
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Строительство объекта капитального строительства: «Квартал многоквартирных жилых домов 

в г. Гурьевске Калининградской области»  

Размещена: на сайте www.pkv39.ru                                                                  31 июля 2015 года 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

 

1.1 Наименование Застройщика:  

Общество с ограниченной ответственностью «Первый Квартал» 

1.2 Адрес местонахождения Застройщика: 

238530 Калининградская область, Зеленоградский район, г. Зеленоградск, ул. Зеленая, дом 

13, квартира 3 

1.3 Режим работы: 

Понедельник-пятница с 8:00 до 17:00; обед с 12:00 до 13:00, суббота-воскресенье – 

выходные дни 

1.4 Сведения о государственной регистрации Застройщика: 

Свидетельство о государственной регистрации: серия 39 №001639961 от 03.04.2014 года, 

ОГРН 1143926011569 

Свидетельство о постановке на налоговый учет: серия 39 №001639962 от 03.04.2014 года, 

ИНН 3918505473/КПП 391801001 

1.5 Сведения об учредителях (участниках) Застройщика: 

Гражданка РФ Лёвина Кристина Игоревна – 100%  голосов в органе управления общества. 

1.6 Информация о проектах строительства многоквартирных домов или иных объектов 

недвижимости, в строительстве которых принимал участие Застройщик в течение 

предыдущих трех лет: 

В течение предшествующих трех лет ООО «Первый Квартал» не принимало участия в 

строительстве.  

1.7 Информация о лицензируемой деятельности Застройщика: 

Отсутствует 

1.8 Финансовый результат текущего года: 

Финансовый результат на 30.06.2015 года  -  (2437) тыс. руб., 

Размер кредиторской задолженности на 30.06.2015 г.  -  13 488 тыс. руб.; 

Размер дебиторской задолженности на 30.06.2015 г. – 1 517 тыс.руб. 

http://www.pkv39.ru/


2 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: 

2.1 Цель проекта строительства: 

Строительство квартала многоквартирной жилой застройки в г. Гурьевске 

Калининградской области (Жилые дома №1, №2, №3, №4, №5, №6 по генплану) для 

удовлетворения жилищных потребностей населения. 

2.2 Этапы реализации проекта строительства: 

Строительство осуществляется в один этап (Жилые дома №1, №2, №3, №4, №5, №6 по 

генплану). 

2.3 Сроки реализации проекта строительства: 

 Начало строительства – III квартал 2015 года 

 Окончание строительства – 30 октября  2016 года 

2.4 Результаты государственной экспертизы проектной документации: 

Положительное заключение негосударственной экспертизы  № 2-1-1-0229-14 от 

17.12.2014 г. объекта капитального строительства «Квартал многоквартирной жилой 

застройки в г. Гурьевске Калининградской области (Жилые дома №1, №2, №3, №4, №5, 

№6 по генплану)». Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-

0070-15 от 20.07.2015 г. объекта капитального строительства «Квартал многоквартирной 

жилой застройки в г. Гурьевске Калининградской области (Жилые дома №1, №2, №3, №4, 

№5, №6 по генплану)» выданное в связи с корректировкой проектной документации.   

2.5 Разрешение на строительство:  

№RU39310000-366/2015 МО выдано администрацией Гурьевского городского округа 

06.07.2015 года на срок до 06.07.2017. 

Постановление администрации Гурьевского городского округа № 3895 от 31.07.2015 г. «О 

внесении изменений в разрешение на строительство № RU39310000-366/2015 МО от 

06.07.2015 г.» 

2.6 Права Застройщика на земельный участок подтверждаются: 

Свидетельство о государственной регистрации права запись регистрации №39-39/001-

39/012/001/2015-1475/2 №018569 от 28.07.2015 г. на основании договора купли-продажи 

земельного участка от 23.07.2015 г.  

2.7 Информация о земельном участке: 

Границы земельного участка: закреплены в натуре, что подтверждается планом земельного 

участка под кадастровым номером 39:03:06004:301. 

Собственник земельного участка - ООО «Первый Квартал» 

Площадь земельного участка: 30668,00 кв.м. 

2.8 Элементы благоустройства: 

Строительство комплекса здании увязано с окружающей застройкой и отвечает 

требованиям ветрозащиты и инсоляции помещений. Посадка домов осуществлена с учетом 



соблюдения градостроительного плана земельного участка. Запроектированы площадки 

для игр детей, для отдыха взрослого населения, парковки. 

2.9 Местоположение объекта недвижимости и его описание: 

Многоквартирные жилые дома  (Жилые дома №№ 1 - 6 по генплану) расположены на 

въезде в г. Гурьевск Калининградской области. Комплекс представляет собой П-образную 

застройку зданий, в центре которого размещено единое благоустройство на всю группу 

домов с набором необходимых площадок. Напротив площадок благоустройства, находятся 

два отдельно стоящих многоквартирных жилых дома: на 55 квартир (№№ 3-4 по ГП), 

состоящие из 1 секции. С одной стороны находятся многоквартирные жилые дома на 118 

квартир (№№ 5-6 по ГП), состоящие из 3-х секций (секция 1 – 39 кв.; секция 2 – 39 кв.; 

секция 3 – 40кв.), с другой стороны находятся: многоквартирный жилой дом на 118 

квартир №2 по ГП), состоящие из 3-х секций (секция 1 – 39 кв.; секция 2 – 39 кв.; секция 3 

– 40кв.) и на 106 квартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (№1 по 

ГП), состоящий из 3-х секций (секция 1 – 35 кв.; секция 2 – 35 кв.; секция 3 – 36 кв.) 

Типы квартир: 

 

Жилой дом №1 по ГП – 106-ти квартирный, пятиэтажный, трехсекционный, со 

встроенными нежилыми помещениями 

 84 однокомнатных квартир 

 22  двухкомнатных квартир 

 Количество нежилых помещений (офисов) – 12 шт. 

 Количество нежилых помещений  - 66, общей площадью 858,79м2 

 

Жилой дом №2 по ГП – 118-ти квартирный, пятиэтажный, трехсекционный, со 

встроенными нежилыми помещениями  

 90 однокомнатных квартир 

 28  двухкомнатных квартир 

 Количество нежилых помещений  - 118, общей площадью 726,26м2 

 

Жилой дом №3 по ГП – 55-ти квартирный, пятиэтажный, односекционный, со 

встроенными нежилыми помещениями  

 47 однокомнатных квартир 

 8  двухкомнатных квартир 

 Количество нежилых помещений  – 55, общей площадью 340,35м2 

 

Жилой дом №4 по ГП – 55-ти квартирный, пятиэтажный, односекционный, со 

встроенными нежилыми помещениями    

 47 однокомнатных квартир 

 8  двухкомнатных квартир 

 Количество нежилых помещений  - 55, общей площадью 340,35м2 

 

Жилой дом №5 по ГП 118-ти квартирный, пятиэтажный, трехсекционный, со 

встроенными нежилыми помещениями    

 90 однокомнатных квартир 

 28 двухкомнатных квартир 

 Количество нежилых помещений  - 118, общей площадью 726,26м2 

 

Жилой дом №6   по ГП – 118-ти квартирный, пятиэтажный, трехсекционный, со 

встроенными нежилыми помещениями  

 90 однокомнатных квартир 



 28 двухкомнатных квартир 

 Количество нежилых помещений  - 118 общей площадью 726,26м2 

 

На первых этажах домов расположены жилые квартиры и помещение уборочного 

инвентаря. В доме №1 по ГП на первом этаже, кроме квартир и помещений уборочного 

инвентаря запроектированы 12 офисных помещений и теплогенераторные для офисных 

помещений. 

В подвале каждого дома расположены хозяйственные помещения (нежилые помещения).  

2.10 Конструктивное решение:  

Фундаменты – сборные ленточные железобетонные.  

Наружные стены 1-3 этажей – из керамических блоков. 

Наружные стены 4-го (мансардного) этажа – из ячеистобетонных блоков.  

Внутренние стены – из керамических или ячеистобетонных блоков, гипсовых 

пазогребневых плит.  

Перекрытия до 3-го этажа – сборные ж/бетонные многопустотные плиты с монолитными 

ж/бетонными участками 

Перекрытие мансардного этажа - деревянные 

Лестницы – лестничные марши и площадки сборные железобетонные 

Крыша – скатная, с деревянной стропильной системой, покрытие - металлочерепица. 

Окна – из металлопластикового профиля с одинарным стеклопакетом. 

2.11 Функциональное назначение нежилых помещений не входящих в состав общего 

имущества дома 

Нежилые помещения, расположенные на первом этаже предположительно будут 

использоваться под магазины и офисы, нежилые помещения в подвале – под 

хозяйственные помещения (кладовые). 

2.12 Состав общего имущества объекта недвижимости: 

В состав общего имущества домов входят лестничные клетки, общие коридоры, лестницы, 

крыши, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 

находящееся в доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного 

помещения. 

2.13 Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

недвижимости: 

До 30 октября  2016 года. 

2.14 Орган выдающий разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:  

Администрация Гурьевского городского округа. 

2.15 Органы государственной власти, представители которых, принимают участие в 

приемке объекта недвижимости: 



 Администрация Гурьевского городского округа. 

 Орган государственного архитектурно-строительного надзора. 

 Эксплуатирующая организация. 

2.16 Возможные финансовые и прочие риски, меры по добровольному страхованию 

застройщиком возможных финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта 

строительства 

Застройщик несет предпринимательские риски. 

Добровольное страхование рисков не осуществляется. 

2.17 Планируемая стоимость строительства жилого дома 

Планируемая стоимость строительства квартала многоквартирной жилой застройки 

876 681 000 (Восемьсот семьдесят шесть миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча) 

рублей. 

2.18 Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие 

работы (подрядчиков): 

ООО «Калининградская Строительная Компания», ООО «Запад-Строй», ООО 

«Балтэнергопроект», ООО «Строймонтажтехнологии». 

2.19 Способ обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору: 

Исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве обеспечиваются 

страхованием гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче помещений по договорам участия в 

долевом строительстве, в соответствии и порядке, предусмотренном ст. 15.2 

Федерального закона от 30.12.2004г., №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые акты Российской Федерации», по Договорам страхования  заключенным с 

Открытое акционерное общество «Страховая компания «ВНЕШЭКОНОМСТРАХ» 

(ИНН/КПП 3917518920 /391701001, ОГРН 1133926044416  лицензия ФССН СИ № 3279).  

2.20 Иные договоры и сделки на основании которых привлекаются денежные средства для 

строительства жилых жомов, за исключением привлечения денежных средств на 

основании договоров: 

Иных договоров и сделок не имеется.  

  

 

Генеральный директор  

ООО «Первый Квартал»       ___________________________________     Баландюк М.Д. 


