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город строится

Сегодня мы можем ПОЗДРАВИТЬ строительную
компанию «Континент с получением ЛИЦЕНЗИИ
на управление многоквартирными домами!!!
20 апреля на сайте Государственной жилищной инспекции администрации Владимирской области были размещены протоколы заседаний лицензионной комиссии Владимирской области по
лицензированию деятельности по управлению
многоквартирными домами.
Первые результаты лицензирования управляющих компаний Коврова были озвучены 14 апреля, а сегодня стало известно о получении лицензии еще несколькими УК города. В их число попала
и управляющая компания «Континент».
Комиссией было принято единогласное решение о выдаче лицензии на управление многоквартирными домами ООО «УМД Континент».

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЛИЩНОГО

БЛАГОПОЛУЧИЯ!

ВНИМАНИЕ!

После 1 мая 2015 года осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии не допускается. Поэтому в течение 15 дней собственники помещений многоквартирного дома на своём общем собрании должны
принять решение о расторжении договора управления с управляющей организацией, не получившей лицензию, а также о выборе другой управляющей организации или иного способа управления
многоквартирным домом (ТСЖ или ЖСК).

С момента зарождения «Континент» работает по
принципу «Все в одно окно!». То есть компания всегда стремилась к тому, чтобы её клиент получил самый
полный спектр качественных услуг в рамках своей компании. На сегодняшний день строительная компания
«Континент» сама проектирует жилые и коммерческие
объекты с учетом пожеланий клиентов, сама их строит, сама продает, сама оформляет заявки на ипотечные
кредиты и принимает оплату непосредственно в офисе
компании, а также сама обслуживает сданные в эксплуатацию дома, устраняя тем самым барьер между собственником, управляющей компанией и застройщиком.

на правах рекламы

Каждый из нас всю свою жизнь стремится к счастью, создает уют для себя и своей семьи, добивается максимального комфорта и спокойствия. Но
многие ли из нас задумывались о том, что параллельно с нами о нашем благополучии беспокоится кто-то еще? Ведь в современной жизни мы привыкли думать, что каждый сам за себя.
Оказывается, вот уже 12 лет в нашем городе есть такая компания, которая каждую минуту работает для
того, чтобы расширить и усовершенствовать для нас
«территорию жилищного благополучия». И эта компания называется «Континент».

Конечно, на этом совершенствование строительной
компании «Континент» не заканчивается, и скоро вас
ждут все новые и новые сферы и уникальные услуги от
этой компании.
А сейчас компания «Континент» радует своих клиентов скорым началом продаж двух интересных и
долгожданных жилых комплексов на улице Строителей, 12 и улице Еловой, 90/3.
Подробную информацию обо всех строящихся объектах
вы можете узнать в офисе строительной компании
«Континент» по адресу: ул. Строителей, 28
или по телефонам: 6-15-15, 8-919-000-66-55,
8-919-000-10-55, 8-919-000-30-55
или на сайте www.sk-continent.ru
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