
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г. казань "20" ноября 2016 года, с

изменениями от 01 марта 2Ol7 т., З0 марта 207'7 r.,25 апреля 201'7 г.

Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания <<БРИЗ>>

объект: Щевятисекционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (поз. 1) по ул.
Павлюхина, г. Казани.
Строительный адDес объекта: z. Казань, Прuволсrcскuйрайон, ул. Павлюхuна,

t зАст
1 наименование

предприятия (фирмы)

2 Местонахождение Юридический адрес: 4200З4 г. Казань, ул. Тверская,9Б-3 1

Адрес для связи: 4200ЗЗ, г. Казань, ул. Богатырева,5
Тел./ФАКС: 2-37-88-86, 2-600-504, 2-500-504

Интернет-сайт: http://sk-briz.ru.
) Режим работы

ЗАСТРОЙЩИКА
Понедельник - четверг 9:00 - 18:00, пятница 9:00-17:00

Суббота 9:00 - 1З:00

воскпесенье - выходной день

4 Государственная

регистрация
ЗАСТРОИЩИКА

ООО СК кБРИЗ> зарегистрировано 14.06.2013г.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Ns18 по Республике

Татарстан.
в ЕгрюЛ запись внесена 14.06.2013 г. за основным государственным номером

(огрн) 11з1690041867
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 16 Nb 006840615 вьцано
14.06.20 l 3 года

5 Банковские реквизиты иннклп инн 1658147815/165801001

р/с 407028 1070009001 0070
ооо кАВЕРС) БАнк г. Казань
к/с 30 101 8 105000000071 4 БИК 0492051'1 4

6 учредители Боопо" Андпей Евгеньевич. pzвMep доля в уставном капитале 100оZ

1 Проекты строительства
многоквартирных домов
и (или) иных объектов
недвижимости, в KoTopblx
приним€tл участие
застройщик в течение
трех лет,

предшеств},ющих
опубликованию
проектной декларации

отсутств},ют

8 Вид лицензируемои
деятельности; номер
rrицензии; срок действия
лицензии; орган,
выдавший лицензию

,виде,]
iезопа
3 авц
Iовол;
{ачал<

N.

,ельство о допуске к видам работ, которые окztзывают влияние на

эность объектов капит€шьного строительства ППСо-ч0 1 -20 1 3 - 1 6-054
,ста 2013 года Вьцано Некоммерческим Партнерством кПервое

кское СтроитеJIьное Объединение>
l действия 13 авryста 2013 года
наименование вида работ

от

1 5, Свайные работы. Закрепление грунтов
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитньtх

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций,

1 0 Монтаж Металлических конструкций.
\2 Защита строитеIIьных конструкций, трубопроводов и

оборудования(кроме магистрrIльных и промысловых

трубопроводов)
з2. Работы по осуществлению строительного контроля

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании

договор а юридическим лицом или индивидуztльным предприяти ем,

З2.\ Строительный коя за об ьными



Ns 1-З.5-7.9-1_1r

Балансовые покчlзатели
по состоянию на
последнюю отчетнчю

Свидетельство
(вьtдано взамен
года

Размер текущей дебиторской задолженности
Величина собственного уставного капитаJIа

вьIдано без ограниченIlя срока о, ,eppuroplш
ранее вьцанного ппсо-ч01-]01_1-16-07l9 от 16

его действия,
октября 2014

_Финансовый результат на отчетнуто лац- ;
Размер текущей кредиторской задолженности

776 тыс. р}.б;ей
651 З89 тыс. рублей
157 682 тыс. р}zблей

2.

luодu.п.rпу*uцr ur"ру.r""
Планируемая стоимость создания
изменения индексов цен).
Согласно положительному au-rou.,
Межрегион.lJIьная Экспертиза" Nч 16-2-1-3-0106-16 от 14.1|.2о16 года,представленный к рассмотрению гIроект девятисекционного жилой дом совстроенными нежилыми помещениями (поз,1) по ул. Павлюхина, г. Казаньвыполнен в полном объеме, отвечает требованияtчt Норм строительногопроектирования, в том числе по устойчивостrr. Ъп.пrrуuтационнойнадежности и экологической безопасности, инженерно-геологическим
условиям.

года, Вьцано Исполнительным комитетом Nr\нIlцtlпа-]ьного образования
гопопа Казятrи cnnv прйпт-

Щель проекта строительства

2 Сроки реализации проекта
J Планируемая стоимость

строительства объекта
4 Результаты государственной

экспертизы проектной
документации

5 Разрешение на строительство

6 Права ЗАСТРОЙЩИКТ
земельный }^racTo1 {оговор купли-продажи от 19.05.2Ьlб года, что подтвер;кдается внесениемзаписи в Едином государ:тв9нном реестре прав на неJвижи}lое имущество исделок сделана запись Ns16-16-041109'7l0O712016-166212 от 18.0z.2016года;

Nsl6-16/041-161097l0О712016-.766З12 от 18.07.2016года; M'|6-161041-
161097100712016-766412 от 18.07.2016 года, , договор ипотеки м 71-дз-з7l16от 15 августа2016 г., закJIюченный с ПАо "АкиБАнК'', зарегистрированныЙ
управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра икартографии по Республике Татарстан 25 авryста 2OiO года, }Гч регистрации16-16-041_1610971009/2о16-2зsоll: Nч регистрации 16-i6-0 41-\6/09.7/009/2016-
238211. ЛЪпегистпапиu 16-1 6-п/"1 _1 Аtiоэlппп,пп1 z ..oE11

7 Границы и площадь
земельного участка,
предусмотренные проектной
документацией, эJlементы
благоустройства

Земельный }п{асток расположен "ул, Павлюхина площадь участка 16996 кв.м. КадастроЪый (или условный)номер }п{астка 16:50:0701 16:4З96. Площадка девятисекционного жилого
дома сО встроенными нежилыми помещениями размещается в районе сосложившейся существующей городской застрьйкой. Въезд-выезд натерриторию предусмотрен с северо-восточной стороны с улицыпавлюхина, а также с юго-западной стьроны на существующую грунтовl.tо
дороry, ведущую на ул. Роторная.
в ходе благоустройства предполагается устройство автомобильных проездов,площадок отдыха, организация площадок для игр детей дошкольного имладшего возраста и ,для занятия физкультурой, озеленение и установкамаJlьгх архитектурных фопм.

Щевятисекционный жилой д* "о встроеЕными нежилыми
rrомещенИями (поз.1) по ул. Павлюхина, Приволжского района г.

принимается равной б баллам)
Площадь застройки - 467О,72 м2
ЖилоЙ дом (плоз.1)_ запроектирован 9-ти секционным, переменной

этажностИ (77,12,12,12,18,18,18,19,18 этажеЙ - последниЙ этаж технический)
со встроенными нежилыми помещениями, Непосредственно tlод зданием, в

помещения для размещениrI

8 местоположение и описание
строящихся (создаваемых)
многоквартирного дома и
(или) иного объекта
недвижимости (в
соответствии с проектной
документацией, на
основании которой выдано
разрешение на
строительство)

9



инженерного оборудования и пролLцадки инженерных коммуникаций.

Блок-Секции

БСNs1 - 1 1-этажная 45 квартирная;

БСЛЪ2 - 12-этажная 40-квартирная;

БСNs3 - 12-этажная 40-квартирная;

БСNs4 - 12-этажная 40-квартирная;

БСNЪ5 - 18-этажная 64 квартирная;

БСNgб - l8-этажная 64-квартирная;

БСМ7 - 18-этажная 64-квартирная;

БСNs 8 - 19-этажная 68-квартирная;

БСNs 9 - 18-этажная 80-квартирная;

Конструктивная схема зданий представляет собой жесткую
пространственную структуру с жесткими рамами во всех направлениях
которой перекрытия передают все горизонт€Iльные нагрузки через
вертикzLтьные пилоны и монолитные стены на плитный ростверк.
Сваи жилого дома приняты сборные , железобетонные марки с 120.35-8 ,

длиной 12м, плитный ростверк высотой 800 мм. Стены колонны, балки и
перекрытия из моноJIитного железобетона.
Предусмотрено устройство обмазочной соприкасающихся с грунтом,
герметизация вводов инженерных сетей.
Наружные стены:
- внутренний слой толщиной 250мм из силикатного кирпича марки
на цементно-песчаном растворе марки М 100,
- утеплитель плиты из минер€rльной ваты;
- фасадная система;
окна:
- окна с двухкамерным энергоэффективным стеклопакетом;

- в оконных и дверных блоках применены уплотняющие прокJIадки;
Перегородки:
-межкомнатные - из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм.;
-стены санузIIов - из влагостойких пазогребневых гипсовых плит;
-перегородки толщиной 120 мм из силикатного кирпича на цементно-

песчаном растворе М75.
Кровля жилого дома:
-плоская с внутренним организованным водоотводом.

Жилые этzDки высотой З,0 м. Встроенные нежилые помещения

загIроектированы свободной планировки. Входы в нежилые помещения

затrроектированы с изолированными ходами от жилой части здания. Высота

офисных этажей от З,9-4,20метра. В составе нежилых помещений

предусмотрены помещения с естественным освещением, КУИ.

Подоконные пJlиты - пластиковые. Лоджии квартир имеют витрzDки.

остекления лоджий - zшюминиевый профиль, с одинарным остекJIением.
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количество в составе
строящихся (создаваемых)
многоквартирного дома и
(или) иного объекта
недвижимости
самостоятеJIьных частей



(квартир в многоквартирном
доме, гаражей и иных
объектов недвижимости),
передаваемых )л{астникам
долевого строительства
застройщиком tIосле
полу{ения разрешения на
ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома и
(или) иного объекта
недвижимости

Об*ч",,о*чо" *"uor"o a r"rr"r" rоr"*""""r", 351б3.99 *.. r.
Общая площадь квартир без летних помещений: 33780.51 кв. м.

Нежилые помещения количество: 11 шт.

10 описание технических
характеристик указанныхвыше самостоятельных
частей в соответствии с
проектной документацией

Площадь
(кв.м,)

жилая
площадь/кlх

ня (кв.м.)

в т.ч.
Лоджия (с
коэф. 0,5)

количество
квартиD

t

ду
N

a

ф

9
Ф

42,11 18,26l12,56 18,26l12.56 8
42,2l |8,26l12.1 |8,26l12,7 5
42,з |8,26l12,58 |8,26l12,58 2l

42:75 18,26l|4,з4 18,26114.з4 4
42,88 18,26l14,1,7 18,26114,1,7 29
4з,2,7 l8,2611з.76 18,26llз,,76 l0
4з,81 18,26ll5.4 l8,26ll5,4 l0
44,42 18,26ll4,8з l8,26ll4,83 9
44.86 l8.26l16.зз 18,26ll6,зз 8
45,14 |9,27l14,00 19,2,7/l4,00 8
45,6 19,27l15,з 19.27l15.з 8

46,5з 21,0ll12,86 27,01l12,86 5
47,0з 21,0ll14,26 21,01l14,26 4
41,з1 20,92/1з,99 20,92l1з,99 8
47,81 20,92/15,з,7 20,92ll5,з,7 8

l45

х

ё
ухь
Ф

t

а)

66,72 зl,з5ll1,26 4,78(2.з9) 5
67.59 зl,з5l12,з 4,78(2,з9) 4
6,7,95 з2,,7зl11,8з 4,78(2,з9) 8
68"] з2"7зl12"2 4.-l8Q.з9\ 8
69,5 з4,8зllз.99 4,58(2.29) 8
69,6 з4.77llз.99 4,58(2,29) 13

69.61 з5,1llз,99 4,58(2,29) 8

69,78 з6,95ll0.9,7
4,4(2,2),

3,44(1;72\ 5,70.з4
з 5 ,з1 l15,7 1 4,58(2,29\ 8

,70,5
з5,12l|5,41 4,58(2,29) 21

70.59 з5,39l10,68 4.58Q.29\ 10

70.8з з6,95/1 1,88
4,4(2,2),

з,44(1;72) 4
,71.44

з6,з9lI5,41 4,58(2.29\ 10,71,69 з7,07llз.99 4,58(2.29\ 9
l Z,Jo з7,06(15"2) 4,4(2,2) 8
72.4 з7,34/\5,41 4,58(2.29) 8

1з.61 з6,92/16,16 4,4(2,2) 8
75.8 40,6/l4,64 3,9(1,95) 10

75,96 40,6/14,85 3,9(1,95) 9,76"74 4|,55ll5,26 з,9(1,95) 8
11 1о 41,55l15;72 3,9(1.95) 10
81.2 42,4зl1,7.96 3.9r1.95) 8
82.04 42,4зl17.96 3,9(1,095) 21
82,91 4з,з8l18,47 3,9(1,095) 29

240

4

,:



Всего общая площадь нежилых помещений:255.| 5 кв.м., в т.ч.
l }Ъ неiкилого помещения
Нежилое помеrцение NЪ 1

Функциона,rьное назначение
нежилых помещений в
многоквартирном доме, или
ином объекте недвижимости,
не входящих в состав общего
и

Состав общего имущества в
многоквартирном доме и
(или) ином объекте
недвижимости, которое
бl,дет находиться в обцей
.]о--Iевои
\,частн}Iков

собственности
долевого

cтpoltTe--IbcTBa после

N

t-

х
Ф

8з,26

86,05

48,51/1 1,83
з,26(|,6з),
4, i 6(2,08) 8

49,4/12.2
з,26(7,6з),
4,16(2.08) 8

90,35 49.42l14,49
3,6(1,8),

4,16(2,08)

90.4з 49,42l14,4
з,6( 1,8),

4,16(2,08) 5

90,48 49,42l14,49
з,6(1,8),

4,16(2.08) 8

90.56 49,42ll4,4
з,86(1,93),
4,16(2,08) 10

9|,25 50,з,7l74,9
з,6(1,8),

4,16(2,08) 8

91.86 50,з7l15,4,7
з,6(1,8),

4,16(2.08) 5

91,99 50,з7l15,47
3,86(1,93),
4,16(2,08) 9

95 )) 50,8з/17,69
з,26(7,6з),
4,16(2,08) 8

95.86 50,8з/17,69
3,6(1,8),

4,16(2,08) 17

96,з,7 50,8з/1 7.69
8,62(4,з1)
4,16(2.08) 2

96.72 5 1,78/l 8,1 9
з,6(1,8),

4,16(2.08) 29

99,24 50,8з/l7,69
8,62(4,з1)

4,16(2,08)

100,1 1 50,8зl1,7,69
12, 1 (6,05)

4. ] 6(2.08) 1

I20

Нетtилое помещение Ns 2 1 78,1 8
Нежилое помещение J',lЪ З
Нежилое помещение Лs 4
Нежилое помещение Nч 5
Нежилое помещение Ns 6 7,/ 5,9з
Нежилое помещение М 7
Нежилое помещение NЪ 8
Нежилое помещение ЛЪ 9
Нежилое помещение ЛЬ 10
Нежилое помещение J\Ъ 11 |,76,51

нежилые помещение - помещения под офисы, магазины.

лестничные проемы, лестничные клетки,
коммуникации, иное оборудование и имущество,
более чем одного собственника.

инженерные сооружения,
обслуживающее имущество

lIо.l\чен]lя шения на



ввод в эксплуатацию
указанных объектов
недвижимости и передачи
объектов долевого
строительства участникам

Предполагаемый срок
получения разрешения на
ввод в эксплуатацию
строящихся (создаваемых)
многоквартирного дома и
(или) иного объекта
недвижимости

4 квартал 2019 года
Передача объекта долевого строительства
строительства до 01 июля 2020 года.

участникам долевого

Органы власти и
организации, представитеJIи
которых участвуют в
приемке многоквартирного
дома и (или) иного объекта
недвижимости - }чреждения

органы государственного санитарно-эпидемиологического rruдrорu
органы государственного пожарного надзора
инспекция государственного архитектурно-строительного надзора
генерrtльный проектировщик
исполнительный орган местного самоуправления
социzшьная защита г. Казани
генерzrльная подряднаJI организация

Возможные финансовые и
прочие риски при
осуществлении проекта
строительства и мерах по
добровольному страхованию
застройщиком таких рисков

- издание нормативнЬtх актоВ и иные действия op.urrou aо"уларстuенной 
"муниципальной вJIасти, которые могут препятствовать выполнению

обязательств, принятых Застройщиком по договорам.
- увеличение стоимости СМР, материаJIов, услуг механизмов, что может
привести к увеличению стоимости 1 кв. метра строящегося жилья

осуществляющих основные
строительно-монтЕDкные и
другие работы (подрядчиков)

Перечень организаций,
ответственностью к КАЛЛИСТо >.

Общестроительные rоrru*r"r"-рiЙБ Общество с ограниченной

Сети: тепловые- ооо кСГ кКомпромисс), канаJIизация, водопровод - ооо
кСтройрегион>.
Кровельные работы _ ооО кПриоритет-Строй>.
ПроекТ подготовлеН проектной ор.u"rзuц", ООО кАкведук>
наружные и внутренние электрцческие сети- ооо кгефест-э>способы обеслечения

обязательств по догоtsOру
"об уrастии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации''.

Страхование гра)iqцанской oTBeTcTBeHHocTtI застройщлrка за
неIlсполнение илIл ненадлежащее !lсполненlле обязательств II0 передаче
жилого IIомещения.
1 )генера,тьный договор страхования грtuкданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежаrrlее исполнение обязательств по
передаче жилого помещения по договору долевого участия в долевом
строительстве со страховой организацией Общество с ограниченной
ответственностью <<Региональная страховая компания>>.
2) Генеральный договор страхованIб{ грая(данской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадJrежащее испол
по передаЧе жилогО помещениrI по договОрУ долево
строительстве J',lЪ гоз-84-276зl16 от 0б декабря
страховой организацией Общество с ограниченной
<<Страхоцая компания''РЕСПЕКТ). В
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Иные договоры и сделки на
основании которых
привлекzlются денежные
средства для строительства
объекта
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