
Техническое описание объекта 

«Многоквартирные жилые дома  

по улице З.Космодемьянской в городе Калининграде» 
 

Застройщик: Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ц и К» (ООО «Ц и К»). 

Генеральный подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «КДК». 

Информация о проекте: 
Цель проекта: строительство многоквартирных жилых домов (Жилой дом №1 и Жилой дом №2) по улице З. 

Космодемьянской в городе Калининграде. 

Этапы и о сроки реализации проекта: 

1 этап. Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации: август – декабрь 2016 г.  

2 этап. Выполнение строительно-монтажных работ. Декабрь 2016 г. – 1 квартал 2019 года. 

3 этап. Ввод объекта в эксплуатацию: 2 квартал 2019 года. 

Разрешение на строительство: № 39 RU 39301000-352-2016. Выдано Комитетом архитектуры и 

строительства Администрации городского округа «Город Калининград» 14 декабря 2016 года. Срок действия 

разрешения на строительство: до 14 марта 2019 года. 

Информация о правах застройщика на земельный участок: Земельный участок: Кадастровый номер 

39:15:140916:405. Площадь: 6715 кв.м. Адрес (местоположение): Калининградская обл., г. Калининград, ул. 

З.Космодемьянской. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 

среднеэтажная жилая застройка. Собственник земельного участка: Общество с ограниченной 

ответственностью «Ц и К». Номер и дата государственной регистрации права: 39-39/001-39/001/056/2016-

6141/1, 02 декабря 2016 года. 

План благоустройства:  На территории участка предусмотрено размещение хозяйственной площадки, 

площадок для отдыха и занятия физкультурой (2 шт.), детских игровых площадок (2 шт.), оборудованных 

малыми формами. На территории участка предусмотрены наземные автостоянки (3 шт.) общим количеством 

на 49 парковочных места. Сбор ТБО предусмотрен в мусорную камеру, пристроенную к жилому дому №2. 

Въезд на территорию участка предусмотрен с ул. З.Косомдемьянской. На свободной от застройки территории 

высаживаются деревья и кустарники, а также газон. 

Информация о местоположении строящихся многоквартирных домов: Земельный участок строительства 

объекта ограничен: с севера – подъезд к земельному участку с ул.Космодемьянской, с юга – существующая 

жилая застройка по ул. К.Назаровой, с запада – существующая жилая застройка, с востока – береговая полоса 

реки Лесная. 

Технические характеристики:  

Объект «Многоквартирные жилые дома по улице З.Космодемьянской в городе Калининграде» представляет 

собой восьмиэтажные многоквартирные жилые дома (Жилой дом №1 и Жилой дом №2) с подвалом и 

встроенными нежилыми помещениями. 

Здание Жилого дома №1 имеет сложную форму и состоит из четырех прямоугольных секций. Две 

центральные секции сдвинуты относительно торцевых секций. На каждой этаже расположено по две 

однокомнатные и две двухкомнатные квартиры (всего 128 квартир, из которых 64 однокомнатные и 64 

двухкомнатные). В подвале расположены нежилые помещения в виде хозяйственных кладовых. Высота 

этажей– 3,0 м. Высота подвала– 2,6 м. 

Здание Жилого дома №2 имеет прямоугольную форму и состоит из одной секции. На первом этаже в одной 

половине расположены квартиры (три однокомнатные и одна двухкомнатная), в другой половине – нежилое 

помещение с отдельным входом. На втором – восьмом этажах расположены по четыре однокомнатных 

квартиры и две двухкомнатные квартиры (всего 46 квартир, из которых 31 однокомнатные и 15 

двухкомнатные). В подвале расположены нежилые помещения в виде хозяйственных кладовых. Высота 

этажей – 3,0 м. Высота подвала – 2,6 м. 

Материалы несущих конструкций Зданий: Фундаменты - сборные железобетонные подушки. Стены 

подвала – из сборных бетонных блоков 400мм. и 600 мм. Стены наружные – из двойного поризованного камня 

с наружным утеплением пенополистирольными плитами. Стены внутренние – из двойного поризованного 

камня. Перегородки в квартирах и в подвальном этажах – из керамического рядового пустотелого кирпича. 

Перегородки в сан.узлов из керамического полнотелого кирпича. Межквартирные перегородки – из 

газосиликатных блоков. Перекрытия – из сборных ж/б многопустотных плит. Лестничные площадки – ж/б 

сборные. Кровля – плоская с внутренним водостоком (в каждой секции). 

Внутренняя отделка: В помещениях квартир предусмотрена отделка под «серый ключ»: устройство на полу 

цементно-песчаной стяжки, оштукатуренные поверхности стен, заделка швов между плитами на потолке. 

В помещениях входных тамбуров и лестничных клеток предусмотрены полы из керамической плитки, окраска 

стен акриловыми красками. В подвале предусмотрены бетонные полы с затиркой. Наружная отделка здания 

предусмотрена с использованием декоративной штукатурки. Двери наружные – металлические. Окна и 



витражи – пластиковые с многокамерным профилем. 

Инженерные коммуникации и оборудование:  

Система электроснабжения: Источником электроснабжения являются трансформаторные подстанции ТП – 

новая.  

Система водоснабжения: предусмотрено проложить водопровод от существующего водопровода, 

проходящего по нечетной стороне ул. З.Космодемьянской. 

Отопление: Источником теплоснабжения квартир и нежилого помещения, расположенного на первом этаже 

Жилого дома №2, служат автоматизированные газовые двухконтурные настенные газовые котлы с закрытой 

камерой сгорания. В квартирах газовые котлы установлены на кухнях, в нежилом помещении, расположенном 

на первом этаже Жилого дома №2, - в теплогенераторной.  

При разработке проекта созданы условия для полноценной жизнедеятельности инвалидов и маломобильных 

групп населения.   

Функциональное назначение нежилых помещений: 

В подвале Жилого дома №1 предусмотрено устройство нежилых помещений в виде хозяйственным кладовых 

в количестве – 86 (восемьдесят шесть). В подвале Жилого дома №2 предусмотрено устройство нежилых 

помещений в виде хозяйственным кладовых в количестве – 18 (восемнадцать). На первом этаже Жилого дома 

№2 предусматривается устройство нежилого помещения общей площадью 97,57 кв.м. 

Общее имущество, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого 

строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию: помещения, не являющиеся частями 

квартир, нежилых помещений, стояночных мест и предназначенные для обслуживания более одного 

помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, тамбуры, лифты, 

лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, ограждающие и несущие конструкции дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме, за пределами и внутри 

помещений и обслуживающее более одного помещения. Элементы благоустройства в составе общего 

имущества дома: проезды, тротуары, пешеходные дорожки, деревья, кустарники, травяной газон, 

хозяйственная площадка, площадки для отдыха и занятия физкультурой, детские игровые площадки.     

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 2 квартал 2019 года. 

Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:  

В соответствии со ст.13 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 

законодательные акты Российской Федерации» в обеспечение исполнения обязательств Застройщика по 

договору долевого участия с момента государственной регистрации данного договора у участников долевого 

строительства считаются находящимися в залоге право собственности на земельный участок, 

предоставленного для строительства объекта, и строящиеся на этом земельном участке многоквартирные 

жилые дома и иные объекты недвижимости. 

Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилых помещений по договору участия в долевом строительстве. 


