
Информация 

 о выданных разрешениях на строительство объектов капитального строительства на 

территории муниципального образования город Смоленск  

за октябрь 2018 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

застройщика 

Наименование объекта Дата и №  

выдачи разрешения на 

строительство объектов 

капитального строительства  

 

1 Физическое лицо Спортивный клуб по ул. Кутузова, 

200 м до поворота на пос. Пасово 

 

№ 67-RU67302000-248-2018 

от 01.10.2018 

2 Физическое лицо Коммерческий объект,  

 не связанный с проживанием 

населения, с целью 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности – II очередь 

строительства (автосалон BMW) 

по ул. Кутузова 

№ 67-RU67302000-249-2018 

от 01.10.2018 

3 АО «Смолстром-Сервис» Десятиэтажный жилой дом № 7 

(по генплану) по ул. Куриленко 

 

№ 67-RU67302000-250-2018 

от 02.10.2018 

4 ООО «Континент» Многоквартирный жилой дом № 6 

по генплану в жилой застройке в 

районе Краснинского шоссе 

 

№ 67-RU67302000-251-2018 

от 03.10.2018 

5 ООО «ПГ «Мегаполис» Реконструкция производственной 

базы. Строительство склада № 2 

по ул. Лавочкина, 104 

 

№ 67-RU67302000-252-2018 

от 05.10.2018 

6 ООО «Евроком» Многоквартирный жилой дом с 

нежилыми помещениями и 

подземной автостоянкой по  

ул. Николаева, д. 69б 

 

№ 67-RU67302000-253-2018 

от 03.10.2018 

7 ООО «ПГ «Мегаполис» Реконструкция производственной 

базы. Строительство склада № 1 

по ул. Лавочкина, 104 

 

№ 67-RU67302000-254-2018 

от 08.10.2018 

8 ООО «Продвижение» Магазин со смешанным 

ассортиментом товаров по  

ул. Ударников, 30 

 

№ 67-RU67302000-257-2018 

от 11.10.2018 

9 ООО «ФПК «Мегаполис» 10-ти этажный жилой дом № 5 по 

генплану ул. Воробьева, 3. III этап 

строительства – блок-секция № 4 

 

№ 67-RU67302000-258-2018 

от 22.10.2018 



10 АО «Смолстром-Сервис» 10-ти этажный 12-ти секционный 

жилой дом № 5 (по генплану) с 

помещениями общественного 

назначения и автостоянкой с 

эксплуатируемой кровлей по пер. 

Юннатов, 4 в г. Смоленске.  

Блок-секции № 1, № 2 

 

№ 67-RU67302000-259-2018 

от 18.10.2018 

11 Физическое лицо Реконструкция 

административного корпуса под 

объект бытового обслуживания по 

ул. Крупской, д. 60 

 

№ 67-RU67302000-260-2018 

от 23.10.2018 

12 АО «Ваш дом» Строительство парка культуры и 

отдыха «Соловьиная роща»  

по проспекту Строителей 

 

№ 67-RU67302000-261-2018 

от 24.10.2018 

13 АО трест 

«Смоленскагропромстрой» 

Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями по 

адресу: Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Нарвская, 7. I этап 

строительства – блок-секции № 5, 

№ 6, № 7 

 

№ 67-RU67302000-262-2018 

от 25.10.2018 

14 АО «Банно-прачечное 

хозяйство» 

Реконструкция здания 

механической прачечной по  

ул. 25 Сентября, д. 68 

 

№ 67-RU67302000-263-2018 

от 24.10.2018 

15 АО «НПП Измеритель» Реконструкция корпуса 1а. 

техническое перевооружение и 

реконструкция сборочно-

монтажного и испытательного 

производства «НПП Измеритель» 

по ул. Бабушкина, д. 5 

 

№ 67-RU67302000-264-2018 

от 25.10.2018 

16 ООО «Консоль» 10-ти этажный жиой дом № 4 в 

пос. Одинцово г. Смоленска 

 

№ 67-RU67302000-265-2018 

от 29.10.2018 

 

 

 

И.о. начальника управления         

архитектуры и градостроительства 

Администрации города Смоленска – 

главного архитектора города                        А.С. Кучерова 

 

 
 

 
 

 
Николаева М.А. 

38-48-65 


