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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Ж илой комплекс "ЮЖНАЯ ДОЛИНА"

N° 67-000111 по состоянию  на 18.02.2019

Дата подачи декларации: 12.10.2018

Утверждаю 
раж; (а н строй» 

_Д.В. Медведе»
Февраля 2019 года

01 0 фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройки, режиме его работы, номере телефона, адресе 
официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адресе электронной почты, фамилии, об 
имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройки, а также об 
индивидуализирующем застройщика некоммерческом обозначении
1.1 0 фирменном наименовании 
заст ройщика 1.1.1

Организационно-правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью

1.1.2 Полное наименование без указания организационно -правовой формы: 
ТОРГОВЫЙ ДОМ 'ГРАЖДАНСТРОЙ''

1.1.3
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы: 
ТД "Гражданстрой"

1.2 0 месте нахождения 
застройщика - адрес, указанный в 
учредительных документах

1.2.1 Индекс:
214019

1.2.2 Субъект Российской Федерации: 
обл Смоленская

1.2.3 Район Субъекта Российской Федерации:

1.2.4 Вид населенного пункта: 
город

1.2.5
Наименование населенного пункта: 
Смоленск

1.2.6
Элемент дорожно-уличной сети: 
проезд

1.2.7 Наименование элемента дорожно-уличной сети: 
Трамвайный

1.2.8 1.2.8 Тип здания (сооружения): 
Дом: 14;

1.2.9 1.2.9 Тип помещений:

1.3 0 режиме работы застройщика 1.3.1
Рабочие дни недели: 
пн,вт,ср,чт, пт

1.3.2 Рабочее время: 
с 09:00 по 18:00



22.1.7
Наименование орг ана, г которым заключен догонор, предус m.i i риидющий бе н о  imp |дную перед 
ачу обьек 1 а социальной инфраст рук i уры в i осударс i венную или муниципальную собс i венное i ь:

22.1.8 Цели затрат застройщика:
23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
23.1 Иная информация о проекте 23.1.1 Иная информация о проекте:
24 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию
24.1 Сведения о фактах внесения 
изменений в проектную 
документацию

24.1.1

№Дата Наименование раздела проектной документации Описание изменений

1 29.11.2018 Раздел 1.5 О лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
застройщика

наименование должности

2 21.12.2018 Раздел 11. О разрешении на строительство
Внесение изменений в разрешение на 
строительство

3 18.02.2019 Раздел 9.1. О количестве объектов капитального строительства, в отношении которых 
заполняется проектная декларация

добавление коментария
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