
 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Западный лес» 
ИЗМЕНЕНИЯ  

вносимые в Проектную декларацию 
на строительство: «Многоквартирного жилого дома  № 4/2 по ГП по адресу: 

Калининградская область, городской округ «Город Калининград»,  
улица Коммунистическая - улица Летняя 

(в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.) 
 

17 сентября  2016 года                                                                                               г. Калининград  
 

1. В ИНФОРМАЦИЮ О ЗАСТРОЙЩИКЕ внести изменения 
 

П. 6. Проектной декларации изменить и читать в следующей редакции: 
 
«6. Финансовый результат текущего года  – 1 млн. рублей 
    Размер кредиторской задолженности –  72 млн. рублей 
    Размер дебиторской задолженности – 84 млн. рублей». 
 
2. В ИНФОРМАЦИЮ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА внести изменения 

 П. 2. Проектной декларации изменить и читать в следующей редакции: 
«2. Реализация проекта осуществляется в один этап. 
Начало строительства объекта –  июнь 2016 года. 
Окончание строительства объекта – июнь 2018 года». 

 
3. П. 6. Проектной декларации изменить и читать в следующей редакции: 
 

«6. Проектируемое жилое здание дома № 4/2 - 6-этажное, с подвалом. 
Жилые дома будут  расположены на территории земельного участка и ограничены:  
- с севера – зона жилой застройки средней этажности; 
- с востока – ул. Летняя; 
- с юга – огороды, незастроенная территория и отдельные строения нежилого значения; 
- с запада – индивидуальные жилые дома по ул. Коммунистической. 
В каждой секции один подъезд. Входы в секции осуществляются с дворовой части участка. 

Проектом предусмотрен ряд мероприятий по созданию условий доступности объекта для 
маломобильных групп населения. Функциональная связь между жилыми этажами в каждой 
секции осуществляется по двухмаршевым лестницам. Из лестничных клеток предусмотрен 
выход на кровлю. Источником теплоснабжения квартир являются  газовые двухконтурные котлы 
с закрытой камерой сгорания. Горячее водоснабжение жилых квартир обеспечено от 
двухконтурных газовых котлов, установленных в кухнях. Внутренняя отделка – «под серый 
ключ», подготовленные основания полов под покрытие; потолки - затирка, шпатлевка.  

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

Конструктивная схема здания – дома №  4/2 – рамно-связевый железобетонный каркас с 
безригильными монолитными перекрытиями. 

Фундаменты – дома № 4/2 – монолитная железобетонная плита. 
Стены наружные  и внутренние - дома №4/2 – газосиликатный блок  
Стены внутриквартирные – дома №4/2 – газосиликатный блок  
Лестницы — из железобетонных маршей. 
Кровля — плоская рулонная, совмещенная с покрытием. 
Окна – однокамерные стеклопакеты в ПВХ переплетах. 
Входные двери в квартиры – металлические.» 

 



 
4. В П. 10. Проектной декларации изменить и читать в следующей редакции: 

 
«10. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта –   

2 квартал 2018 года. 
Органом, уполномоченным в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности на выдачу разрешения на ввод жилого дома в  эксплуатацию, является Комитет 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Калининград».                                      

 
 
5. Данные изменения будут размещены на сайте www.ksk-kaliningrad.ru  17 сентября 2016 

года. Экземпляр изменений в Проектную декларацию хранится в архиве у Застройщика. 
 
 
 
 

 Директор ООО «Западный лес»                                                          Шимко В.Н. 
 

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

