
Информация 

 о выданных разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования город Смоленск 

 за июнь 2018 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

застройщика 

Наименование объекта Дата и №  

выдачи разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

объектов капитального 

строительства 

 

1 Физическое лицо Торговый центр по адресу:  

г. Смоленск, 4-й Краснофлотский 

переулок, д. 3а 

 

№ 67-RU67302000-36-2018 

от 05.06.2018 

2 АО «Ваш дом» Многоквартирный жилой дом  

№ 14 (по ГП). II этап 

строительства – блок-секция № 3 

по ул. Брылевка, 14 

 

№ 67-RU67302000-37-2018 

от 05.06.2018 

3 ООО «Гражданстрой» Многоквартирный жилой дом № 2 

(по ГП) в квартале II жилого 

района ЮГ-III в г. Смоленске.  

I-я очередь строительства –  

блок-секции  

№№ 1, 2, 3, 4 по адресу:  

г. Смоленск, Киевское шоссе, 57. 

 

№ 67-RU67302000-38-2018 

от 07.06.2018 

4 Физическое лицо Комплекс автомоек до 4-х постов 

по адресу: г. Смоленск,  

ул. Попова, д. 27б. 

 

№ 67-RU67302000-39-2018 

от 13.06.2018 

5 Физическое лицо Комплекс автомоек до 2-х постов 

по адресу: г. Смоленск,  

ул. Попова, д. 27а. 

 

№ 67-RU67302000-40-2018 

от 13.06.2018 

6 Физическое лицо Жилой дом блокированного типа  

по адресу: г. Смоленск,  

ул. Молодежная, 41а. 

 

№ 67-RU67302000-41-2018 

от 18.06.2018 

7 Физическое лицо Жилой дом блокированного типа  

по адресу: г. Смоленск,  

ул. Заводская, 25в. 

 

№ 67-RU67302000-42-2018 

от 20.06.2018 



8 АО «Смолстром-

Сервис» 

Жилой дом № 11 (по ГП) со 

встроенными помещениями 

общественного назначения. Блок-

секция №№ 3, 4 по адресу:  

г. Смоленск, ул. Матросова, д. 18. 

 

№ 67-RU67302000-43-2018 

от 21.06.2018 

9 ООО 

«Стройинвестпроект» 

10-этажный многоквартирный 

жилой дом с помещениями 

общественного назначения. 

 Блок-секция № 2 – VI этап 

строительства по адресу: 

 г. Смоленск, ул. Нормандия-

Неман, дом № 7а. 

 

№ 67-RU67302000-44-2018 

от 21.06.2018 

10 ООО 

«Стройинвестпроект» 

10-этажный многоквартирный 

жилой дом с помещениями 

общественного назначения. 

 Блок-секция № 5А – IX этап 

строительства по адресу: 

 г. Смоленск, ул. Нормандия-

Неман, дом № 7. 

 

№ 67-RU67302000-45-2018 

от 21.06.2018 

11 ООО 

«Стройинвестпроект» 

Многоквартирный жилой дом  

№ 16 (по ГП) с помещениями 

общественного назначения по 

проспекту Гагарина, 47 в 

микрорайоне «Семичевка». II этап 

строительства. Блок-секции № 2, 

№ 3 (квартиры с № 91 по № 189) 

 

№ 67-RU67302000-46-2018 

от 29.06.2018 

12 Физическое лицо Индивидуальный жилой дом по 

адресу: г. Смоленск, Досуговское 

шоссе 

 

№ 67-RU67302000-47-2018 

от 29.06.2018 

 

 

 

Начальник управления         

архитектуры и градостроительства 

Администрации города Смоленска – 

главный архитектор города                  П.В. 

Пахомов 

 

 
 
 

 

 
 



Николаева М.А. 

38-48-65 


