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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ*
объект: <<многоэтажные жилые дома с размеlцением в нижних

ЭТажах объектов торгового, бытового и обrцественного назначения
в раЙоне улиц КемскоЙ и Петрова в г.Петрозаводске.

Дом Nq4 по генплану)>

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОИЩИКЕ
]. Наtаuенованuе
засmоойtuuка

Общество с ограниченной ответственностью Строительное
п редприятие кСпасение>

2. Месmо нахожс)енuя 1850З0, Республика Карелия, г. Петрозаводск. ул. Варламова, д. 64
3. Реэюuл,t paбolllbt Понедельник - пятница с 9:00 до 1 7:00.

Обеденный перерыв: с 12:З0 до 13:30
выходньте дни: счббота. воскоесенье

1. Инфорл,лацuя о
zосуdарсплвенной

реZuспlраL|uu

Зарегистрировано Комитетом по экономике Администрации города
Петрозаводска 09.12. l99Вг, Регистрационный номер З2'70 З51.
оГРн 102l0005129'72 (Свидетельство серия 10 ЛЪ 000588617 от
04.09.2002г.)

5. Информацuя об
учреdumелях (учасmlшках)
заспtроttuрка, коmорые
облаdаюltl пяmью u более
проL|енпlамu Zо.цосов в
opzaHe управленuя

Аказарян Славик Мкртичевич - 66,1Yо;
Аказарян Ольга Николаевна -ЗЗ,З%.

б. Информацuя о проекmах
сmроumе-цьспlва
Mllo?oKcapпlupH1,1x dомов u
uных объекпt<лв
неdвuэlсu,ц,tоспlu, в коmорых
прuнlLuсUl учаспluе
засmроult|Llк в пlеченuе пlрех
преdtuесплвуюu|tDс леп,l
(ранее поспlроенньlе
объекttlьt в указанньtй
перечелlь не вошлч)

Строительство объекта: кМногоэтalкные }килые дома с размещением в
нижних этах(ах объектов торгового, бытового и общественного
нzlзначения в районе улиц Кемской и Петрова в г,Петрозаводске, Щом
J\ЪЗ по генплану) фактический адрес: ул. Кемская, д.19. Общая площадь
квартир (175 шт.) - 8 555,9 кв.м., в том числе жилая - 3 834,3 кв.м.
Площадь нежилых помещений в цокольном этаже дома - В67,5 кв.м.
Проектом предусматривzIJIась сдача дома III квартал 20 16г.
Фактический срок ввода объекта в экспJIуатацию - май 2016 г,
Строительство объекта: <Многоэтarкные жилые дома с размещением в
нижних этажах объектов торгового, бытового и общественного
назначения в районе улиц Кемской и Петрова в г.Петрозаводске. fioM
J\b2 ло генплану) фактический адрес: ул. Кемская, д.21. Общая площадь
квартир (175 шт.) - 8 591,6 кв.м., в том числе жилая - 3 842,2 кв"м.
Площадь нежилых помещений в цокольном этаже дома - 956,6 кв,м.
Проектом предусматривiUIась сдача дома I квартал 2016г.
Фактический срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 20 l 5г.
Строительство объекта: <Многоэтажные жилые дома с размещением в
нижних этажах объектов торгового, бытового и общественного
назначения в районе улиц Кемской и Петрова в г.Петрозаводске. .Щом
J\Ъl по генплану) фактический адрес: ул. Кемская, д.25. Общая площадь
квартир (l75 шт.) - 8 5З8,7 кв.м., в том числе я(илая - З 820,2 кв.ги.
Площадь нежилых помещений в цокольном этаже дома - 988,7 кв.м.
Проектом предусматрив€u]ась сдача дома IV квартал 20l5г"
Фактический срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 20l5г.
Строительство 70-квартирного жилого дома по адресу: г.Петрозаводск,
ул.Ригачина, 46-А,
Общая площадь квартир - 4615,8 кв.м, в том числе жилая - l 469,0
кв.м. Площадь нежилых помещений в цокольном этаже дома - 75 1,3
кв.м



7. Инфорл,tацuя о вudе
лuцензuруе.л,tой
dеяпlельносmu

Свидетельство о допуске в определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитru]ьного
строительства ЛЪ0622.00-20 1 0. l 00 1 090344-С- 1 5 l от 05. 1 0.20 1 2г. выдано
СРО НП <I_\eHTp объединения строителей <Сфера-А> (регистрационный
номер СРО-С-151-24122009). Свидетельство действительно без
ограничения срока и территории его действия.

В. Инфорл,tацuя о

фuнансовоiл,t резульmаmе
mекуlцеZо zoda, разл4ере
креDuпtорской
заdо.пэtсенноспltt на deHb
опублuкованuя проекпtной
dекпаDаttuu

Финансовый результат на <05> сентября 2016г.
- прибыль до налогообложения за 2 квартал 2016г. - (-12099) тыс. руб.;
- чистая прибыль за 2 квартал 2016г. - (-l2099) тыс. руб.;
Размер кредиторской задолженности - 820 873 тыс. руб.
Размер дебиторской задоляtенности - 144 694 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТВЛЬСТВА
1. Инфорittацuя о целu
проекmа сmроumельсmва, об
эmапахuосрокахеzо
реапuзаL|uu, о резульmаmах
zосуdарсmвенной
эксперпluзьl проекmлlой
dокулленпlацuu

Многоэтажные жилые дома с размещением в нижних этаlках объектов
торгового, бытового и общественного назначения в районе улиц
Кемской и Петрова в г.Петрозаводске. !ом ЛЪ4 по генплану.
Начало строительства: февраль 20 15г.
Окончание строительства: IIl квартаJI 20l 8г. Возможен досрочный ввод
объекта в эксплуатацию.
Полоя<ительное закJIючение негосударственной экспертизы J\Ъ2-1-1-
0099-14 от 08.08.2014г. о соответствии проектной документации
пDедъя вляемым тоебования м.

2. Разрешенuе на
сп,lроuпlельсmво

Разрешение на строительство ]\ЪRUlOЗ01000-26/15 от 30.0] .2015г.,
(выданныеЛЪ1O-RUlOз0l000-26/1-2015 от l 6.06.2016г.

Администрацией города Петрозаводска) разрешает строительство
объекта капитаJIьного строительства <Многоэтажные жилые дома с

размещением в нижних этажах объектов торгового, бытового и
общественного назначения в районе улиц Кемской и Петрова в
г.Петрозаводске. ,Щом J\Ъ4 по генплану)" Срок действия разрешения на
строительство - до к01> июля 20l8г,

3. Права заспlройщuка на
зе^4ельныu учасmок,
соосmвеннuк зеfulельllо?о

учасmка zранuцьl u плоtцаDu
зе./l4,ельно?о учасmка,
эл еме HmbI бл az оу с mр о йс плв а

Права застройщика на земельный участок:
- договор аренды земельного участка ЛЪЗ20l0 от 31.12.20l5г.,
зарегистрированный Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Респу-блике
Карелия от 25.02.20l бг. (номер регистрации 1 0- 1 0/00 l - 1 0/00 1 /0 l 1 12016-
l 5зв/1).
Собственник земельного участка: государственная собственность.
Границы и площади земельного участка:
- кадастровый номер l0:01:01801 10:1255;
- общая площадь 4623 (четыре тысячи шестьсот двадцать три) кв.м;
Элементы благоустройства:
- устройство проездов и тротуаров с асфальтобетонным покрытием;
- устройство площадки для временной парковки автомобилей;
- детская площадка, оборудованная элементами малых архитектурных
форr;
- территория, свободная от застройки. проездов, площадок озеленяется
посадкой деревьев, кустарников, газонов;
- наружное освещение теDDитоDии.

4.Месmополо)!сенuе u
опuсанuе сmрояu|е?ося
лlноzокварm,uрноzо 0ома в
сооmвеmсm.вuu с проекmной
dоку.лленmацuеti, на
oclloзaHuu коmорой BbtdaHo

разреulеltuе lta
сmроum.ельсmво

Проектируемый жилой дом располагается в районе улиц Кемской и
Петрова города Петрозаводска. Подъезд к участку дома ЛЪ4

предусмотрен со стороны улиц Кемская и Петрова, а также с
внутриквартrLпьного проезда от дома NЪ l 5 по ул.Кемской.
Здание отдельно стоящее, шестнадцатиэтажное, с цокольным
этажом. В квартирах предусмотрены: кухня, жилые комнаты, прихожая,
ванна, кJrадовая. Лоджии предусмотрены во всех квартирах.
В цокольном эт€Dке предусмотрены встроенные помещения
общественного назначения и общедомовые помещения (тепловой,
водомеDный чзлы. электDошитовая и т.п.).



В жилой части дома размещены 207 квартир.
Встроенные помещения имеют обособленные входы от яtилой части.

5,Колuчесmво
сmрояIце?.ося

в сосmаве

п4но?окварmuрно?о dол,tа
ссLlулосll1ояпlельньIх часпlей
(кварmuр u 1лных объекmов
неdвuэtсuллосmu),
переdаваел,tьtх учасmнuкаtr4
dолевоео сmроum.ельсmва
засmройuluкол,t после
полученuя разреulенuя на
ввоd в эксплуап.lацuло
.л4ноzакварmuрноzо doMa.
()пuсанuе пlехнuLlескuх
харакпlерuсmuк.

Общая площадь застройки - 896,95 кв.м.;
Общая площадь * 10560,15 кв.м.;
Общая площадь квартир (за исключением балконов, лоджий) _ 8289,7I
,кв.м.

Общее количество квартир в доме -20J, в том числе:
- однокомнатных - 207 шт.
Общая площадь нежилых помещений - 2305,08 кв.м., в том числе:

общая площадь встроенных помещений общественного
назначения (не являющихся общей долевой собственностью) -
624,1 кв.м,
площадь общего имущества в многоквартирном доме
(лестничньте кJ]етки, коридоры, лифтовый холл, мусорная
камера, технические гlомещения общественного нtвначения -
водомерный, тепловой, водомерные узлы, насосная, помещение
дворника и т" п., эвакуационные лоджии (с коэффициентом
площади 0,5)) - 1680,98 кв.м.

Площади помещений булут уточняться после окончания строительства.
Технические характеристики :

- здание шестнадцатиэтажное с поперечными несущими стенами.
- фуrдаменть, - монолитная плита, армированная сварными каркасами
и вязаными сетками.
- нару}кные стены несущие и внутренние стены здания - монолитные
лtелезобетонные с армированием отдельными стержнями из арматуры
класса A-III. Стены цокольного этчDка толщиной ЗOOмм являtотся
несущими, жестко соединенные с фундаментной плитой и
перекрытием, Стены выше нулевой отметки толщиной 200мм"
- наружные и внутренние ненесущие стены - из газобетонных блоков
на клеевой смеси
- Перекрытия - безбалочные плоские монолитные я</б толщиной
160мм с армированием отдельными стержнями из армаryры класса А-
III.

- Внчтриквартирные перегородки листов ГКЛ и из кирпича
керамичеокого в санузлах.
- лестницы - дв}хмаршевые сборные ж/б. Лестница оборудуется
огрa>кдением из стaLlIьных труб.
- кровля - плоская, бесчердачная с внутренним организованным
водостоком. Утеплитель кровли- плиты пеноролистрирольные ПСБС
З5, уклонообразующий слой - шунгизитовый гравий. Покрытие -Унифлекс К ХКП.
- лоджии - ограждения из металлопрофиля по метiulлическому каркасу.
- окна и балконньте двери - пластиковые стекJIопакеты с тройным
остеклением.
- двери - ,Lпюминиевые метzlллические.
- Конструкция пола состоит из.. плиты перекрытия 160мм,
звукоизоляционной стяжки (ИЗоЛоН)> (8мм) и выравнивающей
цементно-песчаной стя}кки толщиной 50мм.
Керамическая плитка в подваJrьном этаже.
- потолки - шпатлевка (подготовлены под окраску).
- стень]. В комнатах, коридорах, кухне - шпатлевка (подготовка под
окраску); в санузлах- бетонные.
- водоснабя<ение дома осуществляется устройством ввода в
водомерный узел. На вводе устанавливаются водомерный узел.
Магистральные сети, стояки холодного и горячего водоснабяtения,
разводка труб поквартрирная выполняются из полипропиленовых труб
для питьевого.водоснабжения. Учет воды - поквартирный. Счетчики
устанавливаются в санузлах калцой квартиры. Горячее водоснабжение
квартир предусматривается по закрытой схеме от теплообменника,
установленного в тепловом пункте.



- канаJIизация. Сброс стоков во вновь построенные сети канzLчизации с
подкJIючением к существующей сети. Внутренние сети канiLпизации из
труб ПВХ. Отвод дождевых и тilJIых вод с кровли осуществляется
системой внутренних водостоков из труб ПВХ в наружrryю
проектируемую ливневую канаJlизацию.
- отопление. Теплоснабжение от наружных тепловых сетей.
Трубопроводы выполняются из ст[Lтьных электросварных труб с
теплоизоляцией. Для 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 эта}ка - от электрообогревателей.
- вентиляция * естественная вь]тяя(ная канzLпьная. Приток воздуха в
квартиры обеспечивается через приточные кJIапаны. Вентиляция
встроенных помещений цокольного этахtа - механическая.
- электроснабжение - ввод в здание от РП l4. Распределение и учет
энергии по квартирам - от квартирных щитков. Нару>ttное освеLцение
придомовой территории выполняется светильниками уличного
освещения, установленными на метzLплических круглых опорах.
- системы связи - телефонизация: телевидение.

б.Функцuональное
ltазначенuе неэtсll,lых
пол,tеtценuй в
л4но2окварmuрнолl dолле, не
вхоdяu,luх в сосmав обtцеео
ll]уlуlцесmва в
M,HO)oKBaDmuoHoM d ом,е

Щокольный этаж- нежилой, в нем предусмотрены встроенные нежилые
помещения общественного назначения общей площадью 624,1 кв.м.

7.Сосmав обtцеzо
lll,Iуu|еспlва в
л4ноZокварпluрл-tом dоме,
коmорое буdеm нахос)uпlься
в обulей dолевой
собсmвенносmu учаспlнuков
dолевоzо сmроumельсmва
после полученuя разрешенuя
на BBod в эксплуаmацuло
yKa?aHHbIx объекmов
неdвuэtсtt-ltосmu u переdачu
объекmов dолевоzо
с mроumельсmва учасmнuкал4
dоле воz о сmD оumельсmв а

В состав общего имущества в многоквартирном доме входит:
- Лестничные кJIетки, коридоры, лифтовой холл, мусорная камера)
- Технические помещения общественного назначения (водомерный,
тепловой, водомерные узлы, насосная, помещение дворника и т.п.)
- Эвакуационные лоджии (с коэффициеном 0,5)
Площади помещений булут уточняться после окончания строительства,

В.Преdполаzаелlый срок
полученuя разреluенuя на
ввоd в эксплуаmацuло
сmрояlцеzося
л4но?окварmuрноzо doMa,
uнфор,л.lацttя об opza+e

уполнол4о|tеlпlо74 в
сооmвеmсmвuu с
законоdаmельсmволг о
zраdоспlроuплельной
dеяmельноспэu на вьtDачу

разреlценuя на BBod в
эксплуаmацuю указанноzо
объекmа

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию -
iII квартал 2018г.
Орган уполномоченный за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта: Администрация Петрозаводского городского округа.

9. Возл,tожньtе фuнансовые
u проLluе рuскu прu
осуlцесmвленuu проекmа
сmроumельсmва u л4ерса по
dобровольнолlу
сmDахованulо

ООО Строительное предприятие кСпасение) имеет опыт строительства
анаJ,Iогичных 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 17 Закона }{Ъ 214-ФЗ подлежит обязательной



засmройlцuл{опL mакuх
рuсков

государственнои регистрации.
Добровольное страхование застройщиком рисков - нет

9.1. Планuруел,tая
сmошuо сmь сmр оumельсmва
л|н о2 окв аDmuон о z о d ол,tа

Гlланируемая стоимость строительства многоквартирного дома - З60
000 000 руб.

10. Перечень орzанuзацuй,
осуlцесmвляюч,|uх ocHoBHble
сmроumельно-п4онmаuсные u
dруzuе рабоmьt

- ООО <Жилстройтрест) - подрядная организация;
- ООО Оперативный механизированный отряд строительства кОМОС> -
подрядная организация;
- ООО кПромстройтрест> - подрядная организация;
- ооо <Веал*> - подрядная организация;
- ООО Фирма кИлвес> - подрядная организация;
- ООО <Триор-С> - подрядная организация;

- ООО кЛусерг-Термо) - подрядная организация;
- ЗАО <КРОН-Сервис) - подрядная организация;
- ООО СК <Приоритет) - подрядная организация;
- другие подрядные организации.

]]. Способ обеспеченuя
uсполненuя обязаmельспtв
засmоойtuuка по dоzовооч

Согласно статье 1З Федерального Закона М 214-ФЗ - зzLпог права
аренды земельного участка и строящегося многоквартирного дома.

]2. Инфорл,tацuя об uных
dоzоворах u сdелках, на
основанuu коmорых
прuвлекаюmся dенежньtе
среdсmва dля
сmроumельсmва
л4но2окварmuрноzо doMa, за
uскпюченuех| прuвлеченuя
dенеэtсньtх среdсmв на
ocHoBaHuu dozoBoooB

1. .Щоговор инвестирования строительства нежилых помещений от
01 .07.20 1 бг.

Проектная дек",Iарация размещена на сайте: spspasenie.ru.


