
   
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
ООО «Светлогорскстрой-2» на строительство многоквартирного жилого дома  

со встроенными административными помещениями  и пристроенной подземной 
автостоянкой  по адресу:  

Россия, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Аптечная, дом 6 
по состоянию на 03 ноября    2016 года. 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1.1. Наименование Общество с  ограниченной ответственностью 
«Светлогорскстрой-2» 

1.2. Фирменное наименование Общество с  ограниченной ответственностью 
«Светлогорскстрой-2» 

1.3. Юридический адрес: 236016, Россия, Калининградская область, г. 
Калининград, ул. Стекольная, 31-37 «а» 

Фактический адрес: 236016, г. Калининград, ул. Стекольная, 31-37«а» 

1.4. Банковские реквизиты: 1) Р/сч. № 40702810603700005806 ФИЛИАЛ С-
ПЕТЕРБУРГ  ОАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» Санкт-
Петербург, кор./сч. № 30101810200000000720, БИК 
044030720 
2) Р/сч. № 40702810420010001573 Калининградское 
отделение № 8626 ОАО «Сбербанк России», кор./сч. № 
30101810100000000634, БИК 042748634 

 

1.5. Режим работы застройщика, 
контактная информация: 

понедельник – пятница с 8:00 до 17:00,  
суббота, воскресенье – выходные дни. 

Телефон: (4012) 46-18-66, 45-63-06, 45-32-94 

1.6. Информация о государственной 
регистрации застройщика: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Светлогорскстрой-2» зарегистрировано 27 июня 2011 
года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 1 по Калининградской области за Основным 
государственным регистрационным номером 
1113926022858, о чем выдано свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица серия 
39 № 001419949 
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 
юридического лица выдано 27 июня 2011 года, серия 39 
№001419950, ИНН 3906240550, КПП 390601001 

1.7. Информация об участниках 
Общества (учредителях) 
застройщика, обладающие пятью 
и более процентами голосов в 
органе управления юридического 
лица: 

Физические лица: 
Шкурко Валерий Викторович – доля в уставном капитале 
составляет – 50,0%,  
Карамышев Сергей Михайлович – доля в уставном 
капитале составляет – 50,0%. 

1.8. Информация о проектах 
строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в 
течение трёх лет, 

      



предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 

1.9. Вид лицензируемой деятельности  Застройщик не осуществляет лицензируемых видов 
деятельности. 

1.10 Информация о финансовом 
результате текущего года (по 
итогам     III  квартала  2016 года) 
 

Размер дебиторской 
задолженности: 
 

 
Размер кредиторской 
задолженности: 
 

 
Прибыль: 

 
 
 
 
37456  тыс. руб. 
 
 
41198   тыс. руб., в  том числе обязательства перед 
дольщиками 7265  тыс. руб.  
 
4121 тыс. руб. 

1.11  Дополнительная информация о 
застройщике:  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Светлогорскстрой-2» входит в группу компаний 
«БАЛТИЯ-ИНВЕСТСТРОЙ», которой за последние три 
года реализованы следующие проекты: 

1) 1) Строительство  5-ти секционного 8-9 этажного 181-
квартирного жилого дома с 19-ю встроенными 
административно-торговыми помещениями и 
помещениями бытового обслуживания по адресу:  город 
Калининград, улица Балашовская, 2 в Ленинградском 
районе.  

2) Дом введён в эксплуатацию в марте 2013 г.; 
3) 2)  Строительство    9-ти-этажный жилой дом на 35 

квартир по адресу: Калининградская область, г. 
Светлогорск, ул. Аптечная, 1, общая площадь здания – 2 
868,4 кв.м.  

4) Дом введён в эксплуатацию 23 марта 2010 г.; 
5) 3) Строительство 30-ти квартирный жилой дом 

расположен по адресу: Калининградская область, г. 
Светлогорск  ул. Почтовая, 11.  

6) Дом введен в эксплуатацию 29 апреля 2013 года. 
 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1. Цель проекта строительства: Строительство 60-ти квартирного жилого дома со 
встроенными административными помещениями и 
пристроенной подземной парковкой, состоящего из двух 
корпусов, предназначенного для постоянного 
проживания. 
Корпус  №1: 
Этажность 7  
Количество этажей 8, в том числе подземный этаж. 
Корпус №2: 
Этажность 7 
Количество этажей 8, в том числе подземный этаж. 
 

2.2 Информация об этапах 
строительства 

Строительство будет осуществляется без разделения на 
этапы 

2.3. Информация о сроках реализации 
проекта 

Начало строительства - июнь 2013 года, 
Окончание строительства – III квартал 2015 года. 



2.4. Информация о результатах 
государственной экспертизы 
проектной документации 

Проектная документация разработана: 
Проектная организация:  
ООО «БалтСитиСервис» 
Субподрядная  проектная  организация: 
ООО «ГазСпецстрой» и ООО «Энергострой» и 
утверждена в установленном порядке.  
По проекту имеются следующие заключения: 
- Положительное заключение негосударственной 
экспертизы по оценке соответствия техническим 
регламентам и результатам инженерных изысканий № 2-
1-1-0008-13 от 29 мая 2013 года, выполнено Обществом с 
ограниченной ответственностью «Научно-Техническое 
Объединение «Алекс»; 
- Положительное заключение негосударственной 
экспертизы (повторная экспертиза) по оценке 
соответствия техническим регламентам (корректировка 
проектной документации без сметы) № 2-4-1-0020-13 от 
05 августа 2013 года, выполнено Обществом с 
ограниченной ответственностью «Научно-Техническое 
Объединение «Алекс»; 
- Положительное заключение государственной 
экспертизы по результатам инженерных изысканий № 39-
1-1-0090-13 от 12 апреля 2013 года выполнено 
Государственным автономным учреждением 
Калининградской области «Центр проектных экспертиз» 
- Положительное заключение негосударственной 
экспертизы № 2-1-1-0068-13 (повторная экспертиза) по 
оценке соответствия техническим регламентам и 
результатам инженерных изысканий от 31 декабря 2013 
года, выполнена Обществом с ограниченной 
ответственностью «Научно-Техническое Объединение 
«Алекс» 
- Положительное заключение негосударственной 
экспертизы №2-4-1-0035-15 (повторная экспертиза) по 
оценке соответствия техническим регламентам от 17 
июня 2015 года, выполненная Обществом с ограниченной 
ответственностью «Научно-техническое объединение 
«АЛЕКС» 
 

2.5. Информация о разрешении на 
строительство 

Разрешение на строительство многоквартирного 
жилого дома со встроенными административными 
помещениями и пристроенной подземной автостоянкой  
на земельном участке с номером 39:17:010017:87 № 39-
518000-021-2015 выдано Главой Администрации 
муниципального образования «Светлогорский район» 19 
июня 2015 года (взамен выданного ранее разрешения на 
строительство №RU39518000-046/2013МО от 
16.08.2013), действует до  30 сентября 2015 года. 

2.6. Информация о правах 
застройщика на земельный 
участок: 

Земельный участок предоставлен по договору № ФС-
2012/08-39 аренды земельного участка, находящегося в 
собственности Российской Федерации от 03 августа 2012 
года, заключенному с Российской Федерацией, в лице 
Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
Калининградской области, зарегистрированным 
Управлением Федеральной службы  государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Калининградской области 10.09.2012 за номером 
регистрации 39-39-03/330/2012-090. 
Земельный участок предоставлен на основании 
Распоряжения  Территориального управления 



Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Калининградской области от 02.08.2012 года 
№ 391-р «О предоставлении ООО «Светлогорскстрой-2» 
в аренду земельного участка с кадастровым номером 
39:17:010017:87 площадью 2444,0 кв.м, расположенного 
по адресу: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. 
Аптечная, 6». 
Право аренды земельного участка  является предметом 
залога по Договору ипотеки № 8626-2-100114-И от 01 
апреля 2014 года, заключенному с ОАО «Сбербанк 
России», зарегистрированному Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области 07 
апреля 2014 года за номером 39-39-03/187/2014-350.  

2.7.  Информация о собственнике 
земельного участка в случае, если 
застройщик не является 
собственником, о кадастровом 
номере и площади земельного 
участка: 

Собственником земельного участка с кадастровым 
номером (КН): 39:17:010017:87, общей площадью - 
2444,0  кв.м по адресу: Калининградская область, г. 
Светлогорск,  ул. Аптечная, 6,  является Российская 
Федерация. 
  

  

2.8. Информация о границах 
земельного участка, 
предусмотренных проектной 
документацией 

Границами участка служат: с юго-востока – ул. Аптечная, 
с востока – пятиэтажный жилой дом, с севера и запада – 
залесенный склон. 

2.9. Информация о площади 
земельного участка, 
предусмотренного проектной 
документацией 

Площадь отведенного земельного участка: 2444,0 кв.м. 
Площадь участка в границах благоустройства: 2962,6 
кв.м. 
Площадь застройки: 1335,3  кв.м. 

2.10. Информация об элементах 
благоустройства: 

Благоустройство территории предусматривает создание 
удобных условий для работы и отдых проживающих 
людей. Предусмотрены: 

 площадка для игр детей (S – 85,7 кв.м.); 

 площадка для отдыха взрослых (S – 16,2 кв.м.); 

 две площадки для занятий физкультурой (S – 
130,6 и 46,4 кв.м.); 

 стоянка для автомобилей  (гостевая и для 
офисов).  

Площадки для игр детей и занятий физкультурой 
запроектированы с травяным покрытием. 
Все площадки оборудованы малыми архитектурными 
формами.  
Подъезд автотранспорта к жилому дому запроектирован 
с юго-восточной стороны – ул. Аптечной.  
Покрытие проезда выполнено из бетонной плитки, вдоль 
проезда – тротуар из бетонной тротуарной плитки. 
 Края проездов, тротуаров и площадок обрамляются 
бордюрным камнем и поребриком.  
Свободная от застройки территория озеленяется путем 
устройства травяного газона.  
Для хозяйственных нужд используется существующая 
площадка с контейнерами для сбора бытового мусора, 
расположенная менее  100 метров от дома.  
Инженерная подготовка предусматривает отвод 
атмосферных вод в существующую городскую сеть 
канализации и устройство пристенно-пластового 
дренажа.  
 



2.11 Информация о 
месторасположении строящегося 
многоквартирного дома: 

60-ти квартирный жилой дом со встроенными 
административными  помещениями  и пристроенной 
подземной автостоянкой расположен по строительному 
(почтовому) адресу: Калининградская область, г. 
Светлогорск,  ул. Аптечная, 6, состоит из двух корпусов. 

Этажность – 7.  
Количество этажей – 8, в том числе подземный 

этаж.  
            Рельеф на большей части участка ровный, резкий 
уклон наблюдается по северной, западной и южной 
границам участка, абсолютные отметки поверхности 
изменяются от 40,4 до 42,2 м в Балтийской системе 
высот.  

2.12. Технико-экономические 
показатели: 

Фундаменты – ленточные монолитные  
железобетонные на естественном основании. Толщина 
плиты основания – 500 мм.  

Стены в пределах высоты подземного этажа – из 
блоков бетонных стен, стены из блоков с наружной 
стороны утепляются пенополистиролом толщиной слоя 
100 мм с последующей декоративной штукатуркой по 
сетке.  

 Вертикальная гидроизоляция – поверхности 
бетонных фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, 
обмазываются горячим битумом в два слоя. 

Горизонтальная гидроизоляция стен – два слоя 
гидроизола на битумной мастике. 

Наружные и внутренние стены – полнотелый 
силикатный кирпич М150. 

Перегородки – кирпичные и из газосиликатных 
блоков. 

Утепление наружных стен – пенополистирол 
толщиной 100 мм с противопожарными рассечками и 
обрамлением проемов из каменной ваты. 

Перемычки – сборные железобетонные. 
Лестницы – железобетонные монолитные марши 

по металлическим балкам.  
Панели перекрытий – сборные железобетонные 

многопустотные, участки перекрытий и плиты лоджий – 
монолитные железобетонные.    

Оконные блоки – пластиковые по ГОСТу 23166-
99. 

Крыша – скатная стропильная система с 
наружным организованным водостоком. Материал 
покрытия кровли – металлочерепица.  

Жилые помещения квартир оборудованы 
дымовыми оптико-электронными пожарными 
извещателями. Предусматривается 100% телефонизация 
и Интернет-услуга  в проектируемом жилом доме. 
В каждой квартире на кухне устанавливается настенный 
газовый котёл с закрытой камерой сгорания (24 кВт), 
стеклопакеты, сейф-дверь, домофон. 
Источник газоснабжения – распределительный 
подземный полиэтиленовый газопровод низкого 
давления. 
 
Корпус №1 запроектирован на 33 квартиры и 
представляет собой семиэтажное здание с подземным 
эатожом, с кирпичными продольными  и поперечными 
стенами, сложной Г-образной формы, к корпусу 
примыкает здание автостоянки на 19 машиномест, к 
которому примыкает корпус №2.  
В подземном этаже располагаются:  



два офиса, водомерный узел, электрощитовая, 
венткамеры,  тамбур-шлюзы,  коридоры, помещение 
уборочного инвентаря, насосная, лифт, шахта ДУ, 
помещение обслуживания инженерных сетей.  
На первом этаже располагаются: две двухкомнатные и 
одна однокомнатная квартиры, колясочная. 
 На этажах со второго по седьмой располагаются: по три 
двухкомнатных и по две однокомнатных квартиры на 
этаже. Каждая квартира имеет балкон.  
В чердачном пространстве размещены венткамеры, 
выход на чердак  - по основной лестнице, 
обслуживающей все этажи. В конструкции кровли 
предусмотрены слуховые окна. 
Общая площадь здания – 2 762,7 кв.м. 
Общая площадь квартир (с учётом площади балконов, 
лоджий) – 1 731, 8 кв.м. 
 Площадь застройки – 477,5  кв.м. 
 Количество квартир – 33, из них: 
 

1-комнатных – 37,9  кв. м. – 7 шт.; 
1-комнатных – 34,6 кв. м. – 6 шт. 
                                    Итого: 13 шт. 
 
2-комнатных – 61,7 кв. м. – 7 шт.; 
2-комнатных – 74, 0  кв. м. – 7 шт.; 
2-комнатных –51,5 кв. м. – 6 шт. 
                                Итого:  20 шт. 
 
Количество офисов – 2 
Офис – 67,58  кв.м.  
Офис – 86,37 кв.м. 
Общая площадь – 153,95 кв.м. 
 
Корпус №2 запроектирован на 27 квартир и 
представляет собой семиэтажное здание с подземным 
этажом, с кирпичными продольными и поперечными 
стенами, прямоугольной формы. Корпус замыкает 
комплекс из двух корпусов со встроенной автостоянкой 
на 19 машиномест. Функциональная связь между 
этажами осуществляется по двухмаршевой 
эвакуационной лестнице, расположенной в лестничной 
клетке и имеющей выход из неё через тамбур входа 
непосредственно наружу.  
В подземном этаже располагаются: офис, водомерный 
узел, электрощитовая,   коридоры, помещение 
уборочного инвентаря, тамбур-шлюзы, лифт с лифтовым 
холлом, венткамера.  
На первом этаже располагаются: две двухкомнатные и 
одна однокомнатная квартиры, колясочная. 
На этажах со второго по седьмой располагаются: по три 
однокомнатных и одна двухкомнатная квартиры на 
каждом этаже.  В чердачном пространстве размещены 
венткамеры, выход на чердак – по основной лестнице, 
обслуживающей все этажи здания. В конструкции кровли 
предусмотрены слуховые окна. 
Общая площадь здания – 2 044,6 кв.м. 
Общая площадь квартир (с учётом площади балконов, 
лоджий) – 1186,2  кв.м. 
Площадь застройки – 269,4  кв.м. 
 Количество квартир – 27, из них: 
 

 

1-комнатных – 42,8  кв. м. – 7 шт.; 
1-комнатных – 37,9  кв. м. – 6 шт.; 
1-комнатных – 40,7 кв. м. – 6 шт. 
                                 Итого: 19 шт. 



 

2-комнатных – 51,4  кв. м. – 7 шт.; 
2-комнатных – 55,2 кв. м. – 1 шт.; 
                                Итого:  8 шт. 
 
Количество офисов – 1 
Офис – 88,95 кв.м. 
Общая площадь – 88,95  кв.м. 
 

2.13.  Информация о функциональном 
назначении нежилых помещений в 
многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном 
доме 
 

Корпус №1: 
В подземном этаже располагаются два нежилых 
помещения, не входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме:  офисы с бытовыми 
помещениями и санузлами. 
Количество офисов – 2 
Офис – 67,58  кв.м.  
Офис – 86,37 кв.м. 
Общая площадь – 153,95 кв.м. 
 
  
 
Корпус №2: 
В подземном этаже располагается  одно  нежилое 
помещение, не входящее в состав общего имущества в 
многоквартирном доме: офис  с бытовыми 
помещениями и санузлом. 
Количество офисов – 1 
Офис – 88,95 кв.м. 
Общая площадь – 88,95  кв.м. 
  
  
Подземный паркинг (автостоянка): 
Площадь помещения паркинга – 573,9 кв.м. 
Количество парковочных мест - 19 
 

2.14 Информация о составе общего 
имущества в многоквартирном 
доме, которое будет находиться в 
общей долевой собственности 
участников долевого 
строительства после получения 
разрешения на ввод в 
эксплуатацию указанного объекта 
недвижимости и передачи 
объектов долевого строительства 
участникам долевого 
строительства 

Помещения общего пользования: межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры,   чердаки, помещения, в которых 
имеются инженерные коммуникации, колясочные, 
венткамеры, водомерные узлы, насосные, помещения 
уборочного инвентаря,  иное обслуживающее более 
одного помещения в данном доме оборудование 
(технические подвалы),  крыши, ограждающие несущие и 
ненесущие 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. 

 Доля каждого собственника в общем имуществе 
определяется пропорционально общей площади 
помещений, приобретаемых в собственность. 
Фактическая доля будет определена после изготовления 
технического паспорта  здания. 
 

2.15 Информация о предполагаемом 
сроке получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию строящегося 
многоквартирного дома 

III квартал 2015 года. 
Уполномоченный орган на выдачу разрешения на ввод в 
эксплуатацию жилого дома - Администрация 
муниципального образования «Светлогорский район» 



 

2.16 Информация о перечне органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления и 
организаций,  представители 
которых участвуют в приёмке  
многоквартирного жилого дома со 
встроенным нежилым 
административным помещением: 

Приёмка объекта в эксплуатацию будет осуществляться в 
соответствии с действующим федеральным и 
региональным законодательством с участием 
представителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, представители 
которых участвуют в приемке многоквартирного дома:  
- Служба ГАСН по Калининградской области; 
- Администрации муниципального образования  
городского поселения «Город Светлогорск»; 
- ТУ ЭС ЛТЦ-3; 
- МУП «СпецРемТранс»; 
- МУП «Светлогорскмежрайводоконал»; 
- ОАО «Калининградгазификация»; 
- ООО «ССМ Калининград»; 
- ОАО «Ростелеком». 

2.17 Информация о возможных 
финансовых и прочих рисках при 
осуществлении проекта 
строительства 

 Возможные финансовые и прочие риски при 
осуществлении проекта строительства, по мнению 
Застройщика отсутствуют. 

2.18 Информация о планируемой 
стоимости строительства 

151 765 тыс. рублей. 

2.19 Информация о перечне 
организаций, осуществляющих 
основные строительно-монтажные 
и другие работы (подрядчиков)  

Генеральный подрядчик – ООО «Западная Строительная 
Компания».  
Субподрядчики: ООО «Арбит» (фасад), ООО «БСК 
Дорстрой» (благоустройство, дороги и тротуары), ООО 
«ВК-Спецстрой» (наружные сети водопровода и 
канализации), ООО «Газмонтажспецстрой» (система 
газоснабжения (внутр. и наруж.), ООО «Герда Плюс» 
(двери), ООО «ВИЯ-А» (лифты), ИП Касперавичус 
(система дымоотведения), ООО «Кованный мир» 
(изготовление и монтаж металлических изделий), ООО 
«МАРИЧИ-К» (окна, балконные двери), ООО «Пожарное 
дело» (противопожарная обработка), ООО «Прометей» 
(пожарная сигнализация), ООО «Рунгис» (стяжка и 
утепление полов), ООО «Энергострой» (внутреннее и 
наружное электроснабжение, слаботочная сеть)                                                                                 
.  

2.20 Информация о способе 
обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договору: 

   Обеспечивается залогом в порядке, предусмотренном  
Федеральным законом «Об участии в долевом 
строительстве  многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» № 214 - 
ФЗ от 30 декабря 2004 года. 

2.21 Информация об иных договорах и 
сделках, на основании которых 
привлекаются денежные средства 
для строительства (создания) 
многоквартирного дома) или иного 
объекта недвижимости, за 
исключением привлечения 
денежных средств на основании 
договоров 

На строительство жилого дома привлекаются кредитные 
денежные средства Открытого акционерного общества 
«Сбербанк России» - Калининградское отделение № 8626 
на основании Договора № 8626-2-100114 от 01 апреля 
2014 года. 
В соответствии с договором № 8626-2-100114 от 01 
апреля 2014 года финансирование проекта 
осуществляется: 
-  в размере не менее 40,7 % (сорок целых семь десятых) 
за счет средства ООО «Светлогорскстрой -2»; 
- в размере 59,3 % (пятьдесят девять целых три десятых) 
за счет кредитных средств Открытого акционерного 



общества «Сбербанк России» - Калининградское 
отделение № 8626. 

 

Настоящая проектная декларация составлена в соответствии с требованиями Федерального Закона от 30 декабря 
2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 
 

Информация, правоустанавливающие документы и отчётность Застройщика, предоставляемые для ознакомления в 
соответствии с действующим законодательством, а также оригинал Проектной декларации находится в офисе ООО 

«Светлогорскстрой - 2» по адресу: 236016, г. Калининград, ул. Стекольная,31-37«а», телефон (4012) 46-18-66, 46-63-06, 
факс 45-32-94. 

 

Генеральный директор  
ООО «Светлогорскстрой-2»  _____________________________________    /Карамышев С.М./ 


