
Информация 

 о выданных разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования город Смоленск 

 за март 2019 года 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

застройщика 

Наименование объекта Дата и №  

выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию объектов 

капитального строительства 

 

1 ООО «Гарант-Жильё» Микрорайон «Королевка» в  

г. Смоленске, участок «Старый 

карьер» 4-х секционный жилой 

дом № 5 (по ГП) по адресу:  

г. Смоленск, ул. Авиаторов, д. 5б 

 

№ 67-RU67302000-235-2017 

от 05.03.2019 

2 ООО «Континент» Многоквартирный жилой дом № 6 

(по ГП) в жилой застройке в 

районе Краснинского шоссе  

S=8, 6 га в г. Смоленске. I очередь 

строительства - блок-секции № 3, 

№ 4 (квартиры со 141 по 214;  

с 216 по 250; с 259 по 266; с 268  

по 352) по Краснинскому шоссе,  

д. 24 

 

№ 67-RU67302000-5-2019 

от 14.03.2019 

3 ООО «СтройБизнес» Жилой дом № 1 (по ГП) в жилом 

комплексе «Парковый». I очередь 

строительства, 3-й этап 

строительства – блок-секции № 3, 

№ 4 (кв. с 81 по 170) по адресу:  

г. Смоленск, пер. Киевский, д. 18 

 

№ 67-RU67302000-266 

от 14.03.2019 

4 АО «Желдорипотека» 9-этажный 72-квартирный жилой 

дом. Надстройка 10-го этажа по 

адресу: г. Смоленск, 1-й 

Краснофлотский пер., д. 15в 

 

№ 67-RU67302000-9-2019 

от 18.03.2019 

5 ЗАО трест 

«Смоленскагропромстрой» 

Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями 

общественного назначения.  

III этап строительства – 

 блок-секции № 1, № 2 по  

ул. Нарвская, д. 7 

 

№ 67-RU67302000-271-2018 

от 14.03.2019 

6 АО «Смолстром-Сервис» Десятиэтажный жилой дом № 18 

(по ГП) в квартале улиц 

Куриленко, 25 Сентября в 

 г. Смоленске  

(ул. Куриленко, д. 13а) 

 

№ 67-RU67302000-184-2017 

от 20.03.2019 



7 АО «Ваш дом» Многоквартирный жилой дом  

№ 15 (по ГП), блок-секции № 3, 

№ 4, № 5, № 6 в микрорайоне № 9 

юго-восточного жилого района  

г. Смоленска (кв. 181-337) по 

адресу: г. Смоленск,  

ул. Брылёвка, д. 20 

 

№ 67-RU67302000-15-2019 

от 26.03.2019 

8 ООО «Гарант-Жильё» 2-х секционный жилой дом № 9 

(по ГП) с помещениями 

общественного назначения по 

адресу: г. Смоленск,  

ул. Авиаторов, д. 2 

 

№ 67-RU67302000-137-2017 

от 29.03.2019 

9 ООО «Киселевский 

рынок» 

Реконструкция универсального 

магазина № 8 по адресу: 

г. Смоленск, ул. Рыленкова, 22 

 

№ 67-RU67302000-12-2019 

от 19.03.2019 

10 Физическое лицо Здание торгово-бытового 

обслуживания по ул. Щорса, д. 1а 

 

№ 67-RU67302000-2015-2018 

от 26.03.2019 

11 Физическое лицо Автосалон по адресу: г. Смоленск, 

ул. 25 Сентября, д. 49 

 

№ 67-RU67302000-6-2019 

от 29.03.2019 

    

 

 

 

 Исполнитель            М.А. Николаева 

 

 
 


