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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ООО «Континент»
А. С.Мурыгин
2019 года

К опия ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ЛАЗУРНЫЙ»
N° 6 7 -0 0 0 1 8 2 по состоя н и ю на 2 1 .0 3 .2 0 1 9
Дата подачи декларации: 18.0 3 .2 0 1 9
01 О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройки, режиме его работы, номере телефона, адресе
официального сайта застройщ ика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адресе электронной почты, фамилии, об
имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройки, а также об
индивидуализирующем застройщ ика некоммерческом обозначении
Организационно-правовая форма:
1.1 0 фирменном наименовании
1.1.1
О бщ ество с ограниченной ответственностью
застройщика
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
ОБЩ ЕСТВО С О ГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ"
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
ООО "Континет"
1.2 0 месте нахождения
Индекс:
застройщика - адрес, указанный в 1.2.1
214019
учредительных документах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
обл Смоленская
Район Субъекта Российской Федерации:
1.2.3
Вид населенного пункта:
1.2.4
г
Наименование населенного пункта:
1.2.5
Смоленск
Элемент дорожно-уличной сети:
1.2.6
п ро езд
Наименование элемента дорожно-уличной сети:
1.2.7
Трамвайны й
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 14;
1.2.9 Тип помещений:
1.2.9
Рабочие дни недели:
1.3 0 режиме работы застройщ ика 1.3.1
пн,вт,ср,чт, пт
Рабочее время:
1.3.2
с 08:00 по 17:00

Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:
4 квартал 2017 г.
Д ата выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
4.1.11
21.11.2017
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:
4.1.12
67-RU67302000-71-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства:
4.1.13
Администрация гор о д а Смоленска
05 0 членстве застройщика в са морегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строи те льства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику
свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а такж е о
членстве застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе общ ествах взаимного страхования, ассоциациях), если он является
членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства
5.1 О членстве застройщика в
саморегулируемых организациях в
области инженерных изысканий,
архитект урно-ст роительного
проектирования, строи те льства,
реконструкции, капитального
Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является застройщик, бе
ремонта объектов капитального
5.1.1
з указания организационно-правовой формы:
строительства и о выданных
застройщику свидетельствах о
допуске к работам, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального строительства
Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой явл
5.1.2
яется застройщик:
Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек
5.1.3
тов капитального строительства:
Д ата выдачи свидетельства о допуске к работам:
5.1.4
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является застр
5.1.5
ойщик:
Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является застройщик, без
5.2 О членстве застройщика в иных
5.2.1
указания организационно-правовой формы:
некоммерческих организациях
Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации:
5.2.2
Об О финансовом результате текущ его года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
6.1 О финансовом результате
текущего года, о размерах
Последняя отчетная дата:
кредиторской и дебиторской
6.1.1
31.12.2018
задолженности на последнюю
отчетную д а ту
4.1.10

Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финан
совой) отчетности:
29 346 ООО руб.
Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (ф
инансовой) отчетности:
6.1.3
36 794 ООО руб.
Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности:
6.1.4
61 982 ООО руб.
07 Декларация застройщика о со ответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30
декабря 2004г. N» 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также о соответствии заключивших с застройщиком договор
поручительства юридических ли ц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. N° 214-ФЗ
«Об участии в долевом стр о и те л ь ств е многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»
7.1 О соответствии застрой щ и ка
требованиям, установленным
частью 2 статьи 3 Ф едерального
закона от 30 декабря 2004г. №
214-ФЗ «Об участии в долевом
Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям:
строи тельстве многоквартирных
7.1.1
С оответствует
домов и иных объектов
недвижимости и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации»
Процедуры ликвидации юридического лица - застройщика:
7.1.2
Не проводятся
Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве
в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротств
7.1.3
е), в отношении юридического лица - застройщика:
О тсутствует
Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административ
ного наказания юридического лица - застройщика:
7.1.4
Не подано
В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которою осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видам
и юридических лиц, сведения о юридическом лице - застройщике (в то м числе о лице, исполняю
щем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения и
м обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является в
7.1.5
ыполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремон
та объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкци
и и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений:
Не подано
6.1.2

24.1 0 виде, назначении объекта
социальной инфраструктуры. Об
указанных в частях 3 и 4 ста ть и
18.1 договоре о развитии
застроенной территории,
договоре о комплексном освоении
территории, в том числе в целях
строительства жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развитии
территории по инициативе
правообладателей, договоре о
24.1.1
комплексном развитии
территории по инициативе органа
местного самоуправления, иных
заключенных застройщиком с
органом государственной власти
или органом местного
самоуправления договоре или
соглашении, предусматривающих
передачу объекта социальной
инфраструктуры в
государственную или
муниципальную собственность
24.1.2
24.1.3

Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социал
ьной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность:

Вид объекта социальной инфраструктуры:
Назначение объекта социальной инфраструктуры:
Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социально
24.1.4
й инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность:
Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальн
24.1.5
ой инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность:
Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфрастр
24.1.6
уктуры в государственную или муниципальную собственность:
Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий безвозмездную перед
24.1.7
ачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственност ь:
Цели затрат застройщика:
24.1.8
25 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
Иная информация о проекте:
25.1 Иная информация о проекте
25.1.1
26 Сведения о ф актах внесения изменений в проектную документацию
26.1 Сведения о ф актах внесения
изменений в проектную
26.1.1
документацию

п
N° Дата
' м

Наименование раздела проектной
документации

Описание изменении

1 10.04.2018

2

10.10.2018

3 29.10.2018

4 20.11.2018

5 27.11.2018

0 количестве в составе строящихся
(создаваемых) в рамках проекта
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов
недвижимости жилых помещений и
нежилых помещений
Раздел. 11. О разрешении на
ст роительст во
Раздел 6.1. О финансовом результате
текущ его года, о размерах
кредиторской и дебиторской
задолжности на последнюю отчетную
д а ту
Раздел 10.2 О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

Раздел. 15.206 основных
характеристиках жилых помещений

Раздел 17.1 (5)0 примерном графике
реализации проекта строительства
10.20 лицах, выполнивших инженерные
7 05.12.2018
изыскания
Раздел. 11.1. О разрешении на
8 26.12.2018
строи тельство
Раздел 19.1.1Планируемый способ
обеспечения обязательств
9 10.01.2019
застройщика по договорам участия в
долевом строи тельстве

6 27.11.2018

10.40 результатахэкспертизы
10 15.02.2019 проектной документации и
результатов инженерных изысканий
Раздел 12.3. О кадастровом номере и
площади земельного участка
Раздел 9.2.7 Район в населенном
12 27.02.2019
пункте
Раздел 9.2.20 Общая площадь объекта
Раздел 11.1 О разрешении на
строи тельство
Раздел 15.2 Об основных
характ ерист иках жилых помещений
11 20.02.2019

О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и
нежилых помещений, а такж е об их основных характеристиках (за исключением
площади комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд,
балконов, террас в жилом помещении), о наличии и площади частей нежилого
помещени
Продление срока дейстействия разрешения на строительство

изменение финансового результата текущего года, о размерах кредиторской и
дебиторской задолжности на последнюю отчетную дату

внесение дополнительной информации
О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и
нежилых помещений, а также об их основных характеристиках (за исключением
площади комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд,
балконов, террас в жилом помещении), о наличии и площади частей нежилого
помещени
изменение этапа реализации проекта строительства
внесение дополнительной информации
разделение на II очереди строительства ( 1-очередь строительства-блок-секции № 1, 2;
ll-очередь строительства-блок-секции № 3, 4
Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в
долевом строительстве
В связи с изменениями в проектной документации в части общей площади квартир и
общей площади встроенных помещений общественного назначения получено новое
положительное заключение экспертизы. В настоящий момент направлен пакет
документов для получения нового разрешения на строительство.
Добавление pdf файлов градостроительного плана и схемы планировочной организации
земельного участка
внесение дополнительной информации
изменение общей площади объекта
получено новое разрешение на строительство всвязи с корректировкой ТЭПов
многоквартирного жилого дома
уточнение площадей

Раздел 10.2 0 лицах, выполнивших
инженерные изыскания
Раздел 19.4 (2) Об уполномоченном
14 18.03.2019 банке, в котором узастройщ ика
открыт расчетный счет
Раздел 19.5 Ф орм а привлечения
15 18.03.2019
денежных средст
Раздел 6. О финансовом результате
текущего года, размерах
16 21.03.2019 кредиторской и дебиторской
задолженности на последнюю
отчетную д ату
13 13.03.2019

внесение дополнительной информации
внесение информации о расчетном счете, открытом для разрешения на строительство
в отношении разрешения на строительство № 67-RU67302000-5-2019 от 19.02.2019
внесение дополнительной информации

О финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской
задолженности на последнюю отчетную д а ту
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