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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
Общество с ограниченной ответственностью
застройщика
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
Специализированный Застройщик "Континент"
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
СЗ "Континент"
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 ети «Интернет»

Индекс:
214019
Субъект Российской Федерации:
обл Смоленская
Район Субъекта Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
город
Наименование населенного пункта:
Смоленск
Элемент дорожно-уличной сети:
проезд
Наименование элемента дорожно-уличной сети:
Т рамвайный
Тип здания (сооружения):
Дом: 14
Тип помещений:
Офис: 308
Рабочие дни недели:
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
с 09:00 по 18:00
Номер телефона:
+7(4 81)277-70-00

Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Администрация 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
Вид права застройщика на земельный участок:
12.1.1
участок, на котором осуществляется
право аренды
строительство (создание)
Вид договора:
12.1.2
Договор аренды земельного участка
Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
12.1.3
1236/А
Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
12.1.4
15.12.2010
Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
12.1.5
10.05.2011
Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:
12.1.6
Дата государственной регистрации изменений в договор:
12.1.7
16.06.2016
Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность:
12.1.8
Номер правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность:
12.1.9
Дата правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность:
12.1.10
Дата государственной регистрации права собственности:
12.1.11
11.1.5

12.1 (2) О правах застройщика на
земельный участок, на котором
осуществляется 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

Вид права застройщика на земельный участок:
право субаренды
Вид договора:
Договор субаренды земельного участка
Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
04/2019-33
Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
27.11.2019
Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
21.01.2020
Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:
Дата государственной регистрации изменений в договор:
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 собственник
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:
12.2.8
муниципальная собственность
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
12.2.9
Администрация города Смоленска
Собственник земельного участка:
12.2 (2) 0 собственнике земельного
12.2.1
публичный собственник
участка
Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
12.2.2
Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:
12.2.3
12.2.4
Фамилия собственника земельного участка:
12.2.5
Имя собственника земельного участка:
Отчество собственника земельного участка (при наличии):
12.2.6
Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника
12.2.7
земельного участка:
Форма собственности земельного участка:
12.2.8
муниципальная собственность
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
12.2.9
Администрация города Смоленска
Кадастровый номер земельного участка:
12.3 О кадастровом номере и площади
12.3.1
67:27:0020458:12
земельного участка
Площадь земельного участка:
12.3.2
86203,00 м2
Кадастровый номер земельного участка:
12.3 (2) О кадастровом номере и площади
12.3.1
67:27:0000000:271
земельного участка
Площадь земельного участка:
12.3.2
15246,00 м2
13 О планируемых элементах благоустройства территории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
Проектом благоустройства территории предусм отрено: - проезды, автостоянки, пешеходные
дорожки, тротуары, хозяйственные площадки и площадки для отдыха взрослого населения;возможность проезда пожарных машин и других спецмашин. Проектом предусматривается устройство
13.1 Об элементах благоустройства
13.1.1
подъездов и тротуаров из асф альтобетона. Конструкция дорожных покрытий обеспечиваю т нагрузку
территории
движения грузового и специального автотранспорта. Внутридворовые проезды выполнены шириной 5,5
м вдоль фасадов с подъездами. Покрытие проездов - асф альтобетон. Проезжая часть отделена от
тротуаров и газонов дорожными бордюрами
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество м аш но мест):
Расчет машино-мест выполнен согласно статьи 23 таблицы 10.1 Прилож ения № 1 Правила
13.1.2
землепользования и застройки города Смоленска от 09.11.2010 № 193. Всего на участке 168 м/мест.
Недостающие машино-места для жилого дома предусматриваются на автостоянке, располож енной на
земельном участке с кадастровым номером 67:27:0000000:271 в радиусе пешеходной доступности
Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта
строительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых
13.1.3
элементов):
Благоустройство детских игровых площадок предусматривает "м ягкое" покрытие (уплотненное
песчаное на гравийной крошке, газон)
12.2.6
12.2.7

20.1.6
20.1.7

Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств:
Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечение исполнения обязательства по
возврату привлеченных средств:

21 0 размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика
Размер уставного капитала застройщика:
21.1 Размер полностью оплаченного
21.1.1
10 000 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. 06
указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1
договоре о развитии застроенной
территории, договоре о комплексном
освоении территории, в то м 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
22.1.2
Вид объекта социальной инфраструктуры:
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
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
Описание изменений
Наименование раздела проектной документации
№ Дата
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и
О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и
1 31.10.2019
дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату

Раздел 1 9 .7 0 количестве заключенных договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машно-место), с
2 09.12.2019
указанием в то м числе количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с
использованием счетов эскроу
Раздел 1 9 .7 0 количестве заключенных договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с
3 09.01.2020 указанием в то м числе количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с
использованием счетов эскроу
Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором
4 27.01.2020 осуществляется строительство
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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, машно-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 количестве заключенных договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машно-место), с
указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с
использованием счетов эскроу
внесение информации о регистрации догора субаренды

