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01 0 фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройки, режиме его работыТТнТОере телефона, адресе 
официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адресе электронной почты, фамилии, об 
имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройки, а также об 
индивидуализирующем застройщика некоммерческом обозначении
1.1 0 фирменном наименовании 
застройщика 1.1.1

Организационно-правовая форма:
Общ ество с ограниченной ответственностью

1.1.2
Полное наименование без указания организационно -правовой формы: 
"ГРАЖ ДАНСТРОЙ"

1.1.3
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы: 
Грас"

1.2 0 месте нахождения 
застройщика - адрес, указанный в 
учредительных документах

1.2.1
Индекс:
214019

1.2.2
Субъект Российской Федерации: 
обл Смоленская

1.2.3 Район Субъекта Российской Федерации:

1.2.4
Вид населенного пункта: 
г

1.2.5
Наименование населенного пункта: 
Смоленск

1.2.6
Элемент дорожно-уличной сети: 
проезд

1.2.7
Наименование элемента дорожно-уличной сети: 
Трамвайный

1.2.8
1.2.8 Тип здания (сооружения): 
Дом: 14;

1.2.9
1.2.9 Тип помещений: 
Офис: 308 А;

1.3 0 режиме работы застройщика 1.3.1
Рабочие дни недели: 
пн,вт,ср,чт, пт

1.3.2
Рабочее время: 
с 08:00 по 17:00



5.1.3
Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек 
тов капитального строительства:

5.1.4 Дата выдачи свидетельства о допуске к работам:

5.1.5
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является застр 
ойщик:

5.2 0 членстве застройщика в иных 
некоммерческих организациях 5.2.1

Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является застройщик, без 
указания организационно-правовой формы:

5.2.2 Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации:
Об 0 финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату

6.1 О финансовом результате 
текущего года, о размерах 
кредиторской и дебиторской 
задолженности на последнюю 
отчетную дату

6.1.1
Последняя отчетная дата: 
31.12.2018

6.1.2
Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финан 
совой) отчетности:
41 478 ООО руб.

6.1.3
Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (ф 
инансовой) отчетности:
417 353 ООО руб.

6.1.3 Расшифровка размера задолженности:

6.1.4
Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (фи 
нансовой) отчетности:
112 483 ООО руб.

6.1.4 Расшифровка размера задолженности:
07 Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также о соответствии заключивших с застройщиком договор 
поручительства юридических лиц  требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ 
«06 участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»
7.1 О соответствии застройщика 
требованиям, установленным 
частью 2 статьи  3 Федерального 
закона от 30 декабря 2004г. № 
214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации»

7.1.1
Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям: 
Соответствует

7.1.2
Процедуры ликвидации юридического лица - застройщика: 
Не проводятся



22.1 0 виде, назначении объекта 
социальной инфраструктуры. Об 
указанных в частях 3 и 4 ста тьи
18.1 договоре о развитии 
застроенной территории, 
договоре о комплексном освоении 
территории, в том  числе в целях 
строительства жилья 
экономического класса, договоре о 
комплексном развитии 
территории по инициативе 
правообладателей,договоре о 
комплексном развитии 
территории по инициативе органа 
местного самоуправления, иных 
заключенных застройщиком с 
органом государственной власти 
или органом местного 
самоуправления договоре или 
соглашении, предусматривающих 
передачу объекта социальной 
инфраструктуры в 
государственную или 
муниципальную собственность

22.1.1
Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социал 
ьной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность:
Нет

23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
23.1 Иная информация о проекте 23.1.1 Иная информация о проекте:
24 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию
24.1 Сведения о фактах внесения 
изменений в проектную 
документацию

24.1.1

№Дата Наименование раздела проектной документации Описание изменений

1 22.02.2019
6.10 финансовом результате текущего года, о размерах 
кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю 
отчетную дату

внесение сведений в раздел в соответствии с протоколом 11/Д 
об административном правонарушении от 21.02.2019

2 22.02.2019 9.2.7 Район в населенном пункте
внесение сведений в раздел в соответствии с протоколом 11/Д 
об административном правонарушении от 21.02.2019

3 21.03.2019
6.10 финансовом результате текущего года, о размерах 
кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю 
отчетную дату

О финансовом результате текущего года, о размерах 
кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю 
отчетную дату



КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 
"ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ", ПОДПИСАННОГО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения об электронной подписи

Сертификат: 01D49773DBD7C0500000007A03010002

Владелец: ООО Грас, П етров  Сергей Витальевич, 
Смоленск

Действителен: с 19.12.2018 по 19.12.2019


