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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:
Общ ество с ограниченной ответственностью

1.1.2
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Специализированный застройщ ик "ДО  
МСТРОЙ"

1.1.3
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы: 
ООО "Специализированный застройщ ик "ДОМСТРОЙ"

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

1.2.1 Индекс:

1.2.2
Субъект Российской Федерации: 
Смоленская область

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: 
Улица

1.2.7
Наименование элемента дорожно-уличной сети: 
Румянцева

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

1.2.9
1.2.9 Тип помещений: 
Офис: 5;

1.3 0 режиме работы застройщика 1.3.1
Рабочие дни недели: 
пн,вт,ср,чт,пт
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17 0 примерном графике реализации проекта ст роительст ва, включающем информацию об эт а пах и о сроках его ре л ли ыции, и i ом чи< »н 
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домон и (или) иных 
объектов недвижимости
17.1 О примерном графике 
реализации проекта 
строительства

17.1.1
Этап реализации проекта строительства: 
20 процентов готовности

17.1.2
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительс! на 
4 квартал 2018 г.

17.1 (2) О примерном графике 
реализации проекта 
строительства

17.1.1
Этап реализации проекта строительства: 
40 процентов готовности

17.1.2
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта ст роительст на: 
2 квартал 2019 г.

17.1 (3) О примерном графике 
реализации проекта 
строительства

17.1.1
Этап реализации проекта строительства: 
60 процентов готовности

17.1.2
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 
4 квартал 2019 г.

17.1 (4) О примерном графике 
реализации проекта 
ст роительст ва

17.1.1
Этап реализации проекта строительства: 
80 процентов готовности

17.1.2
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 
2 квартал 2020 г.

17.1 (5) О примерном графике 
реализации проекта 
строительства

17.1.1
Этап реализации проекта строительства:
получение разреш ения на ввод в эксплуатацию  объекта недвижимости

17.1.2
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 
4 квартал 2020 г.

18 О планируемой стоимости строительства создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

18.1 О планируемой стоимости 
ст роительст ва

18.1.1
Планируемая стоимость строительства: 
543399615 р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого 
строительства должны быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд

19.1 О способе обеспечения 
обязательств застройщика по 
договорам участия в долевом 
строительстве

19.1.1
Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом с 
троительстве:
Уплата застройщ иком  обязательны х отчислений (взносов) в компенсационный фонд



22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 с i .u 1.И III 1 н.н i ииинм .. ф. /и |•,»«н.нш п шкип», « 
случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона

22.1 О 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 
жономичес ко! о класса, договоре о 
комплексном развитии
1 ррритории по инициативе 
прпнообллдл 1 <*Л(*й, договоре о 
комплексном развит ии 
1 рррит ории по инициативе органа 
меч I ног о самоуправления, иных 
«включенных эа о  ройщиком 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), пред ус мат ривающего безвозмездную перс д.«чу ofn.i'M .1 соципл 
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 инфраст руктуры в государст венную или муниципальную собст венност 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 о; ОМ Л) III
l\t ищи г. o  i|iHMrtH( омом pe iy/ii. 1 <i i e текущего года, размерах 
с 1 и1 ди i opi кой и деби i о рекой за должен ноет и на последнюю 
отчетную дату

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

2 31.10.2018
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

3 31.10.2018

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта 
строительства, включающем информацию об этапах и о сроках 
его реализации, в том  числе предполагаемом сроке получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Изменение графика реализации проекта строительства, 
включающем информацию об этапах и о сроках его 
реализации, в том  числе предполагаемом сроке получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся 
(создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости

4 16.01.2019
Раздел. 19.10 способе обеспечения обязательств застройщика 
по договорам участия в долевом строительстве

О способе обеспечения обязательств застройщика по 
договорам участия в долевом строительстве
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