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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Новый Смоленск  

№ 67-000123  по состоянию  на 08 .05 .2019  

Дата подачи декларации: 11.10.2018

01 О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройки, режиме его работы, номере 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 
заст ройщика 1.1.1

Организационно-правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью

1.1.2
Полное наименование без указания организационно -правовой формы: 
"ГРАЖДАНСТРОЙ"

1.1.3
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы: 
"Г рас"

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 сет и: 
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

Утверждаю 
директор

»
. Петров/ 

мая 2019 года



3.4 0 бенефициарном владельце, 
который косвенно (через 
подконтрольных им лиц) 
самостоятельно или совместно с 
иными лицами вправе распоряжаться 
пятью и более процентами голосов, 
приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставной 
капитал застройщика

3.4.1
Фамилия:
Поздняков

3.4.2
Имя:
Игорь

3.4.3
Отчество (при наличии): 
Михайлович

3.4.4 Г ражданст во: 
РФ

3.4.5
Доля учредителя (участника), акций, контролируемых бенефециарным владельцем, в уставном капитал 
е застройщика:
99 %

3.4.6
СНИЛС:
064-535-165 60

3.4.7 ИНН:
673102586743

3.4.8
Описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которым лицо является бенефициарным владе
льцем:
косвенно

04 О проектах ст роительства много кварт ирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участ ие застройщик в течение трех 
лет, пред шест вующих опубликованию проект ной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в 
эксплуатацию
4.1 О проектахстроительства 
многокварт ирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в 
течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной 
декларации

4.1.1
Вид объекта капитального строительства: 
жилой дом

4.1.2
Субъект Российской Федерации: 
обл Смоленская

4.1.3
Район субъекта Российской Федерации: 
Смоленский

4.1.4
Вид населенного пункта: 
г

4.1.5
Наименование населенного пункта: 
Смоленск

4.1.6
Элемент дорожно-уличной сети: 
ш

4.1.7
Наименование элемента дорожно-уличной сети: 
Киевское

4.1.8
4.1.8 Тип здания (сооружения): 
Дом: 60;



4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительств,!: 
Администрация города Смоленска

4.1 (6) 0 проектах строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в 
течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной 
декларации

4.1.1
Вид объекта капитального строительства: 
жилой дом

4.1.2
Субъект Российской Федерации: 
обл Смоленская

4.1.3
Район субъекта Российской Федерации: 
Смоленский

4.1.4
Вид населенного пункта: 
г

4.1.5
Наименование населенного пункта: 
Смоленск

4.1.6
Элемент дорожно-уличной сети: 
ш

4.1.7
Наименование элемента дорожно-уличной сети: 
Киевское

4.1.8
4.1.8 Тип здания (сооружения): 
Дом: 57;

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначе 
ние:
Ж К "Новый Смоленск"

4.1.10
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 
2 квартал 2019 г.

4.1.11
Дата выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 
30.04.2019

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 
67-RU67302000-244

4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства: 
Администрация города Смоленска

05 О членстве застройщика в само регулируемых организациях в области инженерных изысканий, архит ектурно-ст роит ельного проект и ро ван ия, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных 
некоммерческих организациях (в том числе общест вах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) 
имеет указанные свидетельства



20.1.3
Полное наименование организации, у кот орой привлекают< и денежные < редс i вп, fir t укп ынии opt пни 
зационно - правовой формы:

20.1.4
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства

20.1.5 Сумма привлеченных средст в:
20.1.6 Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средст н:

20.1.7
Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечение исполнения об 
язательства по возврату привлеченных средств:
00:00:0000000:0000000

21 0 размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика
21.1 Размер полностью оплаченного 
уставного капитала застройщика

21.1.1
Размер уставного капитала застройщика: 
80 ООО ООО р.

22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, 
предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объекта 
социальной инфраструктуры. Об 
указанных в частях 3 и 4 статьи 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 социальной и 
нфраструктуры 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 текущ его годя, о pn iMepax 
кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю 
отчетную  дату

0  финансовом ре»ут.тате текущ его го д * , о рп*мерях кредиторской и 
дебиторской задолженности но посла днюю от чет иую да ! у

4 30.04.2019
6.10 финансовом результате текущ его года, о размерах 
кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю 
отчетную  дату

0 финансовом результат е t екущего годе, о размерах кредиторской и 
дебиторской задолженност и на последнюю отчетную  дату

5 07.05.2019
4.1 (6)0 проект ах ст роите льст ва многокварт ирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие 
застройщ ик в течение трех лет, предшест вующих 
опубликованию проектной декларации

внесение сведений о разрешении на ввод в отношении объекта 
едвижимости "Многоквартирный жилой дом Ni 2 (по генплану)в квартале 
N° II жилого района ЮГ -III в г. Смоленске. II очередь строительства ■ блок- 
секция N» 5, 6 (кв. с 320 по 508).
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