
Информация 

 о выданных разрешениях на строительство объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования город Смоленск  

за июнь 2019 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

застройщика 

Наименование объекта Дата и №  

выдачи разрешения на 

строительство объектов 

капитального строительства  

 

1 ООО Фирма «Партнер» Реконструкция нежилых 

помещений путем их объединения 

и использования под магазин 

непродовольственных товаров  

по адресу: г. Смоленск,  

ул. Октябрьской Революции, д. 9 

 

№ 67-RU67302000-60-2019 

от 03.06.2019 

2 Физическое лицо Строительство двухэтажного 

административного здания  

по адресу: г. Смоленск,  

ул. Нахимова 

 

№ 67-RU67302000-64-2019 

от 04.06.2019 

3 Физическое лицо Строительство магазина 

смешанных товаров по адресу:  

г. Смоленск,  

поселок Одинцово 

 

№ 67-RU67302000-65-2019 

от 05.06.2019 

4 ООО 

«Стройинвестпроект» 

Строительство подземного  

2-уровневого гаража № 16А 

 (по ГП), расположенного между 

строящимися многоквартирными 

домами № 16 (по ГП) и № 17 

 (по ГП) в микрорайоне 

«Семичевка» в г. Смоленске 

 

№ 67-RU67302000-67-2019 

от 07.06.2019 

5 ООО 

«Стройинвестпроект» 

Строительство водозаборного 

узла для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения строящегося 

микрорайона «Семичевка»  

юго-восточного района (улица  

2-я Киевская - проспект Гагарина) 

 

№ 67-RU67302000-71-2019 

от 11.06.2019 

6 ООО 

«ГрандСтройАльянс» 

Строительство 

административного здания № 2  

в карьере «Шейновка» в городе 

Смоленске 

 

№ 67-RU67302000-74-2019 

от 20.06.2019 

7 Физическое лицо Строительство склада  

по адресу: г. Смоленск, 

Краснинское шоссе, 21 

 

№ 67-RU67302000-75-2019 

от 21.06.2019 



  8 ООО «Континент» Строительство многоквартирного 

дома № 3 (по генплану)  

с нежилыми помещениями.  

1 очередь строительства - секция 

№ 5 по Краснинскому шоссе 

в г. Смоленске 

 

№ 67-RU67302000-77-2019 

от 25.06.2019 

9 ООО «Континент» Строительство многоквартирного 

дома № 3 (по генплану)  

с нежилыми помещениями.  

2 очередь строительства - секция 

№ 4 по Краснинскому шоссе 

в г. Смоленске 

 

№ 67-RU67302000-78-2019 

от 25.06.2019 

10 ООО «Континент» Строительство многоквартирного 

дома № 3 (по генплану)  

с нежилыми помещениями.  

3 очередь строительства - секция 

№ 3 по Краснинскому шоссе 

в г. Смоленске 

 

№ 67-RU67302000-79-2019 

от 25.06.2019 

11 ООО «Континент» Строительство многоквартирного 

дома № 3 (по генплану)  

с нежилыми помещениями.  

4 очередь строительства - секция 

№ 2 по Краснинскому шоссе 

в г. Смоленске 

 

№ 67-RU67302000-80-2019 

от 25.06.2019 

12 ООО «Континент» Строительство многоквартирного 

дома № 3 (по генплану)  

с нежилыми помещениями.  

5 очередь строительства - секция 

№ 1 по Краснинскому шоссе 

в г. Смоленске 

 

№ 67-RU67302000-81-2019 

от 25.06.2019 

13 ООО 

«ГрандСтройАльянс» 

Строительство гаража в карьере 

«Шейновка» г. Смоленска 

№ 67-RU67302000-82-2019 

от 25.06.2019 

14 МКУ «Строитель» Реконструкция участка дороги в 

районе дома № 74 по улице 

Рыленкова в городе Смоленске 

 

№ 67-RU67302000-83-2019 

от 26.06.2019 

15 МКУ «Строитель» Реконструкция участка дороги 

улицы Светлая в городе 

Смоленске 

 

№ 67-RU67302000-84-2019 

от 26.06.2019 

16 Физическое лицо Строительство здания СТО по 

адресу: г. Смоленск,  

поселок Серебрянка, д. 84а 

 

№ 67-RU67302000-85-2019 

от 26.06.2019 



17 Физическое лицо Строительство дилерского центра 

по продаже и обслуживанию 

автомобилей BMW по адресу:  

г. Смоленск, Краснинское шоссе 

 

№ 67-RU67302000-86-2019 

от 27.06.2019 

18 ООО «Селена» Реконструкция нежилого здания 

(магазин продовольственных 

товаров) под жилой дом 

блокированного типа по  

ул. Полевая, д. 32в 

 

№ 67-RU67302000-88-2019 

от 26.06.2019 

 

 

 
Исполнитель                  М.А. Николаева 


