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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
на реконструкцию нежилого здания №33А по ул. Советской под многоэтажный жилой 
дом с размещением в нижних этажах объектов торгового, бытового и общественного 

значения 
(дата составления: 01 сентября 2015 г.) 

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 
1.  Фирменное наименование, место 

нахождения, режим работы 
застройщика 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговая компания» 

Юридический адрес: 185035, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 47, кв. 19. 
Фактический адрес: 185002, г. Петрозаводск, ул. 
Ригачина, 8 
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 
18.00, обед 13.0014.00 
Выходные – суббота, воскресенье 
Телефон: 8(8142) 561038  

2.  Документы о государственной 
регистрации застройщика 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговая компания», ИНН1001213814, КПП 
100101001 зарегистрировано Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по 
г.Петрозаводску 15 сентября 2008 года за 
основным государственным регистрационным 
номером (ОГРН) 1081001013928 (Свидетельство 
о государственной регистрации юридического 
лица серия 10 № 001185217)  

3.  Учредители (участники) 
застройщика с указанием процента 
голосов, которым обладает 
учредитель в органе управления 

Директор ООО «Торговая компания» Лаптев 
Александр Александрович – доля в уставном 
капитале 100%  

4.  О проектах строительства 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие 
застройщик в течение трех 
предшествующих лет. 

Строительство объектов недвижимости в 
течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации, 
Обществом с ограниченной ответственностью 
«Торговая компания» не осуществлялось 
 

5.  О виде лицензируемой 
деятельности, номере лицензии, 
сроке ее действия, об органе, 
выдавшем эту лицензию, если вид 
деятельности подлежит 
лицензированию в соответствии с 
федеральным законом и связан с 
осуществлением застройщиком 
деятельности по привлечению 

Деятельность Застройщика в соответствии с 
действующим законодательством 
лицензированию не подлежит. 
Получение допуска к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства в отношении застройщика не 
требуется 



денежных средств участников 
долевого строительства для 
строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости 

 II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
1.  Цель проекта строительства, этапы 

и сроки его реализации, 
результаты государственной 
экспертизы проектной 
документации 

Цель проекта – реконструкция нежилого здания 
№33А по ул. Советской под многоэтажный 
жилой дом с размещением в нижних этажах 
объектов торгового, бытового и общественного 
назначения. 

Реконструкция объекта предусматривается в 
один этап.  

 

Финансовые результаты предыдущего 
отчетного периода 

▪ Прибыль до налогообложения – 0 тыс. 
руб. 

▪ Размер кредиторской задолженности – 4 
000 тыс. руб. 

▪ Размер дебиторской задолженности  – 0 
тыс.руб. 

Начало – 3 квартал 2015 г. 
Окончание – 4 квартал 2016 г. 

Согласно положительному заключению 
негосударственной экспертизы проектной 
документации от 15.06.2015 г. за № 
211002115, выполненному Обществом с 
ограниченной ответственностью 
«ПрофЭксперт» (ИНН 7722836823,ОГРН 
1147746226836 Свидетельство об аккредитации 
№ РОСС RU.0001.610590) проектная 
документация реконструкции нежилого здания 
№33А по ул. Советской под многоэтажный 
жилой дом с размещением в нижних этажах 
объектов торгового, бытового и общественного 
значения соответствует результатам 
инженерных изысканий и установленным 
требованиям.  

2.  Разрешение на строительство  Разрешение на строительство выдано 
Администрацией Петрозаводского городского 
округа «14» августа 2015 года № 



10RU103010002472015, срок действия до «14» 
августа 2017 г. 

3.  Права застройщика на земельный 
участок, информация о 
собственнике земельного участка, 
если застройщик не является его 
собственником, границы и 
площадь земельного участка, 
элементы благоустройства 

Договор аренды земельного участка № 31521 от 
18.09.2014, зарегистрированный 01.10.2014 в 
управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Карелия, номер 
регистрационной записи 101001/098/2014444; 
Земельный участок находится в муниципальной 
собственности Администрации Петрозаводского 
городского округа. 

Общая площадь земельного участка – 1 600 м², 
Кадастровый номер 10:01:0030127:37 

Участок под реконструкцию нежилого здания 
№33А по ул. Советской под многоэтажный 
жилой дом с размещением в нижних этажах 
объектов торгового, бытового и общественного 
назначения в г. Петрозаводске с северовостока 
граничит с ул.Советской, с юговостока  с 
жилым домом №31 по ул. Советской, с 
югозапада  с жилым домом № 9 по 
ул.Кутузова и с северозапада  с жилым домом 
№35 по ул. Советской. На участке 
располагается двухэтажное нежилое здание. 

Проектом благоустройства территории 
предусматривается устройство парковки с 
асфальтобетонным покрытием, тротуаров из 
тротуарной плитки, покрытие детской площадки 
и площадки отдыха, а также дорожек, ведущих 
на площадки  каменной крошкой. На 
территории, свободной от застройки и парковки 
предусматривается устройство газонов с 
посадкой трав. На площадках для отдыха 
взрослого населения и детской 
предусматривается установка детского игрового 
оборудования, а также скамеек и урн. 

4.  Местоположение дома и его 
описание в соответствии с 
проектной документацией, на 
основании которой выдано 
разрешение на строительство 

Реконструируемый объект расположен по 
адресу: г. Петрозаводск, ул.Советская, 33а. 
Здание многоквартирного жилого дома со 
встроенными помещениями предусматривается 
переменной этажности (цокольный этаж и 56 
надземных этажей),  имеет следующие 
характеристики конструктивных элементов: 
Фундамент – свайный из свай сечением 30х30 
см и монолитный ж/б ростверк 



Стены несущие внутренние и наружные стены 
–  из кирпича силикатного толщиной 380 мм; 
ненесущие наружные стены – из кирпича 
силикатного толщиной 250 мм. 
Отделка и утепление наружных стен выполнены 
по системе штукатурных фасадов с утеплением 
базальтовым утеплителем. 
Перекрытия – пустотные плиты перекрытий; 
Лестничные марши и площадки – сборные 
железобетонные; 
Кровля – ПВХмембрана; нижний уровень 
кровли  эксплуатируемая терраса для 
двухуровневых квартир. 
Перегородки – из газобетона и (или) 
гипсокартонных листов на металлическом 
каркасе;  Чистовые отделочные работы стен и 
перегородок не выполняются. 
Окна и балконные двери – выполнены из 
профилей ПВХ с заполнением стеклопакетами; 
Остекление лоджий – из холодного 
алюминиевого профиля с раздвижными или 
открывающимися створками; 
Двери – входные двери в подъезд – наружные 
металлические; входные в квартирыглухие 
металлические. Внутренние двери в квартирах и 
встроенных помещениях не устанавливаются. 
Полы – в квартирах – полусухая 
цементнопесчаная стяжка, в санузлах и ванных 
комнатах  полусухая цементнопесчаная стяжка 
с устройством гидроизоляции. В лоджиях и во 
встроенных помещениях стяжка отсутствует. 
Потолки – в квартирах и встроенных 
помещениях  бетонная поверхность 
перекрытия. 
Отделочные работы потолков не выполняются. 
Потолки в помещениях общего пользования 
– отделочные работы выполняются в 
соответствии с ведомостью отделки. 
Внутренние и наружные стены в квартирах   
штукатурка по кирпичу. 
Стены и перегородки встроенных помещений 
– штукатурные и отделочные работы – не 
выполняются. 
Стены и перегородки в помещениях общего 
пользования  – отделочные работы 
выполняются в соответствии с ведомостью 
отделки. 
Водоснабжение – дом оборудуется 
хозяйственнопитьевым водопроводом. В 
здании предусматривается единая система 



холодного водоснабжения жилых и встроенных 
помещений.  
Для учёта общедомового потребления воды на 
вводе водопровода установлен водомерный узел 
со счетчиком.  
Для учёта потребляемой воды во встроенных 
помещениях и в каждой квартире 
устанавливаются счетчики воды. 
В каждой квартире устанавливается кран для 
присоединения шланга, оборудованного 
распылителем, который используется в качестве 
первичного устройства внутриквартирного 
пожаротушения. 
Внутриквартирная разводка сетей 
водоснабжения выполняется до газовых котлов 
и сантехнических приборов в соответствии с 
проектом, сантехнические приборы и 
оборудование не устанавливаются. 
Разводка сетей водоснабжения во встроенных 
помещениях не выполняется, сантехнические 
приборы и оборудование не устанавливаются. 
Водоотведение – водоотведение жилого дома 
предусмотрено в проектируемые сети бытовой и 
ливневой канализации района. 
Внутренние сети канализации запроектированы 
из полипропиленовых труб ф50110мм. 
Отвод дождевых и талых вод с кровли 
осуществляется системой внутренних 
водостоков  воронок с электроподогревом в 
наружные сети ливневой канализации. 
Внутриквартирная разводка сетей 
канализации выполняется до газовых котлов и 
сантехнических приборов в соответствии с 
проектом, сантехнические приборы и 
оборудование не устанавливаются. 
Разводка сетей канализации во встроенных 
помещениях не выполняется, сантехнические 
приборы и оборудование не устанавливаются. 
Горячее водоснабжение – предусматривается 
от газовых теплогенераторов индивидуально 
для каждой квартиры и встроенных помещений. 
Отопление – источник теплоснабжения – 
индивидуальные газовые котлы. Предусмотрена 
лучевая система отопления. Разводка сетей 
внутри квартиры осуществляется от коллектора, 
расположенного в кухне квартиры, к 
радиаторам отопления, расположенными под 
оконными проемами, пластиковыми трубами в 
конструкции пола. 
Отопительные приборы  стальные радиаторы. 



Газоснабжение – каждая квартира и 
встроенные помещения оборудуются 
индивидуальными газовыми 
теплогенераторами. 
Учёт расхода газа осуществляется 
индивидуально для каждой квартиры и 
встроенных помещений. 
Вентиляция – вентиляция квартир 
приточновытяжная с механическим и 
естественным побуждением. Удаление воздуха 
из квартир осуществляется из помещений 
кухонь, ванной и санузлов через 
вентиляционное каналы в кирпичных стенах. 
Для последних этажей предусматривается 
установки канальных вентиляторов. Вытяжной 
воздух удалятся через утепленные кирпичные 
шахты, расположенные на кровле здания, с 
установленными на них защитными зонтами. 
Приток воздуха в помещения осуществляется 
через клапаны индивидуальной вентиляции, 
установленные в наружных стенах. 
Электроснабжение – по степени надежности 
электроснабжения жилой дом относится ко II 
категории. 
Электроснабжение жилого дома выполняется от 
существующей трансформаторной подстанции 
ТП109 двумя взаимнорезервируемыми 
кабельными линиями. 
Вводнораспределительное устройство (ВРУ) 
расположено в тамбуре жилого дома. Проектом 
предусматривается коммерческий учет расхода 
электроэнергии. 
Учёт потребления электроэнергии 
квартиросъемщиками осуществляется для 
каждой квартиры 1фазными счетчиками, 
устанавливаемыми в этажных щитах. 
Учёт потребления электроэнергии встроенных 
помещений осуществляется 3фазными 
счетчиками, устанавливаемыми в 
распределительных щитах каждого из 
встроенных помещений. 
В кухнях устанавливается розетка для 
электроплиты. 
В квартирах, местах общего пользования, во 
встроенных помещениях выполняется полный 
комплекс работ по монтажу сетей 
электроснабжения и электроосвещения, в 
соответствии с проектом, за исключением 
монтажа осветительного и другого 
электрооборудования в квартирах. 



Сети связи – проектом предусматривается:   
устройство внутридомовой кабельной 
канализации для сетей связи; 
  установка оборудования для преобразования 
сигнала проводного вещания (в том числе для 
ГО и ЧС); 
 устройство внутридомовой и абонентской сети 
проводного вещания; 
  устройство сети цифроаналогового эфирного 
телевидения (с установкой комплекса антенн).  
Сети проводной телефонной связи данным 
проектом не предусматриваются и выполняются 
поставщиком услуг (ОАО «Ростелеком») по 
факту поступления заявок от абонентов. 
 

5.  Количество в составе строящегося 
дома самостоятельных частей 
(квартир, гаражей и иных 
объектов), передаваемых 
участникам долевого 
строительства, описание 
технических характеристик 
самостоятельных частей в 
соответствии с проектной 
документацией 

В жилой части дома размещается 30 квартир, в 
т.ч.: 
  однокомнатных – 8; 
  однокомнатных в двух уровнях с террасой – 4; 
  двухкомнатных – 8; 
  трехкомнатных – 10. 
Общая площадь квартир – 2021 м2. 
 
В нежилой части дома размещается одно 
встроенное помещение общей площадью 391,8 
м2. 
Площади помещений будут уточняться после 
окончания строительства. 

6.  Функциональное назначение 
нежилых помещений 

Нежилые помещения – предусматриваются в 
цокольном этаже здания для объектов 
торгового, бытового и общественного значения 
 

7.  Состав общего имущества в 
многоквартирном доме, которое 
будет находиться в общей долевой 
собственности участников 
долевого строительства 

Крыльца; тамбуры; лестничные площадки, 
лестницы; щиты электрические поэтажные с 
квартирными счетчиками учета электроэнергии; 
система электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения; электрическая разводка, 
светильники в подъезде, на лестничных 
площадках, крыши, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции. 

8.  Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося 
многоквартирного дома, перечень 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления 
и организаций, представители 

4 кв. 2016 года 

  Администрация Петрозаводского городского 
округа; 



которых участвуют в приемке 
указанного многоквартирного 
дома; 

  Инспекция Государственного строительного 
надзора РК 

9.  Возможные финансовые и прочие 
риски при осуществлении проекта 
строительства и мерах по 
добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков 

Возможные риски участников долевого 
строительства, связанные с исполнением 
Застройщиком взятых на себя обязательств, 
устраняются гарантиями, закрепленными в 
Договоре участия в долевом строительстве в 
соответствии с Федеральным законом №214ФЗ 
от 30.12.2004 года. 
Договор страхования гражданской 
ответственности застройщика № ДС/20152105 
от 27.08.2015 г. в ОАО «Страховая компания 
«Советская» 

9.1.  Планируемая стоимость 
строительства (создания) 
многоквартирного дома и(или) 
иного объекта недвижимости 

60 000 тыс. руб. 

10.  Перечень организаций, 
осуществляющих основные 
строительномонтажные и другие 
работы (подрядчики) 

ОАО «УМ1», ООО «Камтеко», ООО «Вико», 
ООО «Дорожник» 
 

11.  Способ обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договору 

 в обеспечение исполнения обязательств 
застройщика (залогодателя) по договору 
участия в долевом строительстве с момента 
государственной регистрации договора у 
участников долевого строительства 
(залогодержателей) считаются находящимися в 
залоге права аренды на земельный участок, 
предоставленный для строительства (создания) 
многоквартирного дома, а также строящийся 
(создаваемый) на этом участке 
многоквартирный дом 

 договор № ДС/20152105 страхования 
гражданской ответственности застройщика за 
неисполнение ил ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче помещения по 
договору участия в долевом строительстве от 
27.08.2015г.  

12.  Иные договоры и сделки, на 
основании которых привлекаются 
денежные средства для 
строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, за 

Отсутствуют 



исключением привлечения 
денежных средств на основании 
договоров участия в долевом 
строительстве. 

 
 
Директор 
 ООО «Торговая компания»                                                                         А.А. Лаптев 


