
Информация 

 о выданных разрешениях на строительство объектов капитального строительства на 

территории муниципального образования город Смоленск  

за июнь 2018 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

застройщика 

Наименование объекта Дата и №  

выдачи разрешения на 

строительство объектов 

капитального строительства  

 

1 Физическое лицо Индивидуальный жилой дом по 

адресу: г. Смоленск,  

ул. Дружбы, 14 

 

№ 67-RU67302000-98-2018 

от 04.06.2018 

2 ООО «1-Семейный» Крытый спортивный комплекс, 

без трибун для зрителей в 

микрорайоне Королевка 

 

№ 67-RU67302000-99-2018 

от 05.06.2018 

3 Физическое лицо Индивидуальный жилой дом по 

адресу: г. Смоленск,  

3-й Пригородный переулок, 4а 

 

№ 67-RU67302000-100-2018 

от 05.06.2018 

4 Физическое лицо Индивидуальный жилой дом по 

адресу: г. Смоленск,  

ул. Нижняя Дубровенка, 6а 

 

№ 67-RU67302000-101-2018 

от 07.06.2018 

5 Физическое лицо Индивидуальный жилой дом по 

адресу: г. Смоленск,  

ул. Монастырщинская, 24а 

 

№ 67-RU67302000-102-2018 

от 07.06.2018 

6 Физическое лицо Склад по адресу:  

г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 99 

№ 67-RU67302000-103-2018 

от 05.06.2018 

7 Физическое лицо Индивидуальный жилой дом по 

адресу: г. Смоленск,  

10-й Северный пер., 3 

 

№ 67-RU67302000-104-2018 

от 08.06.2018 

8 АО «Смолстром-Сервис» Реконструкция производственного 

комплекса «Смоленский ДОК»  

в поселке Пронино, 430 км. Под 

производство фанеры. 

 

№ 67-RU67302000-105-2018 

от 08.06.2018 

9 ООО «Гарант-Жилье» Многоквартирный жилой дом № 1 

(по генплану) со встроенно-

пристроенным универсальным 

магазином в микрорайоне 

«Королевка» в г. Смоленске. 

Участок «Старый карьер». 2-я 

очередь строительства. 

 

№ 67-RU67302000-106-2018 

от 08.06.2018 



10 Физическое лицо Индивидуальный жилой дом по 

адресу: г. Смоленск,  

ул. Беговая, 41а 

 

№ 67-RU67302000-107-2018 

от 09.06.2018 

11 Физическое лицо Индивидуальный жилой дом по 

адресу: г. Смоленск,  

поселок Волчейка, 27 

 

№ 67-RU67302000-108-2018 

от 09.06.2018 

12 ООО «Проект Сервис» Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями в 

цокольном и на первом этажах 

(офисные помещения) по 

Киевскому переулку, перед домом 

№ 16, корп. 1, в городе Смоленске  

(I этап строительства) 

 

№ 67-RU67302000-110-2018 

от 09.06.2018 

13 АО «Ваш дом» Микрорайон № 9 юго-восточного 

жилого района г. Смоленска 

«Соловьиная роща. Новый 

квартал» по адресу: Смоленская 

область, город Смоленск,  

ул. Генерала Трошева. 7 этап 

строительства. Многоквартирный 

жилой дом № 7. 

 

№ 67-RU67302000-112-2018 

от 14.06.2018 

14 АО «Ваш дом» Микрорайон № 9 юго-восточного 

жилого района г. Смоленска 

«Соловьиная роща. Новый 

квартал» по адресу: Смоленская 

область, город Смоленск,  

ул. Генерала Трошева. 8 этап 

строительства. Многоквартирный 

жилой дом № 8. 

 

№ 67-RU67302000-113-2018 

от 14.06.2018 

15 Физическое лицо Индивидуальный жилой дом по 

адресу: г. Смоленск,  

ул. Можайская, 25 

 

№ 67-RU67302000-114-2018 

от 13.06.2018 

16 Физическое лицо Индивидуальный жилой дом по 

адресу: г. Смоленск, поселок 

Красный Бор, 5/31б 

 

№ 67-RU67302000-115-2018 

от 15.06.2018 

17 Физическое лицо Индивидуальный жилой дом по 

адресу: г. Смоленск,  

3-й Трамвайный проезд, 6а 

 

№ 67-RU67302000-116-2018 

от 18.06.2018 

18 ООО «Консоль» 10-ти этажный 6-ти секционный 

жилой дом в п. Одинцово  

г. Смоленска. II этап 

строительства -блок-секции № 3, 

№ 4. 

 

№ 67-RU67302000-117-2018 

от 29.06.2018 



19 Физическое лицо Индивидуальный жилой дом по 

адресу: г. Смоленск, поселок 

Серебрянка, 60 

 

№ 67-RU67302000-118-2018 

от 20.06.2018 

20 ООО «Консоль» 10-ти этажный 6-ти секционный 

жилой дом в п.Одинцово  

г. Смоленска. III этап 

строительства - блок-секции № 5, 

№ 6. 

 

№ 67-RU67302000-119-2018 

от 29.06.2018 

21 АО трест 

«Смоленскагропромстрой» 

Два 10-этажных жилых дома по 

адресу: г. Смоленск, Краснинское 

шоссе. 2 этап строительства. 

Жилой дом № 2 со встроенными 

помещениями, оборудованными 

для функционирования 

дошкольных групп детей раннего 

возраста в блок-секции № 3.  

Блок-секция №1, №2, №3. 

 

№ 67-RU67302000-120-2018 

от 19.06.2018 

22 ООО специализированный 

застройщик «ВостокСтрой» 

Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 

(многоэтажные жилые дома) с 

помещениями общественного 

назначения. 1 этап.  

Секции № 1, 2, 3  

по ул. 1-я Восточная 

 

№ 67-RU67302000-121-2018 

от 19.06.2018 

23 ООО специализированный 

застройщик «ВостокСтрой» 

Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 

(многоэтажные жилые дома) с 

помещениями общественного 

назначения. 2-4 этапы по адресу: 

Смоленская область, г. Смоленск, 

ул. 1-я Восточная 

 

№ 67-RU67302000-122-2018 

от 19.06.2018 

24 Физическое лицо Индивидуальный жилой дом по 

адресу: г. Смоленск,  

ул. Печерская, 9 

 

№ 67-RU67302000-123-2018 

от 22.06.2018 

25 АО «Ваш дом» Жилой дом № 4 по ГП. Застройка 

территории Западного II жилого 

микрорайона (Краснинское шоссе, 

г. Смоленск) «Александровский 

квартал» 

 

№ 67-RU67302000-124-2018 

от 22.06.2018 

26 ООО «Стройинвестпроект» 10-этажный 4-х секционный 

жилой дом № 18 в микрорайоне 

"Семичевка" в г. Смоленске 

 

№ 67-RU67302000-125-2018 

от 22.06.2018 



27 ООО «Гарант-Жилье» Двухсекционный жилой дом № 1а 

(по генплану) в г. Смоленске, 

микрорайон "Королевка", участок 

"Старый карьер" 

 

№ 67-RU67302000-126-2018 

от 22.06.2018 

28 Физическое лицо Индивидуальный жилой дом по 

адресу: г. Смоленск, ул. Верхняя 

Слобода-Садки, 8 

 

№ 67-RU67302000-127-2018 

от 22.06.2018 

29 ООО «Гарант-Жилье» Двухсекционный жилой дом № 1б 

(по генплану) в г. Смоленске, 

микрорайон "Королевка", участок 

"Старый карьер" 

 

№ 67-RU67302000-128-2018 

от 22.06.2018 

30 ООО «Гарант-Жилье» Трехсекционный жилой дом № 1в 

(по генплану) в г. Смоленске, 

микрорайон "Королевка", участок 

"Старый карьер" 

 

№ 67-RU67302000-129-2018 

от 22.06.2018 

31 ООО «Гарант-Жилье» 2-х секционный 10-ти этажный 

жилой дом №1 (по генплану) 

микрорайон "Королевка" в  

г. Смоленске участок "Старый 

карьер" (1-я очередь 

строительства) 

 

№ 67-RU67302000-130-2018 

от 22.06.2018 

32 ООО «Гарант-Жилье» 4-х секционный жилой дом № 3 

(по генплану) многоэтажной 

жилой застройки в районе  

ул. Маршала Еременко в городе 

Смоленске, участок "Старый 

карьер" 

 

№ 67-RU67302000-131-2018 

от 22.06.2018 

33 ООО «Гарант-Жилье» 4-х секционный жилой дом № 4 

(по генплану) многоэтажной 

жилой застройки в районе          

ул. Маршала Еременко в городе 

Смоленске, участок "Старый 

карьер" 

 

№ 67-RU67302000-132-2018 

от 22.06.2018 

34 ООО «Гарант-Жилье» 4-х секционный жилой дом № 6 

(по генплану) многоэтажной 

жилой застройки в районе          

ул. Маршала Еременко в городе 

Смоленске, участок "Старый 

карьер" 

№ 67-RU67302000-133-2018 

от 22.06.2018 

35 ООО «Гражданстрой» Многоквартирный дом № 6 (по 

генплану) с нежилыми 

помещениями в квартале № 1 

жилого района Юг-III в 

 г. Смоленске в районе  

п. Одинцово 

№ 67-RU67302000-134-2018 

от 25.06.2018 



36 ООО «Проект сервис» Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями в 

цокольном этаже (офисные 

помещения), на первом этаже 

(продовольственный магазин) по 

Киевскому переулку, перед домом 

№ 16, корп. 1 в городе Смоленске 

(II этап строительства) 

 

№ 67-RU67302000-136-2018 

от 25.06.2018 

37 ООО Торговый дом 

«Гражданстрой» 

Многоквартирный дом № 1 с 

нежилыми помещениями и 

многоквартирный дом № 2 (по 

генплану) по проспекту 

Строителей в г. Смоленске 

 

№ 67-RU67302000-137-2018 

от 26.06.2018 

38 АО «Смолстром-сервис» 10-и этажный жилой дом № 5 (по 

генплану) с помещениями 

общественного назначения и 

автостоянкой с эксплуатируемой 

кровлей по переулку Юннатов в  

г. Смоленске". III этап 

строительства - блок-секции № 5, 

№ 6, № 7, автостоянка с 

эксплуатируемой кровлей 

 

№ 67-RU67302000-138-2018 

от 26.06.2018 

39 АО «Смолстром-сервис» 10-и этажный жилой дом (№ 5 по 

генплану) с полмещениями 

общественного назначения и 

автостоянкой с эксплуатируемой 

кровлей по переулку Юннатов в  

г. Смоленске" IV этап 

строительства - блок-секции № 8, 

9 

 

№ 67-RU67302000-139-2018 

от 26.06.2018 

40 АО «Смолстром-сервис» 10-и этажный 12-и секционный 

жилой дом (№ 5 по генплану) с 

помещениями общественного 

назначения и автостоянкой с 

эксплуатируемой кровлей по 

переулку Юннатов в  

г. Смоленске" V этап 

строительства - блок-секции № 10, 

11, 12 

 

№ 67-RU67302000-140-2018 

от 26.06.2018 

41 АО «Смолстром-Сервис» Жилой дом № 17 (по генплану) с 

помещениями общественного 

назначения по ул. Куриленко в  

г. Смоленске 

 

№ 67-RU67302000-140а-2018 

от 26.06.2018 

42 ООО "Финансово-

промышленная компания 

"Мегаполис" 

Многоквартирный жилой дом по 

адресу: г. Смоленск, Тульский 

переулок, 8 

№ 67-RU67302000-141-2018 

от 26.06.2018 



43 ООО «Консоль» 10-ти этажный жилой дом № 8 

 (по генплану) в п. Одинцово  

г. Смоленска 

№ 67-RU67302000-143-2018 

от 29.06.2018 

44 Физическое лицо Индивидуальный жилой дом по 

адресу: г. Смоленск, переулок 

Иванова, 8 

 

№ 67-RU67302000-145-2018 

от 28.06.2018 

45 Физическое лицо Индивидуальный жилой дом по 

адресу: г. Смоленск, ул. Павлика 

Морозова, 18 

№ 67-RU67302000-147-2018 

от 29.06.2018 

46 ООО "ГосЗаказКонсалт" Многоэтажный жилой дом с 

помещениями общественного 

назначения, магазином. Секция 

 № 3 по адресу: Смоленская 

область, г. Смоленск,  

ул. Шевченко - пер. Буденного –  

2 этап строительства 

 

№ 67-RU67302000-148-2018 

от 28.06.2018 

47 ООО "ГосЗаказКонсалт" Многоэтажный жилой дом с 

помещениями общественного 

назначения, магазином. Секция  

№ 4, 5 по адресу: Смоленская 

область, г. Смоленск,  

ул. Шевченко - пер. Буденного –  

3 этап строительства 

 

№ 67-RU67302000-149-2018 

от 28.06.2018 

48 ООО "ГосЗаказКонсалт" Многоэтажный 3-секционный 

жилой дом с помещениями 

общественного назначения и 

тренажерным залом по адресу: 

Смоленская область, г. Смоленск, 

ул. Шевченко - пер. Буденного –  

4 этап строительства 

 

№ 67-RU67302000-150-2018 

от 28.06.2018 

49 ООО "ГосЗаказКонсалт" Многоэтажный жилой дом с 

помещениями общественного 

назначения, магазином. Секция  

№ 6,7 по адресу: Смоленская 

область, г. Смоленск,  

ул. Шевченко - пер. Буденного –  

5 этап строительства 

 

№ 67-RU67302000-151-2018 

от 28.06.2018 

50 ООО "ГосЗаказКонсалт" Многоэтажный жилой дом с 

помещениями общественного 

назначения, магазином. Секция 

 № 8, 9 по адресу: Смоленская 

область, г. Смоленск,  

ул. Шевченко - пер. Буденного –  

6 этап строительства 

 

№ 67-RU67302000-152-2018 

от 28.06.2018 



51 ООО «Строй Актив» Жилой дом № 2 (по ГП) в Жилом 

комплексе "Парковый",  

г. Смоленск" I этап строительства 

- блок-секции № 9, 10, 11 по 

адресу: г. Смоленск,  

ул. Колхозная, 48 

 

№ 67-RU67302000-153-2018 

от 27.06.2018 

52 АО трест 

«Смоленскагропромстрой» 

Многоквартирный жилой дом по 

адресу: Смоленская область,  

г. Смоленск, ул. Нарвская  

(между домами № 3 и № 5) 

 

№ 67-RU67302000-154-2018 

от 29.06.2018 

53 ООО «Строй Актив» Жилой дом № 2 (по ГП) в Жилом 

комплексе "Парковый",  

г. Смоленск". II этап 

строительства - блок-секции  

№ 7, 8 по адресу: г. Смоленск,  

ул. Колхозная, 48 

 

№ 67-RU67302000-155-2018 

от 27.06.2018 

54 ООО «Строй Актив» Жилой дом № 2 (по ГП) в Жилом 

комплексе "Парковый",  

г. Смоленск" III этап 

строительства - блок-секции  

№ 5, 6 по адресу: г. Смоленск,  

ул. Колхозная, 48 

 

№ 67-RU67302000-156-2018 

от 27.06.2018 

55 ООО «Строй Актив» Жилой дом № 2 (по ГП) в Жилом 

комплексе "Парковый",  

г. Смоленск". IV этап 

строительства - блок-секции  

№ 3, 4 по адресу:  

г. Смоленск, ул. Колхозная, 48 

 

№ 67-RU67302000-157-2018 

от 27.06.2018 

56 ООО «Строй Актив» Жилой дом № 2 (по ГП) в Жилом 

комплексе "Парковый",  

г. Смоленск". V - этап 

строительства - блок-секции  

№ 1, 2 по адресу: г. Смоленск,  

ул. Колхозная, 48 

 

№ 67-RU67302000-158-2018 

от 27.06.2018 

57 ООО «Стройинвестпроект» Многоквартирный жилой дом № 

16 (по ГП) с помещениями 

общественного назначения по 

проспекту Гагарина в 

микрорайоне «Семичевка» в  

г. Смоленске. Блок-секция № 6 

 

№ 67-RU67302000-159-2018 

от 27.06.2018 



58 АО «Ваш дом» Микрорайон № 9 юго-восточного 

жилого района г. Смоленска 

«Соловьиная роща. Новый 

квартал» по адресу: Смоленская 

область, город Смоленск,  

ул. Генерала Трошева.9 этап 

строительства. Многоквартирный 

жилой дом № 9 

 

№ 67-RU67302000-160-2018 

от 29.06.2018 

59 ООО "ГосЗаказКонсалт" Многоэтажный жилой дом с 

общественными помещениями, 

магазином и подземной 

автостоянкой по адресу:  

г. Смоленск, ул. Шевченко, рядом 

с домом № 5 

 

№ 67-RU67302000-162-2018 

от 29.06.2018 

60 АО «Ваш дом» Микрорайон № 9 юго-восточного 

жилого района г. Смоленска 

«Соловьиная роща. Новый 

квартал» по адресу: Смоленская 

область, город Смоленск,  

ул. Генерала Трошева.11 этап 

строительства. Многоквартирный 

жилой дом № 11 

 

№ 67-RU67302000-163-2018 

от 29.06.2018 

61 ООО «Стройинвестпроект» Подземный 2-х уровневый гараж-

стоянка на 124 машино-места, 

многоквартирный жилой дом  

№ 13 (по ГП) в микрорайоне 

Семичевка г. Смоленска  

 

№ 67-RU67302000-164-2018 

от 29.06.2018 

62 ООО «Консоль» Многоэтажная жилая застройка по 

адресу: г. Смоленск, мкр. 

Семичевка, ул. 2-я Киевская-пр-т 

Гагарина, жилые дома № 1, № 2 

(2-й этап строительства) 

 

№ 67-RU67302000-165-2018 

от 29.06.2018 

63 ООО «Жилищный фонд» Многоквартирный жилой дом с 

помещениями общественного 

назначения по ул. 1-я Брянская 

 

№ 67-RU67302000-171-2018 

от 29.06.2018 

64 ООО «АЛЛЕГРО» Многоэтажные жилые дома с 

автостоянками и помещениями 

общественного назначения, 

расположенными по адресу:  

г. Смоленск, 1-й Краснофлотский 

переулок, д. 15. 1 этап 

строительства – жилой дом № 1 

 

№ 67-RU67302000-172-2018 

от 29.06.2018 



65 ООО «АЛЛЕГРО» Многоэтажные жилые дома с 

автостоянками и помещениями 

общественного назначения, 

расположенными по адресу:  

г. Смоленск, 1-й Краснофлотский 

переулок, д. 15. 2 этап 

строительства – жилой дом № 2 

 

№ 67-RU67302000-173-2018 

от 29.06.2018 

66 ООО «АЛЛЕГРО» Многоэтажные жилые дома с 

автостоянками и помещениями 

общественного назначения, 

расположенными по адресу:  

г. Смоленск, 1-й Краснофлотский 

переулок, д. 15. 3 этап 

строительства – жилой дом № 3 

 

№ 67-RU67302000-174-2018 

от 29.06.2018 

67 АО «Смолстром-Сервис» Реконструкция культурно-

оздоровительного комплекса под 

10-ти этажный жилой дом с 

помещениями общественного 

назначения по адресу:  

г. Смоленск, ул. Кловская, д. 52а 

 

№ 67-RU67302000-184-2018 

от 29.06.2018 

 

 

 

Начальник управления         

архитектуры и градостроительства 

Администрации города Смоленска – 

главный архитектор города                         П.В. Пахомов 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Николаева М.А. 

38-48-65 


