
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г. Казань 17 августа 2016 г, с
изменениями от 21 октября 2016 года,

с изменениями от 30 декабря 2016 года,
от 30 марта 2017 года, от 25 апреля20|7 rода,

25 июля 2017 года,25 октября 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью (БРИЗ)

объект: 6-эmаэrcный lсалой dом. с поdземной авmосmоянкой по vл. Тукая, Вахumовскоzо
района, z. Казанu
Строительный адрес обьекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Тукая.

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОИЩИКЕ

1 наименование
предприятия (фирмы)

Общество с ограниченной ответственностью (БРИЗ>

2 Местонахождение Юридический адрес: 4200З9, г. Казань, ул. Гагарина, 103-10
Адрес для связи: 4200ЗЗ, г. Казань, ул. Богатырева, 5.

Тел./ФАКС: 237 -88-86, 2-600-504, 2-500-504
аJ Режим работы

ЗАСТРОЙЩИКА
Понедельник - пятница 9:00 - 18:00
Суббота 9:00 - 13:00
Воскресенье - выходной день

4 Госуларственная
регистрация
ЗАСТРОЙЩИКА

ООО кБРИЗ> зарегистрировано 20 ноября 1998 года
Государственной регистрационной палатой при Министерстве
Юстиции Республики Татарстан Казанский Филиал }Гs 1.
В ЕГРЮЛ запись внесена 31.10.2002 г. за основным
государственным номером (ОГРН) \02160З27 5275
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 16 Jф 002302870
выдано 31.10.2002 года

5 Банковские реквизиты инн/кпп 1 658028871/1 65801001
Р/с 40702810200090010059 ооо Банк
з0 1 0 1 8 1 050000000077 4 Бик 04920577 4

кАверс> г.Казань к/с

6 Учредители Белякова Вера Алексеевна, рiLзмер доли в уставном капитале 51Оlо;
Беляков Андрей Евгеньевич, размер доли в уставном капитале
49%

7 Проекты
строительства
многоквартирньж
домов и (или) иньж
объектов
недвижимости, в
которых принимал
участие застройщик в
течение трех лет,
предшеств}.ющих
опубликованию
проектной декларации

ул. Барули,,20, Кировского района г. Казани 9-ти этажный 140
квартирный жилой дом. (строительный адрес объекта жсlдом
по ул. 

|unro" 
Кировского района г. Казани

Плановый срок завершения объекта 31 декабря 20|2rода,
плановый срок передачи объекта Участникам долевого
строительства 01 марта 2013 года. Объект введен в эксплуатацию
1б января 2013 года

Ул. Восход, 1б, Московского района г. Казани жилой комплекс
с подземной автостоянкой со встроено-пристроенными
торгово-офисными помещениями и хореографическим
центром.

Плановой срок завершения объекта 31 декабря 2013года,
плановый срок передачи объекта Участником долевого
строительства 01 марта 2014года. Объект введен в эксплyатацию



24 марта2014rода

Ул. Гоголя, 10
общественными
автостоянкой

4-этажный 39-квартирный жилой дом
помещениями и 2-этажной подземной

Плановой срок завершения объекта 31 декабря 2013года,
плановый срок передачи объекта Участником долевого
строительства 01 марта 2014года. объект введен в эксплуатацию
24 февратrя 2014 года

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

Плановый срок завершения объекта 30 июня 2015 года, плановый
срок передачи объекта Участникам долевого строительства 01
сентября 2015 года. объект введен в эксплуатацию 17 MapTa2)l5
года

5 этажный 23 квартирный жилой квартирный дом со
встроенными помещениями и подземной автостоянкойо
расположенный по адресу РТо г. Казань Кировский район, ул.
Осипенкоr 24.

Плановый срок завершения объекта 30 марта 2015 года, плановый
срок передачи объекта Участникам долевого строительства 01
июня 2015 года. объект введен в эксплуатацию 21 апреля 2015
года

Ул. Старо-Аракчинская, 2-я, 41а (5-эmансньtй 7-секцаонньtй
ясшпой dолr, располоilсенный по adpecy: z. Казань, Кuровскuй
район, мсалой ллассав Сmарое Аракчано)

Плановый срок завершения объекта 30 июня 2015 года, плановый
срок передачи объекта Участникам долевого строительства
01сентября20]'5 года. Объект введен в эксплуатацию 14 августа
2015 года

Ул. Старо-Аракчинская, 2-я, 4lд, ( 5_этажный 95-квартирный

Плановый срок завершения объекта 31 декабря 2015 года,
плановый срок передачи объекта Участникам долевого
строительства 01 марта 2016 года. объект введен в эксплуатацию
19 октября 2015 года

S-эmаеrcнЬtй ltсuлоЙ do,vt М 3, со всmроеннлrlлru офасньuпu
по"ryIеu4е н а.fl]|lu, р асполоJtсенноzо п о adp есу : z. Каз ань, К uр о в скuй
район, нсtьлой коJчIплекс ссВолсtсская zаваны) сrcuлой лrассав
Сmарое Аракчuно

Плановый срок завершения объекта 3 1 марта 2016 года, плановый
срок передачи объекта Участникам долевого строительства 01
июня 20 1 б года. Объ9кт введен в эксплуатацию 1 8 декабря 20 1 5



Вид ,"rч"йфуейй
деятельности; номер
лицензии; срок
ДеЙСТвия лицензии;
орган,
лицензию

вьцавший

Батансовые
показатели
состоянию
последнюю
.]ату

по
на

отчетн}1о

)

S,эmансньtй 3-секцuонньtй еrcuлой dолt ЛЬ4, располонсенньtй по
Y;;:i;::*аНЬ, 

Каро"""Л- foлiо, еrcшой lwассав сmарое

Плановый срок завершения объекта З 1 декабря 2015 года,плановый срок rrередачи объекта Участникам долевого

;ffifr?J;;ЪlglЖхта2076 года. объ.о, 
""й",, " 

,оi.,пуu.ацию

S,эmансньtй 95- кварmuрньtй сrcuлой dо.пl ЛЬ7, располоJtсенньtй
1;:::r"r::;2' 

КаЗаНЬ,, KaPoBcKai ролоо, ясuлой Iпассuв сmарое

Плановый срок завершения объекта З 1 декабря 20 1 5 года,плановый срок передачи объекта Участникам долевого

fiХ"#ffilЪ'.LН'* 2 0 1 б года. о бъ ект "й ;; ; ;oir,,ryuruu".

S-эmансньtй 57- кварmuрньtй еrcuлой dолt ЛЬ9, располоilсенньtй
1; :::;?": 

z, КаЗ а Hi, Kip о u, n о i- р, о по о, * *i i .*:, о, c rnop о,

Плановый срок завершения объекта 30 июня 2016 года, плановыйсрок передачи объекта_участникам долевого строительства 01

|j}]'0п" 
2016 года, объект "".й i uо".rrrуurацию 01 апреля 2016

ппсо_ч01-2оlз-16-оS+Sотii;;;й;;;i;".:;х";fl:l.;
некоммерческим Партнерст;;ii;"ое Поволжское
_Строительное Объ единение ))
Начало действия 13 августа Z013 .oou

С"идетел"iББТ"цано без
действия. (выдано взамеЕ
Q037 от 17 августа 2010 года

JограничеЕия срока и терриiфйТ.о
раIIее въIданного ППСО-ЧOt-jОtО-tО-

НаименованиЪБйй

гldосноваIIии договора юридическим лицом илииндивидуальЕым предприЕимателем

величина собственного вного капита-па - 10

б-этажный ййй д", с подземной автостояпкой по yл.кая, Вахитовского
Ц9ц4, г. Казани



атацию планируется во 4 2017 годаПланируемая стоимость
39б 083 тыс.

планируемая стоимост" создания ;ffi
ЧФД9&lg УЗeIq]и изменения индексов цен).

документации архитект}ре ЛЬ 16-1-4-0157-14 от 21.О4.2014 года,представленный к рассмотрению проект строителъства 6-этажный жилой дом по ул. 1укаr, 66 в г. Казани выrrолЕен вполном объеме, отвечает требованиям норм строительногопроектирования, в том числе по уотойчивости,экспJIуатационной надежности и экологической б".";;";;;;;;инженерно-геологическим условиям.Разрешение на

образ ования города Каз ани, срок дейст; ;;;;;;;;;
разрешениядо 15 августа 2017 r.

купли-продажи недвижимости Jr,lb 20о7|6кп-Т66 от 2о.о7.2оlбгода, зарегистрированный Управлением Федеральной службыгосударственной регистрации, кадастра и картографии по
|:.:lбa"ое Татаг9l1н 01- августа 2016 года, М |Ё.".трации 1б-l6-04l-|6l0970os/2016-2192l2, существующее ограничение впользу Государственного Министерства Культурьт Республикитатарстан ((обременение) - Охранное обязательство на объектархеологического наследия достопримечательное место"Культурный слой исторического центра города Казани XI-XVпIвеков" от 1204.2013 МЗУ-425).

I::::л:"1::::т:]и на незавершенный строительством объект,
ffT_":l кУпли-продажи недвижимости Jф 2oo716/iii_;H":}
20,07,2016 года, зарегистрированный Управлением Федеральной

;:Н::::: : 
У# iry]::"Hot р еiи стр аI!ии, кадастр а и картограф ии п о

вахитовском районе г. Казани.
принимается равной б баллам.

здания имеет 2 въезда-выезда и

Тукая и Сары Садыковой в
Сейсмичность территории

Участок расrrолагается в городской
карима между улицами Габдуллы

застройке на улице ФатыхБ

В плане участок tIод строительство имеет квадратную форму. Совсех сторон участок граничит с территор".rZ ж"поИ застройки. Ссевера и запада от участка расположены жилые дома, с юга ивостока - городские земли с зелеЕыми насаждениями.Территория под застройку имеет выход на ул. Фатыха Карима.при формировании планировочной структуры отведенного
участка были учтены след}тощие условия:. эффективное использование территории;. комплексный учет архитектурно-

градостроителънъж и ландшафтньж rрuд"ц"й;

учет ;."",ЁНЧ"ъ":r#;::ff -"хЪ,::Т;*Ч;"";
гигиеническими нормами;

lлл._.,л л_л 
. фОРМИРОВаниедоступнойсредыдляработы.

Посадка здания осуществлена " ;";;Ъ-";;;;r"r.Ъ.ОзастройкоЙ и обеспечивает нормативную инсоляцию помещенийи разрывы до соседних строений.

Права ЗАСТРО КА на
земельный участок

Границы и
земелъного

площадь

участка,
предусмотренные
проектной док}ментацией,
э--Iементы благоустройства



внутренними однополосными проездами шириной 3,5м с
асфальтовым покрытием.
Генпланом "о,оI"т::L"#ъfl::нfi ;оп"тории 

:

,Щетская площадка;
Спортивная площадка
Газоны.

местоположение и Проектируемое здание представляет собой отдельно стоящее
оIIисание СТРОЯIЦИХСЯ этажное здание с подземным паркингом, имеет Г-образную
(создаваемьiх)
многоквартирного дома и
(или) иного объекта
недвижимости (в

соответствии Q проектной

документацией, на
основании которой вьцано
разрешение на
строительство)

в плане с габаритными размерами 39,95 х 39,95 м.

о сблокированное
к}4<ни и ванной комнаты;

о обеспечение непрерывнои
жильж помещений непродолжительности инсоJUIции

менее 2,5 часа в одной комнате;
Всего квартир по жилому дому - 60 шт., в том числе:
однокомнатных 22 шт., дв}хкомнатньIх 25 шт.,
TpexKoMHaTHbIx - 1З шт.
Высота подвального этажа - 3,0м, высота жилой части здания
З,30м.
Проектируемое здание решено в монолитном ж/б каркасе.
Фундаменты - комбинированный свайный плитный фунда:uент,
Несущими элементами подвала являются наружные стены толщ.

250 мм и сетка колонн.
Несуrцими элементами надземной части здания являются
колонны и ригели - балки.
ПространственнаjI жесткость здания обеспечивается совместной
работой стен, колонн, плит перекрытия и лестничных клеток.
Гидроизоляция - техноэластмост -Б (<Технониколь>) в один слой
по гр}.нтовке битумным праймером.
Наружные стены 1го 2го этажей - слоистаrI кладка с утеплителем
"Изовер"-КL34 по ТУ 07-1086-05. Внутреннюю часть кирпичной
кладки выполнить из керамического кирпича растворе М75.
Наружный слой кладки выполнить из керамического кирпича на
растворе М75.
Наружные стены 3го -6го этажей толщиной 250 мм выполняются
из керамического кирпича с наружным утеплением и
тонкослойной штукатуркой .

Кладка цоколя - из полнотелого керамического кирtтича
пластического прессования М150 ГОСТ 530-95 на цементном
растворе марки 100.
Перегородки - из керамического кирпича М100 по ГОСТ З79-95
на растворе марки М75.
Окна и ба-ltконные двери пластиковые - с двойным остеклением
Внутренние двери - деревянные по ГОСТ 6629-88. Щвери
тамбурные и наружные - деревянные по ГОСТ 24698-81. Лоджии
остеклены.
Кровля - плоскzul, рулоннiul.

В шодва_пьной части здания запроектированьi подземный парки
для личного автомобильного транспорта, расположенный под
территорией отведенного участка на отм. -3.000 и -5.850,
технические помещения2 на первом этаже располагаются офисн

помещения, на остЕUIьных * жилые 1,2,3 комнатные квартиры.
При проектировании квартир были выдержаны след}.ющие
условия:

рiвмещение помещении

няя отделка:



в квартирах: отделка - ((Черновая): улучшеннrUI
штукатурка стен, полы - цементнаrI стяжка;
в лестничных клетках и коридорах: стены штукатурятся
с последующей окраской водоэмульсионными красками;
потолки затираются и окраrrтиваются водоэмульсионными
красками. Полы 

- 
керамическЕUI плитка.

Здание общей гtроектной площадью - 7J50,85 кв..и. по
проектным решениям относится к классу "В" (высокой)

вности по СНиП 2З-02-200з.
общее число квартир 60, в том числе:
Из них:

1 - комнатных 22

2 - комнатных 25
3 - комнатных 13

Итого: 60

Общая плоIцадь квартир: 4l32r4 м.кв.

Общее число нежилых помещений: 5

Итого плошадь нежилых помещений: 801.7 кв.м.

Итого площадь кваtlтир: 4132.4 кв.м.

количество

1-но
комнатные

228,00

2-х
комнатные

10з,20

наименование помещения
Нежилое помещение NЪ 1

Нежилое помещение Jф 2
Нежилое помещение Jф 3

Нежилое помеIцение NЪ 4
Нежилое помещение },lЪ 5

количество в составе
строящихся (создаваемых)
многоквартирного дома и
(или) иного объекта
недвижимости
самостоятельных
(квартир
многоквартирном
гаражей и иных
недвижимости),
передаваемых участникам
долевого строительства
застройtциком rrосJIе

получения разрешения на
ввод в эксIIлуатацию
многоквартирного дома и
(или) иного объекта
недвижимости
описание технических
характеристик },казанных
выше самостоятельных
частей в соответствии с
проектной докlментацией

частеи
в

доме,
объектов



Функциональное
назначение нежилых
помещений в
многоквартирном доме,
или ином объекте
недвижимости, не
входящих в состав обrцего
имущества

нежилые помещение - помещения под офисы, магазины.

rylJrцlобслуживающее имущество более чем одного собственника.

4 квартал 2017 года

- органы государственного сан"rар"о-эпидемиоrrо.иоБпою
надзора
- органы государствеIIного пожарного надзора- инсITекция государственного архитектурно-строительного
надзора
- генеральный проектировщик
- исполЕительныйоргаЕ местного самоуправления- социалънаrI заlцита г. Казани
- генеральнаяподряднаlI организация

].^6л_., _"::::::]:ние Договоров генподряда, подряда, поставки,ы механизмов, влекущее за собой 
"urraaarr""

государственной и муниципальной 
_власти, noro|ьr" могутпрепятствовать выполнению обязательств, 

-- 
rrp"n"r"oЗастройщиком по договорам.

- увеличение стоимости смр, материЕlJIов, услугмеханизмов, что может привести к увеличению стоимости 1 кв.метра строящегося жилья

12 Состав общего имущества
в многоквартирЕом доме и
(или) ином объекте
недвижимости, которое
будет находиться в общей
долевой собственности
участников долевого
строительства IIосле
получения разрешения на
ввод в эксплуатацию
указанных объектов
недвижимости и передачи
объектов долевого
строительства 1пrастникам
.]олевого ительства
Предполагаемый срок
получения разрешения на
ввод в эксплуатацию
строящихся (создаваемых)
\{ногоквартирного дома и(или) иного объекта
недвижимости
Органы власти и
организации,
представители которых,"частв}тот в приемке
],IногоквартирЕого дома и
;T_llT) иного объекта

_{3_]вижимости
,лре;фiдения

J\fожные финансовые и
_ цiе риски при

- --. -Jествлении проекта
_ :]iITejIbcTBa и мерах по
_. 1:..во-,lьному
_ 
*] 

''itrВ8НИЮ
, - - 

*: _r;"lщиком таких
-э



f

l8 Способы обеспечения
обязательств по договору

IIные до.о-фыТ-сдЙЙ
Еа осЕовании KoTopblx
привлекаются денежные
.9.дсr"а дшI строительства
ооъекта

Перечень орБнизаций,
осуществляющих
основные строительно-
монтажЕые и другие
работы (подрядчиков)

канаJiизация, водопровод - ООО кСтройрегион>.Проект подготовлен проектной организацией ООО кППО<МегаПроект>
Наружные элlсети _ кэс] Внутренние э/сети - ооО <Гефест>Фасад - вентилипуемый фасад - ООО СК <БЭСТru.r"рuИзготовление и nnЪ.rr* oKoHHbIx и ба_пконных блоков из ПВХ-профилей - ооО ,,Дрr"дuiо, изготовление и монтажалюминиевых консТрукций _ ооо ПСКкБЭСт проо".внеrпние и внутренние сети газоснабжения ооокГазЖилСервис)

Благоустройство территории - ооО кКазань{орСтрой>
Монтаж лифтов ООО <Гла"С.rЙёrро"u.
Соблюдение нормативов оценки финаноовой устойr""оБ-застройщика, обеспечение обязатЁльс
Фепепя'._.,о._,,л__ л_ "л )тв залогом в силу ст. 13-15Федеральный закон от 30 декабря rйffi";iЁЁr*"'ст'l3-l5
"Об уT астИи в долевОм arро"r"пъстве мiiогоквартирньж домов ииньж объектов недвижимости и о внесении изменений внекоторые законодательные акты Российской Федерации'',
Страховаrrие гражданской ответственности застройщика занеисполнение иJIи ненадлежятr{ее ис,,олнение обязательств попередаче жилого поп,{еlцения.

1) Генеральный договор страхования гражданскойответственности застройщика за неисполнение илиненадлежащее исrrолнение обя
жилого пом(
долев ом .,о:НЖЖ. -,i:i;Hhi};fuЪ"201б года со.страховой организацией Общество сограниченной ответственностью <<Регион"";;;
страховая компания));
2) Генераriъный до.о*ор страховаЕия гражданскойответственности застройщика за ЕеисполЕеЕие илиненадлежаrцее исполнение обяз
жилого поме
долевом.,оонJ#.lilъ*нgl-i:;ТiтiJiНТЭ.,,
201б года со страховой организацией Общество сограничеЕной ответственностью <<Страховая компания,,рЕспЕкт>

',У

fri-.,
,'^\

[Ь

Щиректор ООО (БРИЗ)
/А.Е. Беляков/
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