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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

№ 6 7 -0 0 0 2 3 0  от 0 6 .0 7 .2 0 2 0  

К оп и я  Н овы й С м оленск  

Д ата п ер в и ч н ого  р азм ещ ен и я: 3 1 .0 1 .2 0 2 0

Утверждаю 
Генеральный директор 

жданстрой» 
jX 1-3- Петров/

июля 2020 года

01 0  фирменном наименовании (наименова 
информационно-телекоммуникационной се- 
единоличного исполнительного органа заст

нии) застройщика, месте нахождения застройки, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в 
ги «Интернет» и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции 
ройки, а также об индивидуализирующем застройщика некоммерческом обозначении

1.1 0  фирменном наименовании 
застройщика

1.1.1
Организационно-правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью

1.1.2
Полное наименование без указания организационно -правовой формы: 
Г ражданстрой

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: 
Т рамвайный

1.2.8
Тип здания (сооружения): 
Дом: 14

1.2.9 Тип помещений:

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

1.3.2
Рабочее время: 
с 09:00 по 18:00

1.4 О номере телефона, адресе 
официального сайта застройщика и адресе 
электронной почты в информационно
телекоммуникационной с е ти  «Интернет»

1.4.1
Номер телефона: 
+7(481)277-70-00

1.4.2
Адрес электронной почты: 
mail@grazhdanstroy.ru

mailto:mail@grazhdanstroy.ru


О бъект №5

10 0  виде договора, для исполнения которого застройи 
договора, предусмотренного  законодательством России 
строительное проектирование, о результатах экспертиз 
экспертизы, если  требование о проведении таких экспе

(иком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе 
ской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивши инженерные изыскания, архитектурно- 
ы проектной документации и результатах инженерных изысканий, о результатах государственной экологической 
ртиз установлено федеральным законом

10.1 О виде договора, для исполнения 
которого застройщиком осуществляется 
реализация проекта строительства, в том 
числе договора, предусмотренного 
законодательством Российской  Федерации 
о градостроительной деятельности

10.1.1 Вид договора:

10.1.2 Номер договора:

10.1.3 Дата заключения договора:

10.1.4 Даты внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные 
изыскания

10.2.1
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания: 
Общество с ограниченной ответственностью

10.2.2
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой 
формы:
"Реметройизыскания"

10.2.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.6
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания: 
6730003140

10.2 (2) О лицах, вы полнивш и 
инженерные изыскания

10.2.1
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания: 
Общество с ограниченной ответственностью

10.2.2
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой 
формы:
"Ре метройизыскания”

10.2.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.6
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания: 
6730003140

10.3 О лицах, выполнивших архитектурно- 
строительное проектирование

10.3.1
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование: 
Общество с ограниченной ответственностью

10.3.2
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания 
организационно-правовой формы:
"СтройГрад"

10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:



10.4.5
Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы по Смоленской области

10.4.6
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:
6730069119

10.5 0  результатах государственной 
экологической экспертизы

10.5.1 Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:

10.5.4
Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания 
организационно - правовой формы:

10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:

10.6 Об индивидуализирующем объект, 
группу объектов капитального 
строительства коммерческом  обозначении

10.6.1
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов: 
Новый Смоленск

11 О разрешении на строительство

11.1 О разрешении на строительство 11.1.1
Номер разрешения на строительство: 
67-RU67 30 2000-134-2018

11.1.2
Дата выдачи разрешения на строительство: 
25.06.2018

11.1.3
Срок действия разрешения на строительство: 
09.07.2021

11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

11.1.5
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство : 
Администрация города Смоленска

11.1 (2) О разрешении на строительство 11.1.1
Номер разрешения на строительство: 
67-RU67302000-4-2020

11.1.2
Дата выдачи разрешения на строительство: 
23.01.2020

11.1.3
Срок действия разрешения на строительство: 
30.09.2020

11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

11.1.5
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство : 
Администрация города Смоленска

11.1 (3) О разрешении на строительство 11.1.1
Номер разрешения на строительство: 
6 7-RU6 73 02000-4-2020

11.1.2
Дата выдачи разрешения на строительство: 
23.01.2020

11.1.3
Срок действия разрешения на строительство: 
30.09.2020

11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

11.1.5
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство : 
Администрация города Смоленска

12 О правах застройщика н а  земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в том  числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик 
не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка



22.1.4
Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в 
государственную или муниципальную собственность:

22.1.5
Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в 
государственную или муниципальную собственность:

22.1.6
Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в 
государственную или муниципальную собственность:

22.1.7
Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий безвозмездную передачу объекта 
социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность:

22.1.8 Цели затрат застройщика:

23 Иная, не противоречащ ая законодательству, информация о проекте
23.1 Иная информация о про екте  |23.1.1 |Иная информация о проекте:
24 Сведения о фактах вне сени я  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  ф инансовом  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  ф инансовом  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

4 30.04.2019
6 .10  ф инансовом  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

5 07.05.2019
4.1 (6 )0  про ектах  строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвиж имости, в которых принимал участие застройщик в 
течение т р е х  лет, предшествующих опубликованию проектной декларации

внесение сведений о разрешении на ввод в отношении объекта едвижимости 
"Многоквартирный жилой дом № 2 (по генплану)в квартале № II жилого района ЮГ 
-III в г. Смоленске. II очередь строительства - блок-секция № 5, 6 (кв. с 320 по 
508).

6 30.07.2019
6 .10  ф инансовом  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

7 18.09.2019
Раздел 3 .5 .0  физических и (или) юридйческих лицах, входящих в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации о защите 
конкуренции в одну группу лиц с застройщиком

Информация о физических и (или) юридических лицах, входящих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц 
с застройщиком

8 18.09.2019
Разделы 10 .3  и 10.4 0  лицах, выполнивших архитектурно-строительное 
проектирование и о результатах экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

Присоеденение электронных образов сканированный документов в соответветствии 
с Постановлением Прпвительства РФ от 28.08.2019 № 1107

9 18.09.2019

Раздел 19. О  способе обеспечения исполнения обязательств застройщика 
по договору и  (или) о банке, в котором участниками долевого 
строительства  должны быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных 
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд

Внесение информации о способе беспечения исполнения обязательств 
застройщиком по договорам ДДУ и о банке, в котором участниками долевого 
строительства должны быть открыты счета эскроу

10 30.10.2019
Раздел 6 .1 0  финансовом результате текущего года, о размерах 
кредиторской  и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату

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

11 30.01.2020
разделение объекта  строительства на очереди строительства, создании 
копии ПД №  67-000123

12 18.02.2020 Разделы 15, 16 Корректировка в части площади помещений



13 05.03.2020

19 .70  количестве заключенных договоров (общая площадь объектов 
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта 
долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино
место), с указанием в том числе количества договоров, заключенных при 
условии уплаты  обязательных отчислений (взносов) в компенсационный 
ф онд  или с использованием счетов эскроу

сведения о количестве заключенных договоров (общая площадь объектов долевого 
строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого строительства 
(жилое помещение, нежилое помещение, маиино-место), с указанием в том числе 
количества договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений 
(взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу

14 30.03.2020
Раздел 6 .1 0  финансовом результате текущего года, о размерах 
кредиторской  и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату

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

15 10.04.2020

19 .70  количестве заключенных договоров (общая площадь объектов 
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта 
долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение, маиино- 
место), с указанием в том числе количества договоров, заключенных при 
условии уплаты  обязательных отчислений (взносов) в компенсационный 
фонд или с использованием счетов эскроу

сведения о количестве заключенных договоров (общая площадь объектов долевого 
строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого строительства 
(жилое помещение, нежилое помещение, маиино-место), с указанием в том числе 
количества договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений 
(взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу

16 30.04.2020
Раздел 6 .1 0  финансовом результате текущего года, о размерах 
кредиторской  и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату

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

17 03.06.2020 Раздел 11. О  разрешении на строительство

Внесение измениний в разрешение на строительство (обьект - многоквартирный 
дом №6 (по генплану) с нежилыми помещениями в квартале № 1 жилого района 
ЮГ-HI в г. Смоленске. 1-я очередь строительства- Блок А с нежилыми 
помещениями)

18 09.06.2020

19 .70  количестве заключенных договоров (общая площадь объектов 
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта 
долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение, маоино- 
место), с указанием в том числе количества договоров, заключенных при 
условии уплаты  обязательных отчислений (взносов) в компенсационный 
фонд или с использованием счетов эскроу

сведения о количестве заключенных договоров (общая площадь объектов долевого 
строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого строительства 
(жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с указанием в том числе 
количества договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений 
(взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу (блок Б с 
нежилыми помещениями)

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА "ПРОЕКТНАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ", ПОДПИСАННОГО ЭЛЕКТРОННОЙ 
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