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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
10-ти этажный 106 квартирный жилой дом 

 со встроенными офисами по ул. Румянцева г. Смоленска 
 
 

Информация о застройщике 
 
1. Фирменное наименование. Открытое акционерное общество 

«Смоленскоблгражданстрой» (ОАО «СОГС»). 
2. Место нахождения. Российская Федерация, 214019,  г. Смоленск, 

Трамвайный  проезд,  14, приемная: 4(812)55-60-84, 
факс 4(812)55-59-47. Отдел продаж: 4(812)35-80-00. 

3. Режим работы застройщика. С 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы  
и воскресенья. 
Отдел продаж: с 8.00 до 17.00, в субботу с 10.00 до 16.00, 
воскресенье – 10.00 до 16. 

4. Государственная регистрация 
застройщика. 

Произведена постановлением мэра г. Смоленска от 
24.11.93 № 685; ОГРН 1026701420877. 

5. Учредители (участники) 
застройщика. 

Учредители: коллектив арендного предприятия 
«Смоленскоблгражданстрой» в количестве 1 370 человек. 
Участники: акционеры – физические лица.  

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

В 2003 году введены в эксплуатацию: 
1. Блок-секция на 27 квартир со встроенными 
помещениями общественного назначения 175-ти 
квартирного жилого дома по ул. Нахимова, 23. 
2. Две блок-секции на 120 квартир 337-ми кв. ж.д. со 
встроенными помещениями общественного назначения  
по проезду Маршала Конева, 29. 
3. 126-ти кв. ж. д. со встроенными помещениями 
общественного назначения по ул. Николаева, 12-В. 
4. 43-х кв. ж. д. со встроенными помещениями 
общественного назначения по ул. Кирова, 30-А. 
5. 30-ти кв. ж. д. с гаражом-стоянкой на 19 мест, насосной 
станцией водоснабжения и отдельно стоящей 
трансформаторной подстанцией по ул. Кирова, 32-А. 
6. 46-ти кв. ж. д. со встроенными помещениями 
общественного назначения по ул. Кирова, 34-А. 
 
В 2004 году введены в эксплуатацию: 
1. Четыре блок-секции на 148 квартир 175-ти кв. ж. д. со 
встроенными помещениями общественного назначения 
по ул. Нахимова, 23. 
2. 30-ти кв. ж. д. со встроенными помещениями 
общественного назначения и автостоянкой в цокольном 
этаже по ул. Пржевальского, 7-А. 
3. Две блок-секции на 118 квартир 337-ми кв. ж. д. со 
встроенными помещениями общественного назначения 
по проезду М. Конева, 29. 
4. Две блок-секции на 77 квартир 156 кв. ж. д. со 
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встроенными помещениями общественного назначения 
по ул. Нахимова, 29. 
5. Блок-секция на 57 квартир со встроенными 
помещениями общественного назначения 302-х кв. ж. д. 
по ул. Ново-Киевская, 9. 
 
В 2005 году введены в эксплуатацию: 
1. Две блок-секции на 109 квартир застройки жилого 
квартала по ул. 12 лет Октября, 9-А. 
2. Блок-секция на 78 квартир 156-ти кв. ж. д. со 
встроенными помещениями общественного назначения 
по ул. Нахимова, 29. 
3. Две блок-секции на 99 квартир со встроенными 
помещениями общественного назначения, пристройкой с 
помещениями общественного назначения и гаражом-
стоянкой на 10 мест, отдельно стоящей водопроводной 
станции подкачки 337-ми кв. ж. д. по проезду  
М. Конева, 29. 
4. 50-ти кв. ж. д. по ул. Ново-Киевская, 7-А. 
5. 45-ти кв. ж. д. со встроенными помещениями 
общественного назначения по ул. Ново-Киевская, 7-Б. 
6. Две блок-секции на 99 квартир 302-х кв. ж. д. со 
встроенными помещениями общественного назначения 
по ул. Ново-Киевская, 9. 
 

7. Вид лицензируемой деятельности, 
номер лицензии, срок ее действия, 
орган, выдавший эту лицензию. 

Строительство зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным 
стандартом, лицензия регистрационный 
№ ГС-1-67-02-27-0-6731010189-000792-1 от 22.03.2004, 
сроком действия по 22.03.2009, выдана Государственным 
комитетом РФ по строительству  
и жилищно-коммунальному комплексу на основании 
приказа Госстроя России от 22.03.2004 № 10/6. 

8. Величина собственных денежных 
средств, финансовый результат 
текущего года, размер кредиторской 
задолженности на день опубликования 
проектной декларации. 

Величина собственных денежных средств:  
11 541 000 рублей. 
Финансовый результат: 13 790 000 рублей на 01.06.2006 
Размер кредиторской задолженности: 69 574 000 рублей 

 
Информация о проекте строительства 

 
1. Цель проекта строительства, этапы и 
срок его реализации, результаты 
государственной экспертизы 
проектной документации. 

106-и квартирный жилой дом с встроенными офисами. 
Начало строительства – 2006 год, 
окончание строительства  - 2007 год. 
Заключения органов специализированной экспертизы: 
- положительное заключение государственной 
экологической экспертизы № 178/э по рабочему проекту, 
утвержденное приказом № 297/э от 08.06.2006 г.  
и.о. руководителя Управления по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора РФ по 
Смоленской области; 
- положительное экспертное заключение  
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№ 84 Главного управления МЧС РФ по Смоленской 
области, от 25.11.2005 года за подписью начальника 
УГПН ГУ МЧС РФ по Смоленской области.  
Согласно выводов государственной экспертизы проектной 
документации, проведенной Управлением 
главгосэкспертизы России по Смоленской области, 
рабочий проект рекомендован к утверждению и 
реализации (заключение № 51 – Д1). 

2. Разрешение на строительство. Разрешение на строительство № 110 от 29.06.2006 выдано 
Администрацией города Смоленска. 

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 
благоустройства. 

Право аренды земельного участка площадью 3 963 (три 
тысячи девятьсот шестьдесят три) кв. м., кадастровый 
номер которого 67:27:003 08 64:0042, на основании 
договора аренды от 25.05.2005, заключенного между 
муниципальным образованием г. Смоленск и                   
ОАО «Смоленскоблгражданстрой» и зарегистрированного 
19.01.2005 Управлением Федеральной Регистрационной 
службы по Смоленской области в ЕГРП за № 67-67-
05/083/2005-890. 
Вышеуказанный участок находится в государственной 
собственности и расположен по адресу: город Смоленск, 
ул. Румянцева. 
Элементы благоустройства: проектом предусмотрено, по 
ул. Румянцева. 
Полное благоустройство территории застройки, 
организованы подъезды автотранспорта по Трамвайному 
проезду, а также с противоположной стороны, со стороны 
ул. Румянцева. Проектом застройки участка решены: 
организация рельефа, пешеходных дорожек, площадки 
различного назначения и озеленения. 
Покрытие проездов к зданию, автостоянок, пешеходных 
дорожек, площадок для хозяйственных целей – 
асфальтобетон, площадок различного назначения – грунт, 
улучшенный песком, асфальт. 

4. Местоположение строящихся 
(создаваемых) многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости и 
их описание, подготовленное в 
соответствии с проектной 
документацией, на основании которой 
выдано разрешение на строительство. 

Строящийся дом расположен по ул. Румянцева, с южной 
стороны 5-7 этажные жилые дома, с западной стороны 4-х 
этажное здание общественного назначения, с северо-
восточной части участок ограничивается существующими 
трамвайными путями. 
Наружные и внутренние стены из силикатного кирпича. 
Утепление наружных стен пенополистирольными 
плитами. Общая толщина наружных стен 680 мм. с 
уширенным швом 50 мм. 
Перекрытия и покрытие из ж/б многопустотных плит.  
Лоджии – из ж/б многопустотных плит, с повышенной 
морозостойкостью бетона. 
Лестничные марши площадки – сборные железобетонные. 
Перемычки – ж/б и стальные уголковые со стороны 
открытых фасадов здания.  
Окна и балконные двери из ПВХ профилей 
одностворчатые с остеклением двухкамерными 
стеклопакетами. 
Проектом предусмотрена лучевая система отопления с 
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установкой индивидуальных газовых котлов. 
Все квартиры оборудуются первичной системой 
пожаротушения и оповещения о пожаре, водоснабжением, 
канализацией, вентиляцией, электроосвещением, 
телефонной, телевизионной и радиотрансляционной 
сетями, газоснабжением и домофонной связью.   

5. Количество в составе строящихся 
(создаваемых) многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости 
самостоятельных частей (квартир в 
многоквартирном доме, гаражей и 
иных объектов недвижимости), 
передаваемых участникам долевого 
строительства застройщиком после 
получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости, а 
также описание технических 
характеристик указанных 
самостоятельных частей в 
соответствии с проектной 
документацией. 

Запроектировано сто шесть квартир.  
На первом этаже запроектированы встроенные офисы. 

6. Функциональное назначение 
нежилых помещений в 
многоквартирном доме, не входящих в 
состав общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Общественное назначение. 
Конкретизируется в процессе строительства по 
согласованию с будущими собственниками и в 
соответствии с действующим законодательством. 

7. Состав общего имущества в 
многоквартирном доме и (или) ином 
объекте недвижимости, которое будет 
находиться в общей долевой 
собственности участников долевого 
строительства после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
указанных объектов недвижимости и 
передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства. 

Определяется в соответствии с действующим 
законодательством. Собственникам помещений в 
многоквартирном доме принадлежат на праве общей 
долевой собственности помещения в данном доме, не 
являющиеся частями квартир и предназначенные для 
обслуживания более одного помещения в данном доме, в 
том числе межквартирные лестничные площадки, 
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более 
одного помещения в данном доме оборудование 
(технические подвалы), а также крыши, ограждающие 
несущие и ненесущие конструкции данного дома, 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся в данном доме за 
пределами или внутри помещений и обслуживающее 
более одного помещения, земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства и иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 
дома объекты, расположенные на указанном земельном 
участке. 
 

8. Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 

IV-ый квартал 2007 года.  
Разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию 
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строящихся (создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, перечень 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и 
организаций, представители которых 
участвуют в приемке указанных 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости. 

выдается Администрацией города Смоленска. 
Для получения разрешения к заявлению с просьбой о его 
выдаче прилагаются заключения ОГУ «Инспекция 
государственного архитектурно-строительного надзора 
Смоленской области» и Управления государственного 
пожарного надзора ГУ МЧС России по Смоленской 
области о соответствии построенного объекта 
капитального строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации. 

9. Возможные финансовые и прочие 
риски при осуществлении проекта 
строительства и мерах по 
добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков. 

- обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные 
обстоятельства); 
- увеличение стоимости жилья вследствие инфляции, 
роста цен на энергоносители, строительные материалы, 
иные товары и услуги. 

10. Перечень организаций, 
осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие 
работы (подрядчиков). 

ОАО «Смоленскоблгражданстрой», 
ОАО «Смоленскоблгаз», 
ООО «Смоленсклифт», 
ООО «Гарант Телеком». 

 
 
 
Генеральный директор 
ОАО «Смоленскоблгражданстрой»         И.М. Поздняков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.Д. Фадеев 
55-67-72 


