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лlл
наименование
застройщика

наименованше объекта .Щата и },,lb

вьцачи разрешения на
ввод в эксплуатацию

объектов капитального
строительства

1 ООО СЗ кГарант-жильё> 4-х секционньй жилой дом Ns 3 (по ГП)
многоэтажltой жилой застройки в

районе ул. Маршала Еременко в
г. Смоленске. участок <Старый карьер)

- II-я очсlредь с,l,роительства
в осях l1 - 21.22 - з2

хь 67-RU67302000-26-2020
от l7.03.2020

2 АО <Смолстром-Сервис> l0-ти этажныii 12-и секционный жилой
дом Ns 5 (по ГП) с помещениями

общественного назначения и
автостоянкой с экr:плуатируемой
кровлей по пер. Юннатов,4,4ав

г. Смоленске. III этаrr строительства -
блок - секции }l! 5, 6, 7 автостоянка с

эксплуатируемой кровлей

Nь 67_RU67з 02000-9 -2020
от 30.0l .2020

ООО кУромед> Реконструкция зданиJl поликJIиники со
строительством переходной гаJ,Iереи и

корпуса поj-Iиклиники по адресу:
г. Смоленск. ул. Маршала

Сокс,ловского, l8/l

Ns 67-RU67302000-153-20l9
от l0.12.20l9

4 Физическое лицо Здание проиlзводственного цеха по
пошиву детской одежды по адресу:

г. Смоленск,
пос. Тихвинка, 23б

N, 67-RU67з02000-1 з6-20 l4
от l5.05.20l4

5 ООО <Новострой> Многоквар,rирный жилой дом с
подземЕым паркингом
по адре|су: г. Смоленск,
ул. Ломоносова, д. 10б

Ns 67-RU67302000-39-2019
от 30,04.20l9

6 ООО СЗ <Гарант-жильё> Жилой дом Nэ l б (по ГП) многоэтажной
жилой застройки в микрорайоне

кКоролевка>, участок <Старый карьер)
в г. Смоленске, ул. Звезлная, 2а

(квартиры Л", 1-80)

Ns 67-RU67302000-1 8-2020
от 04.03.2020

Информация
о выданных разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов капитаJIьного

строительства на территории муниL|ип€ulьного образования город Смоленск
за сентябрь 2020 года

J



7 Физическое лицо Реконструкчия склада под ма,,Iоэтажный
многоквартирный жилой дом по адресу:

г. Смоленск,
ул. l'убенко. l8a

Ns 67-RU67302000- 1 47-20 1 9
oT08.11.20l9

8 ооо сз <Жилицный
фондо

Многоквартирный жилой дом с
помещениJIми обlцественного

назначения по ул. 1-я Брянская в
г. Смоленске (л:вартиры J',l! 1 по М125)

Nq 67-RU67З02000-59-20 l 9
от 31.05.20l9

9 Физическое лицо Блокированный жилой дом по адресу:
г. Смоленск,

пос. Красный Бор, 5/33в

Ns 67-RU67302000-6 1-2020
от 29.09 .2020

исполнитель Е.В. Силкина


