
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
блок-секции № 5, 6 10-ти этажного жилого дома по улице Кловская  в г. Смоленске 

 
(Проектная декларация размещена в сети «Интернет» 16 июня 2009 года) 

(Изменения в проектную декларацию размещены в сети «Интернет» 05 мая 2010 года) 
 

Пункты 1,  3 главы  «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции: 
 
 
 
 
1. Цель проекта строительства, 
этапы и срок его реализации, 
результаты государственной 
экспертизы проектной докумен- 
тации. 

5 и 6 блок – секции 10-ти этажного жилого дома, по ул. Кловской, в г. Смоленске. 
Начало строительства – 2009 год,  
Окончание строительства  -   ориентировочно I квартал 2011 года. 
Заключения органов специализированной экспертизы: 
- Заключение Роспотребнадзора по Смоленской области по участку строительства 
№ 13 от 26.02.2008 года. 
- Экспертное заключение № 2048 от 27.11.2006 г.,  выданное зав.санитарно-
гигиеническим отделом Федеральной службой Роспотребнадзора Колесник А.А. 
- Экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской 
области» Управление Роспотребнадзора по Смоленской области № 2048 от 
27.11.2006 г. 
- Инженерно-геологическое заключение выданное Территориальным центром 
«Геомониторинг – Смоленск» от 09.04.2007 года. 
Управлением государственной экспертизы по Смоленской области 18 марта 2009 
года дано положительное  заключение № 67-1-4-0113-09, о соответствии рабочего 
проекта по застройке жилого квартала по улице Кловская в г. Смоленске блок – 
секции 5 и 6, требованиям нормативных технических документов и результатам 
инженерных изысканий  

 
 
3. Права застройщика на 
земельный участок, собственник 
земельного участка в случае, 
если застройщик не является 
собственником, границы и 
площади земельного участка, 
предусмотренные проектной 
документацией, элементы благо- 
устройства. 

Право аренды земельного участка с кадастровым номером 
67:27:0020464:37 площадью 2 701 кв. м. на основании договора аренды № 898/з от 
27 октября 2009 г., зарегистрированного 17.12.2009 года Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Смоленской области в ЕГРП за                        
№ 67-67-01/148/2009-777.  

Вышеуказанный участок расположен в границах в соответствии с 
кадастровым паспортом № 6727/204/10-8927, от 26 марта 2010 находится в 
муниципальной собственности и расположен по адресу: г. Смоленск, ул. Кловская. 
Так же находится в государственной собственности, права на участок не 
разграничены.  

Элементы благоустройства: проектом предусмотрена полное благоустройство 
территорий, организация рельефа, проезды и пешеходные дорожки, площадки для 
игр и отдыха детей и взрослых, площадки для автомашин жилого дома и гостевой 
стоянки автомашин, озеленение прилегающей территории деревьями и 
кустарниками лиственных пород, а также устройством газонных покрытий. 

 
 

Генеральный директор 
ООО «Гражданстрой»                                                      Н.П. Петрова 
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