
 

Реестр объектов капитального строительства на территории Смоленской области 

 

Региональный государственный строительный надзор 

Департамент государственного строительного и технического надзора Смоленской области 

 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное 

наименование субъекта 

контроля (надзора) с 

указанием его 

организационно - 

правовой формы 

Адрес 

регистрации  

(место 

нахождения) 

субъекта контроля 

(надзора) 

ИНН  

субъекта 

контроля 

(надзора) 

Объект (объекты) субъекта 

контроля (надзора)  

(№ ДЕЛА) 

Этап 

строительст

ва 

Категория 

риска 

1 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Строитель» (МКУ 

«Строитель») 

214025,                      

г. Смоленск,  ул. 

Нарвская,19 

6732001469 01-03/60-2011/ИЗ             
Реконструкция детского 

оздоровительного лагеря 

«Орленок» с круглогодичным 

циклом использования в 

пос.Красный Бор г.Смоленска 

 Высокий риск 

    Ремонт фасада с 

реконструкцией ограждающих 

конструкций здания 

танцевального зала 

«Молодость» МБУК «Центр 

культуры» в г. Смоленске 

Работы не 

ведутся 

 

    Реконструкция улицы 

Тимирязева в 

г. Смоленске 

  

    № 118-2010/ИЗ 

Реконструкция здания МЛПУ 

«Поликлиника № 6» с 3-х 

этажной пристройкой к торцу 

здания по ул. 

Коммунистическая, д.5а в г. 

Смоленске 

Строительст

во 

остановлено 

Высокий риск 

    № 02-07/ИЗ-7/2014 

Реконструкция и 

 Значительный 

риск 



 

модернизация цеха обработки 

осадка городских очистных 

сооружений 

г. Смоленск, ул. Мало-

Краснофлотская 

    № 59-2011/ИЗ 

 «Детский эколого-

биологический центр 

«Смоленский зоопарк». Ι-

пусковой комплекс» 

Смоленская область, город 

Смоленск, проспект 

Строителей 

Строительст

во 

остановлено 

Высокий риск 

    № 150-2010/ИЗ 
Пристройка спортзала к школе 

№ 20, г. Смоленск ул. 

Багратиона, 57 

 Высокий риск 

    № 02-08/ИЗ-162/2013 

Прогимназия для одаренных 

детей, г. Смоленск, ул. 

Свердлова,1б 

Строительст

во 

остановлено 

Высокий риск 

    Номер дела 02-04/ИЗ-304/2015 
Устройство 

насосоперехватывающих и 

насосоулавливающих 

гидротехнических сооружений 

в  г. Смоленске от устья р. 

Вязовенька до очистных 

сооружений СМУП 

«Горводоканал» (IV пусковой 

комплекс)» 

 Умеренный 

риск 

    Номер дела 02-04/ИЗ-305/2015 

Устройство 

насосоперехватывающих и 

насосоулавливающих 

 

 

 

Умеренный 

риск 



 

гидротехнических сооружений 

в  г. Смоленске от устья р. 

Вязовенька до очистных 

сооружений СМУП 

«Горводоканал» (II пусковой 

комплекс)», расположенного 

по адресу: Смоленская 

область, г. Смоленск, в районе 

3-х мостов, вдоль р. Днепр 

 

    02-07/ИЗ-7/2014  

Реконструкция и 

модернизация цеха обработки 

осадка городских очистных 

сооружений 

г. Смоленск, ул. Мало-

Краснофлотская 

 Умеренный 

риск 

2 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска, 

 

 

МКУ «Строитель» 

214000,                 

г. Смоленск, ул. 

Дзержинского, д. 

11 

 

214025,  

г. Смоленск, ул. 

Нарвская,  

д. 19 

6730075289 

 

 

 

 

6732001469 

№ 02-08/ИЗ-140/2013 

«Реконструкция городских 

очистных сооружений. 

Горизонтальные песколовки с 

установкой сепараторов для 

обезвоживания песка I 

очередь» 

г. Смоленск, ул. Мало-

Краснофлотская 

 Значительный 

риск 

3 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации г. 

Смоленска 

214000, г. 

Смоленск, ул. 

Дзержинского, д. 

11 

 

6730075289 № 02-08/ИЗ-141/2013 

«Реконструкция городских 

очистных сооружений. 

Первичный отстойник Д 40 м. 

II очередь» 

г. Смоленск, ул. Мало-

Краснофлотская 

 Значительный 

риск 

    № 03-08/ИЗ-262/2013 

Реконструкция городских 

 Значительный 

риск 



 

очистных сооружений по ул. 

Мало-Краснофлотская, г. 

Смоленск, Аэротенк3-ая 

очередь 

    № 02-07/ИЗ-89/2012 

Расширение и реконструкция 

канализации (II очередь). 

Новое здание решеток на 

площадке КОС. 

г. Смоленск, М. 

Краснофлотская 

 Значительный 

риск 

4 Смоленское 

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Горводоканал» 

(СМУП 

«Горводоканал)                           

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Строитель» (МКУ 

«Строитель») – 

технический заказчик 

214000, г. 

Смоленск, ул. 

Соболева, 5                    

 

 

214025,                      

г. Смоленск,  ул. 

Нарвская,19 

6731000342  

 

 

 

 

6731000342 

«Самотечный коллектор от 

жилой застройки микрорайона 

«Королевка» до разгрузочного 

коллектора нижней зоны по 

ул. Б. Краснофлотская в г. 

Смоленске от К1 до К33», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, город 

Смоленск, пересечение ул. 

Ударников – ул. Верхне-

Профинтерновская, ул. 

Профинтерновская – ул. 

Верхне-Профинтерновская – 

Витебский переулок, 

Выдан ЗОС  

5 Индивидуальный 

предприниматель 

Рзаев Расим 

Алирзаоглы   (ИП 

Рзаев Расим 

Алирзаоглы) 

215800,   

Смоленская 

область,                     

г. Ярцево, ул. 

Энтузиастов,     д. 

27, кВ. 171 

67270005265

8 

№ 27-2009/ИЗ                 
Девятиэтажный 

многоквартирный жилой дом с 

торгово – офисными 

помещениями и досуговым 

центром г. Ярцево, пр. 

Металургов 

 Высокий риск 

6 Акционерное 

общество 

«Дорогобужкотломаш

215750, 

Смоленская 

область, 

6704000209 № 10-2008/ИЗ                       
Строительство «Автодром 

Смоленское кольцо» по адресу: 

 Значительный 

риск 



 

» (АО 

«Дорогобужкотломаш

») 

Дорогобужский 

район,                                     

п. 

Верхнеднепровск

ий ,        АО 

«Дорогобужкотло

маш» 

Дорогобужский район, п. 

Верхнеднепровский 

  215750, 

Смоленская 

область, 

Дорогобужский 

район,                                     

п. 

Верхнеднепровск

ий,         АО 

«Дорогобужкотло

маш» 

6704000209 № 02-04/ИЗ-005/2017   
«Пожарный водоем у автодрома 

«Смоленское кольцо» 

расположенного по адресу:  

Смоленская область, 

Дорогобужский район 

ЗОС №02-

066 от 

19.07.18 

Умеренный риск 

7 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Смоленск-Инвест» 

(ООО «Смоленск-

Инвест») 

214014,                    

г. Смоленск,   ул. 

Твардовского, 13 

6731052559 № 3-2008/ИЗ                                   
«Торгово-развлекательный 

центр» 

г. Смоленск, Краснинское шоссе, 

д.18 

 Высокий риск 

8 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Олимпия»(ООО 

«Олимпия») 

Смоленская 

область, 

Рославльский 

район,                       

г. Рославль,                          

ул. им. 

Э.Г.Репина,              

д. 16 

6725014587 № 02-04/ИЗ-95/2014               
Центр красоты, отдыха и 

здоровья 

Смоленская область, 

Рославльский район, г. Рославль, 

ул. им. Э.Г.Репина,уч. 18 

 Высокий риск 

9 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Статус-М" (ООО 

163000, г. 

Архангельск, 

Московский 

проспект, д. 48. 

2902064694 № 02-04/ИЗ-061/2016        

Здание автосалона «Тойота-

Смоленск» по адресу г. 

Смоленск, ул. Кутузова 

Строительст

-во 

временно 

приостанов-

Высокий риск 



 

"Статус-М") лено 

закончилось 

разрешение 

на 

строительст

-во 

10 Администрация 

муниципального 

образования 

«Шумячский район» 

Смоленской обл. 

Смоленская 

область, п. 

Шумячи,                             

ул. Школьная,1 

6720000157 «Реконструкция бани 

расположенной по адресу: 

Смоленская область, п. 

Шумячи,                             ул. 

Интернациональная, д. 33 

выдан ЗОС  

11 Администрация 

Богдановского 

сельского поселения 

Рославльского района 

Смоленской области 

Дом 8, ул.  имени 

колхоза «Быстрые 

волны»,                 

с. Богданово 

Рославльского 

района 

Смоленской 

области 

6725011667 «Газификация жилой зоны 

села Богданово и дер. 

Богданово Рославльского 

района Смоленской области» 

выдан ЗОС  

    № 02-04/ИЗ-223/2014 

Реконструкция автомобильной 

дороги с. Богданово-

Стройбаза САЭС (участок 

автодороги                                 

с. Богданово-Десногорск в 

границах населенного пункта 

с. Богданово)» 

 Умеренный риск 

12 Областное 

государственное 

казенное учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Смоленской области» 

(ОГКУ «УКС 

214000,                    

г. Смоленск, ул. 

Октябрьской 

революции, дом 

14а 

6730081331 «Средняя 

общеобразовательная школа 

на 33 класса в г. Велиж 

Смоленской области» 

Смоленская область, г. Велиж, 

ул. Советская, д.46/5 

выдан ЗОС  



 

Смоленской области») 

    № 02-04/ИЗ-150/2016                   
«Сети инженерно-технического 

обеспечения, автомобильные 

дороги индустриального парка 

«Сафоново», расположенного по 

адресу: Смоленская область, 

Сафоновский район, г. Сафоново, 

юго-западная часть 

 Значительный 

риск 

    "Межпоселковый газопровод 

высокого давления от дер. 

Усвятье до дер. Быково 

Дорогобужского района 

Смоленской области" 

выдан ЗОС  

    «Межпоселковый газопровод 

высокого давления от дер. 

Ворошилово до дер. Белик 

Починковского района 

Смоленской области» 

выдан ЗОС  

    № 02-04/ИЗ-019/2017 
«Средняя 

общеобразовательная школа 

на 33 класса в г. Велиж 

Смоленской области. II этап», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Велижский район, г. Велиж, 

ул. Советская, д. 46/5, д. 53 

 Высокий риск 

    02-04/ИЗ-94/2016 

«Межпоселковый газопровод 

высокого давления от дер. Лоино 

до дер. Бабны Смоленского 

района Смоленской области» 

 Умеренный риск 

    02-04/ИЗ-194/2016       

«Межпоселковый газопровод 

высокого давления до д. Ивино 

 Умеренный риск 



 

Гагаринского района 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Гагаринский район, 

Пречистенское с/п, км 21+866 

автодороги «Гагарин – 

Пречистое – Карманово» – д. 

Златоустрово – Родомановское 

с/п, д. Ивино 

    «Межпоселковый газопровод 

высокого давления от дер. Новое 

Село до деревень Всеволодкино, 

Пекарево, с. Богородицкое 

Вяземского района Смоленской 

области», расположенного по 

адресу: Смоленская область, 

Вяземский район, Новосельское 

с.п., дер. Новое Село, 

Масловское с.п., дер. 

Всеволодкино, дер. Пекарево, 

село Богородицкое 

выдан ЗОС  

    «Межпоселковый газопровод 

высокого давления от дер. 

Караево Днепровского 

сельского поселения до дер. 

ИзвековоИзвековскогосельско

го поселения 

Новодугинскогорайона 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Новодугинский район, от д. 

Караваево Днепровское 

сельское поселение до д. 

ИзвековоИзвековское 

выдан ЗОС  



 

сельское поселение 

    № 01-03/101-2012/ИЗ 

«Физкультурно-

оздоровительный комплекс в 

пос. Новодугино Смоленской 

области» 

Смоленская область, с. 

Новодугино, Новодугинское 

сельское поселение 

Выдан ЗОС 

№ 02-169 от 

05.12.2017 

Высокий риск 

    02-04/ИЗ-069/2017 
Строительство футбольного поля 

из искусственной травы с 

дренажной системой по адресу: 

Смоленская область, Ярцевский 

район, г. Ярцево, ул. 

Чайковского, 12» 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, г. Ярцево, 

ул. Чайковского,12 

 Умеренный риск 

    № 02-05/164-2011/ИЗ 
«Спортивный комплекс с 

плавательным бассейном и 

универсальным игровым 

залом в городе Дорогобуже» 

г. Дорогобуж, ул. Чистякова 

 Высокий риск 

    № 144-2010/ИЗ  

 «Спортивный центр с 

универсальным игровым 

залом» 

Смоленская обл., г. Рославль, 

17 микрорайон 

ЗОС №02-

090 от 

24.08.18 

Высокий риск 

    № 08-08/ИЗ-234/2013 

Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными 

Строительст

во 

остановлено 

Высокий риск 



 

возможностями «Вишенки» 

    № 02-04/ИЗ-148/2016  
«Магистральные и 

внутриплощадочные сети 

инженерной инфраструктуры 

индустриального парка в 

районе ТЦ «Метро» в г. 

Смоленске (корректировка). 

Второй пусковой комплекс: - 

строительство 

трансформаторной 

подстанции 110/10 кВ; - 

строительство ответвлений от 

существующих ВЛ 110 кВ (№ 

141, № 142)», расположенного 

по адресу: Смоленская 

область, город Смоленск, 

Корохоткинское сельское 

поселение 

 Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-240/2016 

 «Пристройка к МБОУСОШ 

№ 33 г. Смоленск, ул. Кирова, 

22А», расположенного по 

адресу: Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Кирова 

 Высокий риск 

    №02-04/ИЗ-038/2018 

«Магистральные и 

внутриплощадочные сети 

инженерной инфраструктуры 

индустриального парка в 

районе ТЦ «Метро» в г. 

Смоленске (корректировка). 

Третий пусковой комплекс» 

 Умеренный 

риск 

13 Федеральное 

государственное 

Смоленская 

область, г. 

6731002766 «Отдельно стоящая 

автоматизированная 

выдан ЗОС  



 

унитарное 

предприятие 

«Смоленское 

производственное 

объединение 

«Аналитприбор» 

(ФГУП «Смоленское 

производственное 

объединение 

«Аналитприбор») 

Смоленск, ул. 

Бабушкина, д. 3 

водогрейная котельная для 

нужд ФГУП «СПО» 

Аналитприбор» 

расположенного по адресу:  

Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Бабушкина, д. 3 

14 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «Гражданстрой» 

(ООО «Грас») 

214019,                    

г. Смоленск, 

Трамвайный 

проезд, д.14 

6730033514 Наружные сети водопровода, 

бытовой канализации и сетей 

газоснабжения к жилым 

домам №1 и №2 (по генплану) 

в квартаде №II жилого района 

ЮГ-III в г. Смоленске 

 Умеренный 

риск 

    02-04/ИЗ-231/2015 

Многоквартирный жилой дом 

№2 (по генплану) в квартале 

№II жилого района ЮГ-III в г. 

Смоленске  

г. Смоленск, поселок 

Одинцово 

Выдан ЗОС 

№02-051 

от 01.06.18         

I очередь 

Высокий риск 

    Многоквартирный жилой дом 

№1 (по генплану)  

г. Смоленск, п. Миловидово 

Выдан ЗОС  

    №02-04/ИЗ-129/2018 

«Многоквартирный дом № 6 

(по генплану) с нежилыми 

помещениями в квартале № 1 

жилого      района        Юг-III   

в г. Смоленске»,   

расположенного по адресу:  

 Высокий риск 



 

Смоленская  область,   город  

Смоленск,  в районе п. 

Одинцово 

    №02-04/ИЗ-143/2018 

«Многоквартирный дом № 1 с 

нежилыми помещениями и 

многоквартирный дом № 2 (по 

генплану) по проспекту 

Строителей в г. Смоленске»,  

расположенного по адресу:  

Смоленская      область,  город 

Смоленск, проспект 

Строителей 

 Высокий риск 

15 Смоленское областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Смоленскавтодор» 

(СОГБУ 

«Смоленскавтодор») 

214000, г. 

Смоленск, ул. 

Октябрьской 

революции, д. 14-

А 

6731020765 02-04/ИЗ-284/2014 

Автомобильная дорога 

Суетово – Постниково» 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Ярцевский район, Суетовское 

с/п 

 Умеренный 

риск 

    «Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Смоленск – Вязьма – Зубцов 

(участок Старой Смоленской 

дороги Смоленск – Вязьма) – 

Дугино – Шаниха» 

Выдан ЗОС 

№02-133 ОТ 

25.7.2016 Г. 

 

    02-04/ИЗ-229/2015 

Строительство автомобильной 

дороги «Бочарово - Дудкино» 

Бехтеевского сельского 

поселения Сычевского района 

Смоленской области» 

  

Умеренный 

риск 

    «Строительство Выдано ЗОС  



 

автомобильной дороги 

«Ключики – Ново-Милятино» 

ПК 0 – ПК 50 в Угранском 

района Смоленской области 

(доработка проектной 

документации)» 

№02-152 от 

13.11.2017 г. 

    № 02-04/ИЗ-264/2015 

Строительство автомобильной 

дороги М-1 «Беларусь» -  

Смоленск (через Печерск) – 

Государственный 

индустриальный парк 

«Феникс» 

Выполнена 

отсыпка 

насыпи и 

устройство 

ливневой 

канализации  

Умеренный 

риск 

    «I этап с мостом 

«Строительство 

автодорожного обхода г. 

Велиж в Смоленской области»      

(I этап)», расположенного по 

адресу: Смоленская область, г. 

Велиж 

Выдано ЗОС 

№02-174 от 

11.12.2017г. 

 

    «Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Брянск – Смоленск до 

границы Республики Беларусь 

(через Рудню, на Витебск)» - 

Жарынь - Бехово в 

Рославльском районе 

Смоленской области на 

участке с км 0+035 по км 

6+900» 

Выдан ЗОС 

№02-180 от 

13.12.2017 г. 

 

    №02-04/ИЗ-050/2018 

«Автомобильная дорога 

«Брянск-Смоленск до границы 

Республики Беларусь (через 

Рудню на Витебск)» - 

 Умеренный 

риск 



 

Хиславичи-граница 

Республики Беларусь - Новая 

Рудня в Хиславичском районе 

Смоленской области» 

    №02-04/ИЗ-057/2018 

«Строительство примыкания к 

автомобильной дороге М1 

«Беларусь» от Москвы до 

границы с Республикой 

Беларусь (на Минск-Брест) на 

км 378+798 в Смоленском 

районе Смоленской области» 

 Умеренный 

риск 

    №02-04/ИЗ-064/2018 

«Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Доманово – 

Новомихайловское – 

Босияны» Монастырщинского 

района  Смоленской области» 

 Умеренный 

риск 

    №02-04/ИЗ-065/2018 

«Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Хиславичи – Лобановка - 

Осиновка» в Хиславичском 

районе  Смоленской области» 

 Умеренный 

риск 

 

16 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АлЮр» (ООО 

«АлЮр») 

 

215500, 

Смоленская 

область, 

Сафоновский р-н, 

Автомагистраль 

Москва-Минск, 

297 км 

 

 

 

№ 02-04/ИЗ-088/2015 

Молочно-товарная ферма на 

2880 голов КРС» по адресу: 

Смоленская область, 

Сафоновский район, 

Дуровское с/п, севернее д. 

Дурово 

 

Строительств

о не ведется 

 

Высокий риск 

17 Администрация 

Воргинского 

216571, 

Смоленская обл, 

6707002973 № 02-04/ИЗ-084/2016 

«Реконструкция ул. Советская, 
ЗОС №02-

067 от 

Умеренный 

риск 



 

сельского поселения Ершичский район, 

с. Ворга, ул. 

Ленина, д. 3 

ул. Октябрьская с подъездом к 

ЗАО «Стеклозавод Ворга» 

муниципального образования 

Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области» 

26.07.18 

18 Администрация 

Шокинского 

сельского поселения 

Кардымовского 

района Смоленской 

области 

216524, 

Смоленская обл., 

Кардымовский р-

н, д. Шокино, ул. 

Центральная, д. 7 

6708005617 № 02-04/ИЗ-147/2016 

Автомобильная дорога от 

автодороги «Фальковичи – 

Шестаково – Хотесловичи» до 

станции Присельской 

Шокинского сельского 

поселения Кардымовского 

района Смоленской области» 

 Умеренный 

риск 

19 Администрация 

муниципального 

образования 

«Новодугинский 

район» Смоленской 

области 

215244, 

Смоленская обл., 

Новодугинскийрн

, с. Тесово, ул. 

Школьная, д. 16, 

офис 1 

6711012082 № 02-04/ИЗ-234/2016 

«Автомобильная дорога 

«Тесово – Петровская 

Слобода» Никольская 

Слобода – Ануфриевская 

Слобода в Тесовском 

сельском поселении 

Новодугинского района 

Смоленской области» 

 Умеренный 

риск 

20 Администрация 

муниципального 

образования 

«Ельнинский район» 

Смоленской области 

216330, 

Смоленская 

область,          

 г. Ельня,    ул. 

Советская, д.23 

6706000691 «Реконструкция 

автомобильной дороги общего 

пользования местного 

значения «Рославль – Ельня – 

Дорогобуж – Сафоново» – д. 

Коситчено в Ельнинском 

районе Смоленской области» 

Выдано ЗОС 

№02-127 от 

28.09.2017 г. 

 

    «Газопровод низкого давления 

в д. Ходыкино Ельнинского 

района Смоленской области» 

ЗОС от 

21.12.2017 

№02-200 

Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-109/2018 

«Закольцовка   водопроводной  

 Умеренный 

риск 



 

сети  в  г. Ельня Смоленской 

области», расположенного по 

адресу: Смоленская область 

Ельнинский район, 

Ельнинское городское 

поселение, г. Ельня 

21 Комитет по 

городскому хозяйству 

и промышленному 

комплексу 

Администрации 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

216400, 

Смоленская 

область,  

г. Десногорск, 2 

микрорайон, 

здание 

Администрации 

6724005614 № 04-03/139-2011/ИЗ 

«Универсальный спортивный 

комплекс с ледовым катком в 

г. Десногорске Смоленской 

обл. 

 Высокий риск 

22 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

консалтинговая 

фирма «Кристалл» 

(ООО КФ 

«Кристалл») 

Тех. Заказчик 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

агентство 

недвижимости 

«Гарант Жилье» 

(ООО АН «Гарант 

Жилье») 

214014, г. 

Смоленск, ул. 

Исаковского, д. 5, 

оф. 205 

6731028556 № 02-04/ИЗ-289/2014 

«Реконструкция здания под 

бизнес-центр», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, город 

Смоленск, ул. Исаковского, 

дом 5 

 Высокий риск 

23 Общество с 

ограниченной 

ответсвенностью 

«СмолДевелопер» 

214004, г. 

Смоленск, 2-ой 

Краснинский 

переулок, д. 14 

6732077450 

 
№ 02-07/ИЗ-30/2012 
Административное здание  

г. Смоленск 2-ойКраснинский 

пер. 

 Высокий риск 



 

(ООО 

«СмолДевелопер») 

 

24 Государственная 

корпорация по 

содействию, 

разработке, 

производству и 

экспорту 

высокотехнологичной 

продукции 

(Государственная 

корпорация 

«РОСТЕХ») 

119991, г. Москва, 

Гоголевский 

бульвар, д. 21, 

стр. 1 

7704274402 № 02-04/ИЗ-159/2015 
«Перинатальный центр 

областного государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

"Клиническая больница  

№ 1" (г. Смоленск)», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, город 

Смоленск, улица Фрунзе, 40. 

 

 

ОТКАЗ № 

02-001 от 

04.05.18 

Высокий риск 

25 Закрытое 

акционерное 

общество 

«СмолБелСтрой-

Комплект» (АО 

«СмолБелСтрой-

Комплект») 

214013,  

г. Смоленск, ул. 

Черняховского, д. 

44 

6730083508 № 04-03/125-2011/ИЗ 

Общественный центр на 

пересечении ул.Раевского-

пр.Гагарина 

г. Смоленск, ул. Гагарина, 

д.19б (строительный) 

Строительст

во 

остановлено 

Высокий риск 

26 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АСП» (ООО «АСП») 

215800, 

Смоленская 

область,  

г. Ярцево,  

ул. Лесная, 29 

6727051538 02-08/ИЗ-302/2013 

«Крытый спортивно-

оздоровительный комплекс» 

Смоленская область,  

г. Ярцево, ул. Строителей, д. 

11 

Строительст

во 

остановлено 

Высокий риск 

27 Индивидуальный 

предприниматель 

Ненахова Юлия 

Петровна (ИП 

Ненахова Юлия 

Петровна) 

214510, 

Смоленская 

область, 

Смоленский 

район, д. 

Богородицкое, ул. 

Садовая, д. 1 

67140184510

3 
02-04/ИЗ-100/2014 

Здание производственного 

цеха по пошиву детской 

одежды 

Смоленская область, г. 

Смоленск, пос. Тихвинка 

 Значительный 

риск 

28 Федеральное казенное 214522, 6714003583 Реконструкция водозаборных Выдано  



 

учреждение 

здравоохранения 

«Санаторий «Борок» 

МВД России 

(ФКУЗ«Санаторий 

«Борок» МВД России) 

Смоленская 

область, 

Смоленский 

район, станция 

Катынь 

сооружений для спального 

корпуса № 3 с надстройкой                            

4-го этажа», расположенного 

по адресу: Смоленская 

область, Смоленский                  

район, ст. Катынь 

ЗОС 

    «Реконструкция спального 

корпуса №3 с надстройкой 4-

го этажа», расположенного по 

адресу: Смоленская область, 

Смоленский район, ст. 

Катынь, 

Выдано 

ЗОС 

 

29 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Промтехэкспо» 

(ООО 

«Промтехэкспо») 

214020,  

г. Смоленск, ул. 

Шевченко, д. 86 

6714011520 02-04/ИЗ-221/2015 

«Реконструкция 

незавершенного 

строительством корпуса № 54 

со строительством 

административного здания 

ООО «Промтехэкспо», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, город 

Смоленск, улица Лавочкина, 

100 

Строительст

во 

остановлено 

Значительный 

риск 

30 Отдел культуры 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Духовщинский 

район» Смоленской 

области 

216200, 

Смоленская 

область,  

г. Духовщина, ул. 

Бугаева,  

д. 44/47А 

6705000434 «Строительство Центра 

культурного развития в 

поселке Озерный 

Духовщинского района 

Смоленской области, в том 

числе разработка проектной 

документации на 

строительство Центра 

культурного развития в 

поселке Озерный 

Духовщинского района 

Смоленской области» 

Выдано 

ЗОС 

 



 

31 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Плодокомбинат» 

(ООО 

«Плодокомбинат») 

214036,              г. 

Смоленск, пгт. 

Маркатушино, 

Смоленская ТЭЦ-

2 

6731047333 № 02-04/ИЗ-30/2014 

Транспортная котельная 

установленная для 

пароснабжения производства 

ООО «Плодокомбинат» 

Г. Смоленск, пос. 

Маркатушино 

 Значительный 

риск 

32 Акционерное 

общество «Газпром 

газораспределение 

Смоленск» (АО 

«Газпром 

газораспределение 

Смоленск») 

214019, г. 

Смоленск, 

Трамвайный 

проезд, д.19 

6731011930 № 02-04/ИЗ-071/2015 

«Межпоселковый газопровод 

высокого давления от пос. 

Серго-Ивановское 

Гагаринского района до дер. 

Демидово Вяземского района 

Смоленской области» 

 Умеренный 

риск 

    «Газификация жилой зоны с. 

Кузьмичи Ершичского района 

Смоленской области» 

ЗОС от 

22.09.2017 

Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-025/2016 

«Газификация дер. Дуровичи 

Павловского сельского 

поселения Краснинского 

района» 

ЗОС № 02-

024 от 

05.03.18 

Умеренный 

риск 

    02-04/ИЗ-026/2016 

«Межпоселковый газопровод 

высокого давления от дер. 

Алушково до дер. Викторово 

Краснинского района 

Смоленской области» 

ЗОС № 02-

023 от 

05.03.18 

Умеренный 

риск 

    02-04/ИЗ-006/2017 

«Газопровод низкого давления 

для газификации жилых домов 

по ул. Пролетарской в г. 

Демидове, Демидовского 

района, Смоленской области» 

ЗОС № 02-

006 от 

25.01.18 

Умеренный 

риск 

    02-04/ИЗ-007/2017   ЗОС №02- Умеренный 



 

«Газопровод высокого и 

низкого давления в д. 

Юшково, Демидовского 

района Смоленской области 

 

032 от 

26.03.18 

риск 

    02-04/ИЗ-022/2017 

«Газопровод высокого и 

низкого давления д. Дубровка, 

Демидовского района, 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Демидовский район, д. 

Дубровка 

ЗОС №02-

095 от 

03.09.18 

Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-034/2017 

«Распределительный 

газопровод низкого давления 

для газификации жилых домов 

ст. Владимирский тупик Холм 

- Жирковского района 

Смоленской области» 

 Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-068/2017   

«Межпоселковый газопровод 

высокого давления до ст. 

Канютино Холм-Жирковского 

района Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, Холм-

Жирковский район, 

Канютинское сельское 

поселение 

 Умеренный 

риск 

    02-04/ИЗ-092/2017 

«Газопровод высокого и 

низкого давления д. Розовка 

Глинковского района 

  

Умеренный 

риск 



 

Смоленской области» 

    «Микрорайон «Королевка» в 

г. Смоленске. Участок 

«Старый карьер» 3-х 

секционный жилой дом  № 10 

(по генплану). Наружный 

газопровод» 

выдан ЗОС  

    № 02-04/ИЗ-028/2017 

«Наружный газопровод – ввод 

низкого и среднего давления 

для газоснабжения магазина 

«Универмаг» по адресу: 

Смоленская область, г. 

Демидов, ул. Советская, д. 14» 

ЗОС № 02-

025 от 

07.03.18 

Умеренный 

риск 

    02-04/ИЗ-129/2017 

«Газоснабжение 

административного здания 

расположенного по адресу: ул. 

Радищева в г. Сафоново, 

Смоленской области. 

Наружный газопровод низкого 

давления» 

ЗОС №02-

050 от 

28.05.18 

Умеренный 

риск 

    «Газопровод высокого и 

низкого давления для 

газоснабжения жилого дома 

по адресу: Смоленская 

область, Кардымовский район, 

Шокинское сельское 

поселение, урочище Валуево» 

Выдан ЗОС  

    №02-04/ИЗ-141/2017 
Газопровод среднего давления 

к 360-квартирному жилому 

дому по адресу г.Смоленск, 

Краснинское шоссе, ж/д №8 

ЗОС № 02-

021 от 

28.02.18 

 

Умеренный 

риск 

    «Газопровод высокого Выдан ЗОС Умеренный 



 

давления к теплогенераторной 

северо – западнее д. Клоково, 

Вяземского района, 

Смоленской области» 

риск 

    02-04/ИЗ-053/2017 

«Наружный газопровод среднего 

давления для газоснабжения 

жилищного строительства 

(застройка среднеэтажными 

домами 4-5 этажей), 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, г. Гагарин,  

ул. Красноармейская» 

ЗОС №02-

043 от 

04.05.18 

Умеренный риск 

    № 02-04/ИЗ-062/2017 

Распределительный газопровод 

высокого давления для 

газоснабжения д. Темкино, 

Темкинского района Смоленской 

области», расположенного по 

адресу: Смоленская область, 

Темкинский район, д. Темкино, 

застройщиком  по объекту 

является акционерное общество 

«Газпром газораспределение 

Смоленск» 

 Умеренный риск 

    «Присоединение к 

газораспределительной сети 

распределительного газопровода 

высокого давления для 

газоснабжения цеха тары ООО 

«Русская косметика» по адресу: 

Смоленская область, г. Гагарин, 

ул. Эжвинский проезд, д.2», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, г. Гагарин, 

ул. Эжвинский проезд, д.2 

Выдан ЗОС Умеренный риск 

       



 

№ 02-04/ИЗ-035/2018 

«Межпоселковый газопровод 

высокого давления от дер. 

Рогачево Смоленского района 

до ст. Духовская,  дер. 

Духовская Кардымовского 

района» 

Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-041/2018 

«Газопровод среднего 

давления для газоснабжения 

административного здания по                                 

ул. Красноармейской, д. 45 в     

г. Починке Смоленской 

области» 

 Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-049/2018 

«Газопровод высокого 

давления для газоснабжения 

котельной ООО Тепличный 

комбинат «Смоленский» 

 Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-051/2018 

«Газопровод низкого давления 

по дер. Мартыново, дер. 

Верховье Холм-Жирковского 

района Смоленской области» 

 Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-053/2018 

«Межпоселковый газопровод 

высокого давления от дер. 

Царево-Займище Вяземского 

района Смоленской области» 

 Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-054/2018 

«Газопровод низкого давления  

в дер. Мамоново, 

Гагаринского района 

Смоленской области» 

 Умеренный 

риск 



 

    № 02-04/ИЗ-058/2018 

«Наружный газопровод 

среднего давления для 

газоснабжения нежилых 

зданий по адресу: Смоленская 

область, г. Гагарин, Воинский 

проезд, д. №1» 

 Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-059/2018 

«Наружный газопровод 

среднего давления для 

газоснабжения блочно-

модульной котельной по 

адресу: Смоленская область, г. 

Гагарин, на пересечении   ул.   

Ленина    и  ул. 

Красноармейской» 

 Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-060/2018 

«Наружный газопровод 

среднего давления для 

газоснабжения блочно-

модульной котельной по 

адресу: Смоленская область, г. 

Гагарин, ул. Красноармейская, 

юго-восточнее жилого дома № 

56а» 

 Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-061/2018 

«Наружный газопровод 

среднего давления для 

газоснабжения блочно-

модульной котельной по 

адресу: Смоленская область, г. 

Гагарин,  в  районе    жилого    

дома    №  7  по   ул. 

Советской» 

 Умеренный 

риск 

       



 

№ 02-04/ИЗ-066/2018 

«Газопровод высокого 

давления для газоснабжения 

жилых домов в дер. Новая 

Воробьевка и дер. 

Владимировка Хиславичского 

района Смоленской области» 

Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-067/2018 

«Строительство газопровода 

низкого давления для 

газоснабжения жилых домов, 

расположенных по ул. 

Ленинградская, ул. Цветочная,  

ул. Тенистая,  ул. Пригородная 

в г. Ярцево Смоленской 

области (корректировка)» 

 Умеренный 

риск 

    № 02-04/ ИЗ-087/2018 

«Газопровод среднего и 

низкого давления для 

газоснабжения жилой зоны п. 

Шумячи Шумячского района 

Смоленской области», 

расположенного по адресу:  

Смоленская область, 

Шумячский район, п. Шумячи 

 Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-094/2018 

«Газопровод низкого давления 

по ул. Советской (от дома № 1 

по ул. Смирнова) и ул. 

Луначарского (от дома № 2 по 

ул. Смоленской) в г. 

Духовщина Смоленской 

области. Первая очередь», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

 Умеренный 

риск 



 

Духовщинский   район,                  

г. Духовщина 

    № 02-04/ИЗ-096/2018 

«Газопровод среднего 

давления для газоснабжения 

перинатального центра ОГБУЗ 

«Клиническая больница № 1» 

по адресу: г. Смоленск, ул. 

Фрунзе», расположенного по 

адресу: Смоленская область, 

город Смоленск, улица  

Фрунзе 

ЗОС № 02-

084 от 

20.08.2018 

Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-100/2018 

«Газопровод высокого 

давления к зданию 

конструкторского бюро ЗАО 

«Висом» по адресу: 

Смоленский район, д. 

Туринщина, кадастровый 

номер участка 

67:18:0060108:2281», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Смоленский район, Козинское 

сельское поселение, д. 

Туринщина 

 Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-132/2018 

«Газопровод низкого давления 

для газоснабжения жилой 

зоны дер. Балахоновка 

Шумячского района 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Шумячский  район, д. 

 Умеренный 

риск 



 

Балахоновка 

    № 02-04/ИЗ-146/2018 

«Газопровод высокого 

давления до дер. Любавичи, 

Руднянского района 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Руднянский район,  

Любавичское с/п, д. Любавичи 

  

Умеренный 

риск 

33 Акционерное 

общество 

«Агрофирма-Катынь» 

(АО «Агрофирма-

Катынь») 

Смоленская 

область 

Смоленский 

район, пос. 

Авторемзавод,  

д.1а 

6714012073 № 02-04/ИЗ-174/2015 

Газопровод высокого и 

среднего давления к 

зерносушилке ЗАО 

«Агрофирма-Катынь»                         

по адресу: Смоленский район, 

д. Рожаново» 

 Умеренный 

риск 

34 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Оптимальная 

тепловая энергетика» 

(ООО «Оптимальная 

тепловая энергетика») 

214020,              

г. Смоленск, ул. 

Шевченко, д.83 

6731078902 № 02-04/ИЗ-037/2016 

«Блочно-модульная котельная 

с надземным газопроводом 

высокого и среднего давления 

по адресу Смоленская 

область, Смоленский район, д. 

Кощино» 

 Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-044/2018 

«Реконструкция котельной 

(модульный теплогенератор 

сборно-разборной 

конструкции)» 

ЗОС № 02-

080 от 

13.08.2018 

Значительный 

риск 

35 Акционерное 

общество «Тандер» 

(АО «Тандер») 

350002,  

г. Краснодар, ул. 

Леваневского, 185 

2310031475 № 02-04/ИЗ-046/2016 

«Блочно-модульный 

энергоцентр с 

внутриплощадочными сетями 

склада продовольственных и 

 Умеренный 

риск 



 

непродовольственных 

товаров», расположенного по 

адресу: Смоленская область, 

Смоленский район, 

Стабенское с.п., ПСХК 

«Жуково» 400м. южнее д. 

Покорное 

36 Администрация 

Булгаковского 

сельского поселения 

Духовщинского 

района Смоленской 

области 

216212, 

Смоленская 

область, 

Духовщинский 

район, д. 

Булгаково, ул. 

Центральная, д.23 

6705003876 «Расширение сетей 

газоснабжение в д. Зимец 

Булгаковского сельского 

поселения Духовщинского 

района Смоленской области» 

ЗОС от 

25.09.2017 

Умеренный 

риск 

37 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭЛИТ-СТРОЙ» 

(ООО «ЭЛИТ-

СТРОЙ») 

Смоленская 

область, г. 

Вязьма,              

ул. 25 Октября, д. 

18 

6722029627 «Присоединение к 

газораспределительной сети 

объекта газификации 

природным газом 2-х 

многоквартирных жилых 

домов по ул. Ленина, д. 71 в г. 

Вязьма, Смоленской области» 

 Умеренный 

риск 

    «Реконструкция нежилого 

здания под жилой дом (пятно 

№ 2 по генплану) в г. Вязьме 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Вяземский район,                      

г. Вязьма, ул. Ленина, д. 71 

 Высокий риск 

38 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ярцевский комбинат 

алкогольных и 

безалкогольных 

215800, 

Смоленская 

область,                       

г. Ярцево, 338 км 

а/д Москва-Минск 

5038094198 02-04/ИЗ-114/2016 
«Котельная по адресу: 

Смоленская область, г. 

Ярцево, 338 км автодороги 

Москва - Минск» 

 Значительный 

риск 



 

напитков» (ООО 

«Ярцевский комбинат 

алкогольных и 

безалкогольных 

напитков») 

39 Администрация 

Владимировского 

сельского поселения 

Хиславичского 

района Смоленской 

области 

216623, 

Смоленская 

область, 

Хиславичский 

район, п/о 

Фролово, деревня 

Владимировка 

6718004958 «Газопровод высокого и 

низкого давления для 

газоснабжения жилых домов в 

дер. Новая Воробьевка и дер. 

Владимировка Хиславичского 

района Смоленской области (в 

части строительства низкого 

давления)» 

ЗОС от 

31.10.2017 

Умеренный 

риск 

40 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Смоленскрегионтепл

оэнерго» (ООО 

«Смоленскрегионтепл

оэнерго») 

ул. Шевченко, д. 

77А,             г. 

Смоленск    

6730048214 «Блочно – модульная 

котельная с тепловыми сетями 

по ул. Строителей в г. 

Починок Смоленской 

области» 

ЗОС от 

14.09.2017  

Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-027/2018 

Блочно-модульная котельная 

(мощностью 3 МВт)  по  

адресу:  Смоленская область,  

Гагаринский район, г. 

Гагарин, на пересечении улиц 

Ленина и Красноармейская» 

 Значительный 

риск 

   

 

 № 02-04/ИЗ-028/2018 

«Блочно-модульная котельная 

(мощностью 9,28 МВт) по 

адресу: Смоленская область, 

Гагаринский район, г. 

Гагарин, ул. Красноармейская, 

юго-восточнее жилого дома № 

56А» 

  

Значительный 

риск 



 

    № 02-04/ИЗ-072/2018 

«Блочно-модульная котельная 

по   адресу:   Смоленская  

область,    Гагаринский    

район,  г. Гагарин,   ул. 

Советская,  в   районе жилого 

дома № 7 и ЦТП – 11 (на базе 

ЦТП - 11) » 

 Умеренный 

риск 

41 Администрация 

Пречистенского 

сельского поселения 

Духовщинского 

района Смоленской 

области 

216230, 

Смоленская 

область, 

Духовщинский 

район, с. 

Пречистое,    ул. 

Октябрьская, д.14 

6705003837 «Строительство 

газораспределительных сетей 

в с. Пречистое 

Духовщинского района 

Смоленской области по ул. 

Кооперативная, Б. Советская, 

М. Советская, Мира, 

Спортивная, Запольная, 

Пионерская, переулкам 1-ый и 

2-ой Запольные (2 очередь)» 

ЗОС от 

02.10.2017 

Умеренный 

риск 

42 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Смолкабель» (ООО 

«Смолкабель») 

Смоленская 

область, г. 

Сафоново,                        

ул. Октябрьская, 

д. 78, стр. 1 

 

672601001 № 02-04/ИЗ-204/2016 

«Наружный газопровод для 

газоснабжения природным 

газом производственного 

корпуса ООО «Смолкабель», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, г. 

Сафоново, ул. Октябрьская, 

78, стр. 1 

 Умеренный 

риск 

43 Акционерное 

общество 

«Сафоновомясопроду

кт» (АО 

«Сафоновомясопроду

кт») 

Смоленская 

область,              г. 

Сафоново, ул. 

Радищева, д.11 

6726001213 Присоединение к 

газораспределительной сети 

блочной мобильной котельной 

для теплоснабжения зданий 

ОАО 

«Сафоновомясопродукт», по 

адресу: Смоленская область, г. 

Сафоново, ул. Радищева, д. 11. 

ЗОС от 

27.10.2017 

№02-140 

Умеренный 

риск 



 

Газопровод высокого и 

среднего давлений» 

 

44 Акционерное 

общество «ПО 

Кристалл» (АО «ПО 

Кристалл») 

Смоленская 

область, г. 

Смоленск, ул. 

Шкадова, д.2 

6731044928 № 02-04/ИЗ-088/2017 

«Газовая котельная ОАО «ПО 

Кристалл» расположенного по 

адресу: Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Шкадова, д. 2 

ЗОС №02-

049 от 

24.05.18 

Умеренный 

риск 

45 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройинвестпроект»                        

(ООО 

«Стройинвестпроект»

) 

 

214004,                     

г. Смоленск, 

2-ойКраснинский 

пер., д. 14 

6732005079 № 02-04/ИЗ-323/2014 

Многоквартирный жилой дом  

№ 16 (по ГП) с помещениями 

общественного назначения по 

пр. Гагарина в микрорайоне 

«Семичевка» г. Смоленска. 

II этап строительства – блок-

секции  № 2,3.  

ЗОС 

№02062 от 

29.06.18 II 

этап б/с № 

2,3 

Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-089/2016 

10-ти этажный 

многоквартирный жилой дом 

по адресу: ул. Нормандия-

Неман-З. Космодемьянской-

Циолковского, б.с. 5а.  

ЗОС № 02-

022 от 

05.03.18 

Высокий риск. 

    № 02-04/ИЗ-141/2016 

10-ти этажный 

многоквартирный жилой дом 

с помещениями 

общественного назначения по 

адресу: ул. Нормандия-Неман-

З. Космодемьянской-

Циолковского. б.с. 2   Блок-

секция № 2 

ЗОС №02-

033 от 

30.03.18 

Высокий риск 



 

    № 02-04/ИЗ-323/2014 

Многоквартирный жилой дом  

№ 16 (по ГП) с помещениями 

общественного назначения по 

пр. Гагарина в микрорайоне 

«Семичевка» г. Смоленска.  

III этап строительства – блок-

секция   № 4 

 Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-078/2017 

10-ти этажный 

многоквартирный жилой дом 

по адресу: г.Смоленск, в мкр. 

«Семичевка» юго-восточного 

р-на №16 б.с 4.  

 Высокий риск. 

    № 02-04/ИЗ-005/2018 
10-ти этажный 

многоквартирный жилой дом 

по адресу: г.Смоленск, в мкр. 

«Семичевка» юго-восточного 

р-на №16 б.с 3.  

 

 Высокий риск. 

    02-04/ИЗ-112/2017 

Многоквартирный жилой дом  

№ 17 (по ГП)  с помещениями 

общественного назначения в 

микрорайоне «Семичевка» г. 

Смоленска. Блок-секции №№ 1-4 

 Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-0002/2015 

«Вынос газопровода среднего 

давления из-под пятна 

застройки, г. Смоленск, 

микрорайон «Семичевка» 

 Умеренный 

риск 

       



 

№ 02-04/ИЗ-088/2018 

«10-этажный 4-х секционный 

жилой дом № 18 в 

микрорайоне «Семичевка» в                           

г. Смоленске»  

расположенного по адресу: 

Смоленская область, г. 

Смоленск, Киевская 2-я улица 

Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-128/2018 

«Многоквартирный жилой 

дом № 16 (по ГП) с 

помещениями общественного 

назначения по проспекту 

Гагарина в микрорайоне 

«Семичевка» в г. Смоленске. 

Блок- секция № 6», 

расположенного по адресу:  

Смоленская   область, г. 

Смоленск, мкр-н «Семичевка» 

юго-восточного района, ул. 2-

я Киевская – проспект 

Гагарина 

 Высокий риск 

46 Индивидуальный 

предприниматель 

Добрынина Ольга 

Федоровна 

(ИП Добрынина О.Ф.) 

214004, г. 

Смоленск, ул. 

Кирова, д. 30-А, 

кв. 32 

67310062833

1 
№ 02-04/ИЗ-038/2015 
«Комплекс дорожного 

сервиса, расположенный по 

адресу: Смоленская область, 

Смоленский район с левой 

стороны автодороги на д. 

Жуково от автомагистрали 

Москва-Минск (пост ГАИ).              

1-й этап строительства» 

 Умеренный 

риск 

47 Администрация 

Козинского с/п 

Смоленского района 

Смоленской области 

214510, 

Смоленская обл., 

Смоленский р-н, 

Козинское с/п, д. 

6714026220 № 02-07/ИЗ-034/2012 
Тепловая сеть д. Богородицкое 

Смоленский район 

Смоленской области    1945 м 

 Умеренный 

риск 



 

Богородицкое, ул. 

Викторова, д.23 
 

48 Администрация 

Угранского 

городского 

поселенияУгранского 

района Смоленской 

области 

215430, 

Смоленская обл., 

п. Угра, ул. 

Советская, д. 12 

6717003800 № 03-08/ИЗ-51/2013 
Реконструкция тепловых 

сетей по ул. Краснознаменная 

в  п.Угра 

 

 Умеренный 

риск 

49 Акционерное 

общество «Ваш дом» 

(АО «Ваш дом») 

214031,                     

г. Смоленск,  

ул. Генерала 

Паскевича, д. 13 

6731039170 9-10-этажный жилой дом с 

общественными 

помещениями, II очередь 

строительства блок-секции   9-

10 

Смоленская область,                   

г. Смоленск, Западный II 

жилой мкр. (Краснинское 

шоссе) 

 Высокий риск 

    № 02-07/ИЗ-14/2014                         

8-9-этажный многоквартирный 

жилой дом №14 (по генплану) 

Смоленская область,                    

г. Смоленск, мкр. №9          юго-

восточного жилого района г. 

Смоленска 

1 подъезд 

ЗОС №02-

049 от 

10.05.17 

ЗОС №02-

052 от 

05.06.18 

2 этап б/с 

№2,3 

Высокий риск 

    9-этажный многоквартирный 

жилой дом №16 (по генплану) 

блок- секция №1 

Смоленская область,                    

г. Смоленск, мкр.№9 юго-

восточного жилого района           

г. Смоленска 

Выдан ЗОС 

№ 02-186 от 

19.12.2017 

 



 

    9-этажный многоквартирный 

жилой дом №16 (по генплану) 

блок- секция №2 

Смоленская область,                     

г. Смоленск, мкр.№9 юго-

восточного жилого района       

г. Смоленска 

-  

    9-этажный многоквартирный 

жилой дом №16 (по генплану) 

блок- секция №3 

Смоленская область,                      

г. Смоленск, мкр.№9 юго-

восточного жилого района        

г. Смоленска 

  

    02-04/ИЗ-322/2015   
9-этажный многоквартирный 

жилой дом №15 (по генплану) 

блок- секции №1,2 

Смоленская область,                      

г. Смоленск, мкр.№9 юго-

восточного жилого района            

г. Смоленска 

  

Высокий риск 

    02-04/ИЗ-050/2016 

9-этажный многоквартирный 

жилой дом №15 (по генплану) 

блок-секции № 3,4,5,6 

Смоленская область,                    

г. Смоленск, мкр. №9 юго-

восточного жилого района           

г. Смоленска 

 Высокий риск 



 

    02-04/ИЗ-064/2016 
«Реконструкция объекта 

незавершенного строительства 

жилого дома усадебного типа 

№10/6 под гостиницу», 

расположенного по адресу: г. 

Смоленск, проезд Генерала 

Коновницына д. 12 

 Высокий риск 

    02-04/ИЗ-059/2015 

Внеплощадочные сети 

дождевой канализации 

квартала застройки в 

микрорайоне II Западного 

жилого района г. Смоленска», 

город  Смоленск, Краснинское 

шоссе 

ЗОС №02-

292 

от 15.12.15 

Умеренный 

риск 

50 Администрация 

Барсуковского 

сельского поселения 

Монастырщинского 

района Смоленской 

области 

216145, 

Смоленская обл., 

Монастырщински

й р-н,               д. 

Барсуки 

6710004307 Газопровод низкого давления 

для газоснабжения жилых 

домов в д. Сычевка 

Монастырщинского района 

Смоленской области» 

выдан ЗОС  

51 Публичное 

акционерное 

общество «МРСК 

Центра» - 

«Смоленскэнерго» 

(ПАО «МРСК 

Центра» -

«Смоленскэнерго») 

214019, г. 

Смоленск, ул. 

Тенишевой, д.33 

6901067107 «Ответвления ВЛ35кВ от ВЛ 

35 кВ «Южная-Лубня» и ТП-

35/0,4 кВ», расположенного по 

адресу: Смоленская область, 

100м северо-западнее д. 

Щечѐнки и с.п. Пригорское 

выдан ЗОС  

    № 02-04/ИЗ-110/2018 

«Реконструкция 

электросетевого комплекса 

ПС "Закрутье" 35/10 кВ с ЛЭП 

ВЛ-35 кВ Демидов - Закрутье, 

ЗОС № 02-

072 от 

07.08.2018 

Умеренный 

риск 



 

кадастровый номер 

67:05:1730101:178», 

расположенного по адресу:   

Смоленская область, 

Демидовский район, в районе  

д. Вишневка 

    № 02-04/ИЗ-111/2018 

«Реконструкция 

электросетевого комплекса 

ПС "Старое село" 35/10 кВ с 

ЛЭП             ВЛ-35 кВ Велиж-

Ст. Село и ВЛ-35 кВ Демидов 

- Ст. Село, кадастровый номер 

67:01:1190101:134», 

расположенного по адресу:  

Смоленская область, 

Велижский район, к востоку 

от г. Велиж 

ЗОС № 02-

073 от 

07.08.2018 

Умеренный 

риск 

    №02-04/ИЗ-112/2018 

«Реконструкция 

электросетевого комплекса 

ПС Понизовье 110/35/10 кВ с 

ЛЭП ВЛ  - 110 кВ Демидов-

Понизовье, кадастровый 

номер 67:16:0430101:109», 

расположенного по адресу:   

Смоленская область, 

Демидовский район, северо-

западнее д. Сырицы 

ЗОС № 02-

074 от 

07.08.2018 

Умеренный 

риск 

    №02-04/ИЗ-113/2018 

«Реконструкция 

электросетевого комплекса 

ПС "Каспля" 110/35/10 кВ с 

отходящей ЛЭП ВЛ  - 110 кВ 

«Голынки-Демидов с 

ЗОС № 02-

075 от 

07.08.2018 

Умеренный 

риск 



 

отпайкой на ПС Каспля», 

кадастровый номер 

67:18:0380101:786», 

расположенного по адресу:   

Смоленская область, 

Демидовский район, к западу 

от д. Лехонов Бор 

    №02-04/ИЗ-114/2018 

«Реконструкция 

электросетевого комплекса 

ПС "Демидов" 110/35/10 кВ с 

ЛЭП            ВЛ - 110 кВ 

Демидов-Велиж, кадастровый 

номер 67:05:0000000:330», 

расположенного по адресу:   

Смоленская область, 

Демидовский район, к западу 

от дер. Вишневка 

ЗОС № 02-

076 от 

07.08.2018 

Умеренный 

риск 

52 Администрация 

Озеренского 

городского поселения 

Духовщинского 

района Смоленской 

области 

Смоленская 

область, 

Духовщинский 

район, п. 

Озерный, ул. 

Кольцевая, д. 14 

6705003918 02-04/ИЗ-32/2014 

Реконструкция магистрального 

водопровода сети холодного 

водоснабжения Смоленской 

области Духовщинского района 

п. Озерный 

 Умеренный 

риск 

53 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Родник» (ООО 

«Родник») 

Смоленская 

область, г. 

Сафоново, 

ул. Шахтерска, д. 

44, корп.5 

6726018094 02-04/ИЗ-178/2015  
Газопровод высокого и низкого 

давления для газоснабжения 

корпуса № 156 ООО "Родник"», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, г. 

Сафоново, ул. Октябрьская, 78 

 Умеренный 

риск 

54 Публичное 

акционерное 

общество «Нефтяная 

компания 

г. Смоленск, ул. 

Володарского, д. 

3 

6730017336 02-07/ИЗ-9/2012 

Нефтебаза в том числе: 

пусковой комплекс 

№1(железнодорожная 

 Высокий риск 



 

«Роснефть»- 

Смолнефтепродукт» 

(ПАО «НК 

«Роснефть»- 

Смолнефтепродукт») 

односторонняя сливо-, 

наливная эстакада светлых 

нефтепродуктов), пусковой 

комплекс №2 (резервуарный 

парк, насосная станция 

светлых нефтепродуктов) 

55 Администрация 

Казимировского 

сельского поселения 

Руднянского района 

Смоленской области 

д. Казимирово, 

Руднянского 

района 

Смоленской 

области 

6713006510 Реконструкция сетей 

водоснабжения и бурение 

артезианской скважины в д. 

Березино, Руднянского района 

Смоленской области» 

Выдан ЗОС  

56 Администрация 

Смолиговского 

сельского поселения 

Руднянского района 

Смоленской области 

д. 

СмолиговкаРудня

нского района 

Смоленской 

области 

6713006550 № 02-04/ИЗ-248/2015 

«Водопроводные сети с 

устройством артезианской 

скважины и станции 

водоподготовки                                    

в д. СмолиговкаРуднянского 

района Смоленской области» 

 Умеренный 

риск 

57 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

"Хиславичский 

районный центр 

культурно-досуговой 

работы и народного 

творчества" 

Смоленской 

область, п. 

Хиславичи, пер. 

Пушкина, д. 15 

6718005239 02-04/ИЗ-097/2015 

"Теплогенераторная для 

отопления Дома культуры на 40 

мест в  д. УпиноХиславичского 

района Смоленской области" 

 Значительный 

риск 

58 Администрация 

Стешинского 

сельского поселения 

Холм-Жирковского 

района Смоленской 

области 

Смоленская 

область, Холм-

Жирковский 

район, д. 

Стешино, ул. 

Центральная, д.33 

6719003820 «Распределительный 

газопровод высокого и 

низкого давления для 

газификации жилых домов д. 

Тройня Холм-Жирковского 

района Смоленской области» 

Выдан ЗОС  

59 Администрация МО 

Новосельского 

сельского поселения 

215148, 

Смоленская 

область, 

6722018135 «Реконструкция 

водоснабжения в 

 д. Новое Село Вяземского 

Объект не 

строится в 

связи с 

Умеренный риск 



 

Вяземского района 

Смоленской области 

Вяземский район,  

д. Новое село, ул. 

Центральная,  

д. 57 

района Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Вяземский район, 

Новосельское с/п.,  

д. Новое село 

финансирова

нием 

60 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СпецТрансРегионСт

рой» (ООО  

«СпецТрансРегионСт

рой») 

215010, 

Смоленская 

область, 

Гагаринский 

район,  

г. Гагарин, проезд 

СХТ,  

д. 5  

6723021758 Торговый комплекс по 

ул.Гагарина 27, г.Гагарин,  

Смоленской области 

Объект не 

строится в 

связи с 

финансирова

нием 

Высокий риск 

61 Администрация 

Ашковского сельского 

поселения 

Гагаринского района 

Смоленской области 

215030, 

Смоленская 

область,                        

Гагаринский 

район,  

д. Ашково 

6723019290 72-2009/ИЗ 

«Газоснабжение жилых домов 

в д.Замошки  Гагаринского 

района Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область,                        

Гагаринский район, 

Ашковское сельское 

поселение,  

д. Замошки 

 Умеренный риск 

62 Администрация 

муниципального 

образования 

"Темкинский район" 

Смоленской области 

215350, 

Смоленская 

область, 

Темкинский 

район,  

с. Темкино,  

ул. Советская, д. 

27  

6716000299 03-08/ИЗ-268/2013 

«Реконструкция сетей 

водопровода протяженностью 

10,1 км и водозаборных 

сооружений вс. Темкино 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Темкинский район, с.Темкино 

 Умеренный риск 

    № 02-04/ИЗ-095/2018 

«Расширение существующей 

 Умеренный риск 



 

сети канализации с. Темкино, 

Темкинского района 

Смоленской области 

протяженностью 15,72 км.», 

расположенного по адресу:   

Смоленская      область,   

Темкинский район, с. Темкино 

    № 02-04/ИЗ-099/2018 

«Строительство сетей 

водопровода и водозаборных 

сооружений с. Темкино, ул. 

Космонавтов,   ул. 

Молодежная, ул. Гагарина, 

переулок Мирный, Майский», 

расположенного по адресу:   

Смоленская    область,  

Темкинский район, 

Темкинское сельское 

поселение, с. Темкино,   ул. 

Космонавтов,   ул. 

Молодежная,   ул. Гагарина, 

переулок Мирный, Майский,  

застройщиком по объекту 

является Муниципальное 

образование Темкинское 

сельское поселение 

Темкинского района 

Смоленской области 

 Умеренный риск 

63 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Охотничье хозяйство 

«Смоленское» им. Я.Я 

Колесникова» (ООО 

«Охотничье хозяйство 

215119, 

Смоленская 

область, г. 

Вязьма-9,  

д. Горовидка 

 

6722011789 «Дом охотника на земельном 

участке с кадастровым 

номером 67:02:0050101:218», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Вяземский район, 

Новосельское с/п., южнее д. 

Выдан ЗОС  



 

«Смоленское» им. Я.Я 

Колесникова») 

Горовидка, прилегает к базе 

охотхозяйства 

 

64 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агрокомбинат 

«Гагаринский» (ООО 

««Агрокомбинат 

«Гагаринский») 

215010, 

Смоленская 

область, 

Гагаринский 

район,              

г. Гагарин, 

проезд, 

сельхозтехники, 

д.5 

 

6723022705 «Тепличный комплекс 

площадью 10 Га с 

инженерными 

коммуникациями для 

круглогодичного 

выращивания овощей, 

расположенный в районе 

города Гагарин, Гагаринского 

района, Смоленской области» 

», расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Гагаринский район, 

Покровское с.п., к востоку д. 

Покров 

 

Объект не 

строится, 

производится 

пересчет 

проекта в 

связи с 

изменением 

расчетного 

курса Евро, 

закончилось 

разрешение 

на 

строительст-

во 

Значительный 

риск 

65 Администрация                       

Павловского 

сельского поселения 

Темкинского района 

Смоленской области 

215362, 

Смоленская 

область, 

Темкинский 

район, д. 

Булгаково,                    

ул. Липовая 

аллея, д. 8  

 

6716002553 02-04/ИЗ-193/2015    

«Реконструкция сетей 

водопровода и водозаборных 

сооружений в д. Булгаково 

Павловского сельского 

поселения Темкинского 

района Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Темкинский район, 

Павловское сельское 

поселение,  

д. Булгаково 

 Умеренный риск 

66 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Конкур»  

215010, 

Смоленская 

область, 

 г. Гагарин,                               

6723022198 02-04/ИЗ-204/2015 

Присоединение к 

газораспределительный сети 

газопровода низкого давления 

ЗОС №02-

042 от 

03.05.18 

Умеренный риск 



 

(ООО «Конкур») ул. Танкистов, д. 

44 

нежилого помещения по 

адресу: Российская 

Федерация, Смоленская 

область,  

г. Гагарин, ул. Танкистов,             

д. 44», расположенного по 

адресу: Смоленская область, 

 г. Гагарин,                               

ул. Танкистов, д. 44 

67 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СЛЕДСТВЕННЫЙ 

ИЗОЛЯТОР № 2 

УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ ПО 

СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ"ФКУ 

СИЗО-2 УФСИН 

РОССИИ ПО 

СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

215110, 

Смоленская 

область, 

Вяземский район,  

г. Вязьма,  

ул. Дмитрова 

Гора, д. 9 

 

6722007415 «Следственный изолятор  

№ 2 на 198 мест (г. Вязьма, 

Смоленской области), 

строительство режимного 

корпуса на 228 мест», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Вяземский район,  

г. Вязьма,  

ул. Дмитрова Гора, д. 9 

Объект не 

строится в 

связи с 

финансирова

нием 

Высокий риск 

68 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Вязьмажилстрой»  

(ООО 

«Вязьмажилстрой») 

215119, 

Смоленская 

область, г. 

Вязьма, ул. 

Строителей, д. 13  

6722014370 «Гостинично-деловой центр 

по адресу: Смоленская 

область,  

г. Гагарин, перекресток ул. 

Советская и ул. Луговая», 

расположенного по адресу: 

Смоленская обл.,  

г. Гагарин, перекресток  

ул. Советская и ул. Луговая 

Объект не 

строится в 

связи с 

финансирова

нием, 

закончилось 

разрешение 

на 

строительст-

во 

Высокий риск 



 

    02-04/ИЗ-244/2014 

Многоквартирный жилой дом по 

ул. Гагарина в г. Гагарин 

Смоленской области, 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, г. Гагарин, 

ул. Гагарина, м-н «Восток» 

Выдан ЗОС 

на 1 - очередь 

в осях 1 – 13.  

Высокий риск 

    9 этажный жилой дом  

г. Вязьма, ул. Полевая 

Выдан ЗОС  

    02-04/ИЗ-228/2014 

5-ти этажный 

многоквартирный жилой дом 

со встроенными магазинами 

на 1 этаже Смоленская обл., г. 

Вязьма,                                  ул. 

Красноармейское ш. 

 Высокий риск 

    Присоединение к 

газораспределительной сети 

газопровода низкого давления 

для газоснабжения 

проектируемого 

многоквартирного жилого 

дома со встроенными 

нежилыми помещениями по 

адресу: м-н «Восток»,  ул. 

Гагарина, г. Гагарин, 

Смоленской области» 

Объект не 

строится в 

связи с 

финансирова

нием 

Умеренный риск 

69 Администрация 

муниципального 

образования 

«Вяземский район» 

215110, 

Смоленская 

область, 

Вяземский район,  

6722006531 «Реконструкция автодороги с. 

Вязьма – Брянская – дер. 

Вассынки Вяземского района 

Смоленской области», 

Выдан ЗОС  



 

Смоленской области   г. Вязьма,                     

ул. 25 Октября,  

д. 11  

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Вяземский район, Вязьма – 

Брянское сельское поселение 

    «Реконструкция моста через р. 

Вязьма по ул. Смоленская в г. 

Вязьма, Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Вяземский район, г. Вязьма, 

ул. Смоленская 

Выдан ЗОС  

    «Наружный газопровод 

среднего давления по ул. 

Поворотная, ул. Буденного в г. 

Вязьма Смоленской области» 

Выдан ЗОС  

    № 02-04/ИЗ-141/2018 

«Крытый павильон для 

проведения культурно-

массовых мероприятий в дер. 

Касня Вяземского района 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Вяземский район, 

Новосельское сельское 

поселение, дер. Касня 

 Умеренный 

риск 

70 Администрация 

Тумановского 

сельского поселения 

Вяземского района 

Смоленской области 

215130, 

Смоленская 

область, 

Вяземский район, 

с. Туманово,                      

ул. Почтовая, д. 6 

6722018061 02-04/ИЗ-108/2016 
«Газификация села Туманово 

Вяземского района 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область,                          

Вяземский район, 

Тумановское с/п.,  

с. Туманово  

ЗОС № 02-

026 от 

14.03.18 

Умеренный риск 



 

71 Администрация 

муниципального 

образования 

Кармановского с/п 

Гагаринского района 

Смоленской области 

215047, 

Смоленская 

область, 

Гагаринский 

район, 

Кармановское с/п,               

с. Карманово, ул. 

Советская, д. 42а 

6723019318 «Сети газоснабжения в д. 

Ругатино и д. 

КотиковоКармановского 

сельского поселения 

Гагаринского района 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область,                          

Гагаринский район, 

Кармановское с/п., деревня. 

Котиково и деревня Ругатино 

Выдан ЗОС  

72 Администрация 

Никольского 

сельского поселения 

Сычевского района 

Смоленской области 

215283, 

Смоленская 

область, 

Сычевский район,  

д. Никольское 

6715011820 02-04/ИЗ-115/2016 
«Распределительные 

газопроводы по деревне 

Соколино, деревни 

Субботники и деревне 

ПопцовоСубботниковского 

сельского поселения 

Сычевского района 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область,                          

Сычевский район, Никольское 

сельское поселение  

ЗОС № 02-

019 от 

21.02.18 

Умеренный риск 

73 Администрация 

муниципального 

образования 

"Темкинский район" 

Смоленской области 

215350, 

Смоленская 

область, 

Темкинский 

район, с. Темкино,                     

ул. Советская,  

д. 27 

6716000299 02-04/ИЗ-131/2016 
«Реконструкция 

автомобильной дороги 

Власово-Медведево в 

Темкинском районе 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Темкинский район 

 Умеренный риск 

74 Общество с 

ограниченной 

215119, 

Смоленская 

6722015575 «Наружные сети 

газоснабжения», «Система 

Выдан ЗОС  



 

ответственностью 

«Стройинвест» (ООО 

«Стройинвест») 

область,  

г. Вязьма,  

ул. Строителей, д. 

3 

газоснабжения» проект 

документации «Нежилое 

здание с размещением в нем 

помещений бытового 

обслуживания населения, 

розничной торговли 

смешанными видами товаров, 

аптечного пункта, 

расположенное по адресу: г. 

Вязьма, Смоленской области, 

ул. Московская», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Вяземский район,                  г. 

Вязьма, на пересечении улиц 

1-я Бозня и Московская 

    02-04/ИЗ-049/2016 

Многоквартирный жилой дом 

по ул. Ленина в районе дома 

61 г. Вязьмы Смоленской 

области 

 

 

 

Высокий риск 

    5-ти этажный 40-квартирный 

жилой дом по ул. Ползунова в 

г. Вязьме Смоленской области 

(пятно застройки №4 по гп) 

Выдан ЗОС  

75 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РусАрмСтрой» (ООО 

«РусАрмСтрой») 

215039, 

Смоленская 

область, 

Гагаринский 

район, д. Поличня 

6723021109 «Распределительный 

газопровод среднего и низкого 

давления для газоснабжения 

строящихся цехов ООО 

«РусАрмСтрой», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область,  

г. Гагарин,                            в 

Выдан ЗОС  



 

районе проезда СХТ 

76 ООО «Вязьмаинвест» 215116, 

Смоленская 

область,  

г. Вязьма, 

 ул. 

Льнозаводская, 

15а 

6722016770 «Жилого комплекса I 

очередь», расположенного по 

адресу: Смоленская область, г. 

Вязьма, район МЖК – м-н 

«Березы» 

Объект не 

строится в 

связи с 

финансирова

нием, 

закончилось 

разрешение 

на 

строительст-

во 

Высокий риск 

77 Администрация 

Пречистенского 

сельского поселения 

Гагаринского района 

Смоленской области   

215034, 

Смоленская 

область, 

Гагаринский 

район, с. 

Пречистое,                  

пер. 

Административны

й, д. 6 

6723019438 «Распределительный 

газопровод низкого давления 

для газоснабжения жилых 

домов д. Златоустово, 

Гагаринского района, 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область,                          

Гагаринский район, 

Пречистенское с/п., д. 

Златоустово 

Выдан ЗОС  

78 Администрация 

Шуйского сельского 

поселения Вяземского 

района Смоленской 

области 

215132, 

Смоленская 

область, 

Вяземский район, 

с. Шуйское,                            

ул. Новосѐлов, д. 

23 

6722017999 02-04/ИЗ-202/2016 

«Газификация с. Шуйское и д. 

Демидово Вяземского района 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область,                          

Вяземский район, Шуйское 

с/п., с. Шуйское, д. Демидово 

ЗОС № 02-

027 от 

14.03.18 

Умеренный риск 

79 Администрация 

муниципального 

образования 

Никольского 

сельского поселения 

215027, 

Смоленская 

область, 

Гагаринский 

район, д. 

6723019340 «Распределительный 

газопровод низкого давления 

для газоснабжения жилых 

домов д. Старая Слобода 

Никольского сельского 

Выдан ЗОС  



 

Гагаринского района 

Смоленской области 

Никольское поселения Гагаринского 

района Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область,                          

Гагаринский район, 

Никольское сельское 

поселение, д. Старая Слобода 

80 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Гагарин - 

Останкино» (ООО 

«Гагарин - 

Останкино») 

 

215010, 

Смоленская 

область, г. 

Гагарин, ул. 

Танкистов, д. 44 

6722027394 02-04/ИЗ-215/2016 
Цех по производству 

сырокопченой колбасы», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Гагаринский район, г. 

Гагарин, ул. Танкистов, д. 44 

 Значительный 

риск 

    «Увеличение количества 

камер охлаждения на 

мясоперерабатывающем 

заводе по адресу: Смоленская 

область, Гагаринский район, г. 

Гагарин, ул. Танкистов, д. 44 

Выдан ЗОС  

81 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Русская косметика» 

(ООО «Русская 

косметика») 

215010, 

Смоленская 

область, 

Гагаринский 

район, г. Гагарин,   

Эжвинский 

проезд, д. 9 

6723020708 «Присоединение к 

газораспределительной сети 

объекта газификации 

природным газом ООО 

«Русская косметика» по 

адресу: Смоленская область, г. 

Гагарин, Эжвинский проезд, д. 

2», расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Гагаринский район, г. 

Гагарин, Эжвинский проезд, д. 

2 

Выдан ЗОС  

82 Акционерное 

общество 

215110, 

Смоленская 

6722001050 02-04/ИЗ-012/2017 
«ПС 110/10 «Технографит» и 

 Умеренный риск 



 

«Технографит» (АО 

«Технографит») 

область, г. 

Вязьма, ул. 

Песочная, д. 8 

участок ЛЭП 110 от ПС 

220/110 «Восток» до ПС 

110/10 «Технографит» для 

электроснабжения цеха сушки 

крупногабаритного графита в 

электропечах участка 

обработки графита ЗАО 

«Технографит», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Вяземский район,              

 г. Вязьма, ул. Элеваторная, в 

районе д. 14  

83 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Трансстроймеханиза

ция» (ООО 

«Трансстроймеханиза

ция») 

119048, г. Москва, 

ул. 

Хамовнический 

вал, д. 26А 

7715568411 Производственная база ООО 

«Трансстроймеханизация» по 

адресу: Смоленская область, 

Гагаринский район, г. 

Гагарин, мкр. Льнозавод. 

Блочно – модульная 

водогрейная котельная 

установленной 

производительностью 5,6 

МВт», расположенного по 

адресу: Смоленская область, 

Гагаринский район,   г. 

Гагарин, мкр. Льнозавода 

Выдан ЗОС  

    «Общежитие квартирного 

типа (два корпуса) 

Производственной базы ООО 

«Трансстроймеханизация» по 

адресу: Смоленская область, 

Гагаринский район, г. 

Гагарин, мкр. Льнозавод» 

Выдан ЗОС 

на I – очередь 

– корп.19.1.   

Высокий риск 

84 Общество с 

ограниченной 

215113, 

Смоленская 

6722030397 «Производство нетканого 

полотна изо льна 

Объект не 

строится в 

Значительный 

риск 



 

ответственностью 

«Агропромышленная 

корпорация 

«Смоленщина» (ООО 

«Агропромышленная 

корпорация 

«Смоленщина») 

область, 

Вяземский район, 

г. Вязьма, ул. 2-я 

Бозня, оф. 5 

производительностью 3000 

тонн готовой продукции в год, 

расположенного в г. Вязьма 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Вяземский район, г. Вязьма,  

ул. 2-я Бозня, южнее 

ОВАОВНПО «Ресурс» 

(бывшее ОАО «ЮКАР-

Графит») 

связи с 

финансирова

нием 

85 Администрация 

Дугинского сельского 

поселения 

Сычевского района 

Смоленской области 

215275, 

Смоленская 

область, 

Сычевский район,                                 

Дугинское 

сельское 

поселение, д. 

Дугино, ул. 

Центральная, д. 

23 

6715011795 «Газопровод низкого давления 

для газоснабжения жилых 

домов в д. ДугиноДугинского 

сельского поселения 

Сычевского района 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область,                          

Сычевский район, Дугинское 

сельское поселение, д. Дугино 

Выдан ЗОС  

86 Акционерное 

общество 

«Тропарево» (АО 

«Тропарево») 

143232, 

Московская 

область, 

Можайский 

район, с. 

Тропарево,                    

ул. Советская, д. 

15 

5028001885 «Газопровод высокого 

давления от д. 

ЛадыгиноДугинского 

сельского поселения до 

комплекса по хранению и 

переработке зерна вблизи д. 

Мальцево Мальцевского 

сельского поселения 

Сычевского района 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Сычевский район, Дугинское 

сельское поселение и                   

Выдан ЗОС  



 

Мальцевское сельское 

поселение 

    02-04/ИЗ-003/2018 

«Комплекс приемки, очистки 

и сушки зерна», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Хиславичский район, 

Владимирское сельское 

поселение, 1200 метров 

южнеед. Череповище 

 Высокий риск 

87 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Смоленская 

биоэнергетическая 

компания» (ООО 

«Смоленская 

биоэнергетическая 

компания») 

214031, г. 

Смоленск, ул. 

Индустриальная, 

д. 2 

6732063095 «Котельная на твердом 

топливе для теплоснабжения 

потребителей микрорайона 

ДОЗ и ул. Десантная с. Угра 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Угранский район, с. Угра, 

микрорайон ДОЗ  

Выдан ЗОС  

    «Реконструкция тепловых 

сетей котельной на твердом 

топливе для теплоснабжения 

потребителей микрорайона 

ДОЗ и ул. Десантная с. Угра 

Смоленской области», 

расположенного по 

адресу:Смоленская область, 

Угранский район,                 п. 

Угра, мкр-н ДОЗ и ул. 

Десантная 

Выдан ЗОС  

88 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Новострой-1» (ООО 

215119, 

Смоленская 

область, г. 

Вязьма, ул. 

6722030566 «Присоединение к 

газораспределительной сети 

распределительного 

газопровода высокого 

Выдан ЗОС  



 

«Новострой-1») Строителей, д. 13 давления для газоснабжения 

строящегося 63-квартирного 

жилого дома по адресу: 

Смоленская область, 

Вяземский район, г. Вязьма, 

ул. Полевая, в районе жилого 

дома № 47», расположенного 

по адресу: Смоленская 

область, Вяземский район, г. 

Вязьма, ул. Полевая, д. 43, д. 

45 

89 Акционерное 

общество 

Агропромышленная 

фирма «Наша 

Житница» (АО 

«Агропромышленная 

фирма «Наша 

Житница») 

215035, 

Смоленская 

область, 

Гагаринский 

район, 

Родомановское 

с/п, 14 – й км а/д 

Пречистое – 

Новодугино 

6229026994 02-04/ИЗ-066/2017 

«Площадка для откорма 

бычков мясных пород до 800 

голов КРС – 1,2,3 и 4 

очередь», расположенного по 

адресу: Смоленская область, 

Гагаринский район, 

Росмановское сельское 

поселение, в границах 

АОЗТРодоманово, 

 Значительный 

риск 

90 Администрация 

Родомановского 

сельского поселения 

Гагаринского района 

Смоленской области   

215035, 

Смоленская 

область, 

Гагаринский 

район, д. 

Родоманово,               

ул. Советская, д. 

10 А 

6723019371 «Присоединение к 

газораспределительной сети 

газопровода низкого давления 

для газоснабжения д. Ивино 

Гагаринского района 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область,                          

Гагаринский район, 

Родомановское сельское 

поселение, д. Ивино 

Выдан ЗОС  

91 Администрация 

Тумановского 

сельского поселения 

215130, 

Смоленская 

область, 

6722018061 02-04/ИЗ-079/2017 

«Газификация села Бывалицы 

Вяземского района 

 Умеренный риск 



 

Вяземского района 

Смоленской области   

Вяземский район, 

с. Туманово,                      

ул. Почтовая, д. 6 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Вяземский район, 

Тумановское сельское 

поселение, с. Бывалицы, в р-не 

с. Бывалицы, в р-не  ул. 

Большая Советская 

92 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Трасса - Сервис» 

(ООО «Трасса - 

Сервис») 

215010, 

Смоленская 

область, 

Гагаринский 

район, г. Гагарин,                        

ул. 

Красноармейская, 

д. 51 

6723020842 02-04/ИЗ-085/2017 

«Присоединение к 

газораспределительной сети 

объекта газификации 

природным газом здания кафе 

по адресу Гагаринский район, 

д. Усилительный пункт 

(Сверчково)», расположенного 

по адресу: Смоленская 

область, Гагаринский район, 

Никольское с/п, д. 

Усилительный пункт 

(Сверчково) 

 Умеренный риск 

93 Администрация 

Медведевского 

сельского поселения 

Темкинского района 

Смоленской области   

215350, 

Смоленская 

область, 

Темкинский 

район, д. Власово,                   

ул. Центральная, 

д. 7 

6716002497 02-04/ИЗ-086/2017 

«Реконструкция сетей 

водопровода в  д. Федотково 

Медведевского сельского 

поселения Темкинского 

района Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область,                          

Темкинский район, с/п 

Медведевское, д. Федотково 

 Умеренный риск 

94 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Капитал Регион 

141031, 

Московская обл., 

Мытищенский р-

он., пст. 

5029116832 02-04/ИЗ-24/2014 
Реконструкция 5-и этажный 

жилой дом (блок-секции 1 и 2) 

Смоленская область, г. 

Реконструк-

ция 

остановлена 

Высокий риск 



 

Строй» (ООО 

«Капитал Регион 

Строй») 

Вешки,д.24. Рославль, 162 кв., д.5 

95 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Анкор» 

(ООО «Анкор») 

 

191167, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Александра 

Невского, дом 9, 

литер «А», 

помещение 16Н-

32 

7816103941 02-04/ИЗ-115/2014 
Административно-бытовой 

корпус 

Смоленская область, 

Дорогобужский район, п. 

Верхнеднепровский 

 Высокий риск 

96 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Метро кэш энд 

Керри" (ООО "Метро 

кэш энд Керри") 

125455 

г. Москва 

Ленинградское 

шоссе, д. 71Г 

7704218694 02-07/ИЗ-36/2012 

Перевод дизельного топлива 

на природный газ встроенной 

котельной 

Многофункционального 

торгового комплекса ООО 

«Метро Кэш энд Керри» с 

приобъектной парковкой и 

сопутствующей 

инфраструктурой 

 Умеренный 

риск 

97 Открытое 

акционерное 

общество "Хлебная 

база №47" (ОАО 

"Хлебная база №47") 

216527, 

Смоленская 

область, 

Рославльский 

район,               д. 

Козловка,       ул. 

Мира, д.46 

6725001644 02-07/ИЗ-68/2012 
Газопровод среднего давления 

для газоснабжения 

зерносушилки, 

принадлежащей ОАО 

«Хлебная база №47» 

 

 

 Значительный 

риск 

98 Открытое 

акционерное 

общество «Юнона» 

(ОАО «Юнона») 

214000 

г. Смоленск, 

Проспект 

Гагарина, д. 1 

6731001610 02-04/ИЗ-054/2015 

«Пристройки к 

универсальному магазину 

2007 года и пристройки к 

зданию магазина «Юнона» 

(северная часть) 2008 года 

К 

реконструк-

ции не 

приступили 

Высокий риск 

99 Закрытое 105187, г. Москва, 7719867758 02-04/ИЗ-074/2015  Значительный 



 

акционерное 

общество "Группа 

компаний "Бастион" 

ул. Мироновская, 

д. 18, офис IV, 

ком. 1 

Комплекс зданий швейной 

фабрики. Производственный 

корпус №1», расположенного 

по адресу: Смоленская 

область, г. Ярцево, ул. 

Энтузиастов, 12 (в районе 

АТС) 

 

риск 

100 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строймонтаж» (ООО 

«Строймонтаж») 

214025, г. 

Смоленск, ул. 

Нахимова, д. 23, 

кв. 153 

6731052238 02-04/ИЗ-145/2015 

«Офисное здание», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, город 

Смоленск, улица Коненкова, с 

южной стороны дома № 6 

 Высокий риск 

101 Открытое 

акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

(ОАО «РЖД») 

107144, г. Москва, 

ул. Новая 

Басманная, д. 2 

7708503727 02-04/ИЗ-177/2015 

Реконструкция санатория-

профилактория и детского 

оздоровительного комплекса 

«Факел» III этап. 

Строительство спортивного 

комплекса», расположенного 

по адресу: Смоленская 

область, город Смоленск, 

поселок Красный Бор, на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

67:27:0011209:0004 

 Высокий риск 

    02-04/ИЗ-098/2017       
«Реконструкция очистных 

сооружений ст. Смоленск - 

Сортировочный» 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, г. 

Смоленск, городской 

кадастровый район № 27, 

 Значительный 

риск 



 

102 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ред Стар» (ООО «Ред 

Стар») 

215866,Смоленска

я область, 

Кардымовский 

район, д. Каменка, 

ул. Центральная, 

7 

6727051545 Транспортно-логистический 

комплекс с объектами 

придорожного сервиса у д. 

Каменка, Кардымовского 

района, Смоленской области. 

1-ая очередь строительства – 

автозаправочная станция», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Кардымовский район, у д. 

Каменка, кадастровый номер 

земельного участка 

67:10:0020101:746 

Выдан ЗОС 

№ 02-185 от 

19.12.2017 

 

    № 02-04/ИЗ-115/2018 

«Производственный центр по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей с объектами 

дорожного сервиса  по адресу: 

Смоленская  область, 

Кардымовский район, 

Каменское  сельское     

поселение,   д. Каменка, ул. 

Магистральная, д. 13» (III-я 

очередь строительства)», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Кардымовский район, 

Каменское сельское 

поселение, д. Каменка 

 Значительный 

риск 

103 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РусРегионРесурс» 

(ООО 

«РусРегионРесурс») 

129344, г. Москва, 

ул. Искры, д. 

31,корп. 1, пом. 2, 

ком. 3 

7710659520 02-04/ИЗ-016/2016 

«Торговый центр», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, г. 

Десногорск, 5 микрорайон 

 Высокий риск 



 

104 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Компания «Форест» 

(ООО «Компания 

«Форест») 

141411, 

Московская обл,        

г. Химки, ул. 

Заводская, стр. 3 

7725531731 02-04/ИЗ-127/2016 

«Малоэтажные 

многоквартирные жилые дома 

и сопутствующие здания и 

сооружения в пос. Красный 

Бор в г. Смоленске. I очередь 

строительства (дома №№ 

11.12.13)» 

ЗОС № 02-

036 от 

18.04.18 

Высокий риск 

    4-х этажные (+мансарда) 

многоквартирные жилые дома 

по адресу: Смоленская 

область, г. Смоленск,           п. 

Красный Бор,                   ул. 

Красноборская 

 Высокий риск 

105 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НИКИС» (ООО 

«НИКИС») 

216500, 

Смоленская 

область, г. 

Рославль, ул. 

Большая 

Смоленская,д. 2, 

пом. 12 

6732072075 02-04/ИЗ-002/2017 

Комплекс по выращиванию 

8000 тонн/год мяса индейки. 

Площадка зоны откорма и 

подращивания. 1 этап 

строительства – 2000 

тонн/год» 

 Значительный 

риск 

106 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Фрут-Лайн» (ООО 

«Фрут-Лайн») 

216790, 

Смоленская 

область,Руднянск

ий район, г. 

Рудня, ул. 

Мелиораторов, д. 

37 

6713005588 02-04/ИЗ-045/2017   
Центр по ремонту и 

обслуживанию грузовых 

автомобилей с объектами 

дорожного сервиса в 

Смоленской области, 

Смоленском районе, 

Дивасовскоес.п., восточнее с. 

Ольша на расстоянии 500 м. 2 

очередь строительства. 

Корпус по ремонту и 

обслуживанию 

большегрузных автомобилей с 

пристроенным АБК 

ЗОС №02-

048 от 

23.05.18 

Высокий риск 



 

107 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Альфа Транс 

Инвест» (ООО 

«Альфа Транс 

Инвест») 

214550, 

Смоленская 

область,Смоленск

ий район, д. 

Стабна, ул. 

Заозерная, д. 35 

6714031196 Логистический склад № 3 и 

переходная галерея» 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Смоленский район, 

Стабенское сельское 

поселение, юго-западнее д. 

Ивахово 

Выдан ЗОС 

№ 02-164 от 

27.11.2017 

 

108 Администрация 

Пушкинского 

сельского поселения 

Сафоновского района 

Смоленской области 

215523 

Смоленская обл., 

Сафонрвский р-н, 

д. Пушкино 

6726010779 02-04/ИЗ-175/2015 
Строительство малоэтажного 

жилищного комплекса в д. 

Пушкино Сафоновского 

района Смоленской области».  

 Высокий риск. 

109 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дроздово» (ООО 

«Дроздово») 

215505, 

Смоленская обл., 

Сафоновский р-н, 

д. Дроздово, ул. 

Центральная, д. 

13 

6726018344 02-04/ИЗ-210/2015 
Расширение действующего 

производства МТФ на 770 

голов КРС замкнутого цикла», 

расположенного по адресу:             

Смоленская область, 

Сафоновскийрайон, 

Дроздовское с/п, правый берег 

р. Вопец, правый берег р. 

Каменка, южнее д. Дроздово, 

застройщиком по объекту 

является                                 

ООО «Дроздово». 

 

 Значительный 

риск. 

110 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Гидромос» (ООО 

«Гидромос») 

115088, г. Москва, 

ул. Угрешская, д. 

2, тср. 81, оф. 25 

7723765734 02-04/ИЗ-250/2015 
«Завод по производству 

насосов                                  в 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

западнее земельного                      

участка по адресу: Смоленская 

область, г. Сафоново, ул. 

Консерваци

я. 

Значительный 

риск. 



 

Кутузова, д. 2. 

111 Акционерное 

общество 

Акционерное 

общество 

«Сафоновский завод 

«Гидрометеорологиче

ских приборов (АО 

«Сафоновский завод 

«Гидрометприбор») 

215500, 

Смолегская обл., 

г. Сафоново 

6726009364 Дело № 02-04/ИЗ-254/2015 
«Площадка утилизации 

патронов стрелкового оружия 

в ОАО «Сафоновский завод 

«Гидрометприбор». Проект 

технического 

перевооружения», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, г. 

Сафоново, мкр. Лядно, 

застройщиком по объекту 

является АО «Сафоновский 

завод «Гидрометприбор». 

 

 Значительный 

риск. 

112 Акционерное 

общество «Авангард» 

(АО «Авангард») 

215500, 

Смоленская обл., 

г. Сафоново, ул. 

Октябрьская, д. 78 

6726504312 Дело № 02-04/ИЗ-326/2015 
«Реконструкция и техническое 

перевооружение намоточного 

и механообрабатывающего 

производств», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, г. 

Сафоново, ул. Октябрьская, д. 

78. 

 Значительный 

риск. 

    Дело № 02-04/ИЗ-327/2015 
Реконструкция и техническое 

перевооружение корпуса №56 

для производства материала 

марки типа «Урал»», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, г. 

Сафоново, ул. Октябрьская, д. 

78. 

 

 Значительный 

риск. 

    Дело № 02-04/ИЗ-238/2016  Значительный 



 

Реконструкция и техническое 

перевооружение производства 

изделий методом продольно – 

поперечной намотки. 

риск. 

    № 02-04/ИЗ-239/2016 
Реконструкция и техническое 

перевооружение корпусов 55, 

90, 54, 57, 57а, 92 для 

производства изделий 

комплекса «Я» 2 этап – 

Реконструкция и техническое 

перевооружение корпусов 54, 

57, 57а, 92», расположенного 

по адресу: Смоленская 

область, г. Сафоново, ул. 

Октябрьская, д. 78. Дело №  

 Значительный 

риск. 

113 Индивидуальный 

предприниматель 

Близученко Андрей 

Леонидович  (ИП 

Близученко Андрей 

Леонидович) 

216554, 

Смоленская 

область, 

Рославльский 

район, д. Петрово 

67240212360

0 
02-04/ИЗ-116/2016 
Хлебозавод 

производительностью 50 тонн 

в сутки» по адресу: г. 

Рославль, ул. Б. Смоленская, 

д. 135.  

ЗОС № 02-

019 от 

21.02.18 

Значительный 

риск. 

    № 02-04/ИЗ-152/2018 

«Присоединение к 

газораспределительной сети 

газопровода среднего и 

низкого давления для 

газоснабжения здания 

хлебозавода (внутреннее 

газоснабжение)», 

расположенного по адресу:  

Смоленская  область, 

Рославльский   район,  ул. 

Большая  Смоленская,   д. 135 

 Умеренный 

риск 

114 Общество с 214506, 6714029359 02-04/ИЗ-120/2016 ЗОС №02- Значительный 



 

ограниченной 

ответственностью 

«Птицефабрика 

Сметанино» (ООО 

«Птицефабрика 

Сметанино») 

Смоленская обл., 

Смоленский р-н, 

д. Сметанино 

«Строительство объектов 

животноводства (птичников № 

5, № 6, № 26 и склада тары 

для яиц) ООО «Птицефабрика 

Сметанино». 

135 от 

19.10.17  

Iэтап;  

ЗОС №02-

046 от 

08.05.18; 

ЗОС №02-

047 от 

08.05.18             

3,4 очередь 

риск. 

115 Федеральное 

государственное 

казенное учреждение 

«Дирекция по 

строительству, 

реконструкции и 

реставрации» (ФГКУ 

"ДСРИР") 

125009, г. Москва, 

ул. Кузнецкий 

мост, д. 4/3, стр. 1 

7705443646 «Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Государственный 

центральный музей 

современной истории России» 

- строительство 

мемориального комплекса 

«Катынь» 

Выдано 

ЗОС 

 

116 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГРАНЬ ПЛЮС» 

(ООО «ГРАНЬ 

ПЛЮС») 

 

 

 

214013, г. 

Смоленск, ул. 

Кирова, д.21 

 

 

 

6730027486 

 

 

 

 

 

 

№ 02-04/ИЗ-042/2017 

«Комплекс бытового 

обслуживания со встроенной 

автостоянкой», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Кирова, д.19б, 

21 

 Высокий риск 

117 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Молот» 

(ООО «Молот») 

214000,  

г. Смоленск, ул. 

Коммунистическа

я, д.6Б 

6732019064 № 02-04/ИЗ-042/2017 

«Комплекс бытового 

обслуживания со встроенной 

автостоянкой», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Кирова, д.19б, 

 Высокий риск 



 

21 

118 Индивидуальный 

предприниматель 

Николаевский Борис 

Павлович (ИП 

Николаевский Борис 

Павлович) 

214000, г. 

Смоленск, пер. 

Водяной, д.6, кв.7 

67300050885

9 
№ 02-04/ИЗ-046/2017 

«Магазин 

непродовольственных 

товаров», расположенного по 

адресу: Смоленская область, г. 

Десногорск, производственно 

– общественная зона 

 Высокий риск 

119 Индивидуальный 

предприниматель 

Пальгин Павел 

Иванович (ИП 

Пальгин Павел 

Иванович) 

141400, 

Московская 

область, г. Химки, 

ул. Московская, 

д.3, кв.49 

50470220648

3 
№ 02-04/ИЗ-047/2017 

Комплекс зданий 

приборостроительного 

производства», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Смоленский район, 

Корохоткинскоес.п., д. 

Магалинщина, ул. Дорожная, 

д. 8 

 Значительный 

риск 

120 Общество с 

ограниченной 

ответственностью«Ев

роком» (ООО 

«Евроком») 

214019 

г. Смоленск, 

ул. Румянцева, 

д.14А,  

офис 5 

6730056078 № 02-04/ИЗ-055/2017 

«Рабочий проект выноса 

инженерных сетей из-под 

пятна застройки 

многоквартирного жилого 

дома с подземной 

автостоянкой по ул. 

Николаева, д. 69б в г. 

Смоленске и проектирование 

внеплощадочных сетей 

газоснабжения, 

водоснабжения и бытовой 

канализации», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область,  г. 

Смоленск, ул. Николаева, д. 

69б. 

 Умеренный 

риск 



 

    Многоэтажный жилой дом с 

офисными помещениями  и 

подземной автостоянкой по 

ул. 3-я линия 

Красноармейской слободы 

Выдан ЗОС  

121 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ГосЗаказКонсалт 

(ООО 

«ГосЗаказКонсалт») 

 

214031, г. 

Смоленск, ул. 

Рыленкова, д. 45, 

оф. 115 

 

6732054848 

 

02-04/ИЗ-185/2015 

Многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями 

(офисы в цокольном этаже) по 

адресу г. Смоленск, ул. 

Верхне-Лермонтовская, 23 

ЗОС №02-

035 от 

11.04.18 

Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-035/2017 

Многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями 

в цокольном и первом этажах 

(офисные помещения) по 

улице Вяземская у дома №17 в           

г. Смоленске 

 Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-055/2018 

«Многоэтажный жилой дом с 

помещениями общественного 

назначения, магазином. 

Секции №1, №2» 

 Высокий риск 

122 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строй Бизнес» (ООО 

«Строй Бизнес») 

 

214038, 

Смоленская 

область, г. 

Смоленск, ул. 

Гарабурды, д. 

17Д, оф. 2 

6732075887 № 02-04/ИЗ-221/2016                      
10-этажный жилой дом №1 (по 

генплану), расположенный по 

адресу: ул. Красноборская, 

поселок Красный Бор, г. 

Смоленск 

ЗОС №02-

031 от 

22.03.18 

Высокий риск 

123 Общество с 

ограниченной 

ответственностью«Га

рант-жилье» (ООО  

«Гарант-жилье») 

214000, г. 

Смоленск, 

 ул. Исаковского, 

д. 5, оф. 210 

6732076930 Дело № 02-04/ИЗ-040/2016 
Микрорайон «Королевка» в  г. 

Смоленске участок «Старый 

карьер» 4-х секционный 

жилой дом № 13 (по генплану) 

 Высокий риск 



 

 II-я очередь строительства 2-й 

этап», расположенного по 

адресу: Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Маршала 

Еременко (старый карьер) 

    3-х секционный жилой дом 

№10 по гп 2-я очередь 3-й 

этап по адресу: г. Смоленск, 

ул. Маршала Еременко 

(старый карьер) 

Выдано 

ЗОС 

 

    10 этажный 150 кв. жилой дом 

по адресу: г. Смоленск, ул. 

Маршала Еременко (старый 

карьер), по генплану №2 

Выдано 

ЗОС 

 

    № 02-04/ИЗ-082/2018 от 

19.06.2018 

«Многоквартирный жилой 

дом № 1 (по генплану) со 

встроенно-пристроенным 

универсальным магазином.    

Микрорайон  «Королевка» в г. 

Смоленске. Участок «Старый 

карьер». 2-я очередь 

строительства»,  

расположенного по адресу:  

Смоленская область, город 

Смоленск Маршала Еременко 

улица 

 Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-121/2018 

«2-х секционный 10-ти  

этажный    жилой   дом № 1   

(по  генплану)    микрорайон  

«Королевка»    в   г. 

Смоленске участок «Старый 

карьер» (1-я очередь 

 Высокий риск 



 

строительства)»,  

расположенного по адресу: 

Смоленская  область,  г. 

Смоленск,  ул. Маршала 

Еременко (старый карьер) 

124 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строй Бизнес» (ООО 

«Строй Бизнес») 

 

214530, 

Смоленский р-н, 

с. Печерск, ул. 

Смоленская, д. 20 

 

6714033429 

 
Дело № 02-04/ИЗ-199/2015 
79 квартирный 10-этажный 

жилой дом №1 (по ГП) в 

«Жилом комплексе 

Парковый» по адресу г. 

Смоленск, ул. Колхозная,       

д. 48. 

 

ЗОС №02-

243 от 

22.12.16 дом 

№1 

 

Высокий риск 

125 Акционерное 

общество             

Смолстром-сервис» 

(АО «Смолстром-

сервис») 

 

214014, г. 

Смоленск, 

ул. Энгельса, д. 23 

а 

 

6731028404 Дело № 02-04/ИЗ-105/2016 
Десятиэтажный жилой дом со 

встроенными помещениями 

общественного назначения 

расположенный по адресу ул. 

Матросова д. 11 , в квартале 

улиц Матросова-Кирова. 

 

ЗОС №02-

201 от 

22.12.17 

1 этап б/с 

№1,2 

 

ЗОС №02-

058 от 

19.06.18 2 

этап б/с 3,4 

Высокий риск 

    02-04/ИЗ-153/2015 

10-ти этажный жилой дом №8 

(по генплану) с помещениями 

общественного назначения в 

микрорайоне Алтуховка 

Смоленского района 

ЗОС №02-

226 от 

15.12.16 

1 очередь 

б/с № 1,2; 

ЗОС №02-

060 б/с №3,4 

от 26.06.17; 

ЗОС №02-

028 от 

20.03.18 

б/с №5,6 

Высокий риск 



 

    Десятиэтажный 

двухсекционный 199-

квартирный жилой дом с 

помещениями общественного 

назначения, д. Алтуховка, д.7 

Выдано 

ЗОС 

 

    Многоквартирный жилой дом 

с нежилыми помещениями и 

подземной автостоянкой 

№69б на улице Николаева в г. 

Смоленске 

 Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-091/2017 

«Десятиэтажный жилой дом 

№ 7 (по генплану) по ул. 

Куриленко в г. Смоленске» 

 Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-090/2017 

«Десятиэтажный жилой дом 

№ 18 (по генплану) в квартале 

ул. Куриленко, 25 Сентября в 

г. Смоленске» 

 Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-060/2017 
10-ти этажный 12-и 

секционный жилой дом № 5  с 

помещениями общественного 

назначения и автостоянкой с 

эксплуатируемой кровлей, 

блок-секции №1, 2, 3, 4; 

город Смоленск, переулок 

Юннатов   

  

Высокий риск 

 

    № 02-04/ИЗ-061/2017 
10-ти этажный жилой дом № 5 

(по генплану) с помещениями 

общественного назначения в 

микрорайоне Новосельцы 

Смоленского района. 1-этап 

строительства – б/с № 6, 7, 8; 

 Высокий риск 



 

2-этап строительства – б/с № 

3, 4, 5; 3-этап строительства- 

б/с № 1, 2; 

Смоленский район, Козинское 

сельское поселение, д. 

Новосельцы 

    № 02-04/ИЗ-077/2018 от 

13.06.2018 

«Реконструкция 

производственного комплекса 

«Смоленский ДОК» в  пос. 

Пронино, 430 км. Под 

производство фанеры», 

расположенного по адресу:  

Смоленская    область,                         

г. Смоленск, пос. Пронино 

 Значительный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-106/2018 

«10-ти этажный  жилой  дом  

№ 19 (по генплану) в 

микрорайоне Новосельцы 

Смоленского района»,         

расположенного по адресу:      

Смоленская   область,  

Смоленский район, Козинское 

сельское  поселение, д. 

Новосельцы 

 Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-107/2018 

«10-ти этажный жилой дом № 

3 (по генплану) в микрорайоне 

Алтуховка Смоленского 

района. 1-я очередь 

строительства: блок-секции 

№3, №4; 2-я очередь 

строительства: блок-секции 

№1, №2», расположенного по 

 Высокий риск 



 

адресу:  Смоленская область,                      

Смоленский район, Козинское 

сельское поселение, д. 

Алтуховка 

    № 02-04/ИЗ-117/2018 

«10-этажный  жилой  дом № 1 

(по генплану) в микрорайоне 

Новосельцы Смоленского 

района. 1-я очередь 

строительства: блок-секции 

№3, №4; 2-я очередь 

строительства: блок-секции 

№1, №2»,   расположенного по 

адресу:   Смоленская  область,  

Смоленский район, Козинское 

сельское  поселение,                    

д. Новосельцы 

 Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-118/2018 

«10-этажный  жилой дом  № 

18 (по генплану) в 

микрорайоне Новосельцы 

Смоленского района. 1-я 

очередь строительства: блок-

секции №1, №2; 2-я очередь 

строительства: блок-секции 

№3, №4»,         

расположенного по адресу:      

Смоленская      область,    

Смоленский район, Козинское 

сельское поселение, д. 

Новосельцы 

 Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-119/2018 

«10-этажный  жилой дом  № 

20 (по генплану) в 

микрорайоне Новосельцы 

 Высокий риск 



 

Смоленского района. 1-я 

очередь строительства: блок-

секции №4, №5 №6; 2-я 

очередь строительства: блок-

секции №1, №2, №3», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область,    

Смоленский район, Козинское 

сельское поселение, д. 

Новосельцы 

    № 02-04/ИЗ-122/2018 

«Жилой  дом  № 17 (по 

генплану)  с   помещениями 

общественного назначения   

по  ул. Куриленко  в    г. 

Смоленске»,  расположенного  

по   адресу:  Смоленская    

область,   г. Смоленск,    ул. 

Куриленко 

 Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-123/2018 

«Реконструкция культурно-

оздоровительного комплекса 

под 10-ти этажный жилой дом 

с помещениями 

общественного назначения», 

расположенного по адресу:      

Смоленская      область,     

город    Смоленск,      ул. 

Кловская, д. 52а 

 Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-125/2018 

«10-ти этажный жилой дом № 

5 (по генплану) с 

помещениями общественного 

назначения и автостоянкой с 

эксплуатируемой кровлей  по   

 Высокий риск 



 

переулку  Юннатов  в г. 

Смоленске. III этап 

строительства – блок-секции  

№ 5, 6, 7, автостоянка с 

эксплуатируемой кровлей»,  

расположенного по адресу:  

Смоленская  область, г. 

Смоленск,   переулок   

Юннатов 

    № 02-04/ИЗ-126/2018 

«10-ти этажный жилой дом № 

5 (по генплану) с 

помещениями общественного 

назначения и автостоянкой с 

эксплуатируемой кровлей  по   

переулку  Юннатов  в г. 

Смоленске. IV этап 

строительства – блок-секции 

№ 8, 9»,  расположенного по 

адресу:      Смоленская  

область,  г. Смоленск,   

переулок   Юннатов 

 Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-127/2018 

«10-ти этажный жилой дом № 

5 (по генплану) с 

помещениями общественного 

назначения и автостоянкой с 

эксплуатируемой кровлей  по   

переулку  Юннатов  в г. 

Смоленске. V этап 

строительства – блок-секции 

№ 10, 11, 12»,  

расположенного по адресу:      

Смоленская  область,  г. 

Смоленск,   переулок   

 Высокий риск 



 

Юннатов 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Евроком» (ООО 

«Евроком») 

214019 

г. Смоленск, 

ул. Румянцева, 

д.14А,  

офис 5 

6730056078 № 02-04/ИЗ-013/2017 

Многоквартирный жилой дом 

с нежилыми помещениями и 

подземной автостоянкой 

№69б на улице Николаева в г. 

Смоленске 

 Высокий риск 

126 Закрытое 

акционерное 

общество 

«Смоленскжилье»                                 

(ЗАО 

«Смоленскжилье») 

 

Юр.адрес: 21400, 

г.Смоленск, 

ул.Дзержинского, 

д.6 

Почтовый 

адрес:г.Смоленск, 

пр. Гагарина, д. 26 

6723023441 № 02-08/ИЗ-175/2013 

9-11 этажный пяти 

секционный жилой дом со 

встроенным нежилым этажом 

и подземной стоянкой, г. 

Смоленск, ул. Дохтурова, 

владение 7-11 

 Высокий риск 

127 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Консоль»             

(ООО «Консоль») 

 

214030, 

г.Смоленск, 

Краснинское 

шоссе, д.33-б 

6730027790 02-04/ИЗ-242/2016 

10-ти этажный жилой дом №4, 

4-я очередь строительства в п. 

Одинцово г. Смоленска» 

 Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-120/2018 

«Многоэтажная жилая 

застройка по адресу: г. 

Смоленск, мкр. Семичевка, ул. 

2-я Киевская – пр. Гагарина, 

жилые дома №№ 1,2» II этап   

строительства – жилой   дом 

№ 2», расположенного по 

адресу:  Смоленская  область,  

г. Смоленск, мкр-н 

«Семичевка» юго-восточного 

района, ул. 2-я Киевская – 

просп. Гагарина 

 Высокий риск 



 

    № 02-04/ИЗ-078/2018 от 

14.06.2018 

«Многоэтажная жилая 

застройка по адресу: г. 

Смоленск, мкр. Семичевка, ул. 

2-я Киевская - пр. Гагарина, 

жилые дома №№1,2. I этап 

строительства – жилой дом 

№1», расположенного по 

адресу:  Смоленская    область, 

г. Смоленск, Киевская 2-я 

улица – пр. Гагарина 

  

    10-ти этажный жилой дом №3 

со встроенными помещениями 

общественного назначения (по 

генплану) 2-я очередь 

строительства многоэтажной 

жилой застройки в п. 

Одинцово г. Смоленска» г. 

Смоленск, п. Одинцово 

Выдано 

ЗОС 

 

128 Общество с 

ограниченнойответст

венностьюфинансово-

промышленная 

компания 

«Мегаполис»                                         

(ООО «ФПК 

«Мегаполис») 

 

214013, г. 

Смоленск, 

 пер. Юннатов, д. 

12 

 

6731041853 Строительство 10 этажного 

жилого дома №5а (по 

генплану), 3-я блок-секция 2 

этап строительства по адресу: 

Воробьева-Матросова-

Энергетического проезда 

Выдан ЗОС 

№ 02-199 от 

21.12.2017 

 

    №02-04/ИЗ-091/2018 

«Многоквартирный жилой 

 Высокий риск 



 

дом», расположенного по 

адресу: Смоленская  область, 

г. Смоленск, Тульский 

переулок, 8 

129 Акционерное 

общество трест 

«Смоленскагропромст

рой» (АО трест 

«Смоленскагропромст

рой») 

 

214009, г. 

Смоленск,  

Рославльское 

шоссе, 5 км 

6731020250 № 02-04/ИЗ-226/2016 

Два 10-этажных жилых дома 

по адресу г. Смоленск, 

Краснинское шоссе. 1 этап 

строительства. Жилой дом 

№1. 

 Высокий риск 

    02-04/ИЗ-241/2016 

Многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями 

по адресу: Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Нарвская, 7. 2 этап-блок-

секции №3,4 и подземная 

автостоянка. 

 Высокий риск 

    02-04/ИЗ-037/2017 

Многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями 

по адресу: Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Нарвская, 7. 3 этап-блок-

секции №1,2. 

 Высокий риск 

    02-04/ИЗ-205/2016 

Многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями 

по адресу: Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

 Высокий риск 



 

Нарвская, 7. 1 этап-блок-

секции №5,6,7. 

    №02-04/ИЗ-104/2018 

«Многоквартирный жилой 

дом по адресу: г. Смоленск, 

ул. Нарвская (между домами 

№ 3 и №5)», расположенного 

по адресу:  Смоленская    

область,  г. Смоленск,    ул. 

Нарвская 

 Высокий риск 

    №02-04/ИЗ-108/2018 

«Два 10-этажных  жилых  

дома  по  адресу: г. Смоленск, 

Краснинское шоссе. 2 этап 

строительства. Жилой дом № 

2 со встроенными 

помещениями, 

оборудованными для 

функционирования 

дошкольных групп раннего 

возраста в блок-секции № 3»,         

расположенного по адресу:   

Смоленская  область,   город 

Смоленск,    Краснинское 

шоссе 

 Высокий риск 

130 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТомСолСервис» 

(ООО 

«ТомСолСервис») 

214032, г. 

Смоленск, 

ул. М. Еременко,  

д.8, кв. 167 

6729017758 

 

№ 02-08/169-2013/ИЗ 

10-этажный жилой дом в 

квартале многоэтажной 

застройки 2-я очередь 

строительства 

Объект б/с 

№1 

официально 

признан 

«проблемны

м» 

Высокий риск 



 

 г. Смоленск,  

ул.  М.Расковой-Кловской-

Смены 

б/с № 2 - 

ЗОС № 02-

203 от 

22.12.2017 

131 Акционерное 

общество 

«Желдорипотека»                                   

(АО 

«Желдорипотека») 

 

107174, г. Москва,  

ул. Новая 

Басманная, 2 

7708155798 № 02-04/ИЗ-294/2015                        

9-этажный 72-квартирный жилой 

дом г. Смоленск, 1-ый 

Краснофлотский пер. 

 Высокий риск 

132 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ДнепроСтройГрупп»                             

(ООО 

«ДнепроСтройГрупп»

) 

 

214000, 

ОБЛАСТЬ 

СМОЛЕНСКАЯ, 

ГОРОД 

СМОЛЕНСК, 

УЛИЦА 

МАРШАЛА 

ЖУКОВА, ДОМ 

9, ОФИС 5 

6732056387 Многоквартирный жилой дом 

со встроенными нежилыми 

помещениями и подземной 

автостоянкой по адресу г. 

Смоленск, бульвар Гагарина, 

д. 8 

Выдано 

ЗОС. 

 

133 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ВитебскЖилстрой»                            

(ООО 

«ВитебскЖилстрой») 

 

214018, г. Смолен

ск, ул. Урицкого, 

д. 3 

6732033132 14-ти этажный жилой дом со 

встроенными помещениями 

общественного назначения 1 

этап строительства б/с №1 и 

№2, г. Смоленск, ул. 

Крупской, д. 60 

Выдано 

ЗОС 

 

    02-04/ИЗ-093/2015 

14-ти этажный жилой дом со 

встроенными помещениями 

общественного назначения. II 

этап строительства блок-

секция № 3; блок-секции № 4, 

№ 5 – III этап строительства, г. 

 Высокий риск 



 

Смоленск ,ул. Крупской, д. 60 

134 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

агенствонедвижимост

и«Гарант-жилье»          

(ООО АН «Гарант-

жилье») 

 

214000, г. 

Смоленск, 

 ул. Исаковского, 

д. 5, оф. 202 

6731038586 № 02-04/ИЗ-068/2015 

«Квартал жилых домов по ул. 

Нахимсона – 8 Марта в г. 

Смоленске. Вторая очередь 

строительства. Корпус 3» 

ЗОС №02-

038 от 

23.04.18 

Высокий риск 

    №02-04/ИЗ-097/2018 

«Многоквартирные  жилые 

дома № 1, № 2, № 3, № 4 (по 

генплану) многоэтажной 

жилой застройки»,  

расположенного по адресу:  

Смоленская область, 

Смоленский район, Козинское 

сельское поселение, д. 

Киселевка 

 Высокий риск 

135 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Метрум» 

(ООО «Метрум») 

214009, г. 

Смоленск, мкр. 

Южный, д. 25В 

6732025068 Дело № 02-04/ИЗ-206/2015 

Многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями 

и подземной автостоянкой по 

ул. Ново-Рославльская, д. 18, в             

г. Смоленске. 

 

Строитель-

ство 

прекращено 

по решению 

суда. 

Высокий риск 

    Жилой дом в с. Пригорское 

Смоленского района 

Смоленской обл.,- жилого 

дома №1 (3 блок-секция). 2 

очередь. 

 Высокий риск 



 

    5-ти этажный 

многоквартирный жилой дом 

МКД №1 б/с №3,4 (подъезд 

1,2) на Колхозной площади, г. 

Гагарин, Смоленской области 

Выдан ЗОС  

136 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Билдинг Групп» 

(ООО «Блиндинг 

Групп») 

214012, г. 

Смоленск, ул. 12 

лет Октября, д. 7, 

кв. 28 

6732080252 № 02-04/ИЗ-334/2015 

 «5-и этажный 50-ти 

квартирный жилой дом №4-А 

(строительный)» по адресу: 

Смоленская область, 

Смоленский район, с.п. 

Козинское, д. Киселевка,       

ул. Луговая, д. 4А 

(строительный) 

Выдан ЗОС 

02-156 от 

20.11.2017 

Высокий риск 

137 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агрожилстрой» 

(ООО 

«Агрожилстрой») 

214014, г. 

Смоленск, ул. 

Энгельса, д. 23А 

6730009173 Десятиэтажный 

пятисекционный 199-

квартирный жилой дом 

расположенный по адресу 

Смоленская область, 

Смоленский р-н, 

Козинскоес.п., д. Новосельцы, 

д. 6 

Выдан ЗОС  

    № 02-04/ИЗ-130/2016    

10-ти этажный №21 (по 

генплану) в мкр. Новосельцы 

Смоленского района. 1-я 

очередь строительства - б/с 

№1, 2; 2-я очередь 

строительства б/с №3,4 

ЗОС №02-

030 от 

22.03.18 

Высокий риск 

138 Общество с 214018,                          6730036219 5-ти этажный 60-ти Выдано  



 

ограниченной 

ответственностью 

«Никольские ворота – 

2000»                                      

(ООО ««Никольские 

ворота – 2000») 

 

г. Смоленск, 

 пр-т Гагарина,  

д. 19 а, оф. 3 

квартирный жилой дом №5 

(строительный) 

Смоленский р-н,  

Козинское с. п., д. Киселевка 

ЗОС 

    Дело № 02-04/ИЗ-006/2018 
«5 – ти этажный 40 – ка 

квартирный жилой дом по 

адресу: Смоленская обл., с.п. 

Козинское, д. Киселевка, дом 

9 (строительный)».  

 

 Высокий риск. 

    № 02-04/ИЗ-080/2018 от 

18.06.2017 

«5-ти этажный 40 квартирный     

жилой   дом   по    адресу:  

Смоленская   область,    с.п. 

Козинское,    д. Киселевка, 

дом 18 (стр.)»,  

расположенного по адресу:  

Смоленская область, 

Смоленский район, Козинское 

сельское поселение, д. 

Киселевка 

 Высокий риск 

139 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Новое пространство» 

(ООО «Новое 

пространство») 

151191, г. Москва,  

ул. 2-я 

Рощинская, д. 4, 

помещение 1, 

комн. 2 

7733739243 № 02-04/ИЗ-214/2014 

Многоквартирная жилая 

застройка в  д. Киселевка. Два 

80-ти квартирных жилых дома 

КПД поз. №6, поз. №7», 

расположенного по адресу: 

Смоленская обл., Смоленский 

 Высокий риск 



 

р-н, Козинское с/п д. 

Киселевка. 

140 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройдевелопментгр

упп»                 (ООО 

«Стройдевелопментгр

упп») 

214020, 

Смоленская обл., 

г. Смоленск, ул. 

Шевченко, д. 75 

6732062221 Многоквартирный жилой дом 

со встроено-пристроенными 

помещениями общественного 

назначения, расположенный 

по адресу: Смоленская 

область, Смоленский район, 

Печерское с.п., село Печерск, 

ул. Минская, д. 12 

Выдан ЗОС  

141 Общество с 

ограниченной 

ответственностью   

«Фирма «Подряд» 

(ООО «Фирма 

«Подряд») 

 

214510, 

Смоленская обл., 

Смоленский р-н, 

д. Богородицкое, 

ул. Виноградная, 

д. 29 

6714012274 02-04/ИЗ-294/2014 

Жилой дом «Бриз 2» (блок-

секции №№ 1-4). Смоленская 

обл., с/пПечерскре, с. Печерск, 

ул. Минская, д. 20 

ЗОС №02-

250 от 

27.12.16 

I этап; 

ЗОС №02-

044  от 

26.04.17  

II этап 

Высокий риск 

142 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройАкадемия» 

(ООО 

«СтройАкадемия») 

214020 

Смоленская 

область, г. 

Смоленск, ул. 

Шевченко, д. 75 

6730079597 02-04/ИЗ-170/2016 

Многоквартирный жилой дом, 

расположенный по адресу ул. 

Луговая, д. Киселевка, 

с/пКозинское, Смоленского 

района, Смоленской области 

ЗОС №02-

099 от 

06.09.18 

Высокий риск 

143 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Гагаринжилстрой»                           

(ООО 

«Гагаринжилстрой») 

 

215010, г. 

Гагарин,  

ул. Новая, д. 2а 

6723010749 02-04/ИЗ-050/2015 

166-ти квартирный жилой дом 

в микрорайоне «Северный» г. 

Гагарин Смоленской обл., под 

жилой дом переменной 

этажности (5,7,9) этажей 

 Высокий риск 

    № 147-2009/ИЗ Объект не Высокий риск 



 

10-этажный 150-ти 

квартирный жилой дом  

Смоленская обл.,  

г. Гагарин, мкр-н «Восток» 

строится, 

смена 

застройщика 

на ООО 

«Консоль», 

закончилось 

разрешение 

на 

строительст-

во 

144 Открытое 

акционерное 

общество «Нефтяной 

Дом-Холдинг»                   

(ОАО «Нефтяной 

Дом-Холдинг») 

 

142784, г. Москва, 

пос. 

Московский,блок 

В, этаж 8, стр.2, 

дер. Румянцево 

7729363968 № 01-03/129-2010           

5-ти этажный 38-квартирнный 

жилой дом со встроенными 

помещениями общественного 

назначения по адресу: 

Смоленская область, г. 

Вязьма, Красноармейское 

шоссе 

Объект не 

строится, 

закончилось 

разрешение 

на 

строительст-

во, признан 

«проблемны

м» 

Высокий риск 

145 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Жилищный фонд» 

(ООО «Жилищный 

фонд») 

 

216400, 

Смоленская обл., 

г. Десногорск, 3 

микрорайон 

 

6725018775 02-04/ИЗ-42/2014 

10-ти этажный жилой дом со 

встроенными помещениями 

общественного назначения 

Смоленская область, г. 

Десногорск, 4 микрорайон, 

строительная площадка 44 

 Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-133/2018 

«Многоквартирный жилой  

дом  с  помещениями  

общественного  назначения   

по    ул.  1-я Брянская  в г. 

Смоленске»,  расположенного 

по адресу:  Смоленская  

 Высокий риск 



 

область, город    Смоленск,       

ул. 1-я Брянская, 1 

146 Открытое 

акционерное 

общество «Хлебпром», 

ОАО  «Хлебпром» 

454014, Россия,  

г. Челябинск, ул. 

Молодогвардейце

в, д. 2а. 

7448027569 02-04/ИЗ-121/2017 

Расширение 

производственных мощностей 

ОАО «Хлебпром» на 

земельном участке, 

расположенным по адресу: 

Смоленская область,                  

г. Ярцево, ул. М. Горького,                

д. 44а. Производственный 

корпус упаковки.             

 Значительный 

риск 

     

дело № 02-04/ИЗ-137/2018 

«Расширение 

производственных мощностей 

ОАО «Хлебпром» на 

земельных участках, 

расположенных по адресу: 

Смоленская область, г. 

Ярцево, ул. М. Горького, д. 

44а. Складской корпус сырья 

и готовой продукции», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Ярцевский район, г. Ярцево, 

ул. Максима Горького, д.44а 

  

147 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ренус Фрейт 

141304, 

Московская 

область, г. 

5042061244 02-04/ИЗ-152/2017 

Склад для хранения 

лакокрасочных материалов на 

ЗОС №02-

061 от 

28.06.18 

Умеренный 

риск 



 

Логистик» ООО 

«Ренус Фрейт 

Логистикс» 

Сергиев Посад, 

Московское ш., д. 

46А 

территории склада временного 

хранения ООО «Ренус 

Терминал», Смоленская 

область, Краснинский район д. 

Красная Горка, ул. Заречная, 

д. 2. 

148 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Компания «Форест», 

ООО  «Компания 

«Форест» 

141411, 

Московская обл.,                       

г. Химки,                          

ул. Заводская, стр. 

3 

7725531731 02-04/ИЗ-144/2017 

«Малоэтажные 

многоквартирные жилые дома 

и 

сопутствующие здания и 

сооружения в пос. Красный 

Бор в г. Смоленске. 2 - 

очередь  

строительства (дома №№ 8, 9, 

10 – тип 2) и 3 - очередь 

строительства (дома №№ 5, 6, 

7 – тип 3)». 

 Высокий риск 

149 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Фрут Лайн»,                

ООО  «Фрут Лайн» 

216790, 

Смоленская 

область,  

Руднянский 

район, г. Рудня,                      

ул. 

Мелиораторов,                

д. 37 

6713005588 02-04/ИЗ-148/2017 

«Подъездная дорога к центру 

по ремонту и обслуживанию 

грузовых автомобилей с 

объектами придорожного 

сервиса в Смоленской 

области, Смоленском районе, 

Дивасовское с.п., восточнее с. 

Ольша на расстоянии 500 

метров». 

 Умеренный 

риск 

150 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

216494, 

Смоленская 

6712008730 02-04/ИЗ-151/2017 

«Племенная ферма на 600 

ЗОС №02-

089 от 

24.08.18 

Значительный 

риск 



 

«Смоленское поле»,  

ООО «Смоленское 

поле» 

область, 

Починковский 

район,                       

д. Красиловка, 

стр. 91 

свиноматок» Смоленская 

область,                          

Починковский район, 

Климщинское с.п., севернее                   

д. Бырковка. 

    № 02-04/ИЗ-048/2018 

«Внутриплощадочные сети и 

внутреннее газоснабжение 

Племенной фермы на 600 

свиноматок севернее д. 

Бырковка Починковского 

района Смоленской области» 

ЗОС № 02-

077 от 

07.08.2018 

Умеренный 

риск 

151 Войсковая часть 7459 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

214030, г. 

Смоленск, ул. 

Верхне-Ясенный 

водозабор, д. 2 

6730018361 02-04/ИЗ-144/2014 

Культурно-досуговый центр 

со спортивными залами на 

территории учебного центра 

войсковой части 7459 

внутренних войск МВД 

России 

 

 Высокий риск 

152 Акционерное 

общество «Газпром 

газораспределение 

Смоленск» (АО 

«Газпром 

газораспределение 

Смоленск») 

215110, 

Смоленская 

область, г. 

Вязьмиа, ул. 

Репина, д.19 

6731011930 02-04/ИЗ-071/2015 

«Межпоселковый газопровод 

высокого давления от пос. 

Серго-Ивановское 

Гагаринского района до дер. 

Демидово Вяземского района 

Смоленской области» 

 Умеренный 

риск 

 

153 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 

215866, 

Смоленская 

 

6727051545 

 

02-04/ИЗ-135/2017 

«Газопровод высокого, 

  

Умеренный 

риск 



 

«Ред Стар» область,    

Кардымовский 

район, д. Каменка,      

ул. Центральная, 

д.7 

среднего и низкого давления 

для газоснабжения 

транспортно-логистического 

комплекса с объектами 

придорожного сервиса у д. 

Каменка Кардымовского 

района Смоленской области. 

Теплогенераторная» 

154 Администрация 

муниципального 

образования 

«Руднянский район» 

Смоленской области 

216790, 

Смоленская 

область,  

г.   Рудня,         

 ул. Киреева, д.93 

67113000928 02-04/ИЗ-139/2017 

«Котельная на газовом 

топливе для теплоснабжения 

жилого дома по адресу: 

Смоленская область,  г. Рудня, 

ул. Мелиораторов, д. 5» 

ЗОС 02-091 

от 27.08.18 

Умеренный 

риск 

155 Акционерное 

общество «Газпром 

газораспределение 

Смоленск» 

214019, г. 

Смоленск, 

Трамвайный 

проезд, д. 10 

6731011930 02-04/ИЗ-131/2017 

«Газопровод высокого и 

низкого давления д. 

Рыжиково, Руднянского 

района, Смоленской области» 

 Умеренный 

риск 

156 Открытое 

акционерное 

общество 

«Сафоновомясопроду

кт» 

215500, 

Смоленская 

область, г. 

Сафоново,            

ул. Радищева, д.11 

6726001213 02-04/ИЗ-129/2017 

«Реконструкция котельной» 

ЗОС №02-

050 от 

28.05.18 

Умеренный 

риск 

157 Общество  с 

ограниченной    

ответственностью  

«Газпром 

межрегионгаз»  (ООО 

«Газпром 

межрегионгаз») 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Галерная, д.20-22, 

лит.А 

5003021311 02-04/ИЗ-136/2017 

«Газопровод межпоселковый 

дер. Никольское-

дер.Соколино-дер.Субботники 

Сычевского района 

Смоленской области» 

 Умеренный 

риск 



 

    № 02-04/ИЗ-136/2018 

«Газопровод     

межпоселковый до с. 

Туманово Вяземского района 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Серго-Ивановское сельское 

поселение Гагаринского 

района Смоленской области, 

Тумановское сельское 

поселение Вяземского района 

Смоленской области, Царево-

Займищенское сельское 

поселение Вяземского района 

Смоленской области 

 

 Умеренный 

риск 

158 Закрытое 

акционерное  

общество 

«Тропарѐво» 

143232, 

Московская 

область, 

Можайский 

район, село 

Тропарѐво, ул. 

Советская, д. 15 

 

5028007885 02-04/ИЗ-108/2017   

«Газопровод низкого давления 

для газоснабжения ремонтной 

станции и 2-х гаражей» 

ЗОС № 02-

020 от 

26.02.18 

Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-033/2018 

«Строительство двух силосов 

для хранения зерна 5000 тонн 

каждый», расположенного по 

адресу: Смоленская  область, 

Починковский район, юго – 

ЗОС №02-

098 от 

05.09.18 

Значительный 

риск 



 

западнее  д. № 80  в   д. 

Даньково 

    № 02-04/ИЗ-160/2018 

«Комплекс по переработке и 

приемке зерна» Смоленская 

область, Сычевский район, 

южнее границы Мальцевского 

сельского поселения. 

Пароводогрейная 

автоматизированная котельная 

тепловой мощностью 1,56 

МВт и 

паропроизводительностью 2,6 

т/ч»,  расположенного по 

адресу:      Смоленская                          

область, Сычевский район, 

Мальцевское сельское 

поселение, южнее границы 

земель Мальцевского 

сельского поселения 

 Значительный 

риск 

159 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газтеплосервис» 

214013 

Смоленская 

область,                  

г. Смоленск,    ул. 

Воробьева д. 17 

6732060305 02-04/ИЗ-153/2017   

«Котельная блочная 

транспортабельная 

автоматизированная КБТА-

320 для теплоснабжения 

МБОУ Ленинской средней 

общеобразовательной школы» 

 

ЗОС №02-

052 от 

04.06.18 

Умеренный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-090/2018 

«Реконструкция 

электрической котельной 

МБОУ «Рыжковская средняя 

ЗОС № 02-

081 от 

14.08.2018 

Умеренный 

риск 



 

общеобразовательная школа 

Кардымовского района 

Смоленской области с 

установкой газовой блочно-

модульной котельной», 

расположенного по адресу:  

Смоленская область, 

Кардымовский район, д. 

Титково, пер. Школьный, д.1 

160 Акционерное 

общество «Газпром 

газораспределение 

Смоленск» 

214019 

Смоленская 

область, г. 

Смоленск, 

Трамвайный 

проезд, д. 10 

6731011930 02-04/ИЗ-146/2017 

«Межпоселковый газопровод 

высокого давления от д. 

Петрово до д. Засижье, 

Ярцевского района, 

Смоленской области», 

протяженность: 10988м 

 

 Умеренный 

риск 

162 Администрация 

Кириловского 

сельского поселения 

Рославльского  

района Смоленской 

области 

216520, 

Смоленская 

область, 

Рославльский 

район, д. Малые 

Кирилы, ул. 

Совхозная д.2 

6725011843 02-04/ИЗ-147/2017 

Газопровод низкого давления 

для газоснабжения жилых 

домов в д.Кириллы-3 

Рославльского района 

Смоленской обл 

ЗОС №02-

087 от 

21.08.2018 

Умеренный 

риск 

163 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Смоленскрегион 

теплоэнерго 

214020 

г.Смоленск, ул. 

Шевченко, д.77А 

6730048214 № 02-04/ИЗ-150/2017 

Реконструкция ЦТП-10 с 

переводом в режим работы 

водогрейной котельной 

 Значительный 

риск 

 

164 
 

Хоненко Николай 

Николаевич 

 

Смоленская 

область, п.г.т. 

Холм-

 Номер дела №02-04/ИЗ-

109/2017 
Распределительный 

газопровод низкого давления 

ЗОС №02-

044 от 

04.05.18 

 

Умеренный 

риск 



 

Жирковский, ул. 

Карла Маркса, 

116а 

для газоснабжения жилых 

домов №120, 122, 124, 126, 

130 по ул. Карла Маркса в 

п.г.т. Холм-Жирковский 

Смоленской области 

165 Кузьмина Лидия 

Сергеевна 

Смоленская 

область, г. 

Дорогобуж, ул. 

Мира, д.6, кВ.107 

 Номер дела №02-04/ИЗ-

129/2016 
Газоснабжение природным 

газом административных 

зданий по адресу г. 

Дорогобуж, пер Строителей, 

д.27, Газопровод высокого и 

низкого давления.. 

ЗОС №02-

121 от 

20.09.17 

Умеренный 

риск 

166 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Континент» (ООО 

«Континент») 

214019 г. 

Смоленск,  

Трамвайный 

проезд, д. 14 

 

6731055101 № 02-04/ИЗ-033/2017 

«Многоквартирный жилой 

дом № 6 (по генплану) в 

жилой застройке в районе 

Краснинского шоссе S=8,6 га 

в г. Смоленске» 

 

 Высокий риск 

167 Атрохов Александр 

Артемович 

214004, г. 

Смоленск, ул. 

Кирова, д.14, кв. 4 

 № 02-04/ИЗ-007/2018 

«Реконструкция квартиры с 

устройством балкона» 

ЗОС №02-

063 от 

09.07.18 

Высокий риск 

168 Физическое лицо – 

Лужецкий Дмитрий 

Витальевич 

214014, 

Смоленская 

область, город 

Смоленск, ул. 

Исаковского, д.16, 

кв.30 

 № 02-04/ИЗ-071/2017 

Общественный центр ул. 

Нормандия-Неман в г. 

Смоленске   

 

 Высокий риск 

169 Осокин Михаил 

Владимирович 

Смоленская обл., 

г. Смоленск, ул. 

Бакунина, д. 5А, 

 02-04/ИЗ-002/2018 

«Автомобильный технический 

центр» по адресу: Смоленская 

 Значительный 

риск 



 

кв. 41 обл., г. Смоленск, ул. Попова 

170 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройинвест»  

(ООО «Стройинвест») 

215119, Смоленская 

область, г. Вязьма, 

ул. Строителей, д. 3 

6722015575 02-04/ИЗ-095/2017 

«Присоединение к 

газораспределительной сети 

газопровода среднего и низкого 

давления для газоснабжения 

многоэтажного жилого дома по 

адресу: г. Вязьма, ул. Ленина, в 

районе дома № 61» 

 Умеренный риск 

171 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройинвест»  

(ООО «Стройинвест») 

215119, Смоленская 

область, г. Вязьма, 

ул. Строителей, д. 3 

6722015575 02-04/ИЗ-010/2017 

«5 – этажный 40 – квартирный 

жилой дом (пятно № 5 по 

генплану) по ул. Ползунова в г. 

Вязьме, Смоленской области» 

 Высокий риск 

172 Администрация 

Вязищенского сельского 

поселения Темкинского 

района Смоленской 

области 

215354, Смоленская 

область, 

Темкинский район, 

д. Замыцкое,                     

ул. Молодежная, д. 

16 

6716002539 02-04/ИЗ-110/2017 

«Водозаборные сооружения в д. 

Замыцкое Вязищенского 

сельского поселения 

Темкинского района Смоленской 

области» 

 Умеренный риск 

173 Администрация 

Днепровского сельского 

поселения 

Новодугинского района 

Смоленской области 

215235, Смоленская 

область, 

Новодугинский 

район, с. 

Днепровское, ул. 

Ракова, д. 28 

6711012090 «Распределительный газопровод 

высокого и низкого давления для 

газоснабжения дер. Болшево,  

дер. Азарово Днепровского 

сельского поселения 

Новодугинского района 

Смоленской области» 

ЗОС №02-

013 от 

08.02.18  

Умеренный риск 

174 Публичное акционерное 

общество «НК» 

Роснефть» - 

Смоленскнефтепродукт

»  

(ПАО «НК «Роснефть» - 

Смоленскнефтепродукт

214014, г. 

Смоленск, ул. 

Володарского, д. 3 

6730017336 02-04/ИЗ-116/2017 

«Вяземская нефтебаза. 

Реконструкция резервного 

парка» 

 Значительный 

риск 



 

») 

175 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Вязьма - Брусит»  

(ООО «Вязьма - 

Брусит») 

215110, Смоленская 

область, Вяземский 

район, 

Промышленная 

база ГОКа, квартал 

1 

6722019516 02-04/ИЗ-125/2017  
«Завод № 3 ООО «Вязьма - 

Брусит» по адресу: 215110, 

Смоленская область, Вяземский 

район, Промышленная база 

ГОКа, квартал 1» 

 Значительный 

риск  

176 Закрытое акционерное 

общество 

«Гагаринконсервмолоко

» (ЗАО 

«Гагаринконсервмолоко

») 

215010, Смоленская 

область, г. Гагарин, 

ул. Молодежная, д. 

1 

673000740 02-04/ИЗ-137/2017 

«Паровая производственная 

котельная ЗАО 

«Гагаринконсервмолоко». 

Смоленская обл., г. Гагарин, ул. 

Молодежная, д. 1» 

ЗОС №02-

039 от 

26.04.18 

Умеренный риск 

177 Закрытое акционерное 

общество 

«Гагаринконсервмолоко

» (ЗАО 

«Гагаринконсервмолоко

») 

215010, Смоленская 

область, г. Гагарин, 

ул. Молодежная, д. 

1 

673000740 02-04/ИЗ-003/2016   

«Наружный и внутренний 

газопровод среднего и низкого 

давления для газоснабжения 

зданий ЗАО 

«Гагаринконсервмолоко» 

ЗОС №02-

040 от 

26.04.18 

Умеренный риск 

178 Закрытое акционерное 

общество «Тропарево» 

(ЗАО «Тропарево») 

143232, Московская 

область, 

Можайский район, 

с. Тропарево,                    

ул. Советская, д. 15 

5028001885 02-04/ИЗ-003/2018 

«Комплекс по приемке и 

переработке зерна» 

 Значительный 

риск  

    №02-04/ИЗ-046/2018 

«Реконструкция комплекса по 

приемке, очистке, сушке и 

хранению зерна: замена 

зерносушилки» 

ЗОС №02-

053 от 

04.06.18 

Значительный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-052/2018 

«Реконструкция комплекса по 

приемке, очистке, сушке и 

ЗОС № 02-

071 от 

06.08.2018 

Значительный 

риск 



 

хранению зерна: установка 

зерносушилки» 

179 Администрация 

муниципального 

образования Серго - 

Ивановского сельского 

поселения Гагаринского 

района Смоленской 

области 

215050, Смоленская 

область, 

Гагаринский район, 

с. Серго - 

Ивановское, ул. 

Центральная, д. 20 

6723019251 02-04/ИЗ-142/2017 

«Присоединение к 

газораспределительной сети 

распределительного газопровода 

низкого давления для 

газоснабжения жилых домов по 

адресу: Гагаринский район, с. 

Серго – Ивановское,  

ул. Центральная, ул. 

Железнодорожная, ул. 

Школьная» 

ЗОС № 02-

078 от 

08.08.2018 

Умеренный риск 

180 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Русская Косметика»  

(ООО «Русская 

Косметика») 

215010, Смоленская 

область, 

Гагаринский район, 

г. Гагарин,   

Эжвинский проезд, 

д. 9 

6723020708 02-04/ИЗ-143/2017 

«Производственно – складской 

комплекс ООО «Русская 

Косметика» по адресу: 

Смоленская область, г. Гагарин, 

Эжвинский проезд, д. 2. Блочно – 

модульная котельная» 

ЗОС № 02-

029 от 

22.03.18 

Умеренный риск 

181 Общество с 

ограниченной 

ответственностью                   

«Локальная автономная 

малая альтернативная 

энергетика» (ООО 

«ЛАМА-Энерго»); 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Гостиница «Вяз» (ООО 

«Гостиница «Вяз») 

620102, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Посадская, д. 28 а, 

офис 520; 

Смоленская 

область, г. Вязьма, 

ул. Пушкина, д. 25  

6658171983; 

6722016635 

«Расширение 

газораспределительной сети 

газопровода высокого и низкого 

давления к теплогенераторным 

корпусов завода ООО СП 

«ВЭТЗ-энергосистемы» по 

адресу: Смоленская область, г. 

Вязьма, ул. Пушкина, д. 25» 

 Умеренный риск 

182 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

215010, Смоленская 

область, 

6723019893 02-04/ИЗ-149/2017 

«Строительство трехсекционного 

 Высокий риск 



 

«Шанс» (ООО «Шанс») Гагаринский район, 

г. Гагарин,                          

ул. Солнцева, д. 16 

пятиэтажного жилого дома со 

встроенными помещениями на 

первом этаже по адресу: 

Смоленская обл., Гагаринский р-

н, г. Гагарин, ул. Строителей, 

напротив дома 151а» 

183 Открытое акционерное 

общество 

«Автомобилист» (ООО 

«Автомобилист») 

215119, Смоленская 

область, Вяземский 

район, г. Вязьма,                        

ул. Строителей, д. 

13/1 

6722001580 02-04/ИЗ-127/2017 

«Присоединение к 

газораспределительной сети 

газопровода среднего давления 

для газоснабжения 

теплогенераторной по адресу: 

Смоленская область, г. Вязьма,                         

ул. Строителей, д. 13/1» 

 Умеренный риск 

184 Администрация 

муниципального 

образования                 

«Вяземский район» 

Смоленской области 

215110, Смоленская 

область, Вяземский 

район, г. Вязьма,                               

ул. 25 Октября, д. 

11 

6722006531 02-04/ИЗ-001/2018 

«Наружный газопровод низкого 

и среднего давления с 

установкой ГРПШ по                       

ул. Буденного в г. Вязьма 

Смоленской области» 

ЗОС №02-

088 от 

21.08.18 

Умеренный риск  

185 Шафиев Ровшан Ашраф 

оглы 

Смоленская область, 

г. Вязьма, ул. 

Комсомольская, д. 77 

 02-04/ИЗ-024/2016   

«Присоединение к 

газораспределительной сети 

газопровода низкого давления 

для газоснабжения здания 

магазина по адресу: Смоленская 

область, г. Вязьма, ул. Ленина,             

д. 70» 

Объект не 

строится в 

связи с 

финансирова

нием, 

закончилось 

разрешение 

на 

строительст-

во 

Умеренный риск 

186 Жильцов Владимир 

Александрович 

г. Москва, 

Чонгарский 

бульвар, д. 26, кв. 

12 

 02-04/ИЗ-139/2016 

«Присоединение к 

газораспределительной сети 

распределительного газопровода 

 Умеренный риск 



 

низкого давления для 

газоснабжения жилых домов по 

адресу: пер. Белорусский,                  

г. Гагарин, Смоленской области» 

187 Жаринов Евгений 

Владимирович 

Смоленская 

область, 

Гагаринский район, 

г. Гагарин, ул. 

Строителей,               

д. 163а, кв. 43 

 02-04/ИЗ-191/2016       
«Газоснабжение жилых домов в 

д. Власьево Гагаринского района                          

Смоленской области» 

 Умеренный риск 

188 Смолин Дмитрий 

Геннадьевич 

г. Смоленск, ул. 

Шевченко, д. 91Г, кв. 

9 

 02-04/ИЗ-132/2017 

«Газопровод – ввод низкого 

давления для газоснабжения 

здания кафе, расположенного по 

адресу: Смоленская область, г. 

Сычевка, ул. Стационное шоссе, 

дом 35» 

 Умеренный риск 

189 Буланов Роман 

Борисович 

Смоленская область, 

г. Вязьма, ул. 

Восстания, д. 2, кв. 

28 

 02-04/ИЗ-81/2016 

«Уличные сети газопровода 

низкого давления в д. Черемушки 

Поляновского сельского 

поселения Вяземского района 

Смоленской области» 

ЗОС №02-

055 от 

06.06.17 

Умеренный риск 

190 Гаджиев Рамазан 

Магомедович 

215010, Смоленская 

область, 

Гагаринский район, 

г. Гагарин,                      

ул. Свердлова, д. 38 

 02-04/ИЗ-281/2015 

«Газопровод низкого давления 

для газоснабжения зданий гаража 

и механических мастерских» 

 Умеренный риск 

191 Гаспарян Нерсес 

Вагаршакович 

215010, Смоленская 

область, 

Гагаринский район, 

г. Гагарин, 

Ленинградская 

 02-04/ИЗ-208/2015 

«Присоединение к 

газораспределительной сети 

низкого давления для 

газоснабжения 

ЗОС №02-

034 от 

03.04.18 

Умеренный риск 



 

набережная, д. 19, 

кв. 51 

административного здания 

магазина по адресу: Смоленская 

область, г. Гагарин,                  

пер. Пионерский, д. 3» 

192 Нарышев Сергей 

Юрьевич 

Смоленская 

область, г. Вязьма, 

пер. Страховой, д. 

8, кв. 18 

 02-04/ИЗ-114/2015 

«Спортивно – досуговый центр 

по ул. Кронштадтская в г. 

Вязьме, Смоленской области» 

Объект не 

строится, 

выполнена 

консервация 

объекта, 

закончилось 

разрешение 

на 

строительств

о 

Высокий риск 

193 АО «Тандер» Смоленская 

область, г. 

Смоленск, ул. 

Индустриальная,              

д. 2/13 

 № 02-04/ИЗ-019/2018  

«Энергоцентр с 

реконструкцией системы 

электроснабжения здания 

торгового комплекса-

гипермаркета Смоленская 

область, город Смоленск, ул. 

Индустриальная, д.2/13» 

 Значительный 

риск 

194 ООО «Гагарин-

Останкино» 

Смоленская 

область, г. 

Гагарин, ул. 

Танкистов, д.44 

 № 02-04/ИЗ-020/2018 

«Цех по  производству  

вареной  колбасы  по  адресу:  

Гагаринский  район,  г. 

Гагарин, ул. Танкистов, д. 44» 

 Значительный 

риск 

195 АО «Смолстром-

сервис» 

Смоленская 

область, 

Смоленский 

район, Козинское         

сельское  

поселение, д. 

Алтуховка 

 № 02-04/ИЗ-21/2018  

«10-ти этажный жилой дом № 

2 (по генплану) с 

помещениями в          

микрорайоне   Алтуховка   

Смоленского района. 1 этап-

б/с - №5,6; 2 этап - б/с №3,4; 3 

этап – б/с №1,2» 

 Высокий риск 



 

196 ООО «Золотые 

времена» 

Смоленская  

область,  г.  

Сафоново,  ул. 

Советская, д. 58 

 № 02-04/ИЗ-22/2018 

«Реконструкция нежилого 

здания с устройством части 

здания магазина смешанных 

товаров» 

 Значительный 

риск 

197 АО «Ваш дом» 214031,                     

г. Смоленск,  

ул. Генерала 

Паскевича, д. 13 

 №02-04/ИЗ-023/2018 

«Многоквартирный жилой 

дом № 16  блок-секция № 3 в 

микрорайоне № 9   юго  – 

восточного    жилого   района 

г. Смоленска» 

 Высокий риск 

    №02-04/ИЗ-024/2018 

«Многоквартирный жилой 

дом № 16  блок-секция № 2 в 

микрорайоне № 9   юго  – 

восточного    жилого   района 

г. Смоленска» 

 Высокий риск 

    №02-04/ИЗ-031/2018 

«Микрорайон № 9 юго-

восточного жилого района г. 

Смоленска «Соловьиная роща. 

Новый квартал» по адресу: 

Смоленская область, город 

Смоленск, ул. Генерала 

Трошева. 1 этап 

строительства. 

Многоквартирный жилой жом 

№ 3» 

 Высокий риск 

    №02-04/ИЗ-042/2018 

«Микрорайон №9 юго-

восточного жилого района г. 

Смоленска «Соловьиная роща, 

Новый квартал» по адресу: 

Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Генерала-

 Высокий риск 



 

Трошева. 2 этап 

строительства. 

Многоквартирный жилой дом 

№2» 

198 ИП Кирилов Сергей 

Анатольевич 

Смоленская 

область, 

Починковский 

район, поселок 

Стодолище 

77330137508

0 
№ 02-04/ИЗ-025/2018 

«Строительство газопровода 

среднего давления для 

газоснабжения газопоршневой 

мини электростанции 

производственного цеха по 

адресу:  Починковский район, 

п. Стодолище, ул. Титова, д. 

№ 2А» 

ЗОС №02-

055 от 

06.06.18 

Умеренный риск 

199 Администрация 

муниципального 

образования 

«Угранский район» 

Смоленской области 

215430, 

Смоленская 

область, 

Угранский район, 

село Угра, улица 

Ленина, дом 38 

6717000245 № 02-04/ИЗ-026/2018 

«Реконструкция систем 

водоснабжения в п. Угра 

Угранского района 

Смоленской области» 

 Умеренный риск 

    № 02-04/ИЗ-098/2018 

Очистные сооружения в пос. 

Угра Смоленской области», 

расположенного по адресу:   

Смоленская      область,   

Угранский район, Угранское 

сельское поселение, с. Угра 

 Умеренный риск 

200 ООО «КРОЛЪ и К» 215023, 

Смоленская 

область, 

Гагаринский 

район, деревня 

Сергеевское 

6722040109 № 02-04/ИЗ-029/2018 

«Расширение 

кролиководческой фермы на 

7581 голов основного стада, 

расположенной восточнее д. 

Клушинка, Гагаринского 

района в Смоленской 

области» 

ЗОС №02-

045 от 

07.05.18 

Значительный 

риск 

    № 02-04/ИЗ-142/2018  Значительный 



 

«Кроликоведческий 

селекционно-генетический 

центр воспроизводства 23000 

голов в год родительских 

самок основного стада в 

Смоленской области 

восточнее д. Клушинка»,  

расположенного по адресу: 

Смоленская   область, 

Гагаринский район, 

Покровское с/п, восточнее д. 

Клушинка 

риск 

201 ООО «Новострой» 214020, 

Смоленская 

область, город 

Смоленск, улица 

Шевченко, 99 А 

6731050618 № 02-04/ИЗ-030/2018 

«Присоединение к 

газораспределительной сети 

объекта газификации 

природным газом 

многоквартирного жилого 

дома по адресу:   Вяземский   

район, г. Вязьма, ул. 

Смоленская, № 20» 

ЗОС №02-

056 от 

06.06.18 

Умеренный риск 

    № 02-04/ИЗ-063/2018 

«Многоквартирный жилой 

дом с подземным паркингом» 

 Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-036/2018 

«5-этажный многоквартирный 

жилой дом по ул.  

Спортивной,  д.1  в г. Вязьме 

Смоленской области»     

 Высокий риск 

    № 02-04/ИЗ-154/2018 

«Присоединение к 

газораспределительной сети 

объекта газификации 

природным газом 

многоквартирного    жилого   

 Высокий риск 



 

дома по ул. Спортивная в г. 

Вязьма Смоленской области», 

расположенный  по   адресу: 

Смоленская  область,   

Вяземский     район,  г. 

Вязьма, ул. Спортивная, д. 1 

202 ООО «Домстрой» 214020, 

Смоленская 

область, город 

Смоленск, улица 

Ломоносова, 3, 3  

 

6731051756 №02-04/ИЗ-032/2018 

«Многоквартирный жилой 

дом № 2 (по генплану)» 

 Высокий риск 

203 ООО «Мясной 

разгуляй» 

215047, 

Смоленская 

область, 

Гагаринский 

район, село 

Карманово, улица 

Подсобное 

хозяйство, 

строение 1 

6722041208 № 02-04/ИЗ-034/2018 

«Реконструкция 

действующего производства 

свиней ООО «Мясной 

разгуляй» по адресу:   

Смоленская область, 

Гагаринский  район, с. 

Карманово» 

 Значительный 

риск 

204 ООО «Эдеско» 127221, город 

Москва, проезд 

Шокальского, дом 

25 корпус 2 

7735540414 № 02-04/ИЗ-037/2018 

«Гагаринский шинный завод 

ЭДЕСКО, расположенный по 

адресу: Смоленская область, 

Гагаринский район. 180 кв., 

АД М-1 Москва Минск» 

ЗОС №02-

041 от 

27.04.18 

Значительный 

риск 

205 ООО «ТАГРИС 

ЛОГИСТИК» 

111123, город 

Москва, улица 

Плеханова, 4а 

7720619051 № 02-04/ИЗ-039/2018 

«Реконструкция 

существующего двухэтажного 

здания общежития под 

административно-бытовое 

здание для обслуживания 

производственной базы по 

адресу: Смоленская область, 

 Значительный 

риск 



 

Вяземский район, 

Новосельское с.п., д. 

Бородино, д. 30А» 

    № 02-04/ИЗ-047/2018 

«Присоединение к 

газораспределительной сети 

газопровода низкого давления 

для газоснабжения здания 

пункта технического 

обслуживания 

(компрессорный цех) по 

адресу: Смоленская область, г. 

Вязьма, ул. Элеваторная, д.9» 

 Умеренный риск 

206 АО «Ипотечная 

компания атомной 

отрасли» 

115432, МОСКВА 

Г, 

ПРОЕКТИРУЕМ

ЫЙ 4062-Й ПР, 

ДОМ 6, 

СТРОЕНИЕ 25, 

ЭТАЖ 2 КОМН 

26-34 

7704670879 №02-04/ИЗ-040/2018 

«9-и этажный 

многоквартирный жилой дом 

№47» 

 Высокий риск 

207 АО «Вяземский завод 

синтетических 

продуктов» 

215110, 

Смоленская 

область, 

Вяземский район, 

город Вязьма, 

улица 25 Октября, 

55 

6722003587 № 02-04/ИЗ-043/2018 

«Реконструкция здания 

«Тепляка» под 

термомасляную котельную 

0,93 МВт, включая наружные 

технологические 

маслопроводы в г. Вязьма, ул. 

25 Октября, д. 55» 

 Значительный 

риск 

208 ООО ИПКЦ 

«ИНПРОКОМ» 

214004, 

Смоленская 

область, город 

Смоленск, улица 

Николаева, 27 А 

 

6731002318 № 02-04/ИЗ-045/2018 

Резервуарный парк №2 

емкостью 2000 куб. м для 

хранилища ГСМ на 

территории                                 

АО «Смоленский ДОК» 

ЗОС №02-

059 

от 21.06.18 

Значительный 

риск 



 

ИПКЦ «ИНПРОКОМ» 

209 ООО «Уромед» 214031, 

Смоленская 

область, город 

Смоленск, улица 

Маршала 

Соколовского, 

18/1 

6731015758 № 02-04/ИЗ-056/2018 

«Реконструкция здания 

поликлиники со 

строительством переходной 

галереи и корпуса 

поликлиники» 

 Высокий риск 

210 ООО «Контакт» 214009, 

Смоленская 

область, город 

Смоленск, 

Рославльское 

шоссе, 60 А 

6731064787 № 02-04/ИЗ-062/2018 

«5-ти этажный 60-ти 

квартирный жилой дом № 4 

(стр.)» 

 Высокий риск 

211 АО «Банно-прачечное 

хозяйство» 

214012, 

Смоленская 

область, город 

Смоленск, 

Колхозная 

площадь, 4 

6729018286 № 02-04/ИЗ-068/2018 

«Реконструкция здания 

механизированной прачечной 

с устройством котельной» 

ЗОС №02-

092 от 

29.08.18 

Значительный 

риск 

212 ОАО «Теплоконтроль» 215503, 

Смоленская 

область, 

Сафоновский 

район, город 

Сафоново, 

Ленинградская 

улица, 18 

6726001460 № 02-04/ИЗ-069/2018 

Котельная на газовом топливе 

для теплоснабжения объектов 

ОАО «Теплоконтроль» по 

адресу: 215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, ул. 

Ленинградская, д.18» 

 Значительный 

риск 

213 Администрация 

Вязьма-Брянского 

сельского поселения 

Вяземского района 

Смоленской области 

215107, 

Смоленская 

область, 

Вяземский район, 

село Вязьма-

Брянская, улица 

Горького, 2 

6722018054 № 02-04/ИЗ-070/2018 

«Газификация д. 

Железнодорожный Вязьма-

Брянского сельского 

поселения Вяземского района 

Смоленской области» 

ЗОС № 02-

083 от 

16.08.2018 

Умеренный риск 



 

214 Степанова Наталья 

Евгеньевна 

Смоленская 

область, 

Гагаринский 

район, город 

Гагарин 

672300007756 № 02-04/ИЗ-071/2018 

«Газопровод низкого давления 

для газоснабжения жилых 

домов по адресу: Смоленская    

область,   г. Гагарин,    ул. 

Гагарина, д. 73, 77, 79, кв. 2, 

83, 85, 80» 

 Умеренный риск 

215 Администрация 

муниципального 

образования 

«Монастырщинский 

район» Смоленской 

области 

216130, 

Смоленская 

область, 

Монастырщински

й район, поселок 

Монастырщина, 

Краснинская 1-я 

улица, 14 

6710001144 № 02-04/ИЗ-073/2018 

«Переход на индивидуальное 

газовое отопление МКД пос. 

Монастырщина с закрытием 

угольной котельной» 

 Умеренный риск 

    № 02-04/ИЗ-105/2018 

«Перевод на индивидуальное 

газовое отопление жилого 

дома № 16 по тер. 

Сельхозтехники и квартир № 

13 № 17 жилого дома № 1 по 

пер. Молодежный в пос. 

Монастырщина», 

расположенного по адресу: п. 

Монастырщина, тер. 

Сельхозтехники, д. 16, кв. 13 и 

кв. 17, пер. Молодежный д. 1 

 Умеренный риск 

    № 02-04/ИЗ-074/2018 

Перевод многоквартирных 

жилых домов территории 

Сельхозтехника поселка 

Монастырщина на 

индивидуальное газовое 

отопление: д.д. № 20, №21, 

№22, №23, №25» 

 Умеренный риск 



 

216 Администрация 

Гусинского сельского 

поселения 

Краснинского района 

Смоленской области 

216117, 

Смоленская 

область, 

Краснинский 

район, деревня 

Гусино, 

Октябрьская 

улица, 28а 

6709004422 № 02-04/ИЗ-075/2018 

«Газоснабжение ул. Заречная, 

д. Красная Горка 

Красновского сельского 

поселения Краснинского 

района Смоленской области» 

 Умеренный риск 

217 Администрация 

Андрейковского 

сельского поселения 

Вяземского района 

Смоленской области 

215158, 

Смоленская 

область, 

Вяземский район, 

село Андрейково, 

улица Ленина, 10 

6722017950 № 02-04/ИЗ-076/2018 

«Присоединение к 

газораспределительной сети 

распределительного 

газопровода высокого и 

низкого давления для 

газоснабжения жилых домов 

по адресу: Смоленская 

область, Вяземский район, д. 

Черное, ул. Просвещения» 

ЗОС № 02-

082 от 

16.08.2018 

Умеренный риск 

218 СПСК 

«СМОЛЕНСКИЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ» 

Смоленская обл, 

Смоленский р-н, 

д.Богородицкое, 

ул.Пригородная, 

д.1 

6714034542 № 02-04/ИЗ-079/2018 от 

15.06.2018 

Реконструкция здания 

мехмастерской на 75 

тракторов под молочный цех 

производительностью до 10 

тонн в сутки» расположенного 

по адресу:  Смоленская 

область, Смоленский район, 

Кощинское сельское 

поселение, севернее д. 

Кощино на расстоянии 500 м 

ЗОС №02-

060 от 

28.06.18 

Значительный 

риск 

219 Администрация 

Кощинского 

сельского поселения 

Смоленского района, 

Смоленской      

214513, 

Смоленская 

область, 

Смоленский 

район, деревня 

6714026206 № 02-04/ИЗ-081/2018 от 

19.06.2018 

«Система водоснабжения д. 

Кощино, Кощинского 

сельского поселения, 

 Умеренный риск 



 

области Кощино, улица 

Дружбы, 31 

Смоленского района, 

Смоленской области», по    

адресу:  Смоленская      

область,    Смоленский район, 

Кощинское сельское 

поселение, д. Кощино 

    № 02-04/ИЗ-083/2018 от 

19.06.2018 

«Газопровод для 

газоснабжения ул. Победы в д. 

Кощино, Кощинского 

сельского поселения, 

Смоленского района, 

Смоленской области», по    

адресу:  Смоленская  область,    

Смоленский район, 

Кощинское   сельское    

поселение, д. Кощино,   ул. 

Победы 

 Умеренный риск 

220 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Районный культурно 

- досуговый центр» 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Починковский 

район» Смоленской    

области 

216450, 

Смоленская 

область, 

Починковский 

район, город 

Починок, улица 

Кирова, дом 1 

6712010786 № 02-04/ИЗ-084/2018 от 

19.06.2018  

«Реконструкция части здания 

Стодолинщинского Дома 

культуры, в т.ч. зрительного 

зала, танцевального зала, 

пристройки и подсобных 

помещений» расположенного 

по адресу:   Смоленская  

область,  Починковский  

район, пос. Стодолище, ул. 

Ленина, д. 16 

 Значительный 

риск 

221 Администрация 

Степаниковского 

сельского  поселения    

Вяземского  района    

215106, 

Смоленская 

область, 

Вяземский район, 

6722000829 № 02-04/ 

ИЗ-085/2018 от 18.06.2018 

«Распределительный 

газопровод высокого  и 

ЗОС №02-

085 от 

21.08.2018 

Умеренный риск 



 

Смоленской    области    село Новый, 1 

Мая улица 

низкого давления  для 

газоснабжения д. Шиманово, 

Вяземского района, 

Смоленской области» 

расположенного по адресу:  

Смоленская    область,   

Вяземский   район,   

Степаниковское   сельское    

поселение,  

д. Шиманово 

222 Администрация 

Михновского 

сельского поселения 

Смоленского района 

Смоленской области 

214501, 

Смоленская 

область, 

Смоленский 

район, деревня 

Михновка, 

Рождественская 

улица, 6 

6714026252 № 02-04/ИЗ-089/2018 

«Система газоснабжения 100 

индивидуальных жилых домов 

по адресу: Смоленский район,                    

д. Слизнево», расположенного 

по адресу: Смоленская 

область, Смоленский район,  

Михновское сельское 

поселение, д. Слизнево 

 Умеренный риск 

223 ООО «Дубровское» 215145, 

Смоленская обл, 

деревня Клоково, 

район Вяземский 

6716002465 № 02-04/ИЗ-092/2018 

«Котельная мощностью 800 

кВт по адресу: Смоленская 

область, Вяземский район, 

территория КП «Бровкино», 

северо-западнее д. Клоково», 

расположенного по адресу:  

Смоленская область, 

Вяземский район, Мещерское 

сельское поселение во вновь 

образованное Тумановское 

сельское поселение, д. 

Клоково 

 Значительный 

риск 

224 Панасенков Павел 

Адамович 

  № 02-04/ИЗ-093/2018 

«Присоединение к 

 Умеренный риск 



 

газораспределительной сети 

газопровода низкого давления 

для газоснабжения здания 

магазина по адресу: г. 

Гагарин, ул. 26 Бакинских 

комиссаров, д. 7а», 

расположенного по адресу:   

Смоленская      область,   г. 

Гагарин, ул. 26 Бакинских 

комиссаров, д. 7а 
225 ООО «Строй Актив» 214038, 

Смоленская обл, 

город Смоленск, 

улица Гарабурды, 

дом 17д 

6732155589 №02-04/ИЗ-101/2018 

«Жилой дом № 2 (по ГП) в 

жилом комплексе   

«Парковый», г. Смоленск» I  

этап  строительства – блок-

секции    № 9, 10, 11»,    

расположенного   по   адресу:    

Смоленская      область, г. 

Смоленск, ул. Колхозная, 48 

 Высокий риск 

226 ООО Газпромнефть-

корпоративные 

продажи 

191014, город 

Санкт-Петербург, 

Виленский 

переулок, дом 14 

литера а, офис 206  

 

5259033080 № 02-04/ИЗ-102/2018 

«Автоматическая 

автозаправочная станция 

(ААЗС)», расположенного по 

адресу: Смоленская   область, 

Краснинский район, с/п 

Красновское, д. Зюзики 

ЗОС № 02-

094 от 

31.08.18 

Значительный 

риск 

227 Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

Монастырщинского 

района Смоленской 

области 

216130, 

Смоленская 

область, 

Монастырщински

й район, деревня 

Слобода 

6710004240 № 02-04/ИЗ-103/2018 

«Газопровод низкого давления 

для газоснабжения жилых 

домов в д. Досугово 

Монастырщинского   района  

Смоленской  области»,  

расположенного  по адресу: д. 

Досугово, Александровское 

сельское поселение, 

 Умеренный риск 



 

Монастырщинского района 

Смоленской области 
228 Ващенко Сергей 

Николаевич   

  № 02-04/ИЗ-116/2018 

«Реконструкция 

(объединение) склада 

стройматериалов и здания 

холодного склада», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область 

Смоленский район, 

Михновское сельское 

поселение, д. Ясенная, ул. 

Солнечная, д. 2а 

 Значительный 

риск 

229 ПАО «Дорогобуж» 215713, 

Смоленская 

область, 

Дорогобужский 

район, город 

Дорогобуж, улица 

Мира, дом 6 

6704000505 № 02-04/ИЗ-124/2018 

«Склад аммиачной воды в 

цехе разделения воздуха ПАО 

«Дорогобуж»,    

расположенного по адресу:      

Смоленская     область,     

Дорогобужский       район,   в     

2,5  км  юго  –  восточнее      

п. Верхнеднепровский 

 Значительный 

риск 

230 Администрация 

Корзовского 

Сельского Поселения 

Хиславичского 

района Смоленской 

области 

 

216620, 

Смоленская 

область, 

Хиславичский 

район, деревня 

Корзово 

6718004926 № 02-04/ИЗ-130/2018 

«Газопровод среднего и 

низкого давления для 

газоснабжения жилых домов в 

дер. Большие Лызки 

Корзовского сельского 

поселения Хиславичского 

района Смоленской области» 

по адресу: г. Смоленск, ул. 

Фрунзе», расположенного по 

адресу: Смоленская область, 

Хиславичский район, 

 Умеренный риск 



 

Корзовское сельское 

поселение, д. Большие Лызки 
231 Администрация 

Новосельского 

сельского поселения 

Вяземского района 

Смоленской области 

215148, 

Смоленская 

область, 

Вяземский район, 

деревня Новое 

Село 

6722018135 №02-04/ИЗ-131/2018 

«Распределительный 

газопровод низкого давления в 

д. Горовидка Новосельского 

сельского    поселения   

Вяземского   района   

Смоленской   области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Вяземский район, 

Новосельское  сельское  

поселение, д. Горовидка 

 Умеренный риск 

232 Администрация 

Тѐсовского сельского 

поселения 

Новодугинского 

района Смоленской 

области 

215244, 

Смоленская 

область, 

Новодугинский 

район, село 

Тесово, Школьная 

улица, дом 16, 

офис 1 

6711012082 №02-04/ИЗ-134/2018 

«Распределительный 

газопровод  низкого  давления   

в   д. Дедюрево,   д. Гольнево, 

д. Шилино, д. Казарево, д. 

Быково, д. Лопаково 

Тѐсовского сельского 

поселения  Новодугинского 

района Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Новодугинский район 

 Умеренный риск 

233 ИП Азаренко Павел 

Михайлович 

Смоленская 

область, 

Рославльский 

район, город 

Рославль 

672500826311 №02-04/ИЗ-135/2018 

«Газопровод среднего и 

низкого давления для 

газоснабжения  жилого 

комплекса, расположенного 

по адресу: Смоленская 

область, Рославльский район, 

с. Екимовичи, ул.  Успешная,     

ул. 1 Мая,   ул. Долгая,      ул. 

 Умеренный риск 



 

Северная,     ул. В. Теркина,      

ул.  С. Коненкова», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Рославльский  район, с. 

Екимовичи, ул. Успешная, ул. 

1 Мая,  ул.   Долгая,   ул.   

Северная,    ул.  В. Теркина,   

ул.  С. Коненкова 

234       

235 ООО «Гжатчанка» 215034, Смоленская 

область, 

Гагаринский район, 

деревня 

Златоустово 

6723019043 дело №02-04/ИЗ-138/2018 

«Присоединение к 

газораспределительной сети 

газопровода высокого и 

низкого давления для 

газоснабжения АБК, жилого 

дома и гаража по адресу: 

Гагаринский район, д. 

Златоустово», расположенного 

по адресу: Смоленская 

область, Гагаринский район, 

Пречистенкое с/п, д. 

Златоустово 

 Умеренный риск 

236 ООО «Газпромнефть - 

Центр» 

117246, город 

Москва, Научный 

проезд, дом 17, 

помещение к-1016 

этаж 10 

7709359770 №02-04/ИЗ-139/2018 

«АЗС №279»,  

расположенного по адресу: 

Смоленская область,    

Сафоновский район, г. 

Сафоново, а/м «Москва-

Минск», 297 км (правая 

сторона) 

 Значительный 

риск 

237 АО «НПП 

«Измеритель» 

214031, 

Смоленская 

область, город 

6731036814 №02-04/ИЗ-140/2018 

«Автоматизированная 

комбинированная 

 Значительный 

риск 



 

Смоленск, улица 

Бабушкина, 5 

пароводогрейная котельная 

для нужд АО «НПП 

«Измеритель»,  

расположенного по адресу:  

Смоленская область, город 

Смоленск, ул. Бабушкина 

238 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Глинковский 

районный культурно-

просветительный 

центр» 

216320, 

Смоленская 

область, 

Глинковский 

район, с. Глинка, 

ул. Ленина, д. 5 

«Б» 

6702002553 №02-04/ИЗ-144/2018 

«Крытый павильон для 

проведения культурно-

массовых мероприятий в д. 

Болтутино Болтутинского 

сельского поселения 

Глинковского района 

Смоленской области для 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Глинковский районный 

культурно-просветительный 

центр» муниципального 

образования «Глинковский 

район» Смоленской области», 

расположенный по адресу: 

Смоленская область, 

Глинковский район, д. 

Болтутино, ул. Центральная 

 Умеренный риск 

239 Администрация 

муниципального  

образования 

«Смоленский район» 

Смоленской области 

214518, 

Смоленская 

область, 

Смоленский 

район, село 

Пригорское, 

Спортивная 

улица, дом 2 

6714003858 №02-04/ИЗ-145/2018 

«Реконструкция участка 

дорожного комплекса от а/д 

«Беларусь» - Смоленск (через 

Печерск) до а/д «Беларусь» - 

Быльники - Корохоткино (по 

ул. Славянская, с. Печерск; ул. 

Строителей дер. Быльники), 

Смоленского района, 

расположенный по адресу:  

 Умеренный риск 



 

Смоленская  область,  

Смоленский  район,  с.  

Печерск,    ул. Славянская – д. 

Быльники, ул. Строителей 

240 ООО «Газспецстрой-

Вязьма» 

215113, 

Смоленская 

область, 

Вяземский район, 

город Вязьма, 

улица Панино, 20 

6722019675 №02-04/ИЗ-147/2018 

«Присоединение к 

газораспределительной сети 

газопровода высокого и 

низкого давления для 

газоснабжения жилых домов в 

д. Быково Кайдаковского с/п 

Вяземского района 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Вяземский  район,  

Кайдаковское сельское  

поселение, дер. Быково 

 Умеренный риск 

241 ООО «НПЗ 

«Сафоново» 

215527, 

Смоленская 

область, 

Сафоновский 

район, улица В 

300 М Юго-

Восточнее Абз 

Огуп 

"Сафоновский 

Дрсу" 

6726019771 №02-04/ИЗ-148/2018 

«Газопровод высокого, 

среднего и низкого давления к 

производственной базе ООО 

«НПЗ Сафоново», 

расположенный по адресу: 

Смоленская область, 

Сафоновский район, 300 м 

юго-восточнее АБЗ ОГУП 

«Сафоновский ДРСУ», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Сафоновский район, 

Барановское с/п, 300 м юго-

восточнее АБЗ ОГУП 

«Сафоновский ДРСУ»; 

Смоленская область, 

 Умеренный риск 



 

Сафоновский район, 

Барановское с/п, д. Бараново, 

правая сторона автодороги 

обход г. Сафоново южнее 

территории завода ООО 

«Базис» 

242 АО «Инфраструктура 

Диалог» 

107207, город 

Москва, 

Байкальская 

улица, дом 35а, 

этаж 6 пом.VII 

комн. 14,15  

 

7719855488 №02-04/ИЗ-149/2018 

«Объект связи Н=30 м»,  

расположенный   по   адресу:  

Смоленская   область,  город   

Смоленск,  ул. Попова, рядом 

с домом 100б 

 Умеренный риск 

243 ООО «Тепличный 

комбинат 

«Смоленский» 

214510, 

Смоленская 

область, 

Смоленский 

район, деревня 

Богородицкое, 

Виноградная 

улица, дом 18 

6714045248 №02-04/ИЗ-150/2018 

«ПС 110/10 кВ с питанием по 

ЛЭП 110 кВ от ПС 330 кВ 

«Рославль» для нужд ООО 

Тепличный комбинат 

«Смоленский» в г. Рославль»,  

расположенного по адресу: 

Смоленская  область, 

Рославльский район, 

Рославльское городское 

поселение, Астапковичский 

переезд 

 Умеренный риск 

244 Администрация 

Хохловского 

сельского поселения 

Смоленского района 

Смоленской области 

214503, 

Смоленская 

область, 

Смоленский 

район, деревня 

Хохлово, улица 

Мира, 29 

6714026189 №02-04/ИЗ-151/2018 

«Водопровод для 

водоснабжения жилых домов 

в д. Радкевщина Хохловского 

с.п. Смоленского  района 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Смоленский район, 

Хохловское сельское 

 Умеренный риск 



 

поселение, д. Радкевщина 

245 ООО 

«БрянскАгрострой» 

241050, Брянская 

область, город 

Брянск, улица 

Горького, дом 2-а, 

офис 213, кабинет 

1  

3250521869 №02-04/ИЗ-153/2018 

«Ферма с производственным 

объектом (логистическим 

центром) для обслуживания 

животноводческих 

комплексов КРС в 

Смоленской области. 

Подобъект №2. 

Логистический центр для 

обслуживания 

животноводческих 

комплексов мясного КРС 

вблизи н.п. Хиславичи 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Хиславичский район, 1300 

метров северо-западнее пос. 

Хиславичи 

 Значительный 

риск 

    №02-04/ИЗ-158/2018 

«Газопровод высокого и 

низкого давления для 

газоснабжения фермы с 

пастбищным содержанием 

КРС вблизи н. п. Иозефовка 

Хиславичского района 

Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Хиславичский район, 

Иозифовское с.п 

 Умеренный риск 

246 ООО «ЭкоТехСтрой 

Смоленск» 

214030, 

Смоленская 

область, город 

6732140078 №02-04/ИЗ-155/2018 

«Строительство блочно-

модульной котельной в д. 

 Значительный 

риск 



 

Смоленск, 

Краснинское 

шоссе, дом 6-г, 

офис 6 

Богородицкое Смоленского 

района Смоленской области», 

расположенного по адресу:   

Смоленская область, 

Смоленский       район,    

Козинское    сельское     

поселение,    д. Богородицкое,     

ул. Пригородная 

247 ООО «Крал-консерв» 141195, 

Московская 

область, город 

Фрязино, Полевая 

улица, дом 6, 

помешение 77 

5052021924 №02-04/ИЗ-156/2018 

«Котельная для нужд ООО 

«Крал-консерв» по адресу: 

Смоленская область, г. 

Вязьма, в районе кирпичного 

завода. Присоединение к 

газораспределительной сети 

объекта газификации 

природным газом для 

газоснабжения цеха по 

производству безалкогольных 

напитков и соков ООО «Крал-

консерв» по адресу: 

Смоленская область, г. 

Вязьма, в районе кирпичного 

завода», расположенного по 

адресу: Смоленская область, 

Вяземский район, г. Вязьма, в 

районе кирпичного завода 

 Значительный 

риск 

248 Администрация 

Даньковского 

сельского поселения 

Починковского 

района Смоленской 

области 

Смоленская обл, 

Починковский р-

н, д.Даньково, 

д.94 

6712007670 №02-04/ИЗ-157/2018 

«Строительство  участка 

водопроводной сети в д. 

Хицовка Починковского 

района Смоленской области», 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, 

Поинковский район,  д. 

 Умеренный риск 



 

Хицовка 
249 Шумаев Владимир 

Сергеевич 

  №02-04/ИЗ-159/2018 

«Присоединение к 

газораспределительной сети 

объекта газификации 

природным газом, 

расположенного по адресу: 

Смоленская область, г. 

Гагарин, Воинский проезд, д. 

1», расположенного по адресу: 

Смоленская область, г. 

Гагарин, Воинский проезд, д. 

1 

 Умеренный риск 

 

 


