
 
 

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» 09 июня 2014 года) 
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Пункты 1,8 главы «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции: 
1. Цель проекта строительства, 
этапы и срок его реализации, 
результаты государственной 
экспертизы проектной докумен- 
тации. 

108 – квартирный жилой дом с офисными помещениями и подземной 
автостоянкой, по ул. Средне – Лермонтовская, в г. Смоленске 
Начало реализации строительства жилого дома – 2011 год,  
Окончание реализации строительства  жилого дома -  второе полугодие 
2013 года. 
Окончание реализации строительства  офисных помещений и подземной 
автостоянки - второе полугодие 2014 года 
Заключения органов специализированной экспертизы: 
- Экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» № 34 от 
27.09.2010 года. 
- Экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» № 675 от 
27.09.2010 года. 
- Протокол лабораторных исследований от 07.09.2010 года № 675-10. 
- Заключение Роспотребнадзора по Смоленской области № 239 от 21.10.2010 года. 

Управлением государственной экспертизы по Смоленской области 22 августа 
2011 года дано положительное  заключение № 67-1-4-0232-11, о соответствии 
рабочего проекта по строительству многоэтажного 108 – квартирного жилого дома 
с офисными помещениями и подземной автостоянкой на земельном участке, по ул. 
Средне – Лермонтовская, в г. Смоленске требованиям нормативных технических 
документов и результатам инженерных изысканий. 
 

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. 

 
 
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома – второе 
полугодие 2013 года. 
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию офисных помещений и 
подземной автостоянки - второе полугодие 2014 года. 
 
Выдача разрешения на ввод жилого дома с офисными помещениями и подземной 
автостоянкой в эксплуатацию осуществляется Администрацией г. Смоленска. 
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