
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
108 – квартирного жилого дома с офисными помещениями  

и подземной автостоянкой, по ул. Средне – Лермонтовская, в г. Смоленске 
 
 

(Проектная декларация размещена в сети «Интернет» 30 сентября 2011 года) 
(Изменения в проектную декларацию размещены в сети «Интернет» 29 ноября 2011 года) 

 
Пункт 4 главы  «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции: 

4. Местоположение строящихся 
(создаваемых) многоквартирно - 
го дома и (или) иного объекта 
недвижимости и их описание, 
подготовленное в соответствии 
с проектной документацией, на 
основании которой выдано 
разрешение на строительство. 

Строящийся дом расположен по ул. Средне – Лермонтовская в г. Смоленске на 
участке в Заднепровском районе г. Смоленска, между улицами Средне – 
Лермонтовская – Верхнее – Лермонтовская – Лермонтовский проезд. С трёх 
сторон участок окружён сложившейся многоэтажной жилой застройкой (№№ 11, 
5а, 9а, по генплану), с южной стороны – граничит с застройкой индивидуальными 
жилыми домами (№№ 4, 10, 8, 23 по генплану). Основной проезд к жилому дому 
предусмотрен с улицы Средне – Лермонтовская с выездом на улицу Верхнее – 
Лермонтовская. Главный фасад жилого дома ориентирован на север и северо-
восток.    
Фундамент – свайный. 
Ростверк – монолитный железобетонный. 
Колонны – сечение 400х400 выполняется из бетона класса В30. 
Стены наружные и внутренние из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* 
Перекрытие – многопустотные железобетонные панели по серии1.141-1 вып. 60, 
63 и 1241-1 вып. 27. 
Перемычки – железобетонные по серии1.038.1 – вып. 1. 
Перегородки – из керамического кирпича толщиной 120 мм. и 250 мм. 
Наружные  стены – из полнотелого утолщённого силикатного кирпича по ГОСТ 
379-95, толщ.680 мм. с уширенным швом, заполненным утеплителем из плит 
«Техноплэкс» с облицовкой лицевым силикатным  кирпичом. 
Внутренние стены – из полнотелого утолщённого силикатного кирпича по ГОСТ 
379-95. 
Лоджии – из железобетонных многопустотных панелей. 
Лифтовые шахты – из силикатного кирпича. 
Лестницы – сборные железобетонные с маршами и площадками. 
Крыша – с тёплым чердаком, рулонной кровлей и внутренним водостоком.  
Перегородки – из ячеистобетонных блоков толщиной 100 мм., из ячеистобетонных 
блоков с воздушной прослойкой 20 мм. толщиной 220 мм. и из ячеистобетонных 
блоков (100 мм.), воздушной прослойкой (40 мм.), силикатного кирпича (120 мм.) 
толщиной 260 мм. 
Проектом предусмотрено отопление и горячее водоснабжение, осуществляемое 
газовыми котлами с закрытой камерой сгорания.  
Во всех квартирах предусмотрена автономная пожарная сигнализация, 
водоснабжение, канализация, вентиляция, электроосвещение, телефонная, 
телевизионная и радиотрансляционная сети, газоснабжение и домофонная связь.   
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