
 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

трёхэтажного 12-ти квартирного жилого дома №12 (II очередь строительства), 
расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д. Быльники, 

Корохоткинское с.п. 
 

(Проектная декларация размещена в сети «Интернет» 31 августа 2012года) 
(Изменения в проектную декларацию размещены в сети «Интернет» 16.07. 2013 года) 

 
Название проектной декларации читать в следующей редакции: 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

трёхэтажного 12-ти квартирного жилого дома № 12, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Смоленский район, д. Быльники, Корохоткинское с.п. 

 
Пункты 1,2, 8, 11  главы  «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции: 

 
 
 
1. Цель проекта строительства, 
этапы и срок его реализации, 
результаты государственной 
экспертизы проектной докумен- 
тации. 
 

Трёхэтажный 12-ти квартирный жилой дом № 12, расположенный по адресу: 
Смоленская область, Смоленский район, д. Быльники, Корохоткинское с.п. 
Начало строительства – 2010 год. 
Ввод – ориентировочно второе полугодие 2013 года. 
Заключения органов специализированной экспертизы: 
- Положительное экспертное заключение № 534 от 17.11.2010 года,  выданное 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека Федеральным государственным учреждением 
здравоохранения «Центром гигиены и эпидемиологии в Смоленской области». 
- Положительное заключение Роспотребнадзора по Смоленской области № 144 от 
21.07.2010 года. 

- Положительное санитарно – эпидемиологическое заключение                              
№ 67.СО.01.000.Т.000488.12.10 от 01.12.2010 года..  

 
 
2. Разрешение на строительство 

Разрешение на строительство № RU 67518308 от 25.03.2013 г. выдано 
Администрацией муниципального образования Корохоткинского сельского 
поселения Смоленского района Смоленской области на строительство 
трёхэтажного 12-ти квартирного жилого дома № 12 на земельном участке 
площадью 1435 кв.м. с кадастровым номером 67:18:2290101:96 по адресу: 
Смоленская область, Смоленский район, Корохоткинское с.п., д. Быльники. Ранее 
выданные разрешения на строительство: № 180 от 14.12.2010 г.; № RU 67518000-
164 от 31.07.2012 г. 

8. Предполагаемый срок 
получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящихся 
(создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, 
перечень органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления и организаций, 
представители которых участву-
ют в приемке указанных 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости. 

 
 
Окончание строительства  дома -   ориентировочно второе полугодие 2013 года. 
Выдача разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию осуществляется 
Администрацией муниципального образования «Смоленский район» Смоленской 
области. Для получения разрешения к заявлению с просьбой о его выдаче 
прилагаются заключения ОГУ «Инспекция государственного архитектурно-
строительного надзора Смоленской области» и Управления государственного 
пожарного надзора ГУ МЧС России по Смоленской области о соответствии 
построенного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации. 

11. Способ обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщика по договору. 

Залог, на земельный участок для строительства (создания) трёхэтажного 12-ти 
квартирного жилого дома № 12 в д. Быльники, Корохоткинское с.п. в Смоленском 
районе Смоленской области принадлежит застройщику на праве аренды. 

 
 
Директор  ООО «Домостроительная компания»                               М.М. Козлов 
 
 
 
 
 
 
 
55-67-72 
И.Д. Фадеев                                        


