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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
№ 67-000111 от 29.04.2020 

Жилой комплекс "ЮЖНАЯ ДОЛИНА" 

Дата первичного размещения: 12.10.2018

Утверждаю 
Г енеральный директор 
О /ГД «Гражданстрой» 

£_ /Д.В. Медведев/ 
29» апреля 2020 года

01 0  фирменном наименовании (наименова 
информационно-телекоммуникационной cei 
единоличного исполнительного органа заст

нии) застройщика, месте нахождения застройки, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в 
ги «Интернет» и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции 
ройки, а также об индивидуализирующем застройщика некоммерческом обозначении

1.1 0  фирменном наименовании 
застройщика

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: 
Т рамвайный

1.2.8
Тип здания (сооружения): 
Дом: 14

1.2.9
Тип помещений: 
Офис: 103

1.3 О 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

1.4 0  номере телефона, адресе 
официального сайта застройщика и адресе 
электронной почты в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

1.4.1
Номер телефона: 
+ 7 (9 10 )11 4 -11 -41



5.1 0  членстве застройщика в 
саморегулируемых организациях в области 
инженерных изысканий, архитектурно- 
строительного 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, без указания 
организационно-правовой формы:

5.1.2 Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой является застройщик:

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

5.1.4 Дата выдачи свидетельства о допуске к работам:

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

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 кзедиторской 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: 
31.03.2020

6.1.2
Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
330,00 тыс. руб.

6.1.3
Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности:
18 578,00 тыс. руб.

6.1.3 Расшфровка размера задолженности:

6.1.4
Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
57 919,00 тыс. 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 заключивцих 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



22.1 0  виде, назначении объекта 
социальной инфраструктуры. Об 
указанных в частях 3 и 4 статьи 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 социальной 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 социальной инфраструктуры в 
государственную или муниципальную собственность:

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

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

22.1.7
Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий безвозмездную передачу 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

2 21.12.2018 Раздел 1 1 . 0  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

4 20.02.2019 12.3 О 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 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и 
дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату

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



6 19.03.2019

Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется 
строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах 
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике 
земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником 
земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка

внесении информации в соответствии с протоколом №  35/Д об 
административном правонарушении от 11.03.2019

7 21.03.2019
Раздел 6. О 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

8 26.03.2019

Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется 
строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах 
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике 
земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником 
земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка

внесение информации и pdf файлов в соответствии с представлением об 
устранении причин и условий, способствующих совершению 
адмиистративного правонарушения от 18.03.2019 г.

9 30.04.2019
Раздел 6. О 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

10 30.07.2019
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и 
дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату

О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и 
дебиторской задолженности

11 14.08.2019
Раздел. 1.2. О  месте нахождения застройщика -  адрес, указанный в учредительных 
документах

уточнение адреса (местонахождения) юридического лица

12 17.09.2019
Разделы 10.3 и 10.4 О лицах, выполнивши архитектурно-строительное 
проектирование и о результатах экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий

Присоеденение электронных образов сканированный документов в 
соответветствии с Постановлением Прпвительства РФ от 28.08.2019 №  
1107

13 17.09.2019

Раздел 19.7 О  количестве заключенных договоров (общая площадь объектов 
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого 
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машно-место), с 
указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием 
счетов эскроу

В соответствии с пунктом 4.1. ст. 19 214-ФЗ информация о заключенных 
договорах участия в долевом строительстве жилья, их стоимости и 
площади объектов недвижимости, в отношении которых ДДУзаключен при 
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный 
фонд.

14 17.09.2019
Раздел 3.5 О физических и (или) юридических лицах, входящих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц 
с застройщиком

Офизических и (или) юридических лицах, входящих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну 
группу лиц с застройщиком

15 04.10.2019

Раздел. 19.7 О  количестве заключенных договоров (общая площадь объектов 
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого 
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, мацино-место), с 
указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием 
счетов эскроу

информация о количестве заключенных договоров (общая площадь 
объектов долевого строительства и цена договора) с указанием вида 
объекта долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение, 
машино-место), с указанием в том числе количества договоров, 
заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу

16 30.10.2019
Раздел б. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и 
дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату

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

17 08.11.2019

Раздел 19.7 О  количестве заключенных договоров (общая площадь объектов 
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого 
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, маилно-место), с 
указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием 
счетов эскроу

информация о количестве заключенных договоров (общая площадь 
объектов долевого строительства и цена договора) с указанием вида 
объекта долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение, 
машино-место), с указанием в том числе количества договоров, 
заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу



18 09.12.2019

Раздел 19.7 О  количестве заключенных договоров (общая площадь обьектов 
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого 
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с 
указанием в том  числе количества договоров, заключенных при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием 
счетов эскроу

информация о количестве заключенных договоров (общая площадь 
объектов долевого строительства и цена договора) с указанием вида 
объекта долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение, 
машино-место), с указанием в том числе количества договоров, 
заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу

19 27.12.2019 Раздел 11. О разрешении на строительство получено новое разрешение на строительства
Раздел 15.2 О б  основных характеристиках жилых помещений количество и площадь жилых помещений

Раздел 15.3 О б  основных характеристиках нежилых помещений количество и площадь нежилых помещений

Раздел 16.1 Перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и 
площади

количество и площадь помещений общего пользования

20 09.01.2019

Раздел 19.7 О  количестве заключенных договоров (общая площадь объектов 
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого 
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, маиино-место), с 
указанием в том  числе количества договоров, заключенных при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием 
счетов эскроу

В соответствии с пунктом 4.1. ст. 19 214-ФЗ информация о заключенных 
договорах участия в долевом строительстве жилья, их стоимости и 
площади объектов недвижимости, в отношении которых ДДУ заключен при 
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный 
фонд.

21 06.02.2020

Раздел 19.7 О  количестве заключенных договоров (общая площадь объектов 
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого 
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с 
указанием в том  числе количества договоров, заключенных при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием 
счетов эскроу

В соответствии с пунктом 4.1. ст. 19 214-ФЗ информация о заключенных 
договорах участия в долевом строительстве жилья, их стоимости и 
площади объектов недвижимости, в отношении которых ДДУ заключен при 
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный 
фонд.

22 04.03.2020

Раздел 19.7 О  количестве заключенных договоров (общая площадь объектов 
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого 
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с 
указанием в том  числе количества договоров, заключенных при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием 
счетов эскроу

В соответствии с пунктом 4.1. ст. 19 214-ФЗ информация о заключенных 
договорах участия в долевом строительстве жилья, их стоимости и 
площади объектов недвижимости, в отношении которых ДДУ заключен при 
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный 
фонд.

23 10.03.2020
Раздел 12.1 О  правах застройщика на земельный участок, на котором 
осуществляется строительство (создание)

Присоеденение электронных образов сканированный документов в 
соответветствии с требованиям пункта 15 части 2 статьи 3.1. Федерального 
закона от 30.12.2004 №  214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

24 17.03.2020 Раздел 12.3 О  кадастровом номере и площади земельного участка добавление сканобраза градостроительного плана

25 30.03.2020
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и 
дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату

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

26 10.04.2020

Раздел 19.7 О  количестве заключенных договоров (общая площадь объектов 
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого 
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с 
указанием в том  числе количества договоров, заключенных при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием 
счетов эскроу

В соответствии с пунктом 4.1. ст. 19 214-ФЗ информация о заключенных 
договорах участия в долевом строительстве жилья, их стоимости и 
площади объектов недвижимости, в отношении которых ДДУ заключен при 
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный 
фонд.

27 29.04.2020
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и 
дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату

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