
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАI'АЦИЯ
Реконструкция жилого дома Х.38 по ул. Еремеева под аДМШllfетративио-торговый и жилой

комплекс в квартале, ограниченном улицами Куйбышева, Кирова и Малой Слободской. 2-4 этап
(редакция от 3 1.12.2016 года). Жилой Дом «Изумрудный».

I 1. ИнфОр'Ш1IНII ОЗ'lстройщн"е

I Фирменное наименование и Обшество с ОГР3llllчешlOЙответственностью
местонахождение «Промжилстрой»
Застройщика г. Петрозаводск. К.Маркса, 1А

I 1.2. IIОридический адрес I 185035, г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 1А

I 1.3. I Фактический адрес I 185035, г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 1А

I 1.4. I Телефон/факс I 77-43-88 / 77-43.00~I Режим работы с 9.00 до 17.00 по будням, lIерерыв на обед с 13.00 до
14.00

I 2. Даllllые о государственной pcrllc~pa"lIll 31tСТРОЙЩllкаrт.- Данные о государственной Свндетельство о государственной регистрации серия 1О
реп'страции х. 001200798 от 20.12.201 Огода ОГРН 1101001012936

F Данные о постановке на учет ИНН/КПП 1001241427110010101 серия 10 х. 001195717 от
в налоговом органе «20» декабря 201Ог.I Д3IlIIые о внесении в Государственный регистрационный номер 2111001148256
ЕГРIOЛ записи о серия 1Ох. 001231105 от «05» сентября 2011 г.
юридическом л[tце

I 3. ДШlllые об учредителях (учаСТIJJI"ах) застроiiщн"а

Г Физическое лицо: Зубарев Игорь Дмитриевич (дата рождения: 20.07.1966 г., паспорт:
серия 8611 х. 033077, выдан 03.08.2011 г. ОУФМС России по РК в г. Петрозаводске;
адрес регистрации: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Борнаволокская, дом 38).
Размер доли в процентах - 100

4. Информация о IlрОСh.'"Тах СТРОllтсльства объсh..'ОН IIСДВIIЖlll\lОСТlI,

В которых ЗаСТРОЙIЦIIК IIPIIIIIIMaJ1 У'ШСТltс R TC'ICIIIIC трех ЛСТ, IlрсдшеСТВУЮЩllХ

ОIl)'БЛIIКОВalllllO даппой IIPOC,,-Г1l0Й декларации

I 4.1. I - -'
5. ИнфОр'ШЦНII Овнде Лlщеll3нруемоii де'IТСЛLlIOСТlI,

номере лицеl131ttl ЗUСТРОЙЩIIК'~t,

сроке ее дсiiСТDIIЯ, об OprUlIC, uьщ1tUIIIСI\1 ЛIIЦСIIЗIlIO

I 5.1. I -
r

6. Данные о фIlШllIСОВО-ЭК'ОIlОI\1IIЧССКОI\I СОСТОЯ.IIIII

3астроiillщ"а 110 СОСТОIllIllIO11031.12.2016 года
. - -rт- Финансовый результат- 111418 тыс. рублей

прибыль

F Размер кредиторской
I
17565 тыс. рублей

задолжеюlOСТИ

F Размер дебиторской 16 5~4 тыс. рублей
задолженности -

I 7. Инфор"ацня о "рое,,-...е етронтеЛLстоа

r Цель еТРОlпельства Завершение реконструкцни жилого дома Х.38 по ул.
Еремеева под адм HllhctpaTltbho-торговый и жилой
КОМllлекс в квартале, ограниченном улицами Куйбышева,
. Кирова н Малой Слободской. 2-4 этап строительства.

Г Этапы и срок реализации Начало строительства: IV квартал 2016 года
строительства Окончание строительства: 11Iквартал 2021 года

Г Разрешение 113 Разрешение Ila строительство выдано Администрацней
строительство города г. Петрозаводска «30" ноября 2016 года х. RU



ГI 10301000-194/1-2016 (внесение нзменений в разрешение
Х2 RU 10301000-194-2016, от 01.08.2016г. срок деЙСТВflЯ
настоящего разрешения до 01.08.2021

7.4. Земельный участок СобствеШIIIКОМ земельного участка является
Администрации Петрозаводского городского округа.
Площадь земельного участка 13744,00 (тринадцать тысяч
семьсот сорок четыре) кв.м. кадастровый номер 10:01:01
01 14:011.
земелыlйй участок в ареllде у 000 «Промжнлстрой" lIа
основании:
Договор Х2 8183 аренды земельного участка от <<28"
ноября 2006г. (lIомер регистрации 10-1о-о 1/211/2006-1 07
от 05.12.2006r.); дополнителыюе соглашеиие Х21732 к
договору от 28.11.2006г. Х2 8183 аренды земелыюго
участка ОТ «06" марта 2007г. (номер регистрации 10-1о-
01/0 16/2007-473 от 10.05.2007г.); дополнительное
соглашеllие Х2 65411 от 03.02.2009г. к договору от
28.11.2006 Х2 8183 аренды земельного участка (номер
регистрации 10-1о-о 1/004/2009-306 от 24.03.2009г.);
ДОПОЛlIителыюе соглашеllие Х22175 от 28.06.2011г. к
договору Х2 8183 от 28.11.2006г. аренды земельного
участка (номер регистрации 10-10-01/048/2011-551 от
17.08.2011 г.); ДОПОЛllIIтелыюе соглашеиие Х2454п от
19.03.2008г. к договору от 28.11.2006 Х2 8183 аренды
земельного участка.

Г предварителыlяя стоимость 1210000000,00 рубле;;
строительства

Г ГосударствеШJaЯ экспертнза Положительное заключение от 29.08.2016 г. 000 «АРГО"
N277-2-1-3-0079-16

I 8. OnllCalllle СТРОllщегоси объе •.•.•а .

I Местоположеllие РК, г. Петрозаводск, ул. Еремеева в квартале,
строящегося жилого дома ограничешюм улицами Куйбышева, Кирова и Малой

Слободской
8.2. Благоустройство территории Благоустройство и озелеllеllllе участка в пределах

отведенной территории будет осуществлено в
соответствии с проектом с выполнением следующих
работ:
- устройство подъезда к жилым домам с
асфальтобетОНIIЫМпокрытием, обрамлением бортовым
камнем,
- устройство площадок для отдыха и игр детей,
- устройство площадки для мусоросборных контеЙllеров,
- обустройство площадки для временной парковки машин.

8.3. Ollllcalllle объекта 4 этажный жилой дом с ОфИСllЫМИпомещениями, 2-4 этап
строительства.
Общая площадь здаllИЯ- 19057.46кв. м.
11этап
Общая площадь квартир - 3423,46 кв. м.
Количество квартир - 70, в том числе:

• ОДIЮКОМllаПIЫХ- 46
• ДВУХКОМllаПIЫХ- 14
• треХКОМllаТIIЫХ- 1О

Площадь встроеllllЫХ ОфИСIIЫХпомещений - 209,42 кв.м.
Количество встроеllНЫХОфИСIIЫХпомещений - 4 шт.
Ш-IV этапы строительства:
Общая площадь квартир - 11529,01 кв. м.



8.4.

8.5.

r
F

Технические характеристики
объекта

Общие технические
характеристики (состояние)
квартир, передаваемых
учасТl1ИКУдолевого
строительства

ФУllКЦIюналыюе назначение
lIежилых помещений, lIe
ВХОДЯЩИХ в состав общего
имущества в жилом доме

Состав общего имущества в
доме

Количество квартир - 191, в том числе:
• ОДIЮКОМIIaТНЫХ- 95
• двухкомнатных - 63
• трехкомнатных - 28
• четыреХКОМfI8Т1lых-5

ПЛощадь встроенных офисных помещений - 949,51 кв.м.
Количество встроенных офисных помещений - 4 шт.

Дом представляет собой четырехзтажное здание с
техподпольем. Часть первого этажа занимают помещения
обществешюго назначения. В плане имеет сложную Г-
образную форму. Кровля плоская, совмещенная с
организованным 8нугренним ВОДОСТОКОМ.
Конструктивная схема здания - монолитные несущие
конструкцнн и не несущие конструкции. Оконные блоки
из ПВХ профилсй. Наружная отделка стены - утепление и
с отделка вентилируемыми фасадами.
Инженерные сети:

• теплоснабжение - КРЫШН3Я газовая котельная, В
качестве нагреватеЛЫIЫХ приборов используются
стальные paдllaTopbI.

• водоснабжение - от существующей городской
сети водопровода. Горячее водоснабжение по
закрытой схеме. В квартирах устанавливаются
счетЧИК11холодной и горячей воды.

• канализация - отвод СТОЧНЫХ бытовых ВОД 8

существующую сеть городской канализации.
Отвод ливневых и талых вод в существующую
ливневую канализацию.

• электроснабжение - от существующих городских
электросетей.

Внутренняя отделка квартир:
- полы - стяжка,
- стены - пере городки - весущие ж/б стевы и пере городки
из ГКЛ на металлическом каркасе с шумоизоляцией без,
отделки;
- установка квартирных металлических входных дверей;
- отвод сточных бытовых вод - в существующую сеть
городской канализации;
- система отопления: нагревательвые приборы -
алюминиевые радиаторы;
- электроснабжение: вьшолняется внутренняя разводка
сетей по квартире, с установкой розеток и выключателей;
- сети связи и сигнализации: сеть ПРОБОДНОГО вещания от
городской радиосети, телефонизация от городской АТС,
коллективные aHTellllbI телевидения. Точки подключения
ввутри квартиры у входной двери, внутриквартирная
разводка не выполняется;
- установка счетЧl1КОВ 118 электричество, холодвую и
горячую воду.

Нежилые номещения предназначены для размещения
объектов торгового и общественного назначения.

ВНУГРСllllие ЮIЖСIIСРIIЫС коммуникации, помещения
общего пользования, леСТIШЧllые площадки, лестничные



водомерный
(чердака).

маШИllllOГО

9.1.

градостроительной
в эксплуатацию -

И.С. Гаврюшев

13. Способ обеСПС'IСIIIIС IIСIIOЛIIСIIIIЯ обязательств заСТРОЙIЦlIка 110ДОГОООРУ У'ШСТIIЯ В
долевом СТРОlIтельстве

В обеспечение исполнею.я обязательств застройщика (залогодателя) по договору участия
в долевом строительстве с момента государственной реП1страции договора у участников
долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге право
аренды на земельный участок. предоставленный для строительства (создания)
многоквартирного дома. а также строящийся (создаваемый) на этом земельном участке
многоквартирный дом»

14. Данныс об IIllblX догопо(шх 11СДСЛl\:ах (l\:pOMe договоров долевого У'ШСТIНI) 113ОСIIOВШIIIII
КОТОРЫХ IIРIIНЛСI\:ШОТС)1 eJr~bIC срсдства ДЛЯ долсвого СТРОlIтельства.-.. •..
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13 .1.

14.1.

Генеральный Директор
000 "Промжилстрой»
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