
Уmвержdаю
кСпасенuе>:

/Мuранцов В.В./
?05> dекабря 201бz.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛ
объект: (Многоэтажные жилые дома с размеIцением в нижних этажах
объектов торгового, бытового и общественного назначения в районе

улиц КемскоЙ и Петрова в г.Петрозаводске.
Дом NЬ5 по генплану>>

ИНФОРМАПИЯ О ЗАСТРОИШИКЕ
] " Наuл,tенованuе засmройtлluка Общество с ограниченной ответственностью Строительное

IIоедпDиятие кСпасение>
2" Месmо нахожdенuя 1850З0, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Варламова,

д.64
3. Peuct+M рабоmьt Понедельник - пятница с 9:00 до 17:00.

Обеденный перерыв: с 12:З0 до 13:30
Выходные дни: суббота, воскресенье

4. Информацuя о zосуdарсmвенной
реzuсmрацuu

Зарегистрировано Комитетом по экономике
города Петрозаводска 09. 1 2. 1 998г.
Регистрационный номер З270 З57.

Администрации

5. Инфорллацuя об учреdumелях
(учасmнuках) засmройtцuка,
Komopbte облаdаюm пяmью u более
проценmал4u ?олосов в ор?ане
упоавленuя

Аказарян Славик Мкртичевич - 66,7Yо;
Аказарян Ольга Николаевн а - ЗЗ,ЗО/о,

б. Информ,ацuя о проекmах
сmроumельсmва п4ноzокварmuрньlх
dомов u uньш объекmов
неdвuжuл,tосmll, в komopblx
прuнъt]чtап учасmuе засmройtцuк в

mеченuе mрех преdшесmвулоu|uх
леm (ранее посmроенньtе объекmьt в

указанньtй перечень не воьtлu)

Строительство объекта: <Многоэтажные жилые дома с

размещением в нижних этаяtах объектов торгового, бытового и
общественного назначения в районе улиц Кемской и Петрова в
г.Петрозаводске. Щом ЛЪЗ по генплану) фактический адрес: ул.
Кемская, д.19. Общая площадь квартир (l75 шт.) - 8 555,9 кв.м., в
том числе жилая - 3 834,З кв.м. Гfпощадь нежилых помещений в
цокольном эт€Dке дома - 

867,5 кв.м. Проектом предусматриваJIась
сдача дома - III квартал 20lбг. Фактический срок ввода объекта в
эксплуатац май 2016 г.
Строительство объекта: <Многоэтажные жилые дома с

рiвмещением в нижних этая(ах объектов торгового, бытового и
общественного назначения в районе улиц Кемской и Петрова в
г.Петрозаводске. Щом М2 по генrrпану) фактический адрес: ул.
Кемская, д.21. Общая площадь квартир (175 шт.) - 8 591,6 кв.м., в
том числе жилая - З 842,2 кв.м. Площадь нежилых помещений в

цокольном этrDке дома - 956,6 кв.м. Проектом предусматривчLпась
сдача дома - I квартал 20lбг. Фактический срок ввода объекта в
эксплуатац декабрь 20l5г.
Строительство объекта: кМногоэтажные жилые дома с

размещением в ни?кних этажах объектов торгового, бытового и
общественного назначения в районе улиц Кемской и Петрова в
г.Петрозаводске. !ом J\Ъ1 ло генплану> фактический адрес: ул.
Кемская, д.25. Общая площадь квартир (175 шт.) - 8 5З8,7 кв,м., в
тOм числе ж}lJIая 

- 3 820,2 кв.м. Площадь нежилых помещений в

цокольном этzDке дома - 
9В8,7 кв.м. Проектом предусматриваJIась

сдача [V квартал 2015г. Фактический срок ввода объекта в



эксплуатац декабрь 20l5г.
Строительство 70-квартирного жилого дома по адресу:

г.Петрозаводск, ул.Ригачина, 46-А.
Общая плоцадь квартир - 4615,8 кв.м, в том числе жилая - 1

469,0 кв.м. Площадь нежилых помещений в цокольном этаже дома

- 751.З кв.м

7. Инфорл,tацuя о Bude
лuце н зuру е м ой d е яmе льн о с m1,1

Свидетельство о допуске в определенному виду или видам

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитаJIьного строительства J\ЬOб22.00-2010.1001090З44-С-
151 от 05.10.2012г. выдано СРО НП <IJeHTp объединения
строителей <Сфера-А> (регистрационный номер СРО-С-151-
24|22009). Свидетельство действительно без ограничения
срока и территории его действия.

8. Информацuя о фuнансовоJl|
резульmаmе metyll|elo eoda,

разп4ере креdumорской
заdолэк:енносmu на dень
опублuкованuя проекmной
dекларацuu

Финансовый результат на <05> декабря 20|6г.
- прибыль до напогообложения за 3 квартал 2016г. - (-17 288
тыс. руб.);
- чистая прибыль за 3 квартал 2016г. - (-19 081 тыс.руб.);
Размер кредиторской задолженности -812 

18З тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности - 142 840 тыс.руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
]. Информацuя о целu проекmа
сmроumельсmва, об эmапах u о
сроках ezo реалuзацuu, о

резульmаmах zосуdарсmвенной
эксперmuзьl проекmной
dокулленmацuu

Многоэтажные жилые дома с размещением в нижних этажах
объектов торгового, бытового и обrцественного назначения в

районе улиц Кемской и Петрова в г.Петрозаводске. Щом J\b5

по генплану.
Начало строительства: июнь 2016г.
Окончание строительства: III квартал 2018г. Возможен
досрочный ввод объекта в эксплуатацию.
Положительные заключения негосударственной экспертизы
NЬ2-1-1-0100-14 от 08.08.2014г., о соответствии
проектной докYментации предъявляемым требованиям.

2. Р азреt1.1ен1,1е на сmроumельсmво Разрешение на строительство ]\ЪRU10301'00-2'7l|-2015 от
16.06.2016г., NsRUlOЗ01000-27/15 от 30.01.20i5г. (выданные
Администрацией города Петрозаводска) разрешает
строительство объекта капитапьного строительства
<<Многоэтажные жилые дома с размещением в них(них этажах
объектов торгового, бытового и обrцественного назначения в

районе улиц Кемской и Петрова в г.Петрозаводске. .Щом Nb5

по генплану>. Срок действия разрешения на строительство -

до к01> июля 2018г.
3. Права засmройu,рка на
зел,tельньtй учасmок, собсmвеннuк
зел4ельноzо учасmка 2ранuцы u

плошlаdu зел4ельноZо учасmка,
эл е л4 е HmbI б л az оу сmр ойсmв а

Права застройщика на земельный )л{асток:
- договор аренды земельного участка JЮ32009 от 31.12.2015г.,
зарегистрированный Управлением Федеральной слутtбы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Карелия от 25.02.2016г. (номер регистрации 10-
1 0/001 _ 1 0/00 1/0 1 | 120|6-15з9 l |).
Собственник земельного участка: государственная
собственность.
Границы и площади земельного участка:
- кадастровый номер 10:01 :01801 10:1458;
- общая плоtцадь 4 620 (четыре тысячи шестьсот двадцать)
кв.м;
Элементы благоустройства:
- устройство проездов и тротуаров с асфальтобетонным
покпытием:



- устройство двух площадок для временной парковки
автомобилей;
- детская площадка, оборулованная элементами малых
архитектурных форм;
- территория, свободная от застройки, проездов, площадок
озеленяется посадкой деревьев, кустарников, газонов;
- наружное освещение теDDитоDии.

4.Месmоположенllе сmрояu|еzося
MHoloюBapmup+ozo 0ол,tа в
сооmвеmсmвull с проекmной
dокулленmацuей, на ocHoBaHuu
коmорой BbtdaHo разреurенuе на
сmроumельсmво

Проектируемый жилой дом располагается в районе улиц
Кемской и Петрова города Петрозаводска. Подъезд к участку
дома J\Ъ5 предусмотрен со стороны улиц Кемская и Петрова, а
также с внутриквартального rrроезда от дома jЮ15 по
ул,Кемской.
Здание отдельно стояtцее, шестнадцатиэтажное, с
цокольным этажом. В квартирах предусмотрены: кухня,
жилые комнаты, прихожая, сан,узел. Лоджии предусмотрены
во всех квартирах.
В цокольном эта}ке предусмотрены встроенные помещения
торгового, бытового и обшественного назначения и
общедомовые помещения (тепловой, водомерный узлы,
электрощитовая и т.п.).
В жилой части дома размещены 207 квартир.
Встроенные помещения имеют обособленные входы от rкилой
части.

5.Колuчесmво в сосmаве
сmрояu,|еZося x4HoZoKBapmupЧoZo
dома сад,4осmояmельньtх часmей
(кварmuр u uшbtx объекmов
неdвuжuл,tосmu), переdаваемых
учасmнuкаNl dолевоzо
сmроumельсmва засmройuluкол,t
после полученuя разрешенuя на
BBod в эксrшуаmацuю
.I|HozoчBapmup+ozo dома. Опuсанuе
m ехнuч е скuх х ар акmерuс muк.

Обrцее количество квартир в доме -207, в том числе:
- однокомнатных -207 шт.;
Общая rrлощадь застройки - 896,95 кв.м.
Общая площадь жилого дома - 10 560,15 кв.м.
Обrцая плоlцадь квартир (без учета лодrкий) - 8 289,7i кв,м.
Обrцая площадь нежилых помещений - 2З05,08 кв.м., ts ,l.oм

числе:

общая плоlцадь встроенных помещений общественного
нtвначения (не являющихся обцей долевой
собственностью) - 624,1 кв.м.
площадь общего имуIцества в многоквартирном доме
(лестничные клетки, коридоры, лифтовые холлы,
мусорная камера, технические помещения
общественного назначения
тепловой пункт, электрощитовая, насосная, rrомещение
дворника и т.п., эвакуационные лоджии (с
каэффициентом площали)) - 1680,98 кв.м.

Площади помещений будут уточняться rrосле окончания
строительства.
Технические характеристики :

- здание шестнадцатиэтажное с поперечными несуlцими
стенами.
- фундаменты - монолитная плита, армированная сварными
каркасами и вязаными сетками.
- наружные стены несущие и внутренние стены здания 

-монолитные железобетонные с армированием отдельными
стержнями из арматуры класса A-III. Стены цокольного этажа
толщиной 300мм являются несущими, жестко соединенные с
фундаментой плитой и перекрытием. Стены выше нулевой
отметки толщиной 200мм.
- наружные и внутренние ненесущие стены из



газобетонньж блоков на клеевой смеси.
- Перекрытия безбалочные плоские монолитные жlб
толrциной 160мм с армированием отдельными стержнями из
арматуры класса A-III.
- Вн}rтриквартирньте перегородки - 

из листов Гкл и из
кирпича керамического в санузлах.
- лестницы двухмаршевые сборные ж/б. Лестница
оборулуется ограждением из стаJIьньIх труб.
- кровля плоская, бесчердачная с внутренним
организованным водостоком. Утеплитель кровли- tIлиты
пенополистирольные ПСБ-С 35, уклонообразующий слой -шунгизитовый гравий. Покрытие 

- 
Унифлекс К ХКП.

- лоджии ограждения из металплопрофиля по
мета,тлическому каркасу.
- окна и балконные двери - пластиковые стеклопакеты с
тройным остеклением.
- двери- металлические.
- Конструкция пола состоит из: плиты перекрытия 160мм,
звукоизоляционной стя}кки (ИЗОЛОН> (8мм) и
выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной 40мм.
Керамическая плитка в подваJIьном этаже.
- потолки - шпатлевка (подготовлены под окраску).
- стены. В комнатах, коридорах, кухне шпатлевка
(подготовка под окраску); в санузлах монолитные
железобетонные.
- водоснабжение дома осуществляется устройством ввода в
водомерный узел. На вводе устанавливаются водомерный

узел. Магистральные сети, стояки холодного и горячего
водоснабжения, разводка труб поквартрирная выполняются из
полипропиленовых труб для питьевого водоснабжения. Учет
воды - поквартирный. Счетчики устанавливаются в санузлах
каждой квартиры. Горячее водоснабжение квартир
предусматривается по закрытой схеме от теплообменника,

установленного в тепловом пункте.
- канализация. Сброс стоков во вновь построенные сети
канализации с подключением к суrчествlтощей сети.
Внутренние сети канализации из труб ПВХ. Отвод дождевых
и таJ,Iых вод с кровли осуществляется системой внутренних

водостоков из труб ПВХ в наружную проектируем}то
ливневую канаJIизацию.
- отопление. Теплоснабжение от наружных тепловых сетей.
Трубопроводы выполняются из стаlIьных электросварных
труб с тепJIоизоляцией. Щля жилой части дома монтируется
двухтрубная система отопления с нижней разводкой. В
тепловом пункте предусмотрен узел учета тепла с
теплосчетчиком. Нагревательные приборы в квартирах
биметаллические радиаторы. Отопление встроенных
помещений цокольного этажа - от электрообогревателей.
- вентиляция - естественная вытя}кная канаJIьная. Приток
воздуха в квартиры обеспечивается через приточные клапаны.
Вентиляция встроенных помеrцений цокольного этажа
приточно-вытяжная с механическим побуждением воздуха.
- электрОснабжение - ввод в здание от РП 14. Распределение и

эне пок



Наружное освещение придомовой территории выполняется
светильниками уличного освещения, установленными на
метаJIлических круглых опорах.
- qистемы связи - телефонизация: телевидение.

6.Функцuонапьное назначенце
нежuлых пол,tеlценuй в
]ltноlокварmuрном dолпе, не
вхоdяtцuх в сосmав обulеzо
1LИy1,1,!ecmqa в д4ноzокварmuрнол4
do.Me

If,окольньтй этаrк - нежилой, в нем предусмотрены встроенные
нежилые помещения общественного назначения общей
площадью 624,1 кв.м.

7,Сосmав обulеzо uл|уu|есmва в
л4ноzокварmuрнол,| dол,tе, коmорое
буdеm нахоdumься в обu4ей dолевой
собсmвенносmu учасmнuков
dолевоzо сmроumельсmва после
полученuя разреulенuя на ввоd в
эксплуаmацuю указанньtх объекmов
неdвuжttмосmu u переdачu
объекmов dолевоzо сmроumельсmва
учасmLtuкал4 dолевоzо
сmроumельсmва

- Лестничные клетки, коридоры, лифтовой холл, Mycopнiul
камера) обrцей площадью | 494,76 кв.м.
- Технические помещения общественного назначения
(водомерный узел, тепловой пункт, электрощитовzUI, насосная,
помещение дворника и т.п.)- 150 кв.пл

- Эвакуационные лоджии (с коэффициеном 0,5) - 50,4 кв.м
Плоrцади помещений булут уточняться после окончания
строительства

8"Преdполаzаелlьtй срок полученuя

разрешенuя на BBod в
эксплуаmqцuю сmрояu|е?ося
ltHozoчBapmupHozo doMa,
uнформацuя об opzaHe

уполномоченно.л4 в сооmвеmсmвuu с
законоdаmельсmвол4 о
zраdосmроumельной dеяmельносmu
на вьtdачу разреtuенltя на ввоd в
экс плу аm аttuю ук(lз анн о 2 о о бъ е кm а

Предполагаемый срок полуlения разрешения на ввод в
эксплуатацию - III квартал 2018г.
Орган уrrолномоченный за вьiдачу разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта: Администрация Петрозаводского
городского округа.

9. Возл,tожньtе фuнансовые u
прочuе рuскu прu осуu,|есmвленuu
проекmа сmроumельсmва u мерах
по dобровольнолlу сmрахованuю
з ас mр о йuluко.\l m акuх р uc ко в

ООО Строительное предприятие кСпасение) имеет опыт
строительства аналогичньIх объектов, что позволит
осуществить ввод объекта в эксплуатацию в установленный
срок. Кроме того, гарантией исполнения застройщиком
принятых на себя обязательств выступает договор о долевом
участии в строительстве жилья, который в соответствии со
статьей 1,7 Закона NЬ 214-ФЗ подлежит обязательной
государственной регистрации.
Щобровольное страхование застройщиком рисков - нет.

9.I. Планuруел,tая сmоuл|осmь
сmроumель сmв а мно 2о кв арmuрн о 2о
dол,tа

Планируемая стоимость строительства многоквартирного
дома - 360 000 000 руб.

10. Перечень орzанuзацuй,
осуlцесmвляюu|uх ocHoBHbte
сmроumельно-монmаэюньlе u dруzuе
рабоmьt

- ООО <СтройСила) - подряднаяорганизация;
- ООО <Жилстройтрест) - подрядная организация;
- ООО Оперативный механизированный отряд строительства
(ОМОС) - подрядная организация;
- ООО кПромстройтрест> - подрядная организация;
- ооо <Веал*> - подрядная организация;
- ООО Фирма <Илвес> - подрядная организация;
- ООО <Триор-С> - подрядная организация;
QqO <Лусерг-Термо) - подрядная организация;



- ЗАО кКРОН-Сервис) - подряднаlI организация;
- ООО СК кПриоритет) - подряднаJI организация;
- другие подрядные организации.

1 ]. Способ обеспеченuя uсполненllя
обязаmельсmв засmройu4uка ,по
dоzовопv

Согласно статье 1З Федерального Закона
IIрава аренды земельного участка
многоквартирного дома.

Jю
и

214-ФЗ - заJIог
строяIцегося

12. Инфорлtацuя об uньш dоzоворах
1l сdелках, на основанuu коmорьlх
прuвлекаюmся dенеэюньtе среdсmва
dля сmроumельсmва
л4но2окварmuрно2о dома, за
uсключенuеп4 прuвлеченuя
deHeacHbtx среdсmв на основанuu
dozoBopoB

1. ,Щоговор инвестирования строительства нежилых
помещений от 01 .|2.20].6r.

Проектная декларация размещена на сайте: spspasenie.ru.
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