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газированный Застройщик

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛ АРАЦ И Я

А.С.Мурыгин
я 2019 года

ь сзфбитИвльетва-секция N° 3
м ногоквартирны й дом N° 3 (по генплану) с неж и лы м и п ом ещ ен и ям и . 3 оч е
п о адресу: г. С м оленск, К р асн и н ск ое ш оссе, д. 30
N° 6 7 -0 0 0 2 2 0 по со ст о я н и ю на 0 9 .1 2.2019
Дата подачи декларации: 2 3 .10.2019
01 0 фирменном наименовании (наименова нии) застройщика, месте нахождения застройки, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в
информационно-телекоммуникационной сепги «Интернет» и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа заст ройки, а также об индивидуализирующем застройщика некоммерческом обозначении
1.1 0 фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
О бщ ество с огр а н и че н н о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю
застройщика
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
С пециал изированн ы й Застройщ ик ’’К о н ти н е н т"
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
СЗ "К о н ти н е н т 1.2 0 месте нахождения застройщика Индекс:
адрес, указанный в учредительных
1.2.1
214019
документах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
обл См оленская
1.2.3
Район Субъекта Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
1.2.4
город
Наименование населенного пункта:
1.2.5
См оленск
Элемент дорожно-уличной сети:
1.2.6
проезд
Наименование элемента дорожно-уличной сети:
1.2.7
Т рамвайный
Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 14
Тип помещений:
1.2.9
Офис: 308
Рабочие дни недели:
1.3 0 режиме работы застройщика
1.3.1
п н ,вт,с р ,ч т,п т
1.3.2
1.4 0 номере телефона, адресе
официального сайта застройщика и адресе
1.4.1
электронной почты в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Рабочее время:
с 0 9 :0 0 по 18:00
Номер телефона:
+ 7 (4 8 1 ) 2 7 7 - 7 0 - 0 0

19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
средств
19.6 О целевом кредите (целевом займе),
в том числе об информации, позволяющей
идентифицировать кредитора, о
доступной сумме кредита (займа) с
19.6.1
лимитом кредитования в соответствии с
условиями договора кредита (займа),
неиспользованном остатке по кредитной
линии на последнюю отчетную дату
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.7 О количестве заключенных договоров
(общая площадь объектов долевого
строительства и цена договора) с
указанием вида объекта долевого
строительства (жилое помещение,
19.7.1
нежилое помещение, мааино-место), с
указанием в том числе количества
договоров, заключенных при условии
уплаты обязательных отчислений
(взносов) в компенсационный фонд или с
использованием счетов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

БИК:
046614632
ИНН:
7707083893
КПП:
773601001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
09258800
Информация о форме привлечения застройщиком денежных средств граждан-участников строительства:
С ч е т эскроу

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
Идентификационный номер налогоплательщика кредитора:
Доступная сумма кредита (займа):
Лимит кредитования в соответствии с условиями договора кредита (займа):
Неиспользованный остаток по кредитной линии на последнюю отчетную дату:

О количестве договоров участия в долевом строительстве:

Вид объекта долевого строительства:
Жилые помещения:
Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу:
19.7.1.1.1.1
1
Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.1.1.1.2 фонд:
0
Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности
19.7.1.1.1.3 застройщика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:

Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу:
0
Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.1.1.2.2 фонд:
0
Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности
19.7.1.1.2.3 застройщика:
0
19.7.1.1.3 Маимно-места:
Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу:
19.7.1.1.3.1
0
Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.1.1.3.2 фонд:
0
Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности
19.7.1.1.3.3 застройщика:
0
19.7.2
О площади объектов долевого строительства:
19.7.2.1
Вид объекта долевого строительства:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием
19.7.2.1.1.1 счетов эскроу:
5 5 ,1 9 м2
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии уплаты
19.7.2.1.1.2 обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
0 м2
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием иных
19.7.2.1.1.3 способов обеспечения гражданской ответственности застройщика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием
19.7.2.1.2.1 счетов эскроу:
0 м2
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии уплаты
19.7.2.1.2.2 обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
0 м2
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием иных
19.7.2.1.2.3 способов обеспечения гражданской ответственности застройщика:
0 м2
19.7.2.1.3 Машино-места:
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием
19.7.2.1.3.1 счетов эскроу:
0 м2
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии уплаты
19.7.2.1.3.2 обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
0 м2
19.7.1.1.2.1

Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием иных
19.7.2.1.3.3 способов обеспечения гражданской ответственности застройщика:
0 м2
О цене договоров участия в долевом строительстве:
19.7.3
Вид объекта долевого строительства:
19.7.3.1
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу:
19.7.3.1.1.1
2 2 4 0 ООО руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.3.1.1.2 фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности
19.7.3.1.1.3 застройщика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу:
19.7.3.1.2.1
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.3.1.2.2 фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности
19.7.3.1.2.3 застройщика:
0 руб.
19.7.3.1.3 Маиино-места:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу:
19.7.3.1.3.1
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.3.1.3.2 фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности
19.7.3.1.3.3 застройщика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства
20.1 Об иных соглашениях и о сделках, на
основании которых привлекаются
Вид соглашения или сделки:
денежные средства для строительства
20.1.1
(создания) многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости
Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства:
20.1.2
Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно 20.1.3
правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства:
20.1.4
Сумма привлеченных средств:
20.1.5
Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств:
20.1.6
Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечение исполнения обязательства по
20.1.7
возврату привлеченных средств:

21 0 размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика
21.1 Размер полностью оплаченного
Размер уставного капитала застройщика:
21.1.1
10 ООО руб.
уставного капитала застройщика
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1
статьи 18.1 настоящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объекта
социальной инфраструктуры. Об
указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1
договоре о развитии застроенной
территории, договоре о комплексном
освоении территории, в том числе в
целях строительства жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развитии территории по
Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в
инициативе правообладателей, договоре о
22.1.1
государственную или муниципальную собственность:
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
Вид объекта социальной инфраструктуры:
22.1.2
Назначение объекта социальной инфраструктуры:
22.1.3
Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в
22.1.4
государственную или муниципальную собственность:
Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в
22.1.5
государственную или муниципальную собственность:
Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в
22.1.6
государственную или муниципальную собственность:
Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий безвозмездную передачу объекта
22.1.7
социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность:
22.1.8
Цели затрат застройщика:
23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
23.1 Иная информация о проекте
|23.1.1
|Иная информация о проекте:
24 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию
24.1 Сведения о фактах внесения
24.1.1
изменений в проектную документацию
№ Дата
1 31.10.2019

Наименование раздела проектной документации
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и
дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату

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

Раздел 19.70 количестве заключенных договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с
09.12.2019
указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с
использованием счетов эскроу_______________________________________________
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сведения о количестве заключенных договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, маиино-место), с
указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с
использованием счетов эскроу_______________________________________________

