ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА «МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ НА УЛ. ВИДАНСКОЙ В Г. ПЕТРОЗАВОДСКЕ»

Информация о проекте строительства
1. Цель строительства
 
Многоэтажный жилой дом в замен сносимых нежилых зданий по ул. Виданской, 17Б в г. Петрозаводске

2. Этапы и срок реализации строительства
 
Начало строительства - июнь 2015 года.
Окончание строительства - декабрь 2016 года.

3. Права застройщика на земельный участок
 
Строительство жилого дома осуществляется на земельном участке площадью 1162 кв.м. с кадастровым номером 10:01:0030119:5, расположенном по адресу: Республика Карелия г.Петрозаводск, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 10:01:0030119. Земельный участок принадлежит ООО СХ «ОЛИМП» на праве собственности. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Карелия, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 10-АБ 678583. Запись регистрации права №10-10-01/085/2014-312.

Описание строящегося объекта
1. Местоположение строящегося объекта
 
В замен сносимых нежилых зданий по ул.Виданской 17Б в г.Петрозаводске

2. Благоустройство территории
 
- Устройство проездов с покрытием из бетонной тротуарной плитки и бетонными бортовыми камнями;
- Устройство тротуаров из бетонной тротуарной плитки;
- Устройство детской площадки и площадки отдыха с оборудованием их малыми архитектурными формами;
- Озеленение участка путем устройства газонов по плодородному слою;
- Наружное освещение проездов, тротуаров, площадок и стоянок.
Мероприятия, предусматриваемые проектом благоустройства, учитывают требования СНиП к участкам и их элементам, доступным для инвалидов и маломобильных лиц.

3. Показатели объекта
 
- Площадь участка, кв.м. – 1162 (100%);
- Площадь застройки, кв.м. – 348,2 (30%);
- Площадь проездов, площадок, тротуаров, отмостки, кв.м. – 647,7 (55,8%); 
- Площадь озеленения, кв.м. – 89 (7,7%); 
- Количество этажей (с включением цокольного) – 10; 
- Этажность – 9; 
- Строительный объем здания выше 0.000, куб.м. – 9557; 
- Строительный объем здания ниже 0.000, куб.м. – 972; 
- Общая площадь здания, кв.м. – 3228,28; 
- Общая площадь квартир (без учета балконов), кв.м. – 1906,48; 
- Общая жилая площадь квартир, кв.м. – 1052,71; 
- Площадь балконов, кв.м. – 132,91; 
- Общая площадь кладовых, кв.м. – 28,02; 
- Количество квартир, шт. – 35, в том числе: 
- Однокомнатных, шт. – 14; 
- Двухкомнатных, шт. – 8; 
- Трехкомнатных, шт. – 13.
4. Технические характеристики здания
 
Здание-многоэтажный жилой дом со встроенными гаражными боксами и кладовыми в уровне цокольного этажа.
Здание жилого дома относится к классу Ф 1.3 по функциональной пожарной опасности, кладовые к классу Ф 5.2.
Степень огнестойкости здания - II.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Несущие стены- из монолитного железобетона толщиной 160 мм.
Наружные ограждающие конструкции стен - из силикатного кирпича толщиной 250 мм.
Утеплитель наружных стен из монолитного железобетона - плиты RockwoolЛайтБатс и RockwoolВентиБатс общей толщиной 180 мм.
Внутриквартирные перегородки- из листов ГКЛ по каркасу из тонкостенных оцинкованных профилей. Количество слоев ГКЛ с каждой стороны определяется проектом в зависимости от требований к перегородке по звукоизоляции воздушного шума.
Звукоизоляция перегородок - плиты RockwoolЛайтБатс толщиной 50 мм.
Заполнение оконных проемов – оконные и дверные блоки –ПВХ, 2 камерные, стеклопакет с энергосберегающим стеклом.
Остекление лоджий – легкие алюминиевые конструкции с одинарным остеклением, створки раздвижные.
Заполнение дверных проемов:
Входные двери (центральный вход) – алюминиевые, утепленные,с однокамерным стеклопакетом
- тамбурные двери (центральный вход) – ПВХ с однокамерным стеклопакетом.
- входные двери (вход со стороны гаражных боксов) – металлические, утепленные, с однокамерным стеклопакетом
- тамбурные двери (вход со стороны гаражных боксов) – ПВХ с однокамерным стеклопакетом.
- в квартиры - металлические, утепленные, оборудованные глазком.
- в кладовые –технические, индивидуального изготовления.
- общая дверь в кладовые– противопожарная, сертифицированная.
- дверь в мусорокамеру - противопожарная, сертифицированная.
- входные двери в офисные помещения - алюминиевые, утепленные, с однокамерным стеклопакетом
Перекрытия- монолитные железобетонные толщиной 160 мм.
Кровля - плоская, совмещенная с утеплителем из пенополистирольных плит, с организованным внутренним водостоком.
Гидроизоляционное покрытие - из рулонного материала «Техноэласт».
Лестничные марши – сборные, железобетонные.
Фундаменты – ленточные, монолитные, железобетонные.

5. Наружная отделка
 
Вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитной плиткой

6. Общие технические показатели квартир
 
Квартиры сдаются подготовленными под чистовую отделку с выполнением следующих видов работ:
Квартиры:
Стены – штукатурка.
Полы – песчано-цементная стяжка по слою звукоизоляции из Полифом 8 мм.
Потолки - бетонная поверхность перекрытия.
Сан. узлы:
Полы – гидроизоляция по песчано-цементной стяжке.
Потолки - бетонная поверхность перекрытия.

Система холодного водоснабжения.
Водоснабжение холодной водой жилого дома предусмотрено от существующих городских сетей водоснабжения.Дом оборудуется хозяйственно-питьевым водопроводом. В здании предусматривается единая система холодного водоснабжения. Вода предназначена для хозяйственно-питьевых нужд. Для учета общедомового потребления воды на вводе водопровода установлен водомерный узел со счетчиком. Для учета потребляемой воды в каждой квартире устанавливаются водомерные счетчики.В каждой квартире устанавливается кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, который используется в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения.

Система горячего водоснабжения–центральное горячее водоснабжение. Приготовление и учет горячей воды осуществляется в тепловом пункте, расположенном в цокольном этаже, от городских тепловых сетей. Для учета потребляемой горячей воды в каждой квартире устанавливаются водомерные счетчики.
Внутриквартирная разводка сетей выполняется до счетчиков. Сантехнические приборы и оборудование не устанавливаются.
В помещении мусорокамеры предусматривается дренчерный ороситель, используемый в качестве первичного устройства пожаротушения и поливочный кран.

Водоотведение.
Водоотведение жилого дома предусмотрено в существующиегородские сети бытовой канализации.
Внутренние сети канализации запроектированы из полипропиленовых труб Ø50-110мм.
Отвод дождевых и талых вод с кровли осуществляется системой внутреннего водостокаот воронки с подогревомв городские сети дождевой канализации.
Внутриквартирная разводка сетейне выполняется. Осуществляется прокладка стояков с устройством тройников с заглушками для подключения внутриквартирных сетей.
В помещении мусорокамерыпредусмотрен трап с подключением к внутренней сети дождевой канализации.

Отопление.
Предусмотрена лучевая система отопления. Разводка сетей внутри квартиры осуществляется от коллектора, расположенного в коридоре квартиры, к радиаторам отопления, расположенным под оконными проемами,бесшовными трубами в конструкции пола.
Отопительные приборы – радиаторы стальные.

Вентиляция.
Вентиляция квартир приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Удаление воздуха из квартир осуществляется из помещений кухонь, ванной и санузлов через вентиляционные каналыShiedel (на последних этажах из помещений сан.узлов с установкой канальных вентиляторов). Вытяжной воздух удаляется 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.
Вентиляция помещения мусорокамеры- приточно-вытяжная с естественным побуждением. Удаление воздуха осуществляется через вентиляционнуюшахту с выводом на кровлю.Приток воздуха осуществляется через решетку в дверях.

Электроснабжение.
По степени надежности электроснабжения жилой дом относится ко II категории. Электроснабжение жилого дома осуществляется двумя взаимно резервируемыми кабельными линиями. Вводно-распределительное устройство дома расположено в цокольном этаже в помещении электрощитовой. Проектом предусматривается коммерческий учет расхода электроэнергии. Расчетные электросчетчики для общедомовых нагрузок установлены на вводно-распределительном устройстве и этажных учетно-распределительных щитках для квартир.
Учет потребления электроэнергии в квартирах осуществляется для каждой квартиры 3-фазными электронными счетчиками, устанавливаемыми в этажных щитах. В квартирах предусматриваются модульные навесные квартирные щитки, подключаемые от этажных щитов трехфазным вводом. На панелях вводно-распределительного устройства, питающих квартирную и общедомовую нагрузку установлены трехфазные электросчетчики, позволяющие более точно подсчитывать общедомовой расход электроэнергии.
В квартирах, местах общего пользования, технических помещенияхвыполняется 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 внутренних сетей с возможностью подключения к интернету и телевидению, а также расстановка автономных пожарных извещателей в квартирах.

Оборудование.
Для технического обслуживания здания и инженерных коммуникаций в здании размещаются следующие технические помещения и оборудование: водомерный узел, электро-щитовая с установкой вводно-распределительного устройства для приема и распределения электроэнергии,тепловой пункт с установкой оборудования для приготовления и учета горячей воды на нужды горячего водоснабжения и отопления дома, система дымоудаления из гаражных боксов, модули порошкового пожаротушения «Буран» в каждом гаражном боксе, помещение мусорокамеры, машинное помещение с оборудованием лифта.

7. Состав общего имущества в доме
 
К общему имуществу относятся - инженерные коммуникации дома, лестничная клетка, выход на кровлю, техническое подполье  и технические помещения.

8. Предполагаемый срок для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

 
Декабрь 2016 г.
9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и меры по добровольному страхованию застройщиком таких рисков

 
По мнению застройщика подобные риски отсутствуют. Страхование осуществляется.
10. Информация о планируемой стоимости строительства

 
125 500 000 рублей.
11. Сведения об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома

 
За счет собственных денежных средств.
12. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договорам долевого участия в строительстве

 
В соответствии с действующим законодательством РФ.
13. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешений на ввод объектов недвижимости в эксплуатацию

 
Администрация г. Петрозаводска
14. Генеральный подрядчик строительства
 
ООО «Строительная Компания «МИР»

