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ПРОЕКТНАЯ ДЕК Л А РА Ц И Я
М н огок вар ти р н ы й ж и л ой дом N° 3 (по генплану) с н еж и л ы м и п ом ещ ен и ям !
сек ц и я N° 5, по адресу: С м оленская обл, г. С м оленск, К расни

Директор ООО
Специализированный Застройщик
«Континент»
А.С.Мурыгин
абря 2019 года
106С

V

чередь строи тельства ie ш оссе

N° 6 7 -0 0 0 2 2 2 по со ст о я н и ю на 2 3 .1 2 .2 0 1 9
Дата п одач и декларации: 2 3 .1 0 .2 0 1 9
01 0 фирменном наименовании (наименова нии) застройщика, месте нахождения застройки, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в
информационно-телекоммуникационной cei и «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
Организационно-правовая форма:
1.1 0 фирменном наименовании
1.1.1
О бщ ество с ограниченной о тв е тств е н н о стью
застройщика
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
О бщ ество с ограниченной о тв е тств е н н о стью Специализированный Застройщик "Континент"
1.1.3
1.2 0 месте нахождения застройщика адрес, указанный в учредительных
документах

1.2.1
1.2.2
1.2.3
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

1.4 0 номере телефона, адресе
официального сайта застройщика и адресе
1.4.1
электронной почты в информационно
телекоммуникационной с е т и «Интернет»

Краткое наименование без указания организационно-правовой формы:
СЗ "Континент"

Индекс:
214019
Субъект Российской Федерации:
обл Смоленская

Район Субъекта Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г

Наименование населенного пункта:
С моленск

Элемент дорожно-уличной сети:
проезд

Наименование элемента дорожно-уличной сети:
Т рамвайный

Тип здания (сооружения):
Дом: 14
Тип помещений:
Офис: 308
Рабочие дни недели:
п н ,в т ,с р ,ч т ,п т
Рабочее время:
с 0 9 :0 0 по 1 8 :0 0
Номер телефона:
+ 7 (4 8 1 )2 7 7 -7 0 -0 0

10.4.4

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий:
Государственное автон ом н ое учреж ден ие субъекта Российской Ф едерации

10.4.5

Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы по Смоленской области

10.4.6

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:
6730069119

10.5 0 результатах государственной
экологической экспертизы

10.5.1

Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.2
10.5.3

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

10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем объект,
10.6.1
группу объектов капитального
строительства коммерческом обозначении
1 1 0 разрешении на строи тельство
11.1 0 разрешении на строи тельство

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1 (2) 0 разрешении на строительство

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1 (3) 0 разрешении на строительство

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:
Ж илой Комплекс Лазурный

Номер разрешения на строительство:
67-RU67302000-77-2019

Дата выдачи разрешения на строительство:
25.06.2019

Срок действия разрешения на строительство:
10.07.2020

Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
А дминистрация города Смоленска

Номер разрешения на строительство:
67-RU673 02000-94-2019

Дата выдачи разрешения на строительство:
11.07.2019

Срок действия разрешения на строительство:
10.06.2020

Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
А дминистрация города Смоленска

Номер разрешения на строительство:
67-RU6 73 02000-77-2019

Дата выдачи разрешения на строительство:
25.06.2019

Срок действия разрешения на строительство:
10.06.2020

Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Администрация города Смоленска

11.1 (4) 0 разрешении на строительство

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

Номер разрешения на строительство:
6 7-RU6 7302 0 0 0 -9 4 -2 0 1 9
Дата выдачи разрешения на строительство:
1 1 .0 7 .2 0 1 9
Срок действия разрешения на строительство:
3 1 .1 2 .2 0 1 9
Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:
1 9 .1 2 .2 0 1 9
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
А д министрация города Смоленска

12 0 правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик
не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
12.1 О правах застройщика н а земельный
участок, на котором осущ ествляется
строительство (создание)

12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11

12.2 О собственнике земельного участка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.3 О кадастровом номере и площади
земельного участка

12.3.1

Вид права застройщика на земельный участок:
право аренды

Вид договора:
Д оговор аренды земельного участка

Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
12 36 /А
Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
1 5 .1 2 .2 0 1 0
Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
1 0 .0 5 .2 0 1 1
Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:
Дата государственной регистрации изменений в договор:
1 6 .0 6 .2 0 1 6
Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность:
Номер правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность:
Дата правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность:
Дата государственной регистрации права собственности:
Собственник земельного участка:
публичный собствен н ик

Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:
Фамилия собственника земельного участка:
Имя собственника земельного участка:
Отчество собственника земельного участка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника
земельного участка:
Форма собственности земельного участка:
муниципальная со б стве н н ость

Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
А д министрация города Смоленска

Кадастровый номер земельного участка:
6 7 :2 7 :0 0 2 0 4 5 8 :1 2

22
25
23
24
25
26
27
28

лифтовой холл
лестница
коридор
лифтовой холл
чердак
лестница
машинное помещение л иф тов
лестница

9 э т а ж ,5 подъезд
10 этаж, 5 подьезд
10 этаж, 5 подъезд
10 этаж, 5 подъезд
чердак, 5 подъезд
чердак, 5 подъезд
чердак, 5 подъезд
чердак, 5 подъезд

16.2 Перечень технологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном
доме

для входа и выхода из лифта
для подъема с этажа на этаж
для общего пользования жителей дома
для входа и выхода из лифта
помещение для технических нужд
для подъема на чердак
для установки грузоподьемных механизмов лифта
для обеспечения подьема к машинному отделению

11.08
17.52
34.46
11.08
468.99
22.04
23.93
15.92

16.2.1

Назначения
Вид оборудования
№ Описание места расположения помещения
теплоснабжение жилого дома
теплогенератор
1 1этаж, 5 подъезд
теплоснабжение офисов
теплогенератор
2 1 этаж, 5 подъезд
электроснабжение подъезда
электрооборудование
3 1-10 этажи, 5 подъезд
обеспечение подъезда услугами связи
слаботочное оборудование
4
1-10 этажи, 5 подъезд
водоснабжение и водоотведение подъезда
система водоснабжения и канализации
5 1-10 этажи, 5 подъезд
газоснабжение подъезда
система газоснабжения
6 1-10 этажи, 5 подъезд
вентиляция подъезда
система вентиляции
7 1-10 этажи, 5 подъезд
вертикальный транспорт
лифт
8 1-10 этажи, 5 подъезд
17 О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения
разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Этап реализации проекта строительства:
17.1 О примерном графике реализации
17.1.1
20 п роц ен тов готовн ости
проекта строительства
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
17.1.2
3 квартал 2 0 1 9 г.
Этап реализации проекта строительства:
17.1 (2 ) О примерном граф и ке реализации
17.1.1
40 п роц ен тов готовности
проекта строительства
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
17.1.2
4 квартал 2019 г.
Этап реализации проекта строительства:
17.1 (3 ) О примерном граф и ке реализации
17.1.1
60 п роц ен тов готовн ости
проекта строительства
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
17.1.2
1 квартал 2020 г.

17.1 (4) О примерном граф и ке реализации
17.1.1
проекта строительства
17.1.2
17.1 (5 ) О примерном граф и ке реализации
17.1.1
проекта строительства
17.1.2

Этап реализации проекта строительства:
80 п роц ен тов готовности

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

Этап реализации проекта строительства:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта н ед ви ж и м ости

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

ипределенныи соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств:
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
Размер уставного капитала застройщика:
21.1 Размер полностью оплаченного
21.1.1
1 0 ООО р у б .
/ставного капитала застройщика
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1
:татьи 18.1 настоящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объекта
:оциальной инфраструктуры. Об
/казанных в частях 3 и 4 статьи 18.1
договоре о развитии застроенной
территории, договоре о комплексном
освоении территории, в том числе в
делях строительства жилья
жономического класса, договоре о
сомплексном развитии территории по
Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в
инициативе правообладателей, договоре о
22.1.1
государственную или муниципальную собственность:
сомплексном развитии территории по
инициативе органа местного
:амоуправления, иных заключенных
5астройщиком с органом государственной
зласти или органом местного
:амоуправления договоре или
оглашении, предусматривающих передачу
эбъекта социальной инфраструктуры в
■осударственную или муниципальную
гобственность
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:
Цели затрат застройщика:
22.1.8
23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
Иная информация о проекте:
23.1 Иная информация о проекте
23.1.1
24 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию
24.1 Сведения о фактах внесения
24.1.1
изменений в проектную документацию
Описание изменений
\1° Дата
Наименование раздела проектной документации
О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и
L 31.10.2019
дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
ZU.X.D

газдел i y . /и количестве заключенных договоров (оощая площадь ооъектов
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
1 09.12.2019 строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с
указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с
использованием счетов эскроу
3 22.12.2019 Раздел 1 1 . 0 разрешении на строительство
Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства,
включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости
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сведения о количестве заключенных договоров ^оощая площадь ооъектов
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с
указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с
использованием счетов эскроу
сведения о новом разрешении на строительство

О примерном графике строительства

