
ИЗМЕНЕНI4Я В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

на строительство объекта <<многоквартирные жилые дома по ул.
Летней - ул. Иртышской, в г. Калининграде.

к14> декабря 2016 г. г. Ка,тининград

И н форм а ц ая о з асmр о йu,л аке :

J\ъ Вид информации Содержание информации

1 наименование
застройщика

Общество с ограниченной ответственностью <РиО>

2 Место нахождения

J Юридический адрес 2З6029, г. Калининград, улицаГорького, дом 17б Г, корпус 1

4 Почтовый адрес 2З6029, г. Калининград, улица Горького, дом 176 Г, корпус 1

5 Режим работы Ежедневно с 9ч. 00 мин. ,Що 18ч. 00 мин.

Обеденный перерыв: с 13ч. 00 мин. до 14ч. 00 мин.

Вьrходные дни: суббота, воскресенье

6 ГосуларственнаlI

регистрация
застройщика

Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица серия 39 NЪ 001041249 от 21.06.200б г. МРИ ФНС ]ф 9
по г. Калининграду, основной государственный

регистрационный номер (ОГРН) 106390613'l591, ИНН
з907 05з828,кпп з90601 00 1.

7 Учредители Гражданка РФ Гусева Анна Сергеевна

5 0(Пятьде сят)Yо уставного капитiIла;

Гражданин РФ Мудуев Ибрагим Мирзаханович -
25 (Щвадцать пять) О% уставного капитаJIа;

Гражданин РФ Омаров Ибрагим Нуруллахович-

25 (Двадцать пять)О% уставного капитала;

8 Информация о

проектах

строительства
многоквартирньж

ДОМОВ И ИНЬIХ

объектов
недвижимости, в

Ранее в строительстве участия не принимал



которых принимал

участие Застройrцик
в течение трех лет,

предшеств}.ющих

опубликованию
настоящей проектной

декларации

9 Вид лицензируемой

деятельности
Застройщик не осуществляет лицензируемых видов

деятельности

10 Уставный капитаJI l0 000 -00 (Щесять тысяч) рублей

11 Финансовый

результат на
З0.09.2016 г. (указан
в тыс. руб.) убыток

-892

12 Размер дебиторской
задолженности по

состоянию на
30.09.2016 г. (указан

в тыс.руб.)

l45

lз
Размер кредиторской

задолженности по
состоянию на

30.09.2016 года
(указан в тыс.руб.)

58 5б5

инфорлиацая о проекmе сmроаmельсmва

1 Щель проекта

Строительство многоквартирньж жильIх домов

2 Этапы и сроки

реаJIизации

( iЗ) декабря 2018 года

аJ Результаты

экспертизы
проектной

документации

Положительное заключение негосударственной экспертизы NЬ

77-1-4-0280-14 от 08.08.2014 г., выдано ООО <Щентр судебных и
негосударственных r*сrrёрr". (ИНДЕКС)

Положительное заключение негосударственной экспертизы ЛЬ

77-|-4-0281-14 от 08.08.2014 г., выдано ООО KI]eHTp судебньiх и



негосударственньIх экспертиз (ИНДЕКС>

Положительное закJIючение экспертизы Nр 77 -2-|-2-01 57-16 от
2|.ТТ.201'6 г. вьцано ООО <СтроительнаJ{ экспертиза),
Свидетельство об аккредитац ии на право проведения

негосударственной эксгIертизы проектной документации и
(или)негосударственной экспертизы результатов инженерньж

изысканий Jф РоСС RU.0001.610019

4 Разрешение на
строительство

Разрешение на строительство объекта недвижимости
<Многоквартирные жилые дома }lb 1 и Jtlb 2 по ГП> Jф

RU393|5000-26712014 от 30.10.2014 г., вьцано Комитетом
архитектуры и строительства Администрации городского округа

<Город Калининград>.

Разрешение на строительство объекта недвижимости
<<Многоквартирные жилые дома)) J\Ъ RU39301000-З48-20lб от
lЗ.|2.201'6 г., выдано Комитетом архитектуры и строительства

Администрации городского округа <Город Калининград>.

5 Права Застройщика
на земельный

участок

.Щоговор NЬ |6al20I6- А аренды земельного rIacTKa от
|6.04.201'6 г., зарегистрирован в Управлении Федеральной
службы гос. регистрации, кадастра и картографии 16.06.2016 г.,

номер регистрации : J\ф 3 9-З 9/00 1 - З 9/00 1 /03 5 l 20| 6-27 З б l I

6 Границы )ruIастка Закреплен в натуре,
земельного ).частка,
39:15:151101:306.

что подтверждается планом границ
под кадастровым номером

7 Площадь
земельного участка

1,5587 га

8 Элементы

благоустройства

,Щетская площадка, плоIцадка для отдыха взросльIх,
площадки для сушки беJrья, размещение малых архитектурных

форr, размещение хозяйственной площадки для контейнеров с

удобным подъездом и маневрированием спецтранспорта,
предусмотрена гостеваjI автостоянка. Озеленение участка
заключается в посадке отдельных декоративньIх деревьев,
кустарника и устройстве газона



9 местоположение
строящихся домов

Жилой дом ЛЪ 1 Жилой дом JtIb 2

Жилой дом расположен по
адресу: г. Калининград,

ул.Летняя,д.72. Границами
участка являются: с востока-

ул. Летняя, с других сторон-
садовые участки, частично
заброшенные, с фруктовыми
деревьями, ограждениями.

Жилой дом расположен по
адресу: г. Ка,тининград. ул.
Летняя,д.70. Границами
участка являются: с востока-

ул. Летняя, с других сторон-
садовые rIастки, частично
заброшенные, с фруктовыми
деревьями, ограждениями.

10 описание жильD(

домов
На земельном участке размещены два многоквартирньж жилых
домаJtlЪlиNр2.

10.1 описание жилого

дома J\Ъ 1

Здание в плане имеет Г-образную форму, состоит из пяти
секций обrцей этажностью- 14 этажей"

На всех этажах секций предусмотрено расположение квартир
для проживания.

Общая площадь- |82]5,'11 кв.м. Строительный объем - 79
\g7,ЗЗ,3, 

" 
,оll числе подземной .чu"rr- J 499,2'7 мЗ.

Количество этажей- 14.

Общая площадь квартир (с 1^reToM балконов, лоджий,
веранд и террас) -I5 08],24 кв.м.

Количество квартир - 392 шт.

Общая rrлощадь квартир (за исключением лоджий, балконов,
веранд и террас)- 14 65З,38 кв.м.

1-комнатных- 280 шт./ 8821,11 кв.м.

2-комнатньгх- 1 1 2 лт.l 58З2,27 кв.м.

Обrцая площадь помещений общего имущества в
многоквартирном доме- 5 З'l2,7\ кв.м.

Количество секций- 5 шт.

Высота здания от уровня земли до конька крыши - 47,З7 м.

Высота этажей в доме составляет 3,0 м, что обеспеIIивает

высоту помещений квартир в свету -2,7 м.

Высота технического этажа в чистоте - I,79 м.

В каждую секцию многоквартирного жилого дома
осуществJuIется обособленный вход с земли. Крыльца входов
оборудованы пандусами с нормативным укJIоном.

Лестничная клетка каждой секции - незадымляемrUI, тип
Н1. Из лестничной клетки проход ,rb aru* осуществляется через

тамбур и лифтовый холл.

,Щля подъема на этажи здания предусмотрено устройство



двух лифТов, грузоВого и пассажирского, г/п 630 кг и 400 кг в
каждой секции.

в здании предусмотрено устройство технического
подпольЯ для размеЩения инженерных коммуникаций.

Кровля плоскЕUI неэксплуатируемаlI с внутренним
водостоком. Ограждение кровли изготавливается высотой 1200
мм.

остекление ба,тконов и лоджий выполняется из
zlJlюминиевогО профиля с однокамерным стеклопакетом,
остекление оконное - металлотrластиковый профиль с
однокамерным стеклопакетом.

Все квартиры изолироваIIные. Каждая состоит из
прихожей, жилоЙ комнаты, к}хни, санузJIа, коридора. Квартиры
оснапIены современным инженерным оборулованием,
инженернымИ коммуникациями и отвечают действуrощим
техническим, санитарно- гигиеническим и противопожарньIм
требованиям.

квартиры выполняются с отделкой под <серый ключ)):

-стены - шт}катурка,

-IIолы - стяжка из цементно- песчаного раствора.

ЛестничнО-лифтовый холл с полной внутренцей отделкой
(под ключ)):

-стены- декоративнаjI штукатурка;

-потолки- шпатлевка с покраской;

Полы- противоскользящzU{ керамическtU{

растворе.

КонструктивнаrI схема здания
железобетонный раN{но-связевой каркас
железобетонными плитitми rrерекрытия,

монолитный железобетонный каркас представлен
колоннами, стенами, перекрытиями.

предусмотрено устройство плитного фундамента.
Фундаментная плита - монолитнаrI железобетоннiu{

толщиной 600 мМ с увеличением до 900 мм в месте сопряжения с
монолитными колоннами и монолитными стенами лестнично-
лифтового узла.

стены, диафрагмы жесткости цокольного этажа-

плитка на клеевом

- монолитный
с монолитными



монолитные железобетонные толщиной 250 м.

Наружные стены выполнены из гiLзосиликатньIх блоков 300
мм на растворе М50 с послед}тощей отделкой по системе
<Авангард>. Утепление откосов oKoHHbIx и дверньж проемов
выполняется каменной ватой по системе кТепло-авангард>.

Перегородки санузлов выполняются из красного
керчlмического кирпича на растворе марки М50, с армированием
каждого третьего ряда.

Кладка дымовых каналов выполняется из красного
полнотелого кирпича на растворе марки М50.

Предусмотрено устройство вентиляционньD( блоков марки
ВВ-lБ-З,ВВ30.5.9 по ГоСТ 17079-88.

Межквартирные стены совмещенные из гi}зосиликатного
блока толщиной 100 мм и керамического кирпича КР-р-по
I.4.НФl75l2.0l25 толщиной 120 мм с воздушной прослойкой.

Межкомнатные перегородки выполняются из
газосиликатного блока толщиной 1 00 мм.

Перекрытия -монолитные железобетонные толщиной 200
мм из бетона В25.

Колонны и диафрагмы - монолитные железобетонные из
бетона В25.

Элементы лестничной клетки: монолитные, ограждение-
метiIллическое с поручнями на высоте I,2 м индивидуального
изготовления.

Кровля: неэксплуатируемiu{ плоскаlI с верхним слоем из

рулонных материалов. Отвод воды- организованный по уклону
2Yо,ВнутРеннИЙ.

Отделка наружных стен здания и цокоJu{- фасалная
штукатурка по системе <Авангард>.

[вери входные метаJIлические.

Теплоснабжение квартир предусмотрено от
автоматизированного газового настенного двухконт}рного котла
с закрытой камерой сгорания, мощностью до 24 кВт,
устанавливаемого на кухне в каждой квартире;

Водоснабжение - здание оборудовано вводаj\{и водопровода

для каждого жилого дома. Система горячего водоснабжения -
aBToHoMHalI, от дв}хконтурных газовых котлов.

Хозяйственно-бытовая канализация предусматривается для
отведения сточньIх вод от санитарньD( приборов квартир.

Предусмотрена телефонизация квартир, дост}тI к
телевизионным и видеоканzUIам, сети Интернет.



10.2 I описание жилого

дома Jф 2
Здание в плане имеет Г-образнlто форrу, состоит из

четырех секций общей этажностью- 14 этажей.
Общая площадь- 16 31З,99 кв.м. Строительный объем -

56 200,2З м3, в том числе подземной части- 5 1 1 1,91 м3.

Количество этажей- 14.

Общая площадь квартир (с уrетом балконов, лоджий,
веранд и террас) - 10 555,09 кв.м.

Количеотво квартир - 242 шт.

Общая площадь квартир (за искJIючением лоджий,
балконов, веранд и террас)- 10 266,З4 кв.м.

1-комнатных- 133 пт.l 4419,86 кв.м.

2-комнатных- 82 шт./4086,51 кв.м.

3-комнтаных - 27 шт./ 1759,7 кв.м.

Общая площадь нежильIх помещений- 4 586,55 кв.м.. в том
числе:

- помещений общего имущества в многоквартирном доме-
4lЗ2,42 кв.м.

- площадь встроенных нежилых помещений (офисов)- 3 шт./
454, 1З кв.м.

Количество секций- 4 шт.

Высота здания от уровня земли до конька крыши - 47,\5 м.

высота этажей в доме составляет 3,0 м, что обеспечивает
высоту помещений квартир в свету -2,7 м,

Высота технического этажа в чистоте - 1,79 м.

В каждую секцию многоквартирного жилого дома
осуществляатся обособленный вход с земли. Крыльца входов
оборудованы пандусами с нормативIrым уклоном.

Лестничная клетка каждой секции - незадымJUIемчUI, тип Н1.
Из лестничной клетки rтроход на этаж осуществляется через
тамбур и лифтовый холл.

Для подъема на этzlжи здания предусмотрено устройство
двух лифтов, грузового и пассажирского, г/п 630 кг и 400 кг в
каждой секции.

В здании предусмотрено ,устройство технического
подполья для размещения инженерных коммуникаций.

Кровля плоскаjI неэксплуатируемаjI с внутренним
водостоком. Ограждение кровли изготавливается высотой 1200



мм.

остекление ба_шконов И лоджий выполняется из
аJIюминиевогО профилЯ с однокаN4ерным стеклопакетом,
остекление оконное - метiIллопластиковый профиль с
однокамерным стеклопакетом.

Все квартиры изопированные. Каждая состоит из
прихожей, жилоЙ комнаты, кухни, санузла, коридора. Квартиры
оснащены современным инженерным оборудованием,
инженерными коммуникациями и отвечают действующим
техническим, санитарно- гигиеническим и противопожарным
требованиям.

Квартиры выполняются с отделкой под <серый ключ)):

-стены - штукатурка,

-полы- стяжка из цементно- песчаного раствора.

Лестнично-лифтовый холл с полной внутренней отделкой
(под ключ):

-стены- декоративнiU{ штукатурка;

-потолки- шпатлевка с покраской;

Полы- противоскользящаjI керамическая плитка на, клеевом
растворе.

Конструктивная схема здания
железобетонный рамно-связевой каркас
железобетонными плитами перекрытия.

монолитный железобетонный каркас представлен
колоннами, стенами, перекрытиями.

Предусмотрено устройство плитного фундамента.
Фундаментная плита - монолитнаjI железобетоннtUI

толщиной 600 мм с увеличением до 900 мм в месте сопряжения с
монолитными колоннами и монолитными стенами лестнично-
лифтового узла.

Стены, диафрагмы жесткос.r.и цокольного этажа
монолитные железобетонные толщиной 250 м.

Наружные стены выполнены из газосиликатньD( блоков 300
мм на растворе М50 с последующей отделкой rrо системе
<Авангард>. Утепление откосо" о*о"""r* и дверньж проемов
выполняется каменной ватой по системе <<тепло-авангард>.

Перегородки санузлов выполняются из красного
керамического кирпича на растворе марки М50, с армированием

- монолитньй
с монолитными



каждого третьего ряда.

Кладка дымовьIх каналов выrrолняется из красного
полнотелого кирrrича на растворе марки М50.

Предусмотрено устройство вентиляционньж блоков марки
ВВ-lБ-3,ВВ30.5.9 по ГоСТ 1 7079-88.

Межквартирные стены совмещенные из газосиликатного
блока толщиной 100 мм и керамического кирпича КР-р-по
|.4.НФl75l2.0l25 толщиной 120 мм с воздушной прослойкой.

Межкомнатные перегородки выполняются из

газосиликатного блока толщиной 100 мм.

Перекрытия -монолитные железобетонные толщиной 200

мм из бетона В25.

Колонны и диафрагмы - монолитные железобетонные из

бетона В25.

Элементы лестничной клетки: монолитные, ограждение-
метаJIлическое с rrоручнями на высоте 1,2 м индивидуальЕого
изготовления.

Кровля: неэксплуатируем€u{ плоскаlI с верхним слоем из

рулонных материалов. Отвод воды- организованный по уклону
2Yо,ВНУТРеННИЙ.

Отделка наружньж стен здания и цоколя- фасадная
штукатурка по системе <Авангард>.

Щвери входные метаJIлические.

Теплоснабжение квартир предусмотрено от
автоматизированного газового настенного двухконтурного котла
с закрытой камерой сгорания, мощностью до 24 кВт,
устанавливаемого на кухне в каждой квартире;

Водоснабжение - здание оборудовано вводами
водопровода для каждого жилого дома. Система горячего
водоснабжения - автономнаr{, от дв}хконтурных г;tзовых котлов.

Хозяйственно-бытовая канализация предусматривается дJuI
отведения сточных вод от санитарньD( приборов квартир"

Предусмотрена телефонизация квартир, доступ к
телевизионным и видеоканчIJIам, сети Интернет.

11 количество в
Жилой дом }lЪ 1 Жилой дом J\lЪ 2



составе строящихся

домов квартир,
гаражей и иньIх

объектов

недвижимости,
передаваемых

r{астникам
долевого

строительства
IIосле получения

рirзрешения на ввод

дома в

эксплуатацию

Количество квартир (жилых
помещений) -392 шт.

В том числе:

Однокомнатные - 280 шт.

Щву<комнатные -l12 шт.

Количество квартир (жилых
помещений) -242 шт.

В том числе]

Однокомнатные - l33 шт.

,Щвlхкомнатные -82 шт.

Трехкомнатные -27 шт.

Нежилые помещения (офисы)-
3 шт.

|2 Общее имущество,
которое булет

находиться в обrцей

долевой
собственности

участников
долевого

строительства
после полr{ения

разрешения на ввод

домов в

эксплуатацию

Жилой дом NЬ 1 Жилой дом J\Ъ 2

- ЗеМельный y,racToK;

- лестничные площадки;
- лестницы;

- подъездные коридоры;
- KpOBJUI;

- лифты;
- элементы благоустройства.

- земельныи участок;

- лестничные плоIцадки;
- лестницы;

- подъездные коридоры;
- кровля;
- лифты;

элементы благоустройства.

13 Предполагаемый
срок IIолучения

рfLзрешения IIа ввод

домов в

эксплуатацию

13 декабря 2018 г.

14 Перечень органов
государственной
власти, органов

местного
самоуправления и

организаций,
представители

которых r{аств},ют
в приемке

многоквартирньж

домов

- Служба ГАСН Калининградской области;
-Управление по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора rrо Калининградской области;
- ООО кРиО>;

- Комитет архитектуры и строительства администрации
городского округа кГород Калининград>;
- Подрядные организации;

- Администрация Московского района;
- МУП <<Водоканал>;

-ФГУП <Калининградгазификuц""r, ;'
- ООО <Энергосеть>;
- ЭксплуатационнаlI организация.



15 возможные

финансовые и
прочие риски при
осуществлении

проекта
строительства

Финансовые и прочие риски при осу]цествлении tlpoeкTa
строительства носят обIrдераспространенный характер, присущий
всем видам предпринимательской деятельности, в части данного
проекта риски носят маловероятный характер. Возможно
повышение цен на строительные материilлы, увеличение
стоимости подрядных и субподрядных работ.

lб Меры по

добровольному
страхованию

застройщиком
возможных рисков

Исполнение обязательств Застройrцика по передаче объекта
долевого строительства (жилого помещения) участнику долевого
строительства обеспечивается договором страхования
гражданской ответственности застройrцика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в долевом строительстве.

|7 Планируемая
стоимость

строительства
многоквартирньD(

домов

Жилой дом ЛЪ 1 по ГП Жилой дом }lЪ 2 по ГП

360 000 000 (триста
шестьдесят миллионов)

рублей

240 000 000 (двести сорок
миллионов) рублей

18 Перечень
организаций,

осуществляющих
основные

строительно-
монтажные и

другие работы

ООО <Строительнzш компания кБалтойл>

l9 способ исполнения
обязательств

застройщика по

договору

Исполнение обязательств застройщика перед Участника:rли

долевого строительства по договору участия в долевом
строительстве обеспечивается залогом в порядке,
предусмотренном статьями 13-15 Федераrrьного закона от З0
декабря 2004 r. ЛЪ 214-ФЗ <Об участии в долевом строительстве
многоквартирньж домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации>



20 Иные договора и
сделки, на

основании которых
привлекаются

денежные средства

для строительства
(создания)

многоквартирного

дома и (или) иного
объекта

недвижимости, за
исключением

денежньIх средств
на основании

договоров

Нет

Оригинал проектной декларации хранится в офисе ООО <РиО) по адресу: город
Калининград, улица Горького, дом 176 Г, корп. 1, телефон (4012) 974080, факс 974046.
По требованию .шобого из r{астников долевого строительства Застройщик обязан
предъявить для ознакомления:

- рчlзрешение на строительство;

- проектн}.ю документацию, вкJIючающую в себя внесенные изменениJI;

- док}менты, гIодтверждч}ющие права Застройщика на земельный r{асток.

Генеральпый директор

ооо <<РиО>> А.С.Гусева
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