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Проектная декларация
Сцlоительства Многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой, расположенного
по адресу: РТ, г. Набережные Челны, 58 микрорайон, в районе жилого дома 58-18

, (с изменеЕиями от 05.05.2015 г., 05.06.2015 г., 24.08.2015 г., 30.09.2015 г.,27.11.2015 г.,

dт.оц.zоtвг.,25.04,2016г., 16.05.20|6r.,26.05.2016г.,28.07.20lбг.,27.10.20lбг.,2|.12.2016г.)

Информация о застройщике
Фирменное наименовчtние: Общество с огрчlниченной ответственностью Науlно-производственный
центр кНефтехимэнергоснаб >

. Краткое наименование : ООО НПЦ кНефтехимэнергоснаб>>
Место нtlхождеЕия: 423800, Республика TaTapcTarr, город Набережные Челны, переулок Гайдара 20А,
тел.: 77 -З7 -14, 77 -27 -7 5.
E-mail : info@nesstroy.ru
сайт: www.nesstroy.ru
Режим работы: с 8_00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. - 13-00 ч., вьтходной: суббота, воскресенье.
Лицо, исполняющее функчии единоличного исполнительного органа - Утешев Рашид Шекюрович -
генеральньй директор
Государственная регистрация: ЗарегистрировЕtно в Филиале Jt 1 Госуларственной Регистрачионной
папаты при Министерстве юстиции РТ в г. Набережные Челны 17.|2.1999 г. ]ф 1302/ю-к (16:52).

Свидетельство о государqтвенной регистрации юридического лица в Едином государствеIIном

реестре юридических, лиii серия 16 Ns 0022177Зl, вьцаIIное Инспекцией МНС России по
, г.Набережные Чедны Республики Татарстан 06 февраля 2003 г. Основной государственньй

регистрационныЙ'Ёомер 1 03 1 6 1 6026606.
инн |650072572
Участник: Мака}ова Любовь Федоровна, гражданка Российской Федерации, Российская Федерация -
100 % голосов.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые окtвывtlют вJIияние на
безопасность объектов капитального строительства ППСО-Ч01-2011-16-0265, вьцано 07 октября
2011 года Саlrлорегулируемой оргаrrизацией Еекоммерческое партнерство <Первое Поволжское
Строителъное Объединение ).
Проекты строительства многоквартирньD( домов, в KoTopbD( IIринимЕrп уrIастие застроЙщик в течеIlие

ц)ех лет, предшествующих опубликовzlнию проектной декJIарации:
t 1) 10-этажный 126-квартирньй жилой дом Ns з2-01 Г со встроено-пристроенным магазиЕом

ЕепродовопьственньD( товаров и офисньпuи пойещениями, расположенный по адресу:Республика
Татарстан, г. Набережные Челны, Набережночелнинский проспект, 32 комплекс, в районе жилого
дома Ns З2-07:
Сроки вода объекта в эксплуатацию:
Первьй пусковой комплекс - 14 октября 2013 г.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию J\Ъ RU 16302000-157 от 14.10.2013 г.
Второй пусковой комппекс- 25 ноября 2013 г.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию j\Ъ RU 16З02000-198 от 25.11.2013 г.
Третий пусковой комплекс - 31 декабря 2013 г.
Разрешение на ввод объекта в экспJIуатацию М RU 16302000-2ЗЗ от 31.12.2013 г.
Четвертый пусковой комплекс - 1l марта 2014 г.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию }lb RU 16302000-43 от 11.03.2014 г.
Разрешения вьцfiIы Исполнительным комитетом муниципального образования город Набережные
Челны



2) ||qg, угдпшй 135_rсвартирньй жилой дом, расположенньй по ад)есу: РТ, г. Набережные Челны,
5l шшсрорайоп, в районе жилого дома 51-04.
Срош вода в эксплуатацию: 19 авryста 20lб г.

Разрешеше Еа ввод объекта в экспJryатацию }{Ь RU 16302000-1lЗ-20lб от 19.08.2016 г., вьтлано

Испоrшгеrьшшr комитетом }tуниципального образования город Набережные Челны

(Dшrпсовьй результат текущего года: - 5 094 тыс. рублей (по состоянию Ha27.10.2016 г.)

Pзrrep кIDедЕторской задолrсенности: 45 1lб тыс. рублей (по состоянию на27.|0.2016 г.)

Резrrер дбпторской задолженности: 40 076 тыс. рублей (по состоянию Ha27.10.2016 г.)

| Информация о проекте строительства
ЦеJь щ)оекта сц)оительства - строительство 16-ти этtDкного 112-квартирного жилого дома с

подзелшоЙ автостоянКой, расположенного по адресу: РТ, г. Набережные Челны, 58 микрорайон, в

районе жЕлого дома 58-18
Мпогоквартирньй дом имеет основные характеристики :

Вид_многоэтФкное 112 квартирноездtшие сборно-монолитное, железобетонное, каркасное.
Назначение - хстлой дом.
}гахсность - 16 этажей.
Общая площадь многоквартирного дома- l0 449,6м2.
Материал наружньж стен - кладка наружной стены - ц)ехслойная, состоящtш из газобетонньD(

блоков толщиной 200 мм, утепJIитеJIя толщиной 200 мм и наружного облицовочного слоя кирпича
m:щrной 120 мм.
Материал поэтажньD( перекрытий - плиты перекрытия железобетонные многопустоТные.
Класс энергоэффективности - В кВьтсокий>>.

Класс сейсмостойкости - 6.

}гапы и сроки реализации проекта: четвертьй квартал 2017 года.

Результаты государственной экспертизы проектной документацип -
Пршятая проектнzш документация соответствует требованиям норм и правил проектированиlI
(положительное закJIючение Негосударственной экспертизы проектной документации ООО (ПФ
кКаrr,rстройинвест)) Jф 2-1-1-0078-|4 от 28.10.2014 г.)

Разрешение на строительство
]ф RU 16302000_340 от l7.||.20l4 года вьцано Исполнительным комитетом муниципzlJIьного

образовшrия город Набережные Челны Республики Татарстан.

Права Застройщика на земельный участок
_.Щоговор аренды земельного участка Ns 4826-АЗ от 09.03.2016 г., закJIючен,между Муниципа-ltьным
к1зеЕЕым прсдприятием кИсполнительньй комитет муниципального образовшrия город Набережные
Челшы Республики Татарстан> и ООО НПЦ <Нефтехимэнергоснаб> на основании зЕuIвлениrI

Дрнлатора, в соответствии со ст. 39.2 Земельного кодекса РФ, п. 2| ст.3 Федерального зutкона от
25.10.2001 г. М 1З7-ФЗ <О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации>.

Щоговор аренды зарегистрирован в Управлении Федеральной регисц)ационной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике TaTapcTarr 10 мая 2016 г.
Номер регистрацум 16-1б1 0Зl-|61999 l00 1 /20 1 6-9 600 12;

Срок действия договора- 3 года.

Собетвенник земельпьж участков
- Испоrпrительньй комитет муниципального образования (город Набережные Челны>.

Грашцы земельных участков
Гранищr земельньtх rIастков
- заIФеплен Отделом по г. Набережные Челны филиала Федераrrьного государственного бюджетного

rIреждения кФедеральнtul кадастровttя палата Федера.пьной службы государственной регистрации,



тцIастщr Е картографи}т) по Республике Татарстан, что подтверждается кадастровым плаЕом
ýlеJIьшого учаýтка под к4дастровым номером - 16:52:040301:60 от 17 июJIя 2014 г.
IIлощадь зеillеJIьЕого учtютка - 2245 rc.м.

Э.шсrш блегоустройства :

Дшr обеспечеЕЕя пормЕUIьЕьD( сtlнитарно-гигиенических условий и создчlниrl благоприятной
срýшПРОеКТОItд преryсматршtlются следующие мероприrIтия по благоустройству:

-устройство TpoTyqpa с твер.щIм покрытием из пJIитки (троryар предусмотрен на уровне верха
бOFrоэоrо каrшя, т.е. Еа 0,15 м выше проезжей части);

-устройство проезда с асфаrьтобетонньпл покрытием и парковки с кэко покрытием) ;
-похрЕIие детскш( и спортивной площад<и из песчано-гравийной смеси;

. -устройство озелеЕеЕиrI из гu}зоIIов с посадкой кустарника;
l -установка МАФов на детской площадке, площадке отдьD(а, спортивIIой площадке и у подъезда

дошц
-устройсгво искусственного освещеЕиrI.
Вщтршпощадочrrьй подъезд к подъезду дома выпоJIнен тупиковым без разворотной

IIJюIIIаJIкЕ. пIя пожарньD( маrттин обеспечен подъезд к жилому дому со всех стороЕ по проездЕlN,I с
твердьШ асфа-тьтобетоЕныМ покрытиеМ. ,Щетские площадки, площадки дJUI отдьD(а взросльD( и
спортпJIощад(а расположены на кровле подземной автостоянки , котор€ш будет строиться во вторую
0черед- Все шlощадки объед.rнены системой пешеходньD( дорожек.

В местаr пересечеЕия тротуаров или пешеходньD( дорожек с проездаN,Iи зtшроектироваIIы
паF.Iryсы с укJIоном 5Yо МТя маrrомобильIIьD( групп населения. Пандусы выполнены по ширине
тротуара и оборуловЕlны средствtll\ли помощи в ориеЕтации рrвлиtIньD( црупп населеIIиJI и инваJIидов.
Прryсмотрены мапIино/места для мгН в коJIичестве 3мест.

,Щ-тrя озеленеЕиlI территории предусмотрено - засев гt}зонЕьIх трав, разбивка цветников,
посаща деревьев и кустарников.
меgгоположенпе строящегося многоквартирного дома и его описание:

г. Набережные Челны, 58 микрорайоЕ, в районе жилого дома J\Jb 58-18.
ЖилоЙ дом 16-тИ этажньЙ (без yreTa техничесКого чердаКа и техпоДполья), одноподъездньй

блок баrпеЕIIого типа с подземной автостоянкой на 28 машино-мест.
Участок, отведенный поД строительСтво жилого дома с подземной азтостоянкой, нЕжодится в

58 коlrплексе в юго-восточной части г. Набережные Челны, между жилыми домtlп4и 58-18 и 58-15 и
детскЕм садом 58-03 и проспектом.Щружбы Народов

Жплой дом:
обща" Iшощадь квартир - 7549,66лt2 (согласно Сп 54.1з330.2011).
Ко.тшчество квартир _ II2 шт. В том числе: 7-комнаmные-48tп

Площадь застройки - 824,Зм2

подземная автостоянка:
общая площадь -991,90 м2. Площадь застройки - 948,56 м2.

АDхштекr\rрные решения.
Объемно-пространственное решение здания.
проектируемое мЕогоэтtDкное жилое здание односекционное. Общие габаритные рвмеры в

осж 28,8х28,8 м. Высота дома от уровня первого этЕDка до ypoBml парапета кровли - 55, 5 м.
}галшость здания (количество надземной части aлu""") - 17 этажей, в т.ч.: с помещениями

осЕовIIого нuвначения (одноуровневые квартиры) - 16 этажей (со 1-го по 16-й этаж), с помещениями
техЕЕЕIеского нЕвначения (верхний технический этut)к, тип (теплый черлак-17-й этаж >)

Количество этажей подземной части - 1 этаж (нижний ,"r""""aпий этаж - (11ехЕическое
полшо,ьеф, предназначен дJUI рrвмещеIIиlI помещений технического назначения, помещений для
цроклад<и иIIженерньIх коммуЕикаций. Высота этажа - 2.18 м.

Первьй этаж, предн€вначен дJUI ршмещения помещений основного на:}начения и помещений
вхо.щой цруппы, обс.тryживающего, вспомогательного и технического нtвначения жилой части
здiлЕиrl. Высота этtuка- 3.0 м.



впrорой_шенадцатьй этаж, предназначены ця размещения помещений основного и
ЕtlшrаlЕпьпоп) ЕазЕачеЕия lпшлой части здzlния. Высота типового этDка - 3,0 м.

т@этa)к'пpеДIа:}нaченьIДIяpa3мещенияпoмeщeнийoснoвнoгoи
щпmпЕIЕFьпого ЕазЕачеЕия хсилой части здtlния. Высота типового этtDка - 3,3 м.

В€рЕшrгй теr(шчесrспй этаж (<тептьй чердак)), и техниtlескrш надстройка предназначены дJIя

щшrFя поrrещептй техЕЕческого й вспомогательного IIzвЕачения, Высота верхнего
]Gf,пrrэЕroто этажа- 2,4м в Ешстоте.

Шовш хЕлого здаЕЕя - Iшоскlrя рулоЕЕая, с организованным внутренним водостоком.
fЬrвlтrде щlоеrсгшле решеттия по наоужной отделке фасадов и архитектурноЙ выразительнОСТИ

]шJ
_ прmIеЕеЕЕе облщовоIшого кирпича, для облицовки основньIх )пIастков наружньIх стен

шшlо здаЕЕя (щег желтьй и коритIневьй);

' -,.I-.aенеш" вrц)акЕого остекJIени;I лоджий и баrrконов квартир;
_ поrрнтце црыпец, Iшощадок, ступеней плиткой керtlNIической морозоустой.rивой с рифлёной

шщостыо на кJIею;
_ прпtd€пеше об;тицовоtшого кирпича, для нижнего оцраждения балконов и лоджий.
Огршлеше MeT:lJIJIиtIecKoe решетчатое, окраска эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 пО

грrЕIошщоц}, спою.
Вп}rцrcrтняя отде.rпса помещений здаrrия.
Поmlrкп:
- в варrгЕрzlх: Еатяжные потолки;
_ поuещеЕие уборошrого инвентаря: затирка поверхностей штукатурным раствором на основе

пдессй qrr(ш( cTpoETeJIbHbD( на цементном вяж)дцем, ГОСТ 31356-2007. ФинишнЕuI отделка - окраска
ю2IЕФдцсперсЕошой краской дJIя помещений с повышенной влажностью, ГОСТ 28|96-89;

_ лестЕЕЕIЕая кJIетка, лшrфтовой холл, приквартирные коридоры, помещеЕие охрttны: затирка
шовер:rпостей штукатурным раствором на основе смесей сухих строительньD( на цементном
вflцrщем, ГоСТ 31356-2007. Финиrrпrая отделка - окраска водно-дисперсионной краской дtя
шryцреЕ Е,( работ ГОСТ 28196-891'

_ ллусоросборная кап,{ера: затирка поверхностей штукатурным раствором на основе смесей сухих
;rроЕ[еJБшD( Еа цементном вяжущем, ГОСТ 31356-2007. Финишнtul отделка - окраска водно-

шспеIrсЕоЕЕой краской дJuI наружньтх работ, ГОСТ 28196-89;
_ вЕ}треЕние входные таллбуры 1 этахiа: устройство подвесного потолка поэлементной сборки

в гЕпсокартоЕЕьD( листов на метаJIлическом каркасе, " тип П113, сериrI 1.045.9-2.08.

Гсш.rrоволяrшонньй слой - легкие гидрофобизировtlнные, негорючие теплозвукоизоJIяционные
шilЕIЕ к} мЕЕерtlльной ваты на основе горньIх пород габбро-базальтовой группы. Финишная отделка
. ошраска вощо_дисперсионной краской дIя наружньпr работ с чжриловой основой, ГОСТ 28196-89,
gre trCvl0

_ техЕЕческие помещения: затирка поверхностей штукатурным раствором на основе смесей

ryш стIюЕтеJIьньD( на цементном вяжущем, ГОСТ 31356-2007. Финишнtul отделка - окраска вОдно-

IЕсперсЕошой краской для внутренних работ ГОСТ 28196-89;
Стешr:
- жЕJше комнаты, внутриквартирные коридоры, кухни: улrшIеЕньй штукатурный раствор на

шове смесей сухих строительньD( на цементнопr'вяжущем, ГОСТ 31356-2007. Финишнм отделка -
Пбон улryшеЕного качества;

_ лестниЕIнаJI кJIежа, лифтовой холл, приквартирные коридоры: уJгrIшенньй штукатурный

расгsор Еа основе смесей сухих строитепьньD( на цементном вяж)дцем, ГОСТ 31356-2007. Финишная
uцIепка - ощраска водно-дисперсионЕой краской, ГОСТ 28|96-89;

_ мЕные комнаты, туапетные комЕаты, санитарные узлы: улrшIенный штукатурный раствор на
0сЕове смесей сухих строительньD( на цементном вяilqлцем, ГОСТ 31356-2007. ФинишпrffI отделка -

0цраска водrrо-дисперсионной краской дJIя внутренних работ ГОСТ 28196-89;
- вЕуц)енние входные тапrбуры 1 этажа (жилая часть): устройство теплового контж)а из легких

гялрофобизированньD(, негорючих TeIuIo-, звукоизоляционньD( плит из минеральноЙ ваты на основе
горБD( пород габбро-базальтовой группы, с последующим оштукатуривaнием по стальной сетке,
ГОСТ Р 5З785-2010. Финишнчш отдеJIка - окраска водно-дисперсионной краской дJIя наружньD(

фот, ГОСТ 28|96-89;
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- шусryосOорЕая камерц помещение уборочного инвентаря: штукатурньй раствор на основе
d суrшж строЕrеJБпьD( Еа цемеЕтЕом вяяqщем, ГОСТ З1356-2007. Финишная отделка -

оýЁт - пшrrойх€раrмческой глазцюванной дJIя вЕугренней об.тшrlовки стеII, ГОСТ б14|-91.;
- lGraшIecxxe поrrещеЕЕя: зiлтирка поверхЕостей шт5rкатурЕым раствором Еа основе смесей

е11ш броЕIеrrьшD( Еа цемеЕIЕом влк)щем, ГОСТ 31356-2007. Финишная отделка - окраска водIо-

Ihшr l угш
_шФrFц лпфовой xoJm: - IIJIптка керамическм дJuI полов, ГОСТ 6787-200|;
- пщщоМорпая камера комЕата уборотrого инвентаря - плитка кераNIическаJI дJIя полов,

гlштfrпrrrfi}l.
пhщлтшовою этаrrса:

, _ щшЕп, ба.тпсошr: стлкка из поJммерцементного раствора М-200, шлифованная;
' _.ш|,тоюй хоJш, вЕеквартирЕые коридоры - плитка керчlп,lическая дJuI полов, ГОСТ 6787-200l;

_ шlпш rоraЕатъц прш(ожие, коридоры, кухни _ цементно-песчанzuI стяжка из полусухого

щ Яhоц JIЕЕолеум Еа теппо-звукоизолирующей основе;
- ЕЕъле комЕаты, туtIлетные комнаты, сtlнитарные узлы - цементно-песчанtи стяжка,

чrreгпJшгка;
lhшrтtшческого этажа:
_ rпreшFшя Еяжнего технического этzDка дJuI прокJIадки инженерньIх коммуникаций,

ЕшDGIпе помещеЕия - бетонное, В 15 (технические помещениrI, rrомещения нижнего
lGIпэýцго этака дJIя прокJIадки иЕженерньIх коммуникаций); с покрытием бетонньпr
пчеrпоgтв* IIоJIЕмерЕыми лtжtlп{и (насосная, электрощитовЕuI, помещение ИТП).

- IхшсщеЕЕя верхЕего технического этчDка- цементно-песч€lнtш стяжка.
_ ilxrTTTEtTнсlе отделеЕие rпrфтовьu< установок - бетонное В15, ГОСТ 25820-2000, с покрытием

бсIош8 trоверхЕостей поrммерными краскЕlluи.

Щюехrшrе решения элементов заполнения проемов здатrия.

Двсtlн шао}оrсные:
_ бrrок .щерпой аtпоминиевый, стеклянный с армировчtнным стекJIом ГОСТ 23747-2008,

ушшешоваЕ автоматиtrескими доводчикаIчIи ГОСТ 5091-78 (лестничная клетка);
- б;rок .щерной стальной, угепленный, с смотровыми панеJIями ГОСТ 3ll7З-200З,

lmш€шоваЕ кодовым зzlмком, домофоном, автоматическими доводчикЕlп,lи, ГОСТ 5091-78

d,шптлрт* JIверЕ в подъезд);
- блrок дрерной стальной, реппенньй, ГоСТ 31 173-2003 (ilусорокш,rера);
_ блош шерЕые балконные из поливиниJтхлоридного профиJu{ с зtшолнением двухкtlп{ерным

GтGппоIиксюм (4М 1 - 1 2-4М 1 - 1 2-К 4), Б2, ГОСТ З 0 67 4 -99 .

JIвqlи внутренние:
- стаJIьЕые, утепленные, ГОСТ 31173-2003, укомплектовчtны ((глtlзком)) и одним заN,Iком

{.птп,лqrrле в шартиры) ;

-вЕ}rтршGартирные дверные блоки- деревянные .ЩГ,,ЩО по ГОСТ 6629-8 8.

- протшопожарные 2-го типа (вьпrод на кровJIю, технические помещения).
оrша:
- блоrси оконные из поливиниJD(поридного 5ти кап{ерного профиля, с заполнением

;шушшершш стекJIопtжетом (4М1-12-4М1-12-К4), Б2, ГОСТ З0674-99, с распЕlшными и гJIухими

*пшrугаш.
Вrграям (лоджии. балконы):
_ резJFшIсrые, из аJIюминиевого проф иля с зЕшолнением одинарным стекJIом
по ГоСТ 21519-2003.

Щюеrсгные решения и мероприятия. направленные на обеспечение звукоизоляции возд.ушного
l ТПТrПОЮ mУIlra ОЦРаЖДZlЮШИМИ КОНСТРУКЦИrШИ :

- JrстаЕовка входньD( дверей в квартиры с уплотнительными прокладкаN{и в притворах;
- устройство акустического шва между лифтовьми шахтаI\,{и и другими конструкциrIми здания;
_ ()сЕование ((чистьIх полов) в помещениях основного назначенIбI здания вьшолняется по

rf,mшлщионЕому слою без устройства жестких связей (звуковьтх мостиков) с ограждающими
шIрJдсщл\,{и здания (тип кплаваrощий пол>). Примьпсание конструкций кплавающего)) пола к
GхGшшI Е перегородкtlп,I осуществJIяется через вибродемпфируrощую прокJIадку;

- црепление плиIIтусов только к cTeHtlN,I и перегородкам;



- IcTzlEoBKa саяитарЕьD( приборов и прокJIадка трубопроводов в Mecт€tx, искJIючtlющих
s;пtrгJЕЁgЕе I[\ ЕепосреJствеЕЕо к \fе)Iквартирным стенаN.l и перегородкапd, ограждilющие жилые
шпrшшшшты:

- тl[шате]ьЕzц зaL]еJка стыков }{e)IQTy вIIуцреЕними о|раждaющими коIIструкциями, а также
iшЕffшц} mL\[E Е .тр}тЕ\rи пр[\tыкzrюrцIт\{и коЕструкциlIми, искJIючающilI возникновение в них при
J:т||]WтLъств€ п в процессе эксILц,атЕuIии здЕIЕиrI сквозньD( трещиII, щелей и не плотности;

- Тт'}бы воJrIЕого отоIшеЕая, водосЕабжениrI пропускalются через междуэтажные перекрытия и
riilШiШ,Lфffi'аIтные стены (перегорош<и) в эластишrьD( гиJIьз€lх (из пористого полиэтилена), допускtlющих
]Цi0rmЩЕ{3_црrые пере}{еIцеЕиrI и деформачии труб без образования сквозньD( щелей;

- Lта_]кд перегородок ведется без сквозньпr щелей с зЕшолнением стыков между блокаirли на всю
r:ТТdшy це!!еЕтЕо-песчilным раствором. После монтажа стены, межквартирные перегородки
1ш!щш&]ЕьшФ оштт(ат}?ивaются цементно -песчаным раствором М 1 0 0.
f Пt,ъ_lзеtп{ьй гаDчIж:

Е}влтrв шrяяя отделп<а :

Jо_ъл шаркIIЕга - бетонные; полы диспетчерской - линолеуN[; полы санузла - кераI\4ическ1UI
]шшШ trФ-]Ы техЕt{tlесШтх помеЩениЙ - цlп стяжка, стены диспетчерской, санузла - окраска;
]шlr:,шлшгm д.втftýтOяЕки - известковая побелка.

Н;щ.л;шая oTJe.fKa:
Нry3:шъле стеЕы надземной части автостоянки и эвакуационньD( вьIходов облицовываются

]цшетЕъд( кшр[IЕtIо\{ с расшивкой швов.
IJоко-ъ - об.шtовка кераN{оцранитом, цвет коричневьй.
Сщшеш в крыJIьца входов - бетонные.

РrзJет 4. КовgтDyIсгивные и объемно-планировочные решения.

Обьеrrво-п.IаЕировочные решения.
гпо-шапьшй этаж преднt}значен дJuI размещения помещений технического назначения здания.
ts состав помещений технического назначения здЕlния входят помещения: насоснtUI

]п[],ffiiшOпъ еЕшI, индивидуальный тепловой пункт, водомерный узел.
Вшrо.ш из подвЕrла не сообщаются с лестничными кJIеткtlми жилой части зданLUI и

iЦl{ШФСТЕТIеТСЯ ЧеРеЗ РаСсредоточенЕые входа"/вьгходы, непосредственно наружу.
Гtrервьй этЕDк, предназначен дJIя рчвмещения помещений основного, обслуживающего,

fllЕilO}fогатеJьного и технического назначения жилой части здаfuия.
Jсlсцт в жиJtуIо часть здания осуществляется через одностороннюю входrую группу

шr,зrпшещеттrпi (в осях Зс-4сlЩс-Ис), состоящей из дву<маршевого пандуса, входной площадки, двойного
:тшшбlра_ Нат входной площадкой предусмотрен козырек.

Е} состав помещений вспомогательного назначения здания входят помещения: лифтовой холл,
:шtrтшшчЕtul lс-IeTKa, комната уборочного инвентаря, входнаJI группа.

в состав помещений технического н€вначения здilния входят лифтовые шчlхты, помещение
Зrr]ШКТFtОIIШТовоЙ, ИТП, HacocHEUI.

в состав помещений обслуживttющего нtвначения здания входит мусоросборнаrI rсlll\{epa.
со второго по шестнадцатьй этаж рчвмещены помещений основного, обслуживающего,

sщп i]цf ог8те.-IьЕого и технического нiвначения зДаrrия.
В состав помещений основного назначения здtlния входят помещения одноуровневьIх квартир с

ш;lш-ýфством жильIх комнат |, 2, З,4.
Е} состав помещений вспомогательного нrвначения входят помещения лестниrшой клетки,

щlф,тrсrtsого хоJLпа, входной группы.
tsерхпий технический этаж, тип (теплый чердак), предназначен дJUI рЕвмещеЕия помещений

]glgческого и вспомогательного нtвначения.
верхняя техническЕuI надстройка, предназначена дJuI размещения венткilп{еры подпора воздуха,

sьffiOда Еа к?овJIю

- 1стройствО в составе помещений лестни.пrо-лифтового блока жилой части - лестни.rrrой
r_:F:ýш с входом на лестничную клетку с этажа через незадымJIяемую наружную воздушную зону по
f к,?ьJг"гьf\r переходам) ;

- VcTaHoBKa пасса)кирских лифтов в составе помещений лестнично-лифтового блока жилой



;;j]ц"фifi l.T;;-д; ]liз"-Iсr-]ъе}{ностЬю 400 кг, б30 кт;
_ ,{ ý:;\!liaеты сiaсте\{ы органЕзованного }fусороуда,тIения, состоящеи из мусоропровода и

]i1,,, ;,;г,l:t;15,-:э.,i{ ке\fеръJ. \Irсоропрово: вIс]ючает ствол, загрузочные клапаны, шибер,
]:тпJ*r{rз,л:-:ifi;ар::ьп-i хL-trа:аЕ. очIIстное }cTpoI-IcTBo со средством автоматического т}.шения возможного
:, r]iшtr"г-д i J,]з,.-_-:с. зеЕ{fлLляш{оннъп1 1зе-т. Прие\fные .]юки мусоропроводов расположены на каждом
]"i|uJfriý,

_ _:й:я _ъiе шtliоектЕые решенIU{ }lногоэтfuk:t{ого жилого зданиJI выполЕены с rIeToM.--_--
,цg;т,mцс:Lг*:ъеi{;ого Jосцпа \ГН ка;к:ой квартиры от входав здание и безопасное передвижение в
, 

] illiiiitg.Im]€ :]Lг{ обilего п о_lьзоваЕиJI зJанIш.
_-] : :.,el"lH ая автостояяка.
_-]::."зl.лн:я азтолtоблtтънаJI парковка частично н€жодится под площадкЕlп{и для отдьIха, для ицр

;ц"]".glil,, З ш *с:"лiлt;,r-тъ поJзе\tной автопарковки - 28 машиномест.
| З l;:;,е:]Jянке пред,с\rотрено помещение дJuI хранения автомобилей, помещение узпа )лета,

", l tll"]l1r:i,_iii: -;iспетчера с санузлом и помещение электрощитовой. Помещение венткаI\{еры с
rl-:il,ъ';J,]-i з\tа]с\[. Въезд в подземнуIо автопарковку предусмотрен через закрытую рампу. Рампа

Il]фlLftr]ЗI*:',T*I : : -е бо--:ее 1 8о/о.

_,_5€}с[I.rя автопарковка имеет 2 рассредоточенньIх эвакуационньD( выхода ведущими через
] lш ;"']]ft llfl_;д : a : !а,с pe]cтB енно наружу.

]Li|, лrпrшпгг]шrп,кгвв ны е D еш енrля
j, :=;::,"ъ;:тtвные решения фундаментов
,Ei**_l:;j :..l.t:
i,ч::-,-tе;ты - свайные, из буронабивньrх свай, объединенные монолитной железобетонной
:*T_r(: : li в к о rt б l широ ванньй свайно -плитный фундаiчrент.
- з;ла - 5i;псrваблtвные, ди€tN{етром 600 мм с уширением 1200 мм, длиной 9,5 м из бетона класса

: : ":j :-: rД-5.

-- ;вай с фундаментной плитой - жесткое, с заделкой арматуры каркасов свай в тело- _ -_ *'Ld.;f,l:,c (

]L_-]]гl-лr ." _r" 5llH1 -l50 rrrr.
)-Ц: -,:,_:гтнзя ;ке-rезобетоннаrl плита запроектирована высотой 900 мм из бетона класса В20 F75

iiр l : зг-мt?!,L:,3аýllе\f верхними и нижними сетками, и поддерживающими плоскими каркасами. Сетки
4l ,пi;"l]гfiд;ы f,iпt].-Iнены из арматурньIх стержней класса А4O0с по ГоСТ 5781.

з;;;п-,f,;т-ао }{оно;Iитной плиты предусмотрено по бетонной подготовке из бетона класса В7,5
, l ;uшIш=: й _ _,_ }пl. с вьrrryском за грани плиты на 100 мм.

_ie;,;]"{oтpeнa гидроизоJuIция боковьж поверхностей монолитной плиты, соприкасающихся с
*тi-]г::,хцt., :::rr]]L\l бицшом по 2 слоя грунтовки.

з . : i.- ;,:: -rъсIлliI ;келезобетонные
.8-T::,;i:.rrt
з i::чзстtsе несlщей системы жилого дома применен сборно-монолитньй железобетонный

iJпчл:и,- !-ззаrrь-)с(Iв>, разработанный на основании технических решений по патенту на
,il ]ilг!:Ё:i-;;е Сборно-монолитный железобетонньй каркас многоэтажного здания <<Казань-ХХIв>
rll, - - t _ _::'. зыJанно\{у Российским агентством по патентаI\.{ и товарным знакам с датой приоритета от
: - * - .t.-l ;. iI состоящий из:

- ;],; _з 
g"r-l1оно.lитньD( ригелей;

- ;,1,: :нъгt ;ке--tезобетонньIх колонн;
* ,пiiЭ 

_ ]caITvCTOTHЬD( плиТ перекрытий;
- ЛС=:РеГU,КеСТКОСТИ;
- [ j;,"тллч ;+iелезобетонньIх изделий.
- i,:;HbTe ;ке.rезобетонные колонны изготавливЕlются многоярусными на три-четыре этажа и

.lш.,j[l]:,t,iЦ,:;л-tы поперечного сечения (квадратной, прямоугольной и угловой). В уровне перекрытия в
",i:,,ill ii:,:I,:аэ }страиваются отверстия высотой 530 мм дJUI проIIуска сборно-монолитного ригеJUI.

,]*,,[s: ;,:,_..::1а по высоте выполняется в виде штепсельного соединения в средней зоне этажной секции
Li. L : iil!,]ll].!:,

*1*:;:..rлоноJитные ригели состоят из сборного ригеля сечением 300х300 мм и монолитной
;;ilдь,*ш ]J,,]lные ригели имеют петлевые выпуски арматуры на верхней грани и углубления в виде
'llT|u*i,-:,lз;b"x цшонок по торцаN.{. Монолитньй бетон укладывается в зазор шириной 100...200 мм



11шщ*mfiJ;li т:1пшiшшЕ -Е: *еtЁiвытшi. обршоваrшого посJIе их монтажа на сборные ригели. Сборно-

fiiшIlпe.цIl;]шгзьfrе ]гu.rE :lдiц]::ЭiО: пt-л неРаЗF€зЕоI"t c\e\te. поэто\l\, в Ilонолитной части над колоннЕlN,Iи

цшlйlfrшllь!,]ш{ш:цп ]ш:TJaEý рабоче* арt{зчр,а_
Iутт,:":ъле 1r7:ъ; ]€рекDытш{ шзгýтаетшЕЕtются в соответствии с чертежами серий 568-03

lr]sш.т;ii ;шg:пffilы:Е.л жалЁ}\-]fuгOffiJе }щ{огс,Iп-стOттIые пре.f,варителъно нЕшряженные стендового

iiшшlшлrrша;п,6':щЕi;iгч фоgпм,..ваттгтл высотой ]]С| \ýl. гггпршой 1200 мм и 1000 ММ, аРМИРОВаННЫе

rllmllшшцiiшшш[шшпf,щ,Jй ]]FвO_,ItlЕой ь:асса BF''I "
Дшшfu,сшгзд" жесткостш с-q]пат -аrя оfuпечеЕшI ;кесткости зданиJI в попереtшом и продольном

шшllш;п],м1:tЕffiшшL agфраглш оппраются Еа ф}ЕJа\rеЕтЕ},Iо пJЕIту и соединJ{ются, в процессе монтажa с

rшIшfiхl.{дшшпýгшi:й -зтulй ш ршге-.lя.\ш, Llя сопрfi+(еЕиJI ,шафрагм жесткости с фунлаlvrентной плитой и

;пмr,;хшlшш sш sзF]{Eей шоверхвостIt посjIе.тп[х предчсмотрены закJIадные детЕIли в количестве не

1111ц;lв',,,*nn jШцi.1 ]rr:l"T Еа ofв), .тrафрапry-, а на верхней поверхности диафрагм оставлены выпуски
L-

ilImйfrщфтsiй ш:: ],Еыз t_-лоетоtплрlются с \лоно-lитЕым ригелем.

ШrПЬшЧSЕтво в составе строящегося многоквартирного дома квартир, передаваемьш
,шшпlШlfr ДDtIсЕOгo строЕте-lьства пос.пе получения разрешения на ввод в эксплуатацик):

,] шшщ. :б-ей гl-Iоша.]ью -7460,87 м2.
]-*rlrп*гащ:лi - -l8 rсвартир
]*т. ш:lшш,дъш - 1б к:вартир

}tч. ш:,пшвъп - 32 квартиры
]ý.t, ш;lп,{ýЁ:Еfi - 16 квартиры

Тrпшшriпs Еарактеристики квартир в соответствии с проектной документацией: В
;Ш]llfiпmtпl|lr д;;пшg ýз:р6ектЕрвано 1|2 квартир, 1-но, 2-х, 3-х,4-х комнатные с ба-rrконами.

jýтirm;шшmшшmв_ т_реýiо\шатные, четырехкомнатные квартиры имеют раздельные санузлы,

цп!пшпшm|тmштlц: :эш[сж}ю. к\хню, гостиную, ба-rrкон. Однокомнатные квартиры имеют совмещенный
,]iiшllдEilгit]lщ;*, ]I,ý:щ.lr коl{Еац,. IýD(ню, балкон.

Э шче.g:зе Еагревателъньп< приборов в квартирах, подсобньж помещениях и на лестничных

fi]шшгfiшш.дJшfiШ :эщяты бlrrtеталлические радиаторы. Разводка трубопроводов системы отопления

]:tПщЧЦil:]пшшIТlеgд шз по-]ипропиленовьD( армированньIх труб. Водопровод внутриквартирные

1рr,,ш'fш,шrЛПР:'lш;-Е; ха:троектированы из полипропиленовых труб. Сеть кшrализации - полиэтиленовые

шлil]шшlлшшшШlзffiIе трl-бы. Полотенцесушители из нержавеющей стuIли. Предусмотрена установка
,тýmflт'-r!пl ;дý;ftsшЕы. }Iойки, стальной ванны, смесителей, сtетчиков холоДного И горячего

шrщп;дш,цпшшш*шжл в tсв€Iртирах. Выполнение внугренних электромонтажньIх рабоТ устройство
;дшлшtг.ýпршI]trr3|g,J.зш. 1-стройство защитного откJIючения, кJIемников, устаНОВОЧНЫХ КОРОбОК, РОЗеТОК И

lшшlili'illп:пцтrщчш:lр:!ей. Г[рц,с\{отрена установка электроппит для пригоТоВления пиЩи. В каждой кварТире

1llgу:ililщшш&тfiгq$}{fтся счетчики: электрические. Проектом предусмоТрена раДиофикация, кабельное

тtrшIшш;ЩШе- aBTctEo\fHarI пожарнilя сигншIизация квартир, телефонизация.

Ш,пшчеrгво в составе строящегося многоквартирного дома нежильш помещений, не

шшщruдltш!пш1 D состав общего имущества в многоквартирном доме и подлежащих передаче

пilщ.чсrtхЕ}r шш фпзическим лицам после получения разрешения на ввод в эксплуатацию:

]|ll rrrшtщrп=,оц,{trт в подземной автостоянке, общей площадью 991, 90 м2

т'шшческпе характеристики подземной автостоянки в соответствии с проектной
штlшmrшей:

Jr: зшая автОмобильнzШ парковка частичнО н€lходитсЯ под площадками для отдьD(а, для ицр

ilшу:лltшfr,. 3ше,rТШ\lОсть подземноЙ автопарковки _ 2 8 маrтrиномест.

з зз,:остолrке предусмотрено помещение для хранения автомобилей, помещение узла r{ета,
mltitirT]lllltiltш]Щ}9гme .ш{спетчера с санузлом и помещение электрощитовой. Помещение венткамеры с

]"{liljl]шL rь-iЁ|,il-м Exo.]o\l.
}-пззд_шная подземная автостоянка в состав общего имущества 112-квартирного жилого дома,

1ШшпЧi!ГiТпrlе 51:сг Еаходиться в общей долевой собственнОСТИ )л{астникоR долевого строительства, после
]Illi)lПl-TtflШE э,азрешениrI на ввод в эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства



lпЕтпшам долевого строительства не вход.Iт.

Ееrrшлыепомещения: - электрощитовaul
_ помещение охраны

- 6,07м2
- 7,8lM2

состав общего имущества в 112-квартирном жилом доме, которое булет находиться в
общей долевой собственности участников долевого строительства, после получения
рд}решения на ввод в эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства участникам
дOJIевого строительства: вIIеквартирные коридоры, холл лифта, машинЕое помещение лифта,
тшлбуры входа, вестибюль, лестничнЕUI клетка, Mycopoкtll\лepa, мусороствол с системой промывки
оIIЕстки и дезинфекции, лифты, лифтовые шЕlхты, электрощитов€UI, помещение охраны, технический
порал и чердtж с инженерными коммуникациями, индивидучrльный тепловой п)rнкт, насосные,
водомерньй узел, иЕое обслуживаrощее более одного помещениlI в многоквартирном доме
оборудование, а также кровли, ограждaющие несущие и ненесущие консц)укции многоквартирного
ДОмц инженерные сети, механическое, электрическое, саIIитарно-техническое и иное оборудование,
Еа(одящееся в многоквартирном доме за пределtlп{и или внутри помещений и обслуживающее более
ошого помещеЕия, земельЕый yracToK, на котором расположен многоквартирньй дом, с элементаildи
(веленеЕиЯ и благоуСтройства и иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства многоквартирного дома объекты, расположенные на укtванном земельном )ластке,
ЕаружЕые инженернЫе сетИ от точкИ подкJIючения до жилого дома.

Подземная автостоянка в состав укt}зЕtнного иNtуIцества не входит.

пнформация об органе, уполномоченном В соответствии с законодательством о
rрадостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в
эксIIJцrатацию:
- Исполнительньй комитет муниципального образованиrI сород Набережные Челны>>

предцолагаемые сроки получения разрешепия на ввод дома (объектов) в эксплуатацию -четвертьй квартчrл 2017 rода

возможные финансовые и прочие риски при осуществлениилроекта строительства:
- IIовышение цен на строительные материаJIы,
_ повьтrпение цен на подрядные и субподрядные работы,
- повышение цен на горюче-смff}очные материаJIы,
_ повышение цен с выходом HoBbIx нормативньD( ElKToB, окЕвыв€lющих влаяние на ценообразующие
Фкюры,
- lювышение, изменение цен вследствие инфляции, девчtльвации, дефолта, подтвержденные
поршативно правовыми tжт€l]чIи Щентра_тrьного Банка РФ, Правительства РФ и других органов
тосударственной власти.

шlсрш по добровольному страхованию <<застройщиком> финансовых и прочих рисков прп
aауцGствлении проекта строительства: нет.

Шлешруемая стоимость строительства 112-квартирного жилого дома: 270 000тыс. руб.ПЬягруемая стоимость строительства подземной автостоян кпз 22 400 тыс.руб.
IIсречень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и ДРугие работы(подрядчиков):
Гсшподрядчик:
0ОО кСтроительнаrI груIIпа-Щентр>

СПОСОб ОбеСПеЧеНИя исполЕения обязательств Застройщика по договору: з€uIог,
страхование гражданской ответственности застройщика
- 26 мм 20lб года Застройщиком закJIючен геЕерurпьЕьй договор стрilхования гражданской
сtветствеЕности застройщика за неисполнение или ненадлежЕIIцее исполнение обязiтел.ств по
передаче жильIх и иньD( помещений по договору rIастия в долевом строительстве Ns з535298/201б с



с оIрЕIЕи.IеЕIIой ответствеIIЕостью (PЕГионАлыrАя стрАховАя комIIАни,I).
:ж:тJ:1,т:":чл:з*:"*и,rграх<лшскойответствеЕЕостизастройщиказа-rч.д..{rдд\Ф Jqшш ЕеЕадJIежапIее испоJIнение обязательств_по передаче жиJIьD( и иньD( помещений по

с оцр€lЕичеЕIIой ответственIIостью (СтрЕлховtlя комп;ия (РЕсПЕкТ).

доrоворы п сдеJIкI!, на основаIIии которых привлекаются денеr(пые средства дляапьствt мпогоквартшрного дома: fiет.

l.
l0
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