
01 марта 2016 года 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Квартал жилых домов по ул. Нахимсона-8 Марта в г. Смоленске. Вторая очередь строительства. Корпус 3. 

Информация о застройщике 

1. Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости 

«Гарант-жилье» 

2. Место нахождения Юридический адрес: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. 

Исаковского, д. 5, каб. 202 

Фактический адрес: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. 

Исаковского,  

д. 5, каб.202 

Отдел продаж: (4812) 38-98-96, (4812) 703-307 

3. Режим работы застройщика С 8.30 до 19.30, кроме субботы и воскресенья 

4. Государственная регистрация 

застройщика 

ОГРН - 1026701426553 

Дата выдачи свидетельства ОГРН - 06.09.2001 

Наименование регистрирующего органа - Инспекция МНС России по 

Промышленному району г. Смоленска 

Место регистрации - г. Смоленск 

5. Учредители (участники) застройщика, 

процент голосов, которым обладает каждый 

из учредителей в органе управления 

юридического лица  

1. Богорад Илья Анатольевич (0,9706%) 

2. Ребрик Николай Юрьевич   (48,5147%) 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-ЮБИКС" 

ОГРН 1106731005105 

Процент голосов: 49,5147% 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Гестия" 

ОГРН 1156733000368 

Процент голосов: 1% 

6. Проекты строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застройщик в течение 

трех лет, предшествующих опубликованию 

проектной декларации, с указанием места 

нахождения указанных объектов 

недвижимости, сроков ввода их в 

эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией и фактических сроков 

ввода их в эксплуатацию 

1. Строительство 10-этажного жилого дома №19 (строительный по 

генплану) в микрорайоне «Королевка» в г.Смоленске, срок ввода по 

проекту - 1 квартал 2013 года, фактический срок ввода – 1 квартал 2013 

г.  

2. Строительство 10-этажного жилого дома №21 (строительный по 

генплану) в микрорайоне «Королевка» в г.Смоленске, срок ввода по 

проекту - 1 квартал 2013 года, фактический срок ввода – 1 квартал 2013 

г. 

3. Строительство 10-этажного жилого дома №22 (строительный по 

генплану) в микрорайоне «Королевка» в г.Смоленске, срок ввода по 

проекту - 1 квартал 2013 года, фактический срок ввода – 2 квартал 2013 

г. 

4. Строительство 10-этажного жилого дома №23 (строительный по 

генплану) в микрорайоне «Королевка» в г.Смоленске, срок ввода по 

проекту -3 квартал 2013 года, фактический срок ввода – 3 квартал 2013 

г. 

5. Строительство 10-этажного жилого дома №24 (строительный по 

генплану) в микрорайоне «Королевка» в г.Смоленске, срок ввода по 

проекту - 3 квартал 2013 года, фактический срок ввода – 3 квартал 2013 

г. 

6. Строительство 10-этажного жилого дома №20 (строительный по 

генплану) в микрорайоне «Королевка» в г.Смоленске, срок ввода по 

проекту - 3 квартал 2013 года, фактический срок ввода – 4 квартал 2013 

г.  

   7. Строительство 10-этажного жилого дома № 2 на участке №4  

(строительный по генплану) в микрорайоне «Королевка» в г.Смоленске, 

срок ввода по проекту - 4 квартал 2013 года, фактический срок ввода – 4 

квартал 2013 г. 

8. Строительство 10-этажного жилого дома № 18 (строительный по 

генплану)  на участке № 3  (4-я очередь строительства) в микрорайоне 

«Королевка» в г.Смоленске, срок ввода по проекту - 4 квартал 2014 года, 

фактический срок ввода – 4 квартал 2014 г. 

9. Строительство 10-этажного жилого дома № 1 на участке № 4 

(строительный по генплану) в микрорайоне «Королевка» в г.Смоленске, 



срок ввода по проекту - 2 квартал 2014 года, фактический срок ввода – 3 

квартал 2014 г. 

10. Строительство 10-этажного жилого дома № 17 (строительный по 

генплану)  на участке № 3  (4-я очередь строительства) в микрорайоне 

«Королевка» в г.Смоленске, срок ввода по проекту - 4 квартал 2014 года, 

фактический срок ввода – 4 квартал 2014 г. 

11. Строительство квартала жилых домов по ул. Нахимсона-8 Марта г. 

Смоленске, первая очередь строительства, корпус № 1 и корпус № 2 , 

срок ввода по проекту - 4 квартал 2015 года, фактический срок ввода – 4 

квартал 2015 г. 

12. Строительство 10-этажного жилого дома № 5 на участке № 3  

(строительный по генплану) (4-я очередь строительства) в микрорайоне 

«Королевка» в г.Смоленске, срок ввода по проекту - 4 квартал 2014 года, 

фактический срок ввода – 1 квартал 2015 г. 

13. Строительство 10-этажного жилого дома № 9 на участке № 3  

(строительный по генплану) (4-я очередь строительства) в микрорайоне 

«Королевка» в г.Смоленске, срок ввода по проекту - 2 квартал 2015 года, 

фактический срок ввода – 3 квартал 2015 г. 

14. Строительство полуподземного гаража-стоянки на участке №3 (4-я 

очередь строительства) в микрорайоне "Королевка" в г. Смоленске, срок 

ввода по проекту - 2 квартал 2015 года, фактический срок ввода – 3 

квартал 2015 г. 

7. Вид лицензируемой деятельности, номер 

лицензии, срок ее действия, орган, 

выдавший эту лицензию 

Согласно п.6.1. ст.18 Федерального закона от 8 августа 2001 г. №128-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»   с 1 января 2010 

года прекращается лицензирование деятельности строительства зданий и 

сооружений. 

В настоящее время ООО АН «Гарант-жилье» входит в некоммерческое  

партнерство саморегулируемая организация «Объединение смоленских 

строителей», имеется свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства №0305.02.-2011-6731038586-С-110 от 16.02.2011 г.  

Непосредственно строительство объектов осуществляется генеральным 

подрядчиком - ООО «ДСК» 

8. Финансовый результат текущего года, 

размер кредиторской задолженности на 

день опубликования проектной декларации 

 

 Наличие собственных денежных средств – нет 

 Финансовый результат текущего года – прибыль – 16,7 млн.руб.  

Кредиторская задолженность на день опубликования проектной 

декларации: 16,9 млн. рублей.  

Дебиторская задолженность – 176,4 млн. руб. 

 

Информация о проекте строительства 

1. Цель проекта строительства, этапы и срок его 

реализации, результаты экспертизы проектной 

документации 

 

 

Вторая очередь строительства: 

Корпус №3- 9-ти этажный  2-х секционный 41-

квартирный жилой дом с подземной автостоянкой 

(количество м/мест встроенной автостоянки-15) и 

встроенными помещениями общественного назначения. 

Начало строительства – 1 квартал 2016 года,  

окончание строительства -3 квартал 2017года.  

Заключения органов специализированной 

экспертизы: 

Положительное заключение государственной 

экспертизы  №67-1-4-0038-15 получено 05.03.2015г. 

2. Разрешение на строительство Разрешение на строительство №RU 67 302000-90 от 

08.04.2015 г. выдано Администрацией города 

Смоленска. 

3. Права застройщика на земельный участок, в том числе о 

реквизитах правоустанавливающего документа на 

земельный участок, о собственнике земельного участка, о 

кадастровом номере и площади земельного участка, 

предоставленного для строительства (создания) 

1. Право аренды земельного участка с кадастровым 

номером 67:27:0031937:382 площадью 1609 кв.м на 

основании договора № ЗУ-382 о передаче (уступке) 

прав и обязанностей по договору аренды земельного 

участка от 28.12.2015 года, зарегистрированного 



многоквартирного дома и (или) иных объектов 

недвижимости, об элементах благоустройства 

 

13.01.2016г. Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии 

по Смоленской области, номер регистрации 67-67/01-

67/001/005/2015-3968/1. 

2. Право аренды земельного участка с кадастровым 

номером 67:27:0031937:401 площадью 354 кв.м. на 

основании договора аренды земельного участка №ЗУ-

401 от 13.01.2016г. 

3. Земельный участок с кадастровым номером 

67:27:0031937:382 площадью 1609 кв.м находится в 

государственной собственности, которая не 

разграничена. 

4. Земельный участок с кадастровым номером 

67:27:0031937:401 площадью 354 кв.м находится в 

собственности ООО "Гарант-Жилье". 

 

Элементы благоустройства прилегающей территории: 

проектом предусмотрена организация рельефа, 

устройство площадок различного назначения (в т.ч. 

игровых детских, для отдыха взрослых с малыми 

архитектурными формами, для сушки белья, занятий 

физкультурой, мусоросборных и т.д.), проездов и 

пешеходных дорожек, стоянки для автомашин, 

озеленение. 

4. Местоположение строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости и об их описание, подготовленное в 

соответствии с проектной документацией, на основании 

которой выдано разрешение на строительство 

 

Площадка под строительство жилого дома находится в 

центральной части города Смоленска на пересечении 

улиц Нахимсона и Твардовского. Строящийся дом 

расположен по адресу г. Смоленск, по ул. Нахимсона – 

8 Марта (фактический почтовый адрес дома уточняется 

по окончании строительства).  

Вторая очередь строительства - корпус 3 - 2-х 

секционный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения на  первом этаже и 

подземной автостоянкой. Фундаменты – монолитные 

железобетонные. Каркас здания с 1 по 7 этажи – сборно-

монолитный по системе КУБ 2.5. Восьмой этаж - 

мансардный с устройством стропильной системы. 

Каркас автостоянки – монолитный железобетонный. 

Отделка фасада – клинкерная плитка, 

высококачественная штукатурка по сетке, декоративные 

карнизы, элементы лепного декора из пенополиуретана, 

декоративные кованные металлические элементы, 

остекление лоджий. Входы в торгово-офисные 

помещения арочные проемы. Кровля - скатная, с 

покрытием из  металлочерепицы.  Наружные стены 

надземных этажей и внутренние перегородки – кладка 

на клею из блоков ячеистых бетонов. Этажность – 8 

этажей,  в уровне 1 этажа  размещены помещения для 

физкультурно- оздоровительных занятий и магазин 

промышленных товаров. Размеры в осях корпус №3– 

42,0 х 17,2 м. Высота первого этажа – 3,3  м; высота 2-7 

этажей – 3,0 м; высота мансардного этажа - переменная. 

2очередь строительства: 

 корпус №3: количество квартир – 41. Общая площадь – 

5563,5 кв.м., общая площадь встроенных помещений 

общественного назначения – 343,9 кв.м., общая площадь 

подземной автостоянки – 757,6 кв.м., строительный 

объем – 24310 куб.м., количество м/мест встроенной 

автостоянки –15 м/мест. 

Номенклатура и структура квартир корпуса №3 

предусматривает  наличие 1, - 2 -х комнатных квартир.  

В корпусе – электрощитовая, помещения уборочного 



инвентаря жилых секций, теплогенераторные, 

мусоросборные камеры, торговый зал, бытовые и 

служебные помещения магазина промышленных 

товаров и физкультурно-оздоровительного центра на 

первом этаже. На 2-8 этажах располагаются квартиры и 

межквартирные холлы. В подземном этаже - подземная 

автостоянка, пост охраны, насосная станция 

водоснабжения, венткамера, электрощитовая, тамбур-

шлюз, помещение уборочной техники, узел связи. 

Внутренний объем подземной автостоянки корпуса №3 

соединен с помещением автостоянки корпусов №1, №2 

с возможностью сквозного пешеходного прохода. Въезд 

и выезд из подземной автостоянки осуществляется 

через рампу, расположенную в осях 1-3/А-Г. 

Здания оборудованы пассажирскими лифтами без 

машинного помещения грузоподъемностью 1000 кг, 

мусоропроводами с устройствами для очистки, 

дезинфекции и автоматическим пожаротушением, 

лестничными клетками, связывающими подземную 

автостоянку с подъездами жилых секций. 

Здание оборудуется поквартирным отоплением с 

установкой настенных газовых котлов на кухнях  с 

устройством притока воздуха и дымоудаления. Для 

отопления помещений общественного назначения 

предусмотрены теплогенераторы на газовом топливе. В 

помещениях общественного назначения 

предусматривается горячее водоснабжение от 

настенных 2-х контурных газовых котлов, также 

холодное водоснабжение, канализация, вентиляция, 

газоснабжение, электроснабжение, автоматическая 

пожарная сигнализация. Предусмотрена 

диспетчеризация лифтов, телефонизация, телевидение, 

интернет 

5. Количество в составе строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости самостоятельных частей (квартир в 

многоквартирном доме, гаражей и иных объектов 

недвижимости), а также описание технических 

характеристик указанных самостоятельных частей в 

соответствии с проектной документацией 

 

Число квартир ___41____ шт.  

Проектом предусмотрены встроенные помещения 

общественного назначения  на первом этаже, подземная 

автостоянка. 

Данные об этажности и площади квартир приводятся в 

Приложении № 1 к настоящей проектной декларации. 

6. Функциональное назначение нежилых помещений в 

многоквартирном доме, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 

Встроенная автостоянка, помещение для физкультурно-

оздоровительных занятий, магазин промышленных 

товаров 

7. Состав общего имущества в многоквартирном доме, 

которое будет находится в общей долевой собственности 

участников долевого строительства после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов 

недвижимости и передачи участникам долевого 

строительства 

Лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 

иные шахты, коридоры, технический этаж, техподполье, 

в которых имеются инженерные коммуникации, а также 

крыши, ограждающие несущие и ненесущие 

конструкции данного дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в данном доме за пределами 

или внутри помещений и обслуживающее более одного 

помещения. 

8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости, об органе, 

уполномоченном в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности на выдачу разрешения на 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод 

дома в эксплуатацию – 3 квартал 2017 г. 

Разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию 

выдается Администрацией города Смоленска.  

 

 



ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию 

9. Возможные финансовые и прочие риски при 

осуществлении проекта строительства и мерах по 

добровольному страхованию застройщиком таких рисков 

Финансовые и прочие риски не предполагаются. 

Добровольное страхование финансовых и прочих 

рисков не предусмотрено. 

 

10. Планируемая стоимость строительства (создания) 

многоквартирного дома 

Планируемая стоимость строительства (создания) 

многоквартирного дома – 235  млн. рублей. 

11. Перечень организаций, осуществляющих основные 

строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков) 

1. ООО «ДСК» (генподрядчик) - строительно-

монтажные работы, кровельные работы, внутренние и 

наружные отделочные работы, внутренний газопровод и 

монтаж газового оборудования, внутренние и наружные 

сети электроснабжения, внутренний и наружный 

водопровод и канализация. 

2. ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» - 

наружные сети газоснабжения. 

3. ООО «Мансеть» - устройство связи. 

4. ООО «Авантаж» - благоустройство территории. 

5. ООО «Лифтсервис» - монтаж лифтов, 

диспетчеризация лифтов. 

12. Способ обеспечения исполнения обязательств 

застройщика по договору 

Исполнение обязательств застройщика по договору 

обеспечивается: 

1) залогом права аренды земельного участка с 

кадастровым номером 67:27:0031937:382 площадью 

1609 кв.м; 67:27:0031937:401 площадью 354 кв.м. по 

адресу: г. Смоленск, по ул. Нахимсона-8 Марта; 

2) залогом строящегося (создаваемого) на этих 

земельных участках объекта недвижимости 

(многоквартирный жилой дом, в состав которого входят 

объекты долевого строительства); 

3) Страхованием гражданской ответственности 

(заключены соглашения о намерениях на заключение 

договоров страхования гражданской ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилых помещений по 

договорам участия в долевом строительстве (квартиры с 

1 по 41) с ООО «Региональная страховая компания» 

(ОГРН 1021801434643, ИНН 1832008660, юр. адрес: 

109457, г. Москва, ул. Окская, д.13, оф.4501, Бизнес-

Центр «Москвичка»), лицензия на осуществление 

страхования СИ № 0072 от «17» июля 2015 года. 
 

12. Иные договоры и сделки на основании которых 

привлекаются денежные средства для строительства 

(создания) многоквартирного дома, за исключением 

привлечения денежных средств на основании договоров 

Иные договоры и сделки, на основании которых 

привлекаются денежные средства для строительства 

(создания) многоквартирного дома, за исключением 

привлечения денежных средств на основании договоров 

участия в долевом строительстве – не предусмотрены 

                                

Директор                   

ООО АН  «Гарант-жилье»                          В.Е. Шмидт 

 

         План создаваемого объекта недвижимого имущества (приложение 1 к проектной декларации) 

Жилой дом по адресу г. Смоленск, по ул. Нахимсона - Твардовского,  

на земельных участках с кадастровым 67:27:0031937:382 площадью 1609 кв.м;  

67:27:0031937:401 площадью 354 кв.м. 



Номенклатура и структура квартир предусматривает наличие 1 и 2-комнатных квартир:                                                                  

1-комн. квартиры  – 14,    2-комн. квартиры  - 27 

№№ 

квар

тир 

Планируе

мая 

площадь, 

кв.м 

Кол-во 

комн. 

 

этаж 

№№ 

кварт

ир 

Планируе

мая 

площадь, 

кв.м 

Кол-

во 

комн. 

 

этаж 

№

№ 

ква

рти

р 

Планируе

мая 

площадь, 

кв.м 

Кол-

во 

комн. 

 

этаж 

1 78,2 1 2 15 105,6 2 6 29 115,0 2 4 

2 106,3 2 2 16 77,9 1 7 30 73,6 1 5 

3 105,2 2 2 17 106,3 2 7 31 102,6 2 5 

4 78,2 1 3 18 105,6 2 7 32 115,7 2 5 

5 106,6 2 3 19 66,5 1 8(Мансар

да) 

33 73,6 1 6 

6 105,9 2 3 20 100,2 2 8(Мансар

да) 

34 102,6 2 6 

7 78,2 1 4 21 100,7 2 8(Мансар

да) 

35 115,7 2 6 

8 106,6 2 4 22 73,9 1 2 36 73,6 1 7 

9 105,9 2 4 23 111,3 2 2 37 104,0 2 7 

10 77,9 1 5 24 73,9 1 3 38 115,7 2 7 

11 106,3 2 5 25 104,3 2 3 39 65,7 1 8(Манса

рда) 

12 105,6 2 5 26 115,0 2 3 40 99,0 2 8(Манса

рда) 

13 77,9 1 6 27 73,9 1 4 41 105,5 2 8(Манса

рда) 

14 106,3 2 6 28 104,3 2 4     

 

Площадь технического этажа - 58,3 кв.м. 

Встроенное помещение общественного назначения - магазин промышленных товаров-120,2 кв.м 

Встроенное помещение общественного назначения - помещение для физкультурно-оздоровительных 

занятий - 219,0 кв.м 
Площадь квартир является расчетной, с учетом балконов, лоджий, без применения понижающих коэффициентов. 

      

 

Директор 

ООО АН  «Гарант-жилье»                          В.Е. Шмидт 

 

 

 

 


