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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
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ООО «Континент>
/А.С. Мурыгин
октября 2018 год

ЖИЛОИ КОМПЛЕКС «ЛАЗУРНЫЙ»
№ 67-000004
01 0 фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройки, режиме его р
а
б
о
т
официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адресе электронй^ ^ ;^ ^
имени, отч естве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройки, а так Ш ?оо
индивидуализирующем застройщика некоммерческом обозначении
1.1 0 фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
О бщ ества с ограниченной ответственн остью
застройщика
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2

О БЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ■КОНТИНЕНТ"

1.1.3
1.2 0 месте нахождения
застройщика - адрес, указанный в 1.2.1
учредительных документах

Краткое наименование без указания организационно-правовой формы:

ООО "Континет"
Индекс:

214019
Субъект Российской Федерации:

1.2.2

обл См оленская

1.2.3

Район Субъекта Российской Федерации:
Вид населенного пункта:

1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.3 0 режиме работы застройщика 1.3.1
1.3.2

г
Наименование населенного пункта:

См оленск
Элемент дорожно-уличной сети:

про езд
Наименование элемента дорожно-уличной сети:

Трамвайный
1.2.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 14;
1.2.9 Тип помещений:
Рабочие дни недели:

п н ,в т,ср ,ч т,п т
Рабочее время:

с 08:00 по 17:00

а

, адресе
об

10.4.6

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственн
ой экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;

6730069119
10.4 (2) 0 результатах экспертизы
проектной документации и
результатов инженерных
изысканий

10.4.1

10.4.2

Вид заключения экспертизы:

П олож ительное заклю чение экспертизы р е зу л ь тато в инж енерны х изысканий
Д ата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий:

12.01.2017
10.4.3

Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изыск
аний:

67-1-1-1-0001-17
10.4.4

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной до
кументации и (или) результатов инженерных изысканий:

Го суд ар ствен н ы е автоном ны е учреж дения субъектов Российской Ф ед ер ац и и
10.4.5

Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документаци
и и (или) результатов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:

Управление го судар ственно й экспертизы по Смоленской области
10.4.6

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственн
ой экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

6730069119
10.5 О результатах
государственной экологической
экспертизы

10.5.1

Д ата выдачи заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.2

Номер заключения государственной экологической экспертизы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологи
ческой экспертизы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической эксп
ертизы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической
экспертизы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект, группу объектов
10.6.1
капитального строительств а
коммерческом обозначении
11 О разрешении на строительств о
11.1 О разрешении на
11.1.1
стр оительство
11.1.2
11.1.3

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:

Лазурный

Номер разрешения на строительство:

67-RU 67302000-42-2017
Д ата выдачи разрешения на строительство:

07.04.2017
Срок действия разрешения на строительство:

03.08.2019

11.1.4
11.1.5

Последняя д ата продления срока действия разрешения на строительство:

09.10.2018
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :

Администрация города См оленска

12 0 правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в то м числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный
участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщ ик не является собственником земельного участка), о кадастровом
номере и площади земельного участка
12.1 О ирамах заст ройщика на
Вид права застройщика на земельный участок:
«•мельный учао ок, на котором
12.1.1
право арен д ы
0 ( ущвс 1 илистся строительств о
(с о 1 дание)
Вид договора:
Договор ар ен д ы зем ельного уч астка го суд ар ствен н ая собственность на которы е не разгр
12.1.2

аничена
12.1.3
12.1.4
12.1.5

Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:

1236/А
Д ата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:

15.12.2010
Д ата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельны
й участок:

10.05.2011
12.1.6
12.1.7
12.1.8

Д ата окончания действия права застройщика на земельный участок:
Д ата государственной регистрации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предоставивш его земельный участок в собственность:

Д е п ар там ен т зем ельны й и имущ ественны х отнош ений

12.1.9

Номер правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собств
енность:

12.1.10

Д ата правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собстве
нность:

2

15.12.2010
12.1.11
12.2 О собственности земельного
участка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6

Д ата государственной регистрации права собственности:

10.05.2011
Собственник земельного участка:

публичный собственник
Организационно-правовая форма собственности земельного участка:
Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правов
ой формы:
Фамилия собственника земельного участка:
Имя собственника земельного участка:
Отчество собственника земельного участка (при наличии):

ону/v»

