
Информация 

о выданных разрешениях на строительство объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования город Смоленск  

за август 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование  

застройщика 

Наименование  

объекта 

Дата и №  

выдачи разрешения на 

строительство объектов 

капитального строительства 

1 Физическое лиц Производственно-складское 

здание металлопроката по 

адресу: г. Смоленск,  ул. 25 

Сентября 

№ 67-RU67302000-49-2021 

от 02.08.2021 

2 Физическое лиц Коммерческий объект не 

связанный с проживанием 

населения, с целью 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности тех центр KAMAZ 

по адресу: г. Смоленск, ул. 

Кутузова 

№ 67-RU67302000-50-2021 

от 03.08.2021 

3 ОАО «Смоленское 

СКТБ СПУ» 

Газовая котельная для 

теплоснабжения зданий ОАО 

«Смоленское СКТБ СПУ» по 

адресу: г. Смоленск, ул. 

Шевченко, 97 

№ 67-RU67302000-52-2021 

от 5.08.2021 

4 Физическое лицо Реконструкция объекта 

незавершенного строительства 

здания по адресу: г. Смоленск, 

ул. Рославльское шоссе, 62 

№ 67-RU67302000-54-2021 

от 16.08.2021 

5 Физическое лицо Объект бытового обслуживание 

по адресу: г. Смоленск, 

пересечение пр-та Строителей и 

ул. Рыленскова 

№ 67-RU67302000-53-2021 

от 13.08.2021 

6 ООО «Форест - 

Инвест» 

Магазин по адресу : г. Смоленск, 

ул. Красноборская 

№ 67-RU67302000-56-2021 

от 18.08.2021 

7 ООО «Русбел - авто» Магазин по адресу : г. Смоленск, 

ул. Николаева, 74 

№ 67-RU67302000-55-2021 

от 17.08.2021 

8 ООО «Корпорация 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области» 

Локальные очистные сооружения 

областного государственного 

индустриального парка 

«Феникс» по адресу : г. 

Смоленск, ул. Кутузова 

 

№ 67-RU67302000-58-2021 

от 20.08.2021 

9 Физическое лицо Жилой дом блокированного типа 

по адресу: г. Смоленск, ул. Ново- 

Мопровская, 62 

№ 67-RU67302000-57-2021 

от 19.08.2021 

10 ООО «Кварк» Производственное здание с 

офисными помещениями по 

адресу: г. Смоленск, ул. 

Кутузова, Технопарк Феникс 

№ 67-RU67302000-59-2021 

от 24.08.2021 



11 Физическое лицо Реконструкция склада негорючих 

материалов под автокомплекс 

самообслуживание по адресу: г. 

Смоленск, ул. Попова, 13б 

№ 67-RU67302000-60-2021 

от 25.08.2021 

12 ООО СЗ «Гарант 

Жилье» 

2-х секционный жилой дом №1 

многоэтажной жилой застройки 

по адресу: г. Смоленск, ул. 

Попова 

№ 67-RU67302000-61-2021 

от 27.08.2021 

13 МКУ «Строитель» Автомобильная дорога (участок 

от улицы Валентины 

Гризодубовой до улицы 

Маршала Еременко) 

№ 67-RU67302000-625-2021 

от 30.08.2021 

  
 

 

Исполнитель            К.К. Королева  

 


