
Общество с ограниченной ответственностью  
«КСК-Строй» 
ИЗМЕНЕНИЯ  

вносимые в Проектную декларацию 
на строительство: «Многоквартирный жилой дом №1, (1 этап, I очередь строительства) 

квартала многоквартирных жилых домов  со встроенными нежилыми помещениями и 
пристроенной автостоянкой по адресу:  

Калининградская область, город Светлогорск, улице Ольховой, 26». 
(в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.) 

 
05 ноября 2014 года                                                                                                   г. Калининград  
 
1. В информацию О ЗАСТРОЙЩИКЕ внести следующие изменения: 
 
1) п. 6. Проектной декларации читать следующим образом: 
«Финансовый результат текущего года  – отсутствует. 
Размер кредиторской задолженности –42 млн. 
Размер дебиторской задолженности – 8 млн.» 
 
2. В информацию О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА внести следующие изменения: 
 
1) п. 3. Проектной декларации читать следующим образом: 
«Результат проведения государственной экспертизы проектной документации: 
Положительный. Государственная экспертиза проектной документации проведена 
«Негосударственной экспертизой» (свидетельство №РОСС RU.0001.61.0087 от               
13.03.2013 г.), экспертное заключение № 2-1-1-0066-14 от 24.09.2014 г. 
 
2) п. 4. Проектной декларации читать следующим образом: 
«Разрешение на строительство № RU 39518000-044/2014 МО от 27 октября 2014 года. 
 
 
3)  п. 6. Проектной декларации читать следующим образом: 
«Проектируемое жилое здание имеет переменную этажность 5 этажей. 

Жилой дом расположен на территории земельного участка и ограничен:  
— с севера – проектируемым проездом  от ул. Ольховая до ул. Хуторская; 
— с юга — проектируемым проездом  от ул. Ольховая до ул. Хуторская, существующей 

малоэтажной застройкой ; 
— с востока — незастроенной территорией, ул. Хуторской; 
— с запада — незастроенной территорией ул. Ольховая.  
— На застраиваемом участке будут размещены:  
— 4-х секционный проектируемый многоквартирный  жилой дом; 
— Детская - спортивная площадка; 
— Площадка для отдыха взрослых; 
 Площадка для мусорных контейнеров. 

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

для маломобильных групп населения. 
Сообщение между надземными этажами  здания (секции №1,2,3,4) осуществляется 

посредством внутренней лестничной клетки, а   секция №4 дополнительно оборудована  
лифтом.  

В квартирах отопление и горячее водоснабжение от двухконтурного газового котла. 



В нежилых помещениях отопление от двухконтурного газового котла, горячее 
водоснабжение от бойлера. 

Внутренняя отделка перегородок из гипсовых плит MultiGihs — затирка,  потолка — 
затирка. 

Наружная отделка — устройство утепления однослойных стеновых панелей 
утеплителем из каменной ваты с применением навесной фасадной системы с воздушным 
зазором, с облицовкой плитами из керамогранита 

Стены парковки -  сборные железобетонные панели, полы — цементная стяжка 
Конструктивная схема здания — сборные железобетонные панели. 
Фундаменты под здание — монолитный ленточный, под паркинг отдельностоящий. 
Наружные ограждающие стены — однослойные стеновые железобетонные  панели, 

производства ООО «Маркучай». 
Внутренние перегородки — перегородок из гипсовых плит MultiGihs  
Перекрытия и покрытия — сборные железобетонные плиты, производства ООО 

«Маркучай». 
Лестницы — железобетонные сборно-монолитные. 
Кровля — рулонная. 
Окна — однокамерный стеклопакет в ПВХ переплете. 
Двери — входные в квартиры и технические помещения – металлические, балконные – 

металлопластиковые в ПВХ переплете. 
 
3. Данные изменения будут размещены на сайте www.ksk-kaliningrad.ru  05 ноября 2014 года. 
Экземпляр изменений в Проектную декларацию хранится в архиве у Застройщика. 

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

 


