
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
многоэтажного жилого дома № 1, по Ново – Чернушенскому 

переулку, в г. Смоленске 
 

(Проектная декларация размещена в сети «Интернет» 24 ноября 2010 года) 
(Изменения в проектную декларацию размещены в сети «Интернет» 16 сентября 2011 года) 

 
Пункт 3 главы  «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции: 

 
 
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. 
 
 

1) Право субаренды земельного участка предоставленного для строительства 
первой очереди многоэтажного жилого дома № 1, по Ново – Чернушенскому 
переулку, в г. Смоленске, с кадастровым номером 67:27:0020638:16, площадью 1 131
кв. м., принадлежит на основании договора субаренды № б/н от 27 июня 2011 г., 
зарегистрированного 13.07.2011 года в Управлении Федеральной службы 
Государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области в 
ЕГРП за № 67-67-01/098/2011-959. 

Вышеуказанный участок расположен в границах в соответствии с 
кадастровым паспортом, находится в государственной собственности, права на 
участок не разграничены и расположен по адресу: г. Смоленск, переулок Ново – 
Чернушенский. 

2) Право аренды земельного участка предоставленного для строительства 
первой очереди многоэтажного жилого дома № 1, по Ново – Чернушенскому 
переулку, в г. Смоленске, с кадастровым номером 67:27:0020638:14, площадью 472 
кв. м., принадлежит на основании договора аренды № 47/2011 от 01 июля 2011 г, а 
так же дополнительного соглашения №1 от 31.08.2011 года, зарегистрированных
09.09.2011 года в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Смоленской области в ЕГРП за № 67-67-01/099/2011-924. 

Вышеуказанный участок расположен в границах в соответствии с 
кадастровым паспортом, находится в собственности общества с ограниченной 
ответственностью «Гражданстрой» и расположен по адресу: г. Смоленск, переулок 
Ново – Чернушенский, д. 19.  

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. 

 
 
 
 
Директор ООО «Капитал»                С.В. Пятковский 
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