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ПРОЕКТНАЯ ДЦКЛАРАЦИЯ

Н8 СТDоИТеЛЬСТво 1б-этажного многоквартирного жилого дома

в гDаницах пересечения yлиц Бабарыкина и Магистральная (печётная
сторона) в г. Тамбове -1 этап строительства
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1.Информация о застройщшке

1.1 наименование Общество с ограниченной ответственностью <<Компания

Козерог>

|.2. Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью <<Компания

Козерог>

1.3. Место регистрации 392010, Тамбовокм область, г, Тамбов, ул.
Монтажников,9, ком. 10

|.4. Фактическое место нахождениJI 392010, Тамбовская область, г. Тамбов, ул.
Монтажников,9, ком. 10

огрн 1026801lбз64l инн 683102з]174 кIш 682901001
ОЮIО 000510З85l ОКВЭД 74.|4 р/сч
4070281026100010з0з9 отделение Ns 8594 Сбербаrпса
России г. Тамбов Бик 04б850649 rdсч
30101810800000000649

1.5. Режим работы застройщика,
контактнаJI информация

С 8-00 до 17-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья

Телефоны: 8(47 52)-48-45_06,48-45-07,48-45-03

1.6. Информация о

государственной регистрации
застройщика

Зарегистрировано 0тделом регистрации
регистрационной палатой мэрии r. Тамбова 08.04.2002

регистрационный номер 586; свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридиtIеских

лиц, о юридическом лице, зарегистрированном до
01.0'7.2002 серия 68 Ns 0006202з2 выдано 20,|2.2002



Инспqкцией МНС России по Ленинскому райоЕу г.

Тамбова -ОГРН 102680116364l; свидетеJьство о

постановке на rrет в наJIоговом органе юридического

лица серия 68 Nе 000611115 выдано 12.04.2002 ИНМС РФ
по Ленинскому району г. Тамбова- ИНН 683l02ЗL14

L.7. Информаuия об 1чрелrгелях
(акчионерах) застройчика

Учредители- группа физических лиц;

-Горбунов Павел Иванович - доля в уставном капlтгале 60%;

-Горбунов Юрий Павлович - доля в уставном капитале 20Оlо;

-Горбунов Вадим Павлович - доля в уставном капtпале2OYо.

1.8. Информация о проектах

строительства многокваргир-

ньгх домов и (шrи) иньпt

объекгов недвIDкимости, в

которьtх принимаJI )ластие
застройщик в течение тех лет,

предшествующих
опубликованию проекгной

декларации, с указанием места

нахождения указанных
объектов недвюкимости,
сроков ввода в эксшIуатацию в

соответствии с проектной

документацией и фактических
сроков ввода ID( в

эксшryатацию

В соответствии с проектной докумекгацией ООО
<<Компания Козерог> ввело в эксrrlryатацию:

28.09.2012 167-квартирный 14-этажный жилой дом
(первая очередь строигельства), расположенный по

адресу: г. Тамбов, ул. Сенько, 26-а общей гшощадью

жилых помещений с )летом лоджий и балконов 10 370

кв.м.;

З0.09.2013 l24-квартирный 14-этажный жилой дом ,

расположенный по адресу: г. Тамбов, ул. Сенько,д.26-а,

коргryс 3 общей шIощадью жилых помещений с rtетом
лоджий и балконов 7 797 кв.м;

06.12.2013 2l0-квартирный 14-этажный жилой дом ,

расположенный по адресу: г. Тамбов, ул. Сенько, д.26-а,

коргtус 2 общеЙ гшощадью жиJIых помещениЙ с rIетом
лоджий и балконов l l 063,8 кв.м.

30.06.2014 151-квартирный 14-этажный жипой дом ,

расположенrъlй по адресу: г. Тамбов, ул. Сенько, д.26-а,

корпус 1 общей IIJIощадью жиJIых помещений с )п{етом

лоджий и балконов 7761,0 кв.м.

Перенесенных сроков ввода в экспIryатацию жиJIьIх

домов не было.

В настоящее время ООО <dtомпанпя Козероп> ведет

строптельство:

-l58-квартирного 16-этажного жиJIого дома,

расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. МиT ринскalя,

142, корпус l (срок ввода в эксшIуатацию -30.12.2014);

-111-квартирного l6-этажного жшIого дома,

расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская,

142, корrryс 2 (срок ввода в экспJryатацию -30.06.2015);

-158-квартирного 1б-этажного жиJIого домц

расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. МичуринскаrI,

l42, коргryс 3 (срок ввода в экспlтуатацшо -30.12.2015);



-158-квартирного 16-этажного жиJIого дома,

расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Сабуровск.uI,
2А, коргryс 4 (срок ввода в экспIц/атацию -30.12.2015);

-158-квартирного 1б-этажного жиJIого дома,

расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Сабуровская,
2А, корггус 3 (срок ввода в экстrц/атацию -З0.12.2015);

-158-квартирного lб-этажного жиJIого домq
расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Сабуровскбц
2А, коргryс 2 (срок ввода в экспцiатацию -30.06.2016);

-1б8-квартирного 17-этажного жиJIого дома,

расположенного по адресу: г. Тамбово ул. Сабуровская,
2В (срок ввода в экстrц/атацию -30.12.20l5).

1.9. Информация о виде

лицензируемой деятельности,
номер лицензии, срок действия,
орган вьцавший лицензию,
если вид деятельности
подлежит лицензированию в

соответствии с федеральным
законом и связан с
осущоствлением застройщиком

деятельности по привлечению

денежных средств rIастников
долевого строительства дIя
строительства (созлания)

многоквартирных домов и
(или) иньж объектов
н9двюкимости

ООО <<Компания Козерог> является tшеном

Некоммерческого партнерства <Самороryлируемм
организация <Союз тамбовских строителей>.

Свидетельство Jф 0090.0з-2009-68з|02з174-С-058 о

доrryске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитаJIьного стоительства
действует с 29 ноября 2012 г. без ограничения срока и
территории.

Основной вид деятельности: строительство,

реконструкция и капитальный ремонт объектов
капитального строительства.

1.10. Информачия о финансовом
результате текущего года,

ре}мере кредиторской
задоJDкенности на день
оrryбликования проектной

декJIарации

Финансовое состояние застройщика имеет
положительные результаты

Финансовый результат на 22,08.20|4

Размер дебиторской задолженности-l \7 285,7 тыс.руб.;

Размер кредиторской задолженности- 11 884,7 тыс.руб.

2. Информация о проекте строительства

2.7. Щель проекта строительства,

этапы и сроки его реаJIизации

237-квартирный эrсилой дом _ 1 этап строптельства

(секцrrп в осях 4-5 и Е-И, 6-7 п Е-Иr 8-9 п Е-Ш - срок

ре{шизации: -

начаJIо |4 дней после опубликования декпарации;
окончание- 30 декабря 2016 года. CocTolaT из двух
рядовых и одной торцевой оекций жилого дома (1б-ти

этФкное кирпичное здание с техническим подпольем и
техническим чердаком). Строительный объем- 72852,7



$,
куб.м.(в том числе подземная часть- 4240,8 кiOлц)

Общая шIощадь здания - |6 769,8 кв.м., общая шIощаць
квартир-12 538,8 кв.м., площадь квартир без 1"reTa лоджий
- 11962,2 кв.м. Количество квартир - 2з7, в том числе
однокомнатных -138, дв)rхкомнатньгх-5 1, трехкомнатных-
48.

)) Результаты государственной
экспертизы

Положительное закпючение государственной эiсrlертиз"l
М 68-|-4-0242-14 от 07 авryста 2014 г. ТОГАУ
<<Тамбовгосэкспертизa>).

?.з Разрешение на строительство Разрешение на строительство М RU 68306000-1172
администрации города Тамбова от l9.08.20l4

2.4. Права застройщика на
земельный )ласток

.Щоговор аренды земельного rIастка в г. Тамбове JФ 1 от
1 0.0 1 .20 1 4, кадастровый номер 68:29 :О2090 47 :5 l 69

2.5. Информация о собственшrке
земельного )л{астка, если
застройщик не является
собственником

Государственная собственность

2,6. Границы и ппощадь
зеМельного }л{астка,
предусмотренные проектной
документацией, элемеttты
благоустройства

Земельный участок с кадастровым номером
68:29:02090475|69 расположен в северной части г.
Тамбова, в Октябрьском административном районе на
пересечении улиц Бабарыкина и Магистральной (нечётная
сторона) в г. Тамбове .

ГIлощадь участка 78 392 кв,м.

Проектной докрлентацией предусмотрено создание
подъездов к дому, пожарных подъездов и т.п. Так же
предусмотрено оснаrцение территории мЕUIыми
архитектурными формами, озелеЕением, созданием
детских и хозяйственньtх площадок, открытой парковки
автотранспорта.

2.7. Информачия о
месторасположении
строящегося
многоквартирного жиJIого

домa' подготовленного в

соответствии с проектной

документацией, на основ&нии
которой вьцано рд}решение
на строительство

16-этажный многоквартирный жилой строящийся дом
расположен в северной части г. Тамбова, в Октябрьском
административном районе на пересечении улиц
Бабарыкина и Магистральной (нечётная сторона) в г.
Тамбове.

2.8. Описание строящегося домq
многоквартирного жLIJIого

дома, подготовленного в
соответствии с проектной

237-квартпрный жилой дом - 1 этап строительства

(секции в осях 4_5 и Е_И, 6-7 пЕ-Иr8-9 и Е-И)



ш,

документацией, на основании
которой вьцано разрешение
Еа строительство

- Тип дома: кирпичньй

- Этажность-16 этажей;

-ВысотаэтФка-3метра.

237-квартирный rкплой дом - 1 этап строительства

(секции в осях 4-5 и Е-И, 6-7 пЕ-Иr8-9 п Е-Ш) - состоЕг
из двух рядовых и одной торцевой секций. Фундамент -
свайный из забивных призматических свай, объединенньIх
моЕолитным железобетонным ростверком, наружные
стены - кирпичнtш кладка из силикатного облицовочного
цветного кирпича, перекрытиJI - многопустотные панели,
крыша - плоская с холодным чердаком и с вц/тренним
водостоком; кровля - мягкм (рулонная), теплоснабжение,
электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение (канализация) системы связи
центрЕUIизОванные (от существующих сетей).

Информация о количестве в
составе сцоящегося
(создаваемого) и (или) иного
объекта недвюкимости
самостоятельньгх частей
(квартир в многоквартирном
доме, гаражей и иньtх
объектов недвшкимости),
передаваемых участникам
долевого строительства
застройщиком после
поJцлениJI рiврешен}UI на
ввод в эксшtуатацию
многоквартирного жI4JIого

дома и (шlи) иного объекта
недвюкимости, а также об
описании технических
характеристик указанных,
самостоятельных частей в
соответствии с проектной
документацией

(секцпи в осях 4-5 и Е-И, 6-7 пЕ-Иr8-9 и Е-И)

Общее количество квартир-237, в том числе:

-однокомнатньгх квартир-138, шIощадью квартиры от 38,4
кв.м. до З9,9 кв.м.

_двухкомнатных квартир -51, площадью квартиры от 57,6
кв.м. до 61,1 кв.м.

-трехкомнатных квартир- 48, шIощадью квартиры от 69,3
кв.м. до 72,5 кв.м.

Однокомнатные квартиры имеют кухни площадью от 10,8
кв. м. до l1,1 кв.м., са}tузлы шIощадью от 3,4 кв.м. до 4,2
кв.м.

.Щвухкомнатные квартиры имеют кухни шIощадью от l2,9
кв.м. до 13,3 кв.м., ванные комнаты шIощадью от 2,8 кв.м.
до 3,1 кв.м., туаJIеты IIJIощадью от 1,4 до 1,5 кв.м.

Трехкомнатные квартиры имеют кухни шlощадью l0,3
кв.м., ванные комнаты площадью от 2,6 кв.м. до 2,7 кв,м,
туалеты площадью от 1,4 кв.м. до 1,5 кв.м

Информация о

функциональном нrвначении
IIежIлJIых помещений в
многоквартирном доме, не
входящих в состав общего
ип,fJдцества в многоквартир-
ном доме, если стоящимся

(секции в осях 4-5 и Е-И, 6-7 пЕ-Ио8-9 п Е-И)

нежилые помещениrI отсутствуют



(создаваемым) объектом
явJuIется многоквартирный
жилой дом

2.7L, Информация о составе

общего имущества
многоквартирного жIrIого

дома, которое будет
находиться в общей долевой
собственности )ластников
долевого строительства после

разрешениJI на ввод в
эксILгryатацию укаi}анных
объектов недвюкимости и
передачи объектов долевого
строительства )ластникам
долевого строительства

Лестницы, лестничные площадки, лифты, лифтовые хоJUIы,
техни.Iеский этаж, июкенерные ком}tуникации, подвtUIьное
помещение, элементы благоустройства, находящиеся на
отводимом земельном }цастке.

2.72. Информация о
предполшаемом сроке
поJ[у{ениJI рtврешения на
ввод в эксшryатацию
строящегося
многоквартирного жиJIого

дома, об органе

)шолномоченном на выдачу

разрешениJI на ввод объекта в
экспщ/атацию

237-квартпрный жилой дом - 1 этап строительства

(секцип в осях 4-5 и Е-И, 6-1 пЕ-Иr 8-9 п Е-Ш

- 30 лекабря 20lб года.

Комитет градостроительства администрации города
Тамбова

2.13. Информачия о возможньtх

финансовых и прочих рисках
при осуществлении проекта
строительства и мерах по

добровольному страхованию
застройщиком таких рисков

Информачия о возможных финансовьгх рисках
отс},тствует.

2.L4. Информация о планируемой
стоимости строительства

237-квартирный жплой дом - 1 этап строительства

(секции в осях 4-5 и Е-И, 6-7 пВ-Иr8-9 и Е-И)

- 425,9 млн. руб.

2.15. Информация о перечне

организаций
осуществляющих основные
строительно-монта)кные и
другие работы

Проектная организациJI: ООО <<АС-ново>, расположенная
по адресу: г. Тамбов, ул. МосковскаJI, д. 52 А, к.45,
свидетельство СРо -П-014-05082009-68-0006 от 12.10.2012

Генеральный подрядчик: ООО <<Компания Козерог>>,

расположенный по адресу: г.Тамбов, ул. Монтажников, 9,

ком.10, свидетельство Ns 0090,03_2009-6831023l74_C_058
от 29.11,20|2.



Технический зака:tчик: ООО <<Компания Козерог>,

расположенный по адресу: г.Тамбов, ул. Моrrтажников, 9,
ком.10

2.L6. Информация о способе
обеспечения исполнения
обязательств застройщика по

договору

В обеспечение исполнения обязательств застройщика по
договору с момента государственной регистрации договора
у )п{астников долевого строигельства считается
находящееся право аренды на предоставленный ця
строительства многоквартирного дома, в составе которого
булет находиться объект долевого строительства,
земельный r{асток и строящийся на этом )л{астке
многоквартирный жилой дом.

2.t7, Об ппых договорах и
сделках, на основании
которых привлекаются
денеrкные средства для
строительства (созданшя)

многоквартирпого дома и
(или) ипого объекта
недвижимостп, за
иск.пючеЕием привлечения
денеil(пьж средств па
основанпп договоров

ООО кКомпания Козерог> привлекает денежные средства

участников долевого строительства и займы на
строительство многоквартирного жиJIого дома.
Гlланируется также открытие кредитной линии.

Подробную информацию о договорах займа может
поJцлить любое заинтересованное лицо по запросу,

Правоустанавливающие и учредительцые документы кЗастройщикa>, оригинал <Проектной декJIарацииD, а такжс иные
ДОКУI!{енТы, пРедОСтавляемые дJUt ознакомлениJl rIастнику долевого строительства в соотв9тствии с действующим
зIкоцодательством РФ, н.жодятся в офисе у <Застройщика), расположенного по адресу: 392010, г, Тамбов, ул,
Моrпахников,9, KoM.l0
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Утверждаю:

Г'енеральный директор

кКомпания Козерог>

П.И.Горбунов
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ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО Енностью

(коМПАнИя коЗЕРоГ>

Адрес:392010, г. Тамбов, ул, Монтажников, д.9, к.10, тел/факс-8(4752) 48-45-0Зl48-45_06,

E-mail: gr:б@уацd_ех.rц, ОКПО 05 10385 1, ОГРН 102680 1 16Зб41

иннll{гIп 683 l 02з 1 74lб82901 001

д оп о JIнЁ Hйii Й Йд,IЕiIЕ ния к гIр о ЕктЕбЙ дЕ клАр А-ции

От 20 Октябrrя ?014 года, опчбликованной в*сцецвыпуске ЛЪ 63 газет+l $Тамбовская
знь> 2б авгyста 2014 гола н 16-этажно жилого

ДоМа В границ4{_Перес9зqниrl уJrиц ýабарыкина и Щ.з!гистрал+ная (нечётчзд
сторона) в г. Тамбове -1 этап строительства

l. Считать наимеI{оваттие объекта капитального строительства * <<1б-ти этажный
многоквартирный жилой дом " располо).кенныЙ по адресч: г. Тамбов. yл. Магистрадд
ная.41. корцyс 2>>.

2. Гражданская ответствеI{r{ость Застройrтlика перед Участником долевого
строительства за неисполнение или ненад.ilежаtцее исполнение обязательств по передаче
квартиры по настояIдемУ договорУ застрахована в ооо <<БАлт- страхование> (адрес:
127521l, г. Москва, 12 проезд Марьиной рощи, д.9, стр.1, тел./факс: 8 (495)22З_95-00, e-mail:
iцf,о_@Ь_аlliдr,lч, ИНН 1825З89849, КПП 77500100i, лицензия С Nb19l1 7] выданнiul
ФеДеРальнОй слух<бой страхOвого надзора i5,i2.2008 г,) по Генеральному договору
СТРаХОВанИя ГРОхt7]анСкоЙ отве"гственност'и застроЙrцика за неисполнение или ненадлежащее
иСПОЛнение обязательств tlt'l гIередаче жиJlого помеtrlения по договору учас.гия в долевом
строительстве Nb29-09l 412014Г оТ 20 октября 2014 г. в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.

3. п.2.з изJiожить ts сле/tуюU]ей редакчии: кРазрешение на строительство м RU 68 306000-
1259 алминистрации горола Тамбова от 17.10.2014)

4. п.2.4 изложить в следующей редакции <f{оговор аренды земельного участка в г, Тамбове
NЬ 183 от l9.08.2014, кадастровый номер 68:29:02 09 047:6020>

5. в п.2.6 слова <Земе:rьный участок с кадастровым номером 68:29:0209047:5169> заменить на
слова кЗемельныЙ участок с кадастроt]ым номером 68:29:02 09 О47:6О20) и слова кПлощадь
участка '78 з92 кв.м.) заменить на слова <[lлоrцадь участка 4 З55 кв.м.>
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