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ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ

ДО 430 000 РУБЛЕЙ

4 апреля 2015 года строительная компания ООО «СК Континент» отпраздновала свой
9-ый День Рождения. И в честь праздника делает своим клиентам скидки на квартиры до
430 000 рублей.
Весна. Снег практически растаял, солнце
греет, птички поют. А строительная компания
«Континент» продолжает радовать своих клиентов максимально выгодными условиями
для покупки новой квартиры. Только до конца апреля вы сможете приобрести квартиру
в строящихся домах компании «Континент» со
скидкой до 430 000 рублей. Подробности акции вы можете узнать на новом сайте компании по адресу www.sk-continent.ru
История строительной компании «Континент» уходит корнями в далекий 2003 год. Тогда было начато строительство первого жилого дома на улице Чернышевского, 17.
Целью компании на тот момент стало создание современного комфортного дома, отличающегося своими характеристиками от всего, что строилось ранее. Просторные квартиры с удобными планировками, первый этаж с
нежилыми помещениями под магазины и офисы, пристроенный торгово-офисный центр, и
самое главное, выбор в качестве типа отопления крышной котельной, сделало квартиры в
этом доме одними из самых востребованных
в городе.
Во время строительства объекта на улице
Чернышевского, 17 сгорает дотла офис компании «Континент» вместе со всей проектной документацией на дом, документами предприятия, сейфом и т.д. Но это несчастье не повлияло на ход строительства объекта, и он был благополучно сдан в эксплуатацию в IV квартале
2006 года. Тогда же было принято решение о
строительстве нового офиса для строительной компании «Континент» на улице Муромской, 24. В том же 2006 году была создана компания ООО «СК Континент», которая существует и по сей день. Вместе с созданием но-

вой строительной компании, «Континент» решил создать первую собственную подрядную организацию ООО «Континент строй»,
чтобы эффективно управлять процессом строительства, не полагаясь на сторонних подрядчиков. Позже, в 2012 году, была создана вторая
подрядная организация ООО «Континент-К».
На сегодняшний день строительная компания
«Континент» насчитывает четыре собственных
подрядных организации.
В 2008 году был введен в эксплуатацию первый элитный дом с автономным поквартирным отоплением на улице Строителей,
31/2, построенный строительной компанией
«Континент». В этот период уже велось строительство одного из самых больших домов в
Коврове на улице Строителей, 28. Несмотря
на экономический кризис 2008 года, дом был
сдан в обещанный срок, причем часть квартир в нем были отделаны и участвовали в социальной программе администрации города Коврова по переселению. Во время строительства этого 11-подъездного дома состоялся
первый в городе День Открытых Дверей. В
этот день любой желающий мог посетить строящийся дом и получить исчерпывающую информацию о его преимуществах. Праздник состоялся в январе 2009 года и настолько понравился посетителям, что был организован повторно в сентябре 2009 года. С тех пор проведение дня открытых дверей на строящихся
объектах компании «Континент» стало традиционным и ежегодным.
Нельзя не упомянуть, что строительная
компания «Континент» – это не только жилые дома, но и коммерческая недвижимость.
В сентябре 2008 года был введен в эксплуатацию первый инвестиционный проект ком-
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город строится
пании – административное здание на проспекте Ленина, 46/1, которое в народе называют вставкой «Континент». После этого было построено еще 5 коммерческих объектов.
В ноябре 2011 года строительная компания
«Континент» получила свой первый Диплом
Доверия Потребителей среди строительных
компаний. Победителем конкурса в номинации «Гарантии и надежность в долевом строительстве и продаже жилья» строительная компания стала и в 2012, и в 2014 году.
В сентябре 2012 года в День города Коврова
было организовано торжественное открытие
фонтана на проспекте Ленина. Фонтан – подарок Городу воинской славы от строительной
компании «Континент».
Право перерезать красную ленточку было
предоставлено Главе города Виктору Каурову,
Председателю Совета Народных депутатов Вячеславу Арсентьеву и руководителю СК «Континент» Вадиму Аганину.
«Континент» всегда отличался тем, что никогда не останавливается на достигнутом и
ищет новые нестандартные решения во всех
сферах своей деятельности. Именно поэтому в
начале 2013 года жителям города Коврова был
предложен первый жилой комплекс, имеющий доступную цену, и в тоже время обладающий характеристиками элитного дома.
Новый кирпичный 9-этажный жилой дом на
улице Еловой, 98 был назван ЖК «Отличник».
Квартиры в нем стоили недорого, но имели
максимально комфортные планировки, и самое главное, типом отопления был выбран индивидуальный двухконтурный котел.
В последствии, строительная компания
«Континент» предложила целую серию подобных домов своим клиентам.
«Континент» всегда стремился создать для
своих клиентов максимально комфортные
условия. Именно поэтому в конце 2013 года
была открыта собственная управляющая компания «УМД Континент». С тех пор все сданные
дома передавались в их заботливые руки. Это
гарантирует всем собственникам квартир максимальный уровень обслуживания и управления их домами.
Летом 2014 года строительная компания
«Континент» переехала в новый современный
и комфортный офис на улице Строителей, 28.
Отделка офиса заняла практически 3 года, по-

тому что в нем продумана каждая деталь. Созданы самые комфортабельные условия, как
для клиентов, так и для сотрудников компании
«Континент».
Также летом 2014 года на строительной площадке двух жилых комплексов: ЖК «Янтарный»
и ЖК «Комплимент» был проведен областной
ежегодный конкурс мастерства каменщиков
и штукатуров. Мероприятие было организовано компанией «Континент» на самом высоком уровне. Довольны остались и участники,
и гости конкурса, среди которых был Заместитель Губернатора области по строительству
Хвостов Дмитрий Анатольевич. В этот же день,
Вадим Николаевич Аганин представил общественности первый в Коврове проект комплексной застройки – микрорайон Андреевка. Скоро у клиентов компании появится
возможность приобрести совершенно новый
тип жилья – двухуровненые квартиры в таунхаусах.

КОНТИНЕНТ в цифрах
(на начало 2015 года)

yy Построено 12 жилых домов.
yy Сдано 6 коммерческих объектов (включая
Муромскую, 24)
yy Всего введено в эксплуатацию около
80 000 квадратных метров, из них около
60 000 кв. м жилья.
yy В июне 2015 года будут переданы ключи от
тысячной квартиры.
yy Строится 7 жилых домов и 1 торгово-деловой центр.
yy В ближайшем будущем начнутся продажи
еще 5 жилых домов, одного торгового центра и целого жилого микрорайона в Андреевке.
yy В штате компании около 300 человек.
yy 4 собственных подрядных организации.
yy Собственная управляющая компания.
Подробную информацию обо всех
строящихся объектах вы можете
узнать в офисе строительной компании
«Континент» по адресу:
на правах рекламы

Ковровская неделя

ул. Строителей, 28

или по телефонам: 6-15-15, 8-919-000-6655, 8-919-000-10-55
или на сайте www.sk-continent.ru

реклама

