ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СТРОЙЦЕНТР»

236029, г. Калининград, ул. Зеленая, 89, тел. 32-19-50, факс 32-20-53;
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
о строительстве объекта «Квартал многоквартирных жилых домов.
Многоквартирные жилые дома № 3,4,5.1,5.2,5.3. по ГП. Жилой дом № 4 по
ГП» по ул. Орудийной в Ленинградском районе г. Калининграда
(по состоянию на 28.04.2016 г.)
(в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.)
1. З А С Т Р О Й Щ И К
1.1. Общая информация о застройщике.
Общество с ограниченной ответственностью «Стройцентр».
Юридический адрес: 236029, г. Калининград, ул. Зеленая, 89.
Фактический адрес: 236029, г. Калининград, ул. Зеленая, 89.
Режим работы: с 8''^ - до 17^*^, обед с 12 до 13^^, выходные дни - суббота,
воскресенье.
Телефоны: 32-01-22; 32-11-24
1.2. Сведения о государственной регистрации.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии
39 № 001385054, выданное МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по
Калининградской области. Запись о создании за основным государственном
регистрационным номером 1103925017184 от 08.06.2010 года.
Сведения о постановке на учет в налоговом органе: ИНН 3907210277; КПП
390701001.
1.3. Учредители застройщика:
- Плотников Александр Юрьевич; доля в уставном капитале - 10 %.
- доля уставного капитала, принадлежащего Обществу - 90 %.
Размер уставного капитала - 10 тысяч рублей.
1.4. Объекты, в строительстве которых принимал участие Застройщик в
течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации:
- 70-квартирный 2-секционный дом по адресу: г. Калининград,
улица Орудийная, 20 «Б». Нормативный срок строительства - 18 месяцев. Срок
сдачи в эксплуатацию - 30 ноября 2013 г. Введен в эксплуатацию 06 декабря
2013 г.
- 136-квартирный 4-секционный дом по адресу: г. Калининград,
улица Орудийная, 20 «В». Нормативный срок строительства - 24 месяца. Срок
сдачи в эксплуатацию - 31 декабря 2013 г. Введен в эксплуатацию 06 декабря
2013 г.

- 84-квартирный дом по адресу: г.Калипипград, улица Орудийная, 30
«А». Нормативный срок строительства - 16 месяцев. Срок сдачи в эксплуатацию
- 01 марта 2015 г. Введена в эксплуатацию 27 февраля 2015 г.
- 78-квартирный дом по адресу: г.Калининград, улица Орудийная, 30
«В». Нормативный срок строительства - 16 месяцев. Срок сдачи в эксплуатацию
-01 марта 2015 г. Введена в эксплуатацию 27 февраля 2015 г.
- 179-квартирны 4-секционный дом по адресу: г.Калининград, улица
Орудийная, 30 «Б». Нормативный срок строительства - 16 месяцев. Срок сдачи
в эксплуатацию - 01 августа 2015 г. Введена в эксплуатацию 30 июня 2015 г.
54-квартирного жилого дама со встроено-пристроенными
магазинами и административными помещениями по адресу:
г.Калининград, улица Автомобильная, 17. Нормативный срок строительства16 месяцев. Срок сдачи в эксплуатацию - III квартал 2015 г. Введена в
эксплуатацию 30 октября 2015 г.
- 210-квартирного жилого дома со встроено-пристроенными
магазинами и административными помещениями по адресу:
г.Калининград, ул.Автомобильная, 19. Нормативный срок строительства - 24
месяца. Срок сдачи в эксплуатацию - октябрь 2015 г. Введена в эксплуатацию 30
октября 2015 г.
1.5. Членство в саморегулируемой организации - нет. Лицензируемыми
видами деятельности Застройщик не занимается.
1.6. Кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату (IV
квартал 2015 года) составила 953 132,00 тыс. рублей, дебиторская задолженность
482 546,00 тыс. руб., финансовый результат (убыток) -1 140,00 тыс. рублей.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
2.1. Цель проекта - строительство 7-ми секционного 12-13-14-15
этажного 429-квартирного жилого дома по ул. Орудийной в Ленинградском
районе г. Калининграда (секции 1,2,3 количество этажей -12-13-14, в том числе
подземных 1 этаж; секции 4,5,6 - количество этажей - 15-15-14, в том числе
подземных 1 этаж; секция 7 -количество этажей 14, в том числе подземных 1
этаж).
Начало строительства - 2 квартал 2013 г., окончание: IV квартал 2017 года
2.2. Проект выполнен на основании:
Экспертиза
проектной
документации
проводилась
ООО
«Межрегиональная Негосударственная Экспертиза». Экспертное заключение №
4-1-1-00040-13 от 13.02.2013 г. положительное.
Дополнительная экспертиза проектной документации проводилась ГАУ
Калининградской области «Центр проектных экспертиз». Экспертное
заключение № 39-2-1-2-0001-16 от 10.02.2016 г. положительное.
2.3. Разрешение на строительство Объекта № К1;39315000-075/2013,
выданное «03» апреля 2013 года Комитетом архитектуры и строительства

Администрации городского округа «Город Калининград». Уведомление
Комитета архитектуры и строительства №164-7/у-89 от 16.02.2016г.
2.4, Собственником земельного участка с кадастровым номером 39:15:13
20 01:517 площадью 20491,0 кв.м, расположенного по ул. Орудийной в
Ленинградском районе г. Калининграда, является Администрация городского
округа «Город Калининград».
ООО «Стройцентр» участок предоставлен в аренду по Договору №
131/2016-А аренды земельного участка от 30.03.2016 г., зарегистрированному
Управлением Федеральной Регистрационной службы, кадастра и картографии по
Калининградской области 28.04.2016 года за № 39-39/001-39/001/028/2016-2599.
Границами участка квартала являются:
- на северо-западе - территория малоэтажной жилой застройки;
- на юго-западе - территория многоэтажной жилой застройки;
- на юго-востоке - Гагаринский ручей;
- на востоке - территория пивного завода «ПИТ».
В связи с выделением этапов строительства жилого дома № 4 (4 этап секции №№ 1,2,3; 5 этап - секция №№ 4,5,6; 6 этап - секция № 7) определены
границы земельных участков для каждого из этапов.
2.5. Описание проекта.
12-15 этажный (количество надземных этажей 11-14) с техподпольем
(подземным этажом), состоящий из 7 секций, 429-квартирный жилой дом № 4 по
ГП расположен в квартале жилых домов второй очереди строительства по ул.
Орудийной в Ленинградском районе г. Калининграда.
Генеральный план строительства жилого дома увязан с окружающей
застройкой и отвечает требованиям ветрозащиты, инсоляции помещений.
На территории обязательного благоустройства квартала кроме жилых
домов запроектированы: детская площадка, физкультурная площадка, площадка
для отдыха, хозяйственные площадки, гостевые стоянки для автомашин. Все
зоны увязаны сетью пешеходных дорожек. Подъезды к жилому дому
осуществляются с ул. Орудийной. Покрытие проездов и автостоянок асфальтобетонное, тротуаров и дорожек - плиточное. Края проездов
окаймляются бетонным бортовым камнем, тротуаров и площадок - бетонным
поребриком. Для проезда колясок маломобильных групп населения
предусмотрено понижение бордюрного камня в местах пересечений тротуаров с
автомобильной дорогой.
Озеленение участка решается общим благоустройством всего квартала и
заключается в посадке декоративных групп деревьев и кустарника, устройства
газонов.
Отвод атмосферных вод осуществляется по спланированной поверхности
участка в проектируемую сеть дождевой канализации.
В границах проектирования в проекте предусмотрено транспортное и
пешеходное облуживание территории. Благоустройство выполнено с учетом
проекта разработанного ранее на дома № 1 и 2 по генплану и существующего
рельефа. Въезд на участок предусмотрен по 3 внутренним проездам с улицы

Орудийной, к проездам примыкают тротуары шириной 1.5 метра для
возможного проезда пожарных машин. Для движения пешеходов на территории
квартала предусмотрены пешеходные дорожки для прохода к площадкам и
сообщения с другими зданиями.
Для парковки автомобилей предусмотрены автостоянки во внутренних
дворах и вдоль проездов. Парковки до 10 мест расположены на расстоянии более
10 метров от стен домов. Общее количество парковочных мест на открытых
площадках возле домов - 269 м. мест. Предусмотрены так же парковочные места
для инвалидов (10% от общего числа).
Все дороги и площадки запроектированы с твердым покрытием из
асфальтобетона и с плиточным покрытием. Площадки для отдыха и пешеходные
тротуары запроектированы с покрытием из бетонной плитки. Детские площадки
- с покрытием спецсмесью.
Транспортно-пешеходная структура квартала территории разработана с
учетом обеспечения наиболее рационального и безопасного обслуживания
транспортом: проезды и стоянки машин расположены отдельно от зоны
благоустройства.
2.6. Объемно-планировочные показатели:
- площадь земельного участка (в границах отвода) - 20 491 кв. м.
- площадь застройки
- 2 907,74 м^
Количество квартир - 429: однокомнатных - 193, двухкомнатных -183;
трехкомнатных - 53.
Итого: общая площадь квартир - 24936,2 кв. м.
В связи с выделением этапов строительства жилого дома № 4 (IV этап секции № 1, 2, 3; V этап - секции №№ 4, 5, 6; VI этап - секция № 7) определены
границы земельных участков для каждого из этапов.
Проектные решения по инженерной подготовке территории обусловлены
тем, что участок расположен в пойме Гагаринского ручья с высоким уровнем
грунтовых вод. Осуществляется снятие растительного слоя грунта, с
последующим его складированием с проведением мероприятий по защите от
выдувания и загрязнения, с использованием в дальнейшем для озеленения
территории.
Планировкой участка предусматривается устройство насыпи на 0,8-1,2 м с
целью защиты территории от подтопления и создания необходимых уклонов для
отвода дождевых стоков и прокладки коммуникаций. Понижение уровня
грунтовых вод предусматривается путем устройства дренажа, отвод дождевых
стоков - устройством дождевой канализации.
Вертикальная планировка участка, на котором размещается жилой дом №
4, выполнена в комплексе с проектными решениями, разработанными ранее в
составе проектной документации на строительство жилых домов №№ 1 и 2
жилого квартала. Вертикальной планировкой решается отвод поверхностных вод
и атмосферных осадков от жилых домов с последующим выпуском в
дождеприемники проектируемой ливневой канализации. Уклоны внутренних
проездов выполнены в сторону дождеприемных колодцев, продольные уклоны

г

проездов составляют от 5 до 9 %о, поперечные уклоны - 20 %. Решения по
благоустройству территории, на которой размещается жилой дом 4, приняты с
учетом проектных решений, ранее разработанных для домов №№ 1 и 2, а также с
учетом рельефа. Благоустройством предусматривается создание удобных
транспортных и пешеходных связей, площадок для отдыха взрослых, и детей,
спортивных и хозяйственных площадок, автомобильных стоянок. Зоны
размещения автостоянок предусматриваются отдельно от зоны, в которой
размещаются площадки для отдыха взрослых, и детей, спортивные площадки.
Участок, отведенный для строительства жилого квартала, обеспечен тремя
подъездами с ул. Орудийной, что создает возможность эксплуатации
построенных домов предыдущих этапов и строительства домов следующих
этапов. Въезд на участок, на котором размещается жилой дом № 4,
осуществляется по внутренним проездам жилого квартала, а также по одному из
трех подъездов с ул. Орудийной.
Покрытие автомобильных дорог и площадок предусматривается с твердым
покрытием из асфальтобетона. Площадки для отдыха и тротуары - с покрытием
из бетонной плитки. Покрытие детских площадок выполняется из специальной
смеси. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения жилого дома
№ 4 завершено на I этапе строительства жилого квартала - проложены
трубопроводы,
выполнено подключение к городским сетям, построены ШРП, КНС № 1, КНС №
2, очистные сооружения, ТП.
Многоквартирный жилой дом № 4 по ГП разновысокий, «П» - образный в
плане. Корректировкой проектной документации предусмотрено изменение
объемно-планировочных решений восьмисекционного здания в семисекционное,
т.е. седьмая и восьмая секции объединены в одну секцию - седьмую.
Строительство многоквартирного жилого дома предполагается вести в три
этапа:
IV этап - секции 1, 2, 3; V этап - секции 4, 5, 6; VI этап - секция 7.
Габаритные размеры застройки жилого дома № 4 в осях 107100 х 93330
мм. Габаритные размеры застройки в осях по этапам строительства: IV этап секции 1, 2, 3 - 55800 х 42600 мм; V этап - секции 4, 5, 6 - 50510 х 50540 мм; VI
этап - секция 7 - 42000 х 16200 мм. Этажность здания переменная: IV этап секции 1, 2, 3 соответственно И эт. - 12 эт. - 12 эт.; V этап - секции 4, 5, 6
соответственно 13 эт. - 14 эт. - 13 эт.; VI этап - секция 7 - 12 эт.
Каждый этап строительства разделен температурно-усадочными швами
шириной 790 мм. Высота здания по парапету: 11-этажного 33,86 м, 12 этажного 36,86 м, 13 - этажного 39,86 м, 14 - этажного 42,86 м.
Каждая секция жилого дома № 4 по ГП оборудована лестнично-лифтовым
узлом. Ширина лестничного марша 1200 мм. Предусмотрено устройство двух
лифтов грузоподъемностью 400 и 630 кг, наибольшие размеры лифтовых шахт
1550 мм и 2650 мм. Ширина лифтового холла 1720 мм. За относительную
отметку здания 4 по ГП 0,000 м принята отметка пола первого этажа,
соответствующая абсолютной отметке 20,830 м БСВ.
IV этап строительства.

Секция 1,11 Этажей.
В подвальном этаже I секции размещены: венткамера, электрощитовая,
помещение уборочного инвентаря. Высота помещений подвала от пола до
потолка 2,20 м, за исключением помещений, расположенных в осях 3-7, Г-Е, где
высота этажа 1,60 м. Вдоль оси 10, в осях В-Г для обеспечения прохода в подвал
смежной секции 2 предусмотрено устройство дверного проема с
противопожарной дверью 1:130. В осях 9-10, А-Б предусмотрено устройство
входа и лестницы в подвал.
На этажах выше отметки 0,000 м размещены квартиры с количеством
жилых комнат:
- первый этаж - 2 - 1 3;
- второй одиннадцатый э т а ж и 2 - 1 - 1 - 2 .
Высота жилых этажей от пола до пола вышерасположенного этажа 3,00 м.
Выход на кровлю осуществляется через лестничную клетку.
Секция 2, 12 этажей.
В подвальном этаже 2 секции размещены: венткамера, электрощитовая,
помещение уборочного инвентаря. Высота всех помещений подвала от пола до
потолка 2,20 м, в помещениях, расположенных в осях 6-8, Г-Е, высота этажа 1,60
м.
Вдоль оси 11, в осях В-Г для обеспечения прохода в подвал смежной
секции 3 прслусмофено устройство дверного проема с противопожарной дверью
Е130. В осях 1-2, Б-В предусмотрено устройство входной лестницы в подвал.
Относительная отметка пола в подвале минус 2,580 м.
На этажах выше отметки 0,000 м размещены квартиры с количеством
жилых комнат:
- первый этаж 1 - 1 - 2 - 1 - 2 ;
- второй - двенадцатый этажи - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 .
Высота жилых этажей от пола до пола вышерасположенного этажа 3,00 м.
Выход на кровлю осуществляется через лестничную клетку.
Секция 3. 12 этажей.
В подвальном этаже 3 секции размещены: венткамера, две
электрощитовые, помещение уборочного инвентаря. Высота всех помещений
подвала от пола до потолка 2,20 м, в помещениях, расположенных в осях 3-5, ДИ, высота этажа 1,60 м. Вдоль оси 10, в осях Г-Д для обеспечения прохода в
подвал смежной секции 4 предусмотрено устройство дверного проема с
противопожарной дверью Е130. В осях 9-10, Б-В предусмотрено устройство
входной лестницы в подвал. Относительная отметка пола в подвале минус 2,580
м.
На этажах выше отметки 0,000 м размещены квартиры с количеством
жилых комнат:
- первый этаж - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 ;
- второй - двенадцатый этажи - 3 - 1 - 1 - 1 - 3 .
Высота жилых этажей от пола до пола вышерасположенного этажа 3,00 м.
Выход на кровлю на отм. 36,000 м осуществляется через лестничную
клетку.

На кровле в осях 4-7, В-Д смежно с лестнично-лифтовой шахтой на отм.
36,120 м расположено техническое помещение. Над техническим помещением
на отм. 38,280 м расположено помещение котельной с габаритными
(внутренними) размерами помещений в плане 6350 х 3900 мм, высота
помещений переменная от 2,65 до 3,00 м.
Вход в котельную производится из лестничной клетки на ходовую
дорожку из бетонной плитки и далее по стальной наружной лестнице на отметку
38,280 м. Крыша совмещенная коньковая, с уклоном 5 градусов.
V этап строительства.
Секция 4, 13 этажей.
В подвальном этаже 4 секции размещены: венткамера, электрощитовая,
помещение уборочного инвентаря. Высота всех помещений подвала от пола до
потолка 2,20 м, в помещениях, расположенных в осях 4-6, Г-Д, высота этажа 1,60
м. Вдоль оси 10, в осях В-Г для обеспечения прохода в подвал смежной секции 5
предусмотрено устройство дверного проема с противопожарной дверью Е130. В
осях 9-10, А-Б предусмотрено устройство входной лестницы в подвал.
Относительная отметка пола в подвале минус 2,580 м.
На этажах выше отметки 0,000 м размещены квартиры с количеством
жилых комнат:
- первый этаж - 2 - 1 - 3;
- второй - двенадцатый этажи - 2 - 1 - 1 - 2.
Высота жилых этажей от пола до пола вышерасположенного этажа 3,00 м.
Выход на кровлю на отм. 39,120 м осуществляется через лестничную
клетку.
На кровле в осях 4-7, Б-Г смежно с лестнично-лифтовой шахтой на отм.
39,120 м расположено техническое помещение. Над техническим помещением
на отм. 41,280 м расположено помещение котельной с габаритными
(внутренними) размерами помещений в плане 6350 х 3770 мм, высота
помещений переменная от 2,65 до 3,00 м. Вход в котельную производится из
лестничной клетки на ходовую дорожку из бетонной плитки и далее по стальной
наружной лестнице на отметку 41,20 м. Крыша совмещенная коньковая, с
уклоном 5 градусов.
Секция 5. 14 этажей
В подвальном этаже 5 секции размещены: венткамера, электрощитовая,
помещение уборочного инвентаря. Высота всех помещений подвала от пола до
потолка 2,20 м, в помещениях, расположенных в осях 5-8, Г-Е, высота этажа 1,60
м. Вдоль оси 14, в осях Б/З-Г для обеспечения прохода в подвал смежной секции
6 предусмотрено устройство дверного проема с противопожарной дверью Е130.
В осях 9-11, А-Б предусмотрено устройство входной лестницы в подвал.
Относительная отметка пола в подвале минус 2,580 м.
На этажах выше отметки 0,000 м размещены квартиры с количеством
жилых комнат:
- первый этаж - 3- 2- 2- 2;
- второй - тринадцатый этажи - 3- 2- 2- 3.
Высота жилых этажей от пола до пола вышерасположенного этажа 3,00 м.

Конструктивная схема жилого дома № 4 переработана. Конструктивная
схема здания принята каркасная с монолитными железобетонными колоннами,
диафрагмами, ядром жесткости из лестнично-лифтового узла и монолитными
железобетонными штангами перекрытий. Пространственная жесткость и
неизменяемость обеспечивается совместной работой колонн, диафрагм, ядра
жесткости и дисков перекрытий.
Каждый этап строительства отделен от последующего температурноусадочными швами шириной 790 мм.
Расчет несущих конструкций был выполнен в программном комплексе
«РКО» и «8САВ», версия 11.5, сертификат соответствия № РОСС УД СП
11.Р0010.
Фундамент - свайно-плитный, монолитная железобетонная плита толщиной
800 мм, класс бетона В25 \У6 Р150. Сваи железобетонные, сплошные, забивные,
сечением 300x300 мм, длиной 8,0 м по серии 1.011.1-10, вып. 1, отметка низа
свай 10,610 м. Конструктивные решения фундамента рассмотрены в
положительном заключении негосударственной экспертизы ООО
«Межрегиональная Негосударственная Экспертиза» 13.02.2013 № 4-1-1-0004013.
В связи с изменением этажности здания, изменением конструктивной
крупнопанельной схемы здания на монолитный железобетонный каркас с
ядрами жесткости, с заменой железобетонных стен и перегородок на
керамический камень и кирпич достигнуто снижение нагрузки на фундаментную
плиту на 5-10 %.
Стены технического подполья до отм, 0,000 м - наружные и внутренние
монолитные железобетонные толщиной 300 мм. Класс бетона В15, армирование
сетками диаметр 16А500С, Наружные стены утепляются минераловатными
плитами РАКОС РАБ - 4 толщиной 80 мм. По наружным стенам по утеплителю
предусмотрено устройство вертикальной гидроизоляции из гидроизола в 2 слоя,
с креплением диафрагмой с дюбелями.
В монолитных железобетонных стенах технического подполья
предусмотрено устройство стоек жесткости сечением 400 х 300 мм, класс бетона
В20, армирование каркасами, диаметр арматуры 16А500С.
В стенах в осях: 3 - 6, Г - Е секции 1; 6 - 9, Г - Е секции 2; 3-6, Д-И секции 3;
3-6, Г - Е секции 4; 5-8, Г-Е секции 5; 3 - 6, Г - Е секции 6; 9-12, Г-Е секции 7
предусмотрено устройство монолитного железобетонного пояса (класс бетона
В25, арматура диаметром 16А500С). Стены наружные и межквартирные выше
отм. 0,000 м - наружные из крупноформатного камня марки КМ-р
380х250х229/10,7НФ/175/1.4/25 ГОСТ 530-2012 шириной 250 мм, утепленные
пенополистиролом марки ПСБ-Ф-25 толщиной 100 мм по технологии
«Теплоавангард».
Колонны - монолитные железобетонные сечением 1000 х 249 мм, 1500 х 120
мм, 3000 X 120 мм, класс бетона В25, арматура диаметром 8, 12А500С.
Ядра жесткости - лестнично-лифтовые узлы - стены толщиной 180 мм
монолитные железобетонные, класс бетона В25, арматура диаметром 12,
16А500С.
Вентиляционные каналы - сборные железобетонные вентиляционные блоки
марки ВВ-1Б-3.

Выход на кровлю осуществляется через лестничную клетку.
Секция 6. 13 этажей
В подвальном этаже 6 секции размещены: венткамера, электрощитовая,
помещение уборочного инвентаря. Высота всех помещений подвала от пола до
потолка 2,20 м, в помещениях, расположенных в осях 5-6, Г-Е, высота этажа 1,60
м. Вдоль оси 10, в осях В-Г для обеспечения прохода в подвал смежной секции
7 предусмотрено устройство дверного проема с противопожарной дверью Е130.
8 осях 9-10, А-Б предусмотрено устройство входной лестницы в подвал.
Относительная отметка пола в подвале минус 2,580 м.
На этажах выше отметки 0,000 м размещены квартиры с количеством
жилых
комнат:
- первый этаж - 2 - 1 - 3;
- второй - тринадцатый этажи - 2 - 1 - 1 - 2 .
Высота жилых этажей от пола до пола вышерасположенного этажа 3,00 м.
Выход на кровлю осуществляется через лестничную клетку.
VI этап строительства.
Секция 7, 12 этажей
В подвальном этаже 7 секции размещены: венткамера, электрощитовая,
помещение уборочного инвентаря. Высота всех помещений подвала от пола до
потолка 2,20 м, в помещении, расположенном в осях 8-9, Г-Д, высота этажа 1,45
м.
Вдоль оси Б, в осях 1-2 и вдоль оси 17 в осях В-Г для обеспечения прохода
в шиши смежной секции 5 предусчштрено устройство входных лестниц в
подвал. Относительная отметка пола в подвале минус 2,580 м. На этажах выше
отметки 0,000 м размещены квартиры с количеством жилых комнат:
- первый этаж - 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1;
- второй - двенадцатый этажи - 2- 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 .
Высота жилых этажей от пола до пола вышерасположенного этажа 3,00 м.
Выход на кровлю отм. 36,000 м осуществляется через лестничную клетку.
На кровле в осях 6-8, В-Д смежно с лестнично-лифтовой шахтой на отм.
36,120 м расположено техническое помещение. На отм. 38,260 м расположено
помещение котельной с габаритными (внутренними) размерами помещений в
плане 4290 х 5450 мм, высота помещений переменная от 2,65 до 3,00 м. Вход в
котельную производится из лестничной клетки на ходовую дорожку из бетонной
плитки и далее по стальной наружной лестнице на отметку 38,240 м. Крыша
совмещенная односкатная, с уклоном 5 градусов.
Конструктивные решения разработаны для условий строительства:
- климатический подрайон - ПБ;
- расчетная зимняя температура - минус 19Т;
- расчетный вес снегового покрова - 1,20 КПа;
- скоростной напор ветра - 0,30 КПа;
- уровень ответственности - нормальный (2).

Перегородки - толщиной 120 мм из кирпича рядового марки КР-р-по
250x120x65/ 1НФ/75/1,4/25/ ГОСГ 530-2012 на растворе М75; в санузлах и
ванных комнатах - из полнотелого керамического кирпича рядового.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.4.
Перекрытия - монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм, класс
бетона В25, армирование сетками, диаметр арматуры 8, 10, 12, 14А500С. В
местах устройства лоджий, балконов устраиваются термовкладыши с шагом 300
мм. В местах расположения диафрагм, отверстий предусмотрено
дополнительное армирование.
Лифтовая шахта - фундамент плитный и стены с отм. минус 2,610 м до
отм. минус 0,680 м монолитный железобетонный. Габаритные размеры
фундаментной плиты 4620 X 1980 х 400ь мм. Класс бетона В25, армирование
диаметром 12А500С. Стены шахты лифтов выше отм. минус 0,680 м сборные
железобетонные.
Лестницы - из сборных железобетонных маршей, площадки - монолитные
железобетонные плиты.
Кровля - совмещенная, с внутренним водостоком, уклон 0,02, рулонная
двухслойная, утеплитель - пенополистирол марки ПСБ-С*25 ГОСТ 15588-86
толщиной слоя 160 мм, и по уклону керамзитовый гравий толщиной 4 О - 160
мм. В
местах организованного прохода к крышным газовым котельным - плиточное
покрытие. Покрытие кровли крышных газовых котельных - сэндвич-панели
толщиной 150 мм.
Полы технического подполья - стяжка из цементно-песчаного раствора
М150 толщиной 30 мм, армированной сеткой из проволоки класса ЗВр1, по
монолитной железобетонной фундаментной плите.
Полы жилых этажей выше отм, 0.000 - стяжка из цементно-песчаного
раствора М150 по монолитным железобетонным плитам перекрытия, с
утеплением
(шумоизолирующая прокладка) пенополистиролом марки ПСБ-С-35 толщиной
30 мм, под окончательное покрытие.
Полы открытых переходов (переход через воздушную зону) гидроизоляция по железобетонной плите, уклонообразующая цементно-песчаная
стяжка М150, толщиной 30-50 мм, морозостойкая керамическая плитка.
Покрытие
для лоджий по заданию заказчика.
Полы на лестничных площадках - выравнивающая стяжка из цементнопесчаного раствора М150 толщиной 20 мм по грунтовке, покрытие - каменная
плитка типа «Гранитогресс» на клею.
Окна - из металлопластика (ПХВ), с однокамерным стеклопакетом.
Двери - входные в здание - устанавливаются, входные в квартиры устанавливаются.
3. ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

3.1. В соответствии со ст. 36 ЖК РФ от 24 декабря 2004 года № 188-ФЗ
собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат, на праве
общей долевой собственности, помещения в данном доме, не являющиеся
частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения
в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы,
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технический чердак, тех. подвалы, в
которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более
одного помещения в данном доме оборудование (технический этаж), а также
крыши, ограждающие, несущие и не несущие конструкции данного дома,
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование,
находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и
обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором
расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства данного
дома, объекты, расположенные на указанном земельном участке.
3.2. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по
договору - залог в порядке, предусмотренном ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
№ 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г.
3.3. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются
денежные средства для строительства многоквартирного дома, за исключением
привлечения денежных средств на основании договоров - нет.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
4.1. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в
эксплуатацию многоквартирного жилого дома - 30 декабря 2017 г.
Срок передачи объекта участникам долевого строительства
-30 апреля 2018 г.
4.2. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении
строительства - нет.
4.3. Орган, отвечающий за выдачу разрешения на ввод дома в
эксплуатацию: администрация городского округа «Город Калининград»
(Комитет архитектуры и строительства).
4.4. Перечень органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций, представители которых участвуют в
приемке многоквартирного жилого дома № 4 (по ГП) по ул. Орудийной г.
Калининграда:
- Служба ГАСН Калининградской области;
- Служба ГАСН мэрии г. Калининграда;
- Коммунальные службы г. Калининграда;
Управление по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора по Калининградской области.
4.5. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих основные
строительно-монтажные и другие работы:
- ООО «Монолит»;

- ООО «ИнжСпецСтрой»;
- ООО «Балтийское специальное строительно-монтажное управление»;
- ООО «Азимут партнер плюс».
4.6. Планируемая стоимость строительства многоквартирного дома 520 ООО ООО рублей.
Данная новая редакция Проектной декларации была опубликована 05 мая 2016 г.
на сайте !ро{ека-ка1тт§гас1.ги

Генеральный директор
ООО «Стройцентр»

А.Ю. Плотников

