
 Общество с ограниченной ответственностью  
«КСК-Строй» 
ИЗМЕНЕНИЯ  

вносимые в Проектную декларацию 
на строительство: «Многоквартирного жилого дома №2 по адресу: Калининградская 

область, город Светлогорск, улице Ольховой». 
 (в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.) 

 
09 января 2017 года                                                                                               г. Калининград  
 
1. В информацию О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА внести следующие изменения: 
1. П. 6. Проектной декларации читать следующим образом: 
«6. Проектируемые жилые здания имеют 4 этажа. 

Жилые дома расположены на территории земельного участка и ограничены:  
— с севера-востока – проектируемой малоэтажной застройки (заказчик ООО «КСК-

Строй»); 
— с севера – ул. Ольховая; 
— с юга — территорией существующего 5-ти этажного жилого дома; 
— с запада — ул. Дачная.  
— На застраиваемом участке будут размещены:  
— 1 секционные проектируемые многоквартирные жилые дома; 
— Автостоянка  
— Площадка для отдыха и игр детей; 
— Спортивная площадка 
— Площадка для отдыха взрослых; 
− Площадка для мусорных контейнеров. 

Подъезд к дому организован с улицы Дачная. 
Проектом предусмотрен ряд мероприятий по созданию условий доступности объекта 

для маломобильных групп населения. 
Функциональная связь между жилыми этажами домов осуществляется по внутренней 

железобетонной лестнице. С целью повышения комфортности проживания в объёме 
лестничной клетки запроектирован пассажирский лифт. 

Источником теплоснабжения квартир многоквартирных жилых домов служат 
автоматизированные настенные газовые двухконтурные котлы. Горячее водоснабжение - 
от двухконтурного газового котла, установленного в каждой квартире. 

Внутренняя отделка: в квартирах жилых домов: по стенам из керамических камней –
штукатурка, по бетонным и гипсовым поверхностям стен — затирка, шпаклевка, потолок – 
выравнивание бетонных поверхностей, полы в жилых комнатах, коридорах, прихожих, 
кухнях – цементно – песчаная стяжка по слою звукоизоляции; полы в санузлах – цементно-
песчаная стяжка по слою гидро-и звукоизоляции. 

Наружная отделка — утеплены пенополистиролом  по сертифицированной системе 
«ТеплоАвангард». 

Конструктивная схема здания — рамно-связевой монолитный железобетонный каркас 
с несущими стенами (диафрагмами), колоннами и монолитными плитами перекрытий. 

Фундаменты здания — монолитная железобетонная плита. 
Внутренние и наружные несущие стены – монолитный железобетон 
Наружные ненесущие стены – камень крупноформатный. 
Внутренние перегородки — (гипсовые пазогребневые плиты) камень двойной 

поризованный.  
Перекрытия и покрытия — плиты из монолитного железобетона. 
Лестницы — железобетонные. 
Кровля — рулонная, плоская совмещенная с внутренним водостоком.  



Окна — однокамерные стеклопакеты из стекла с твердым селективным покрытием в 
ПВХ переплетах. 

Входные двери в квартиры – металлические. 
 Наружные двери домов – остекленные из алюминиевого профиля, утеплены, 

оборудованы приборами самозакрывания и уплотнениями в притворах». 
 
2. Данные изменения будут размещены на сайте www.ksk-kaliningrad.ru  09 января 2017 
года. Экземпляр изменений в Проектную декларацию хранится в архиве у Застройщика. 

 
 
 

 
Директор ООО «КСК-Строй»                                                                       Шимко В.Н.  

http://www.ksk-kaliningrad.ru/

