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ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

объект: <<Многоэтажные жилые дома с размеIцением в нижних этажах
объектов торгового, бытового и обlцественного назначения в районе

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

"Щата 
составления: 27 .l2.20lбг.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЪСТВА
2. Разреu,tенuе на сmроumельсmбо Разрешение на строительство J\b1O-RU10301000-2712-2015 от

2З.\2.20]'6, NsRU1030100-27l]r-2015 от 16.0б.201бг.,
]фRU1030I0a0-2] l|5 от 3 0.01 "2015г. (выданньте
Администрацией города Петрозаводска) разрешает
строительство объекта капита,тьного строительства
<Многоэтая(ные жилые дома с размещением в нижних этажах
объектов торгового, бытового и общественного назначения в

районе улиц Кемской и Петрова в г.Петрозаводске. !ом NЪ5

по генплану>. Срок действия рiврешения на строительство -

до <0i> июля 2018г.
5.Колuчесmво в сосmаве
сmрояlL|е2ося лtноZокварmuрноZо
Do.1,ta сахlосmояmельных часmей
(кварпtuр u Lt+blx объекmов
неdвuасuл,tосmu),

учасmнuкаlvt

переdавае"л,tьtх

dолевоzо
сmроumельсmва засmроuu|uкол{
после полученuя разреulенuя 1-1a

ввоd в эксtL,хуаmацuло
л4но2окварmuрноzо doMa. Опuсанuе
mехнuч е скuх х ар акm е рuсmuк,

Обrцее количество квартир в доме -207, в том числе:
однокомнатных - 159 шт.

двухкомнатных - 48 шт;
Общая площадь застройки - 872,59 кв.м.
Общая площадь жилого дома - 9695,93 кв.м.
Общая площадь квартир (без учета лоджий) - 7389,0 кв.м.
Общая площадь нежилых помещениft 

- 
2З06,9З кв.м., ts ,I,oM

числе:

общая площадь встроенньж помещений общественного
назначения (не являющихся общей долевой
собственностью) - 578,5 кв.м"
площадь общего имущества в многоквартирном доме
(лестничные клетки, коридоры, лифтовые холлы,
мусорная камера, технические помещения
общественного назначени водомерный узел,
тепловой пункт, электроUIитовая, насосная, помещение
дворника и т. п.) - 1728,43 кв.м.

Площади помещений будут уточняться после окончания
строительства.
Технические характеристики :

- здание шестнадцатиэтажное с поперечными несущими
стенами.
- фундаменты - монолитная плита. армированная сварными
каркасами и вязаными сетками.
- наружные стены несушие и внутренние стены здания -монолитные хtелезобетонные с армированием отдельными



стержнями из арматуры класса A-III. Стены цокольного этажа
толщиной 300мм являются несущими, жестко соединенные с

фундаментной плитой и перекрытием. Стены выше нулевой
отметки толщиной 200мм.
- наружные и внутренние ненесуIцие стены из
газобетонных блоков на клеевой смеси
- ПерекрьIтия безбалочные плоские монолитные ж/б
толщиной 160мм с армированием отдельными стержнями из
арматуры класса A-III.
- Вн)rтриквартирные перегородки 

- 
из листов ГКЛ и из

кирпича керамического в санузлах.
- лестницы двухмаршевые сборные ж/б. Лестница
оборулуется ограждением из cTaJIbHbIx труб.
- кровля плоская, бесчердачная с внутренним
организованным водостоком. Утеплитель кровли- плиты
пеноролистрирольные ПСБС З5, уклонообразуюший слой -шунгизитовый гравий. Покрыт Унифлекс К ХКП.
- лоджии ограждения из металлопрофиля по
металлическому каркасу.
- окна и балконные двери - пластиковые стеклоrrакеты с
тройным остеклением.
- двери - алюминиевые мета,,Iлические.
- Конструкция пола состоит из: плиты перекрытия 160мм,
звукоизоляционной стяжки (ИЗОЛОН> (8мм) и
выравнивающей цементно-песчаной стяжки толrциной 50мм.
Керамическая плитка в подвальном этаже.
- потолки - шпатлевка (подготовлены под окраску).
- стены. В комнатах, коридорах, к}хне шпатлевка
(подготовка под окраску); в санузлах - бетонные.
- водоснабжение дома осуtцествляется устройством ввода в
водомерный узел. На вводе устанавливаются водомерный

узел. Магистральные сети, стояки холодного и горячего
водоснабжения, разводка труб поквартрирная выполняются из
полипропиленовьIх 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
канаJIизации с подключением к сушествlтоrчей сети.
Внутренние сети канализации из труб ПВХ, Отвод дождевых
и тальIх вод с кровли осуtцествляется системой внутренних
водостоков из труб ПВХ в нарухtную проектируемую
ливневую канаJIизацию.
- отоrrление. Теплоснабжение от наружных тепловых сетей.
Трубопроводы выполняются из стаJIьных электросварных
труб с теплоизоляцией. ,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 BcTpoeHHbIx
помещений цокольного этажа - от электрообогревателей.
- вентиляция - естественная вытяжнаlI канальная. Приток

хав обеспечивается приточные клапаны.



Вентиляция встроенных помеrцений цокольного этажа
механическая.
- электроснабжение - ввод в здание от РП 14. Расгrределение и
учет энергии по квартирам от квартирньш щитков.
Наружное освещение придомовой территории выполняется
светильниками уличного освещения, установленными на
металлических круглых опорах.
- системы связи - телефонизация; телевидение.
- класс энергоэффективности 

- 
С

* сейсмостойкость - до б ба_шлов

б.Функцuонацьное назначенuе
нежttльlх пол,tеu,lенuй в

п4ноZокварmuрнох4 dол,tе, не
вхоdяu,luх в сосmав обtцеzо
u74уlцесmва в д4но2окварmuрнол1
dолlе

I\окольный этаrк - нежилой, в нем предусмотрены встроенные
не}килые помещения общественного назначения общей
площадью 578,5 кв.м.

7.Сосmав обulеzо uxtytl|ecmBa в

л4но?окварпtuрно.|4 doMe, коmорое
буdепl нахоdumься в обttlей dолевой
собсmвенносmu учасmнuков
dолевоzо сmроumельсmва после
полученuя разреurенuя на ввоd в

эксruхуаmацuю указанньtх объекmов
неdвuэtсuмосmu u переdачu
объекmов dолевоzо сmроumельсmва

учасmнuках4 dолевоzо
сmроumельсmва

- Лестничные клетки, коридоры, лифтовой холл, мусорнаr{
камера) общей плоlцадью 1 641,4 кв.м.
- Технические помещения обrцественного назначения
(водомерный узел, тепловой пункт, электрощитовая, насосн€UI,
помещение дворника и т.п.)- 87,03 кв.м
Площади помещений будут уточняться после окончания
строительства

Проектная декларация размещена на сайте: spspasenie.ru.


