликованию
проектной декл
вид
лицензируемой
деятельности; номер
лицензии; срок действия

лицензии;

орган,

выдавший лицензию

капитzUIьного

строительства ППСо-Ч01-2013-16-0545 от 13 авryста 201З года
Вь_tдано Некоммерческим Партнерством кПервое Поволжское
ёrро"r.rr""о"
Объединение>

ЧезздqдФствия 13 августа2O1З года
Наименование вида
5, Свайные работы. Закрепление грунтов

6.

Устройство бетонных и железобетонньrх монолитньIх
конструкций.
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.
1 0 Монтаж Металлических конструкций.

12, Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования(кроме магистрzIльных и
промысловьIх

трубопроводов)

32. Работы по

осуществлению строительного

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидучtльным предприятием.
З2.1 Строительный контроль за общестроительными работами
(группы видов раб9т Nэ 1-3, 5-'7 ,9-14)

свидетельство вьцано без ограничения срока

и

территории его действия.

(выдано взамен ранее вьцанного ППСо-Ч01-2014-16-0719 от 16 октября 2014

9

Балансовые

пока:tатели
состоянию на
последнюю отчетн}.ю
датч

по

z.

ин(ро

Щель проекта строительства

Сроки реализации проекта

Планируемая

{

года)
Размер текущей кредиторской задолженности - 5 328 тыс. р}zблей
Размер текущей дебиторской задолженности
б тыс. рублей
Величина собственного уставного капитalJIа - 1 0 тыс. рублей.
Финансовый результат на отчетн).ю дату - (-191) тыс. рублей

,

итЕл

Жилой дом .}{Ь 1 жилого комплекса по ул. Серова Кировского
района г. Казани (1 этап строительства)
ввод в эксплуатацию планируется в 4 квартале 2018 года, передача объекта
участникам долевого строительства по актам приема передачи до 01 марта
2019 года

стоимость

строительства объекта
Результаты государственной
экспертизы проектной
документации

Планируемая стоимость создания объекта 565 786 тыс. рублей. (с yreToM
изменения индексов цен).

Согласно

положительному закJIючению Общества с ограниченной
ответственностью "Негосударственнrш Межрегионaшьнzш Экспертиза'' Ns 162-1-3-0066-16 от 29.07.2016 года, представленный к рассмотрению проект
ЖилогО дома Nq 1 жилогО комплекса по ул. Серова Кировского района г.

казани (1 этап строительства) выполнен в полном объеме, отвечает
требованиям норм строительного проектирования,
в том числе по
устойчивости, эксплуатационной надежности и экологической безопасности,

5

Разрешение на строительство

6

Права ЗАСТРОИЩИКА на
земельный у{асток

инженерно-геоJIогическим условиям.
Jф 16RUl6З01000-528-2016 от 20 октября 2016 года, выдано
Исполнительным комитетом муниципzшьного образования города Казани,
срок действия настоящ9го разрешения до кЗ1> марта 2018 г.

от 24.10,20|6 года на земельный й".-ц
что подтверждается внесением зzlписи в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок сделана запись Nъ16-16,Щоговор аренды Ns 24102016/АС

002/098/004120|6-266012 от 15.11.2016года, договор ипотеки Nч 73-.ЩЗ-37/16 от

29.09,2016 года, закJIюченный с ПАО "АкиБАнК", зарегистрированный
управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Татарстан 26 октября 2016 года, JФ
регистрации
1

Границы и
земельного

16-

площадь

)дастка,
предусмотренные проектной
документацией, элементы
благоустройства

8

l
I

местоположение и описание

строящихся

(создаваемых)
многоквартирного дома и

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

разрешение
строительство)

на

1

6/001- 16

1097

1012120|6-зз2/1

земельный r{асток строительства жилого комплекса площадью
2429З кв.м,расположен в Кировском районе г. Казани, в пределах улиц
серова, осипенко и Низова,я. Участок строительства граничит: с севера - с
проезжей частью ул. Серова, Кадастровый (или условный) номер )пrастка

16:50:0000002024l.
ходе благоустройства предполагается устройство автомобильных проездов,

в

Плошlqдок оТДыха, оЗеленение и УсТаноВка M'LIIЬD( архиТекТУрньж форм.

Проектируемый жилоЙ дом Jф1

в плане

имееТ Г-образную форму с

габаритамИ в осяХ 47.З7 х55,42м. На первых этЕDк€lх жилого дома
размещены
офисные помещения.С 2 по 9 этаж заним€lют жилые квартиры.
На ОТм. +27.02м. размещен теплый чердак
- Высота общественного этажа -3.3м.
- Высота жилого этЕDка - З.Oм.
- Высота теплого чердака
- 2.00м
- Кровля плоская. Водосток внутренний,

Щом оборудован пассzDкирскими лифтами кМОГИЛЕВЛИФТМАШ)
грузоподъемностью 630кг.
За отметку 0.000 принят уровень чистого пола лестничной ппощадки 1
этz}жа, что соответствует абсолютной отметке 56.55
3-х секционный 10-ти этажный жилой дом запроектирован по
бескаркасной системе с продольными и поперечными несушими стенами.

Несущие стены зданий приняты толщиной от 380-640 мм из
силикатного кирпича, наружные несущие стены толщиной 510 мм.
Перекрытия выполнены в виде сборных многопустотных железобетонных
панелей перекрытий толщиной 220 мм.
Лестничные марши

железобетонньIми элементами.

и

площадки запроектированы

сборными

Также для обеспечения пространственной жесткости предусмотрены 3
монолитных железобетонных пояса из бетона; в уровне пола 1-го этажа, в
уровне пола 6-го этuDка и в уровне пола технического этiDка.
Для обеспечения устойчивости облицовочного слоя из кирпича
предусмотрены консольные плиты из керамзитобетона толщиной 80мм в
каждом уровне междуэтаlкный

плит перекрытий.

Фундаменты жилого дома выполнены на свайном основании, длина

свай принята 12,0 м. Расчётная допускаемая нагрузка на свчlю, по результатам
статического зондирования грунтов принята 90 тс.

Фундаменты жилого дома- монолитный железобетонный ленточный
ростверк толщиной 600 мм под несущими стенаI\4и. Материал ленточного

ростверка- бетон кл.В25 Wб F75.
Стены подвzlJIа выполнены из сборных железобетонных фундаментных
блоков.

Наружные стены выполняются по системе слоистой кладки;

-внутренний несущий слой - силикатный кирпич толщина 510 мм на

цементно-песчаном растворе М1 00.

_Утеплитель - плиты КNАUFIпsulаtiоп''Фасад''
-толщиной 140

мм,
наружный слой - кирпич силикатный полнотелый утолщенный
лицевой декоративный(объемного окраптивания) толщина 120мм на

-

цементно-песчаном растворе М1 00.
стены внутренние несущие - силикатный кирпич толщина 510 мм на
цементно-песчаном растворе М1 00
КладкУ межквартирньIх

стен

выполнитЬ из блоков

ячеистого бетона

В3,5, .Щ=600кг/мЗ, на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 250мм, в

соответствии с требованиями альбома "технические решения стен с
применением блоков из ячеистого бетон4 выпускаемых ооо "казанский

завод силикатных стеновьrх материалов".

Межкомнатные перегородки

толщ.100мм.

выполнить из пазогребневьж IUIит

Перегородки в влrDкных помещениях
плиты толщиной 100мм.

количество в
строящихся

составе
(создаваемых)

многоквартирного дома

(или)

и

иного
объекта
недвижимости
самостоятельных
частей
(квартир в многоквартирном

доме, гаражей и иных
объектов недвижимости),
передаваемых
jIо-:Iевого

застроищиком
по-,I\лчения

)^{астникам

строительства
после
на

ния

-

влагостойкие пазогребневые

Кирпичные перегородки на технических эт€Dк€lх выполнены из
полнотелоГо керамического кирпича марки КР-р-по 1нФ1,15l2l15 на цементнопесчаном растворе М50.
Одновременно с кJIадкой перегородок в откосы дверньгх проемов
з€lJIожить деревянные антисептированные пробки для крепления дверньtх
коробок, не менее 2-хна откос.
Щвери внутренние - стальные (входные в квартиры).
flвери витра;кные, витрzuки - из ulJIюминиевьж сплавов
окна - пвх (с 2-х камерным стеклопакетом), из €шюминиевых сплавов.
пqдбконные плиты - пвх,в лестничных клетках - железобетонные
общее число квартир: 144, в том числе:

l - комнатных
2 - комнатных
3 - комнатных

Итого:

56
56

32

144

Общая площадь квартир с летними помещениями: 8246148 кв. м.
Общая площадь нежилых помещеций: 1092.2б кв. м.
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нежилые помещения

площадь (кв.м.)
95,69

l

1

|2з,45

J

4

|46,52
|41,42

5

151,2,7

6

ВСЕГо:

Функциональное нzвначение

нежилых помещений

163.50
2,70.41

1092.26

всего общая площадь нежилых помещений: 1092,26 кв.м.
нежилые помещение

в

-

помещения под офисы, магазины.

}{ногоквартирном доме, или

ttHoM объекте недвижимости,

не входящих в состав общего

им

Состав общего имущества в
}{ногоквартирном доме и

(или)

ином

недвижимости,

0удет находиться
долевой

астников

объекте

которое

в

лестничные

проемы,
лестничные
кJIетки,
инженерные сооружения,
коммуникации, иное оборудование и имущество, обслуживающее имущество
более чем одного собственника.

общей

собственности
долевого
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-с;обы

,1язате.-lьств

обеспечения
по договору

органЫ государственного санитарно-эпидемиологического
надзора
органы государственного пожарного надзора
11нспекция государственного архитектурно-строительного
надзора
генеральныйпроектировщик
Ilспо.rIнительный орган местного самоуправления
соцIlапьнаrI защита г. Казани
генераjьнаJ{ подряднаJ{ организация
Эксплуатируюшая оDганизашия

- издание нормативнЬIх актоВ и иные деЙствия органоВ государственной и
муниципальной власти, которые моryт препятствовать вьlполнению

обязательств, принятых Застройщиком по договорам.

- увеличение стоимости Смр, материалов, услуг механизмов, что может
привести к увеличению стоимости 1 кв. метрастроящегося жилья
- расторжение договоров генподряда, подряда, поставки,
работы механизмов,
влекущее за собой нанесение убытков застройщику.
Общестроительные монтrDкные работы
Общество с ограниченной
ответственностью к Константа>.
Проект подготовлен проектной организацией троо ИВА г. Казань

наружные сети: тепловые - ооо ксг ккомпромисс>, канzшизация,
водопровод _ ооО кСтройрегион), электросети - ооО ''Гефест*Э''.
Кровельные работы - ООО кПриоритет-Строй>.
Внутренние: э/сети _ ооО "Орион -Строй'', кан€шизация, водопровод,

отопление, ливневая канzLпизация - ООО ''Газинвест''
изготовление и монтак оконных и балконных блоков из ПВХ-профилей
ООО <Армида+>
Благоустройство территории - ООО кКазаньДорСтрой>.

"об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации''.

Страхованпе гражданской ответственности застролirrцика за
неIIсполнеIIие IIлИ ненадлежащее исполнение обязательств по пере/Iаче
жилого помещенIля.
генера_пьный договор стрztхования грzuкданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение

:1:.Ь_З _]оГоВоры Il с.]е,Цки на
_ -: ]ЗаНIIII
КОТОРЫХ

],:з.]екаюТся

:

]: -;:tsе

обязательств по передаче жилого помещения по договору долевого
участия в долевом строительстве со страховой организацией общество с
ограниченной ответственностью <<региональная страховая компания)>.
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