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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:
О бщ ество с ограниченной ответственностью

1.1.2
Полное наименование без указания организационно -правовой формы: 
ТОРГОВЫ Й ДОМ  ГРАЖ ДАНСТРОЙ"

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

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



4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу ооъем ив л а п т  ------
значение:

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства:
05 0 членст ве заст рой щи ка в само регулируемых организациях в облает и инженерных изысканий, архит ектурно-ст роит ельного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику 
свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о 
членстве застройщика в иных некоммерческих организациях (в том  числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является 
членом таких организаций и (или) имеет указанные свидет ельст ва

5.1 О членстве застройщика в 
саморегулируемых организациях в 
области инженерных изысканий, 
архитект урно-ст роит ельного 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства и о выданных 
застройщику свидетельствах о 
допуске к работам, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 
капитального строительства

5.1.1
Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является застройщик, бе 
з указания организационно-правовой формы:

5.1.2
Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой явл 
яется застройщик:

5.1.3
Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек 
тов капитального строительства:

5.1.4 Дата выдачи свидетельства о допуске к работам:

5.1.5
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является застр 
ойщик:

5.2 О членстве застройщика в иных 
некоммерческих организациях

5.2.1
Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является застройщик, без 
указания организационно-правовой формы:

5.2.2 Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации:

06 О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату

6.1 О финансовом результате 
текущего года, о размерах 
кредиторской и дебиторской 
задолженности на последнюю 
отчетную дату

6.1.1
Последняя отчетная дата: 
30.09.2018

6.1.2
Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финан 
совой) отчетности:
1 237 ООО руб.



6.1.3
Р.им^р кредиторе кой яадолженноп и по данным промеГЯкуточной или годопой Пухгалт #»ргкой (ф 
инансовой) отчетности:
1 520 ООО руб.

6.1.3 Расшифровка размера задолженности:

6.1.4
Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (фи 
нансовой) отчетности:
1 230 ООО руб.

6.1.4 Расшифровка размера задолженности:
07 Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также о соответствии заключивших с застройщиком договор 
поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи  15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ 
«06 участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»

7.1 О соответствии застройщика 
требованиям, установленным 
частью 2 статьи  3 Федерального 
закона от 30 декабря 2004г. № 
214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации»

7.1.1
Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям: 
Соответствует

7.1.2
Процедуры ликвидации юридического лица - застройщика: 
Не проводятся

7.1.3

Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротств 
е), в отношении юридического лица - застройщика:
Отсутствует

7.1.4
Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административ 
ного наказания юридического лица - застройщика:
О тсутствует

7.1.5

В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которою осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видам 
и юридических лиц, сведения о юридическом лице - заст ройщике (в том числе о лице, исполняю 
щем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения и 
м обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является в 
ыполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремон 
та  объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкци 
и и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений: 
О тсутствует



социальной инфраструктуры. Об 
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 
18.1 договоре о развитии 
застроенной территории, 
договоре о комплексном освоении 
территории, в том числе в целях 
строительства жилья 
экономического класса, договоре о 
комплексном развитии 
территории по инициативе 
правообладателей, договоре о 
комплексном развитии 
территории по инициативе органа 
местного самоуправления, иных 
заключенных застройщиком с 
органом государственной власти 
или органом местного 
самоуправления договоре или 
соглашении, предусматривающих 
передачу объекта социальной 
инфраструктуры в 
государственную или 
муниципальную собственность

22.1.1
Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социал 
ьной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность:

22.1.2 Вид объекта социальной инфраструктуры:

22.1.3 Назначение объекта социальной инфраструктуры:

22.1.4
Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социально 
й инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность:

22.1.5
Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальн 
ой инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность:

22.1.6
Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфрастр 
уктуры в государственную или муниципальную собственность:

22.1.7
Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий безвозмездную перед 
ачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность:

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



3 18.02.2019
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Раздел 9.1. 0 количео не обьем  он к а м т  альног о 
строительства, в отношении которых заполняется 
проектная декларация

Пн*4 И 1 M t ' t l f  НИИ И |1<1 1|)Р|||Р|{ИР I М  ( I |Н)И1 *»ЛМ 1 по

добавление коментария

4 20.02.2019 12.30 кадастровом номере и площади земельного участка
корректировка сведений раздела в соответствии с публично
правовая компания «Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства»

5 13.03.2019
Раздел б. 0 финансовом результате текущего года, 
размерах кредиторской и дебиторской задолженности на 
последнюю отчетную дату

О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской 
и дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2018г
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