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1.Информация о застройщике

1.1 наименование Общество с ограниченной ответственностью <<Компания

Козерог>

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

Козерог>

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

1.4. Фактическое место нахождения 392010, Тамбовская область, г. Тамбов, ул.
Монтажников,9, ком. 10

огрн 102680116з641 инн 683102з1174 кIIп 682901001

ОКПО 0005103851 ОКВЭД 74.14 р/сч
40702810261000103039 отделение Ns 8594 Сбербанка

России г. Тамбов БИк 046850649 rс/сч

з0101 810800000000649

l .5. Режим работы застройщика,
контактная 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 отделом регистрации

регистрационной палатой мэрии г. Тамбова 08.04.2002

регистрационный номер 58б; свидетельство о внесении

записи в Единый государственный реестр юриди.Iеских

лиц, о юридическом лице, зарегистрированном до

01.07.2002 серия 68 Ns 0006202З2 выдано 20.12.2002

Инспекцией МНС России по Ленинскому району г.

Тамбова -ОГРН 1026801163641; свидетельство о

пост{шовке на )лет в нЕUIоговом органе юридшIеского

лица сериJI 68 Ns 000611115 выдано |2.04.2002 ИНМС РФ
по Ленинскому району г. Тамбова- ИНН 68З |02З1'74
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Учредитель- физическое лицо

-Горбунов Павел Иванович - доля в уставном капитале l007o;

Информаuия об учредителях
(акционерах) застройщика

В соответствии с проектной документацией ООО

кКомпания Козерог> ввело в экспJryатацию:

28.0g.2аD 167-квартирный 14-этажньй жилой дом

(перваi очередь строительства), расположенный по

адресу: г. Тамбово ул. Сенько,26-а общей площадью

жилых помещений с r{етом лоджий и балконов 10 370

кв.м.;

30.09.2013 124-квартирный 14-этажный жилой ДоМ ,

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

корtryс 3 общей шIощадью жилых помещений с fieToм
лоджий и балконов 7 797 кв.м,;

06,12.201З 210-квартирный 14-этажный жилой дом ,

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

корпус 2 общей площадью жилых помещений с )..{етом

лоджий и балконов 11 063,8 кв.м.

30.06.2014 151-квартирный 14-этажный жилой ДоМ ,

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

коргtус 1 общей площадью жилых помещений с )лIетом

лоджий и балконов 7761,0 кв.м.

З1.10.2014 158-квартирный 16-этажный жилой дом ,

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

д.1,42, корпус 1 общей площадью жилых помещений с

)пtетом лоджий и балконов 8 З34,1 кв.м.

31.10.2014 111-квартирный 16-этажный жилой дом ,

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

д,|42, корrryс 2 общей площадью жиJIых помещений с

)^{етом лоджий и балконов б 471,2 кв.м,

29.05.2015 156-квартирный 16-этажный жилой дом ,

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

д.142, корtryс 3 общей шIощадью жилых помещений с

}четом лоджий и балконов 8 320,0 кв.м.

перенесенных сроков ввода в эксшryатацию жилых

домов не было.

в настоящее время Ооо <<компания Козероп> ведет

строительство:

-l58-квартирного 16-этажного жилого дома,

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

2А, коргryс 4 (срок ввода в экспJryатацию -30,12,2015);

-158-квартирного l6-этажного жилого дома,

Информаuия о проектах

строительства многоквартир-

ных домов и (или) иных
объектов недвI,Dкимости, в

которых принимал участие
застройщик в течение трех лет,

предшествующих
огryбликованию проектной

декпарации, с ук€ванием места

нахожденIilI указанных
объектов недви)кимости,

сроков ввода в экспJryатацию в

соответствии с проектной

документацией и фактических
сроков ввода их в

эксплуатацию



-158-квартирного 16-этажного жиJIого дома,

расположенного по адресу: г, Тамбов, ул, СабуровскtUI,

2А, корrryс 2 (срок ввода в экспJryатацию -З0,06,2016);

-168-квартирного 17-этажного жилого дома,

раоположенного по адресу: г, Тамбов, ул, СабуровскбI,

2В (срок ввода в эксlriryатацию -30,12,2015),

-168-квартирного 17-этажного жилого дома,

расположенного по адресу: г, Тамбов, ул, Сабуровск,ш,

2Б (срок ввода в эксlrrryатацию -30,06, 2016),

-2З7-квартирного 16-ти этажного многоквартирного

жиJIого дома, расположенного по адресу: г, Тамбов, ул,

Магистраль:ная,4|, корпус 2 (срок ввода в эксплуатацию

-з0.12.2016)

-169-квартирного 17-этажного жилого дома,

расположенного по адресу: г, Тамбов, ул, МагистраJIьная,

i9, *орrry. 5 (срок ввода в эксплуатацию -30,12, 201б);

-169-квартирного 17-этажного жилого дома,

расположенного по адресу: г, Тамбов, ул, Магистр,Lпьная,

39, коргlус 4 (срок ввода в эксплуатацию -30,12, 2016);

-237-квартирного t6-ти эт{Dкного многоквартирного

жиJIого дома, расположенного по адресу: г, Тамбов, ул,

Магистральная, 41, корпус 4 (срок ввода в эксплуатацию

-З0.06. 20l 8);

-271-квартирного 16-ти эт€Dкного многоквартирного

жилого дома, расположенного по адресу: г, Тамбов, ул,

Магистральная, 41, корrryс 3 (срок ввоДа в эксшryатацию

-з]l.|2.2017)

-169-квартирного 17-этажного жиJIого дома,

расположенного по адресу: г, Тамбо_ц уj.1:,р*анская ,

261 (срок ввода в экспJц/атацию -30,12,2017)

-320-квартирного 16-этажного жиJIого дома,

расположенного по адресу: г, Тамбов_, у-лl, Астраханск,u{ ,

263 (сроквводав экспJrуатацию -30,12, 20117),

ООО <<Компания козерtrl) )lD

некоммерческого партнерства <<самореryлируемая

ор.чr"auч"я кСоюз тамбовских строителей>,

Cu*.r.nu.ruo Ns 0090,04_2009_683102з174-с_058 о

допуске к работам, которые оказывают влияние на

бaaопчaпоaru объектов капитаJIьного строительства

действует с 29 мая 2015 г, без ограничения срока и

, Козероп является членом
Информаuия о виде

лицензируемой деятельности,

номер лицензии, срок действия,

орган вьцавший лицензию,

если вид деятельности
подлежит лицензированию в

соответствии с федера,пьлшм

законом и связан с



территории.

Основной вид деятельности: строительство,

реконструкция и капитальный ремонт объектов

капитального строительства.

осуществлением застройщиком

деятельности по привлечению

денежных средств )ластников
долового строительства дIя
строительства (создания)

многоквартирных домов и

(или) иньгх объектов

недвижимости и страхование

гражданской ответственности

застройщика за неисполнение

иJIи ненадлехащее исполнение

обязательств по передаче

жилого помещения

Финансовое состояние застройщика имеет

положительные результаты

Финансовый результат на 16. 10.2015

Размер дебиторской задолженности - |86254,2 тыс.руб,;

Размер кредиторской задолженности- 46,180,2 тыс.руб,

Информачия о финансовом

результате текущего года,

piвMepe кредиторской

задоJDкенности на день

огryбликования проектной

декJIарации

2. Ипформация о проекте строительства

271-квартирный ясилой дом

(секциИ в осяХ 1-3 и Д-Ж, t-2 п в_г, 1_3 п А-Б) - срок

реализации: начало |4 дней после оrryбликования

декларации; окончание- 30 июня 2018 года.

СостоиТ из одноЙ рядовоЙ и двух торцевых секций

жилого дома (16-ти этtDкное кирпичное здание с

техническим подпольем и техническим чердаком),

Строительный объем- 88 768,9 куб.м. (в том числе

подземная часть- 4 835,4 куб.м.);

общая площадь здания - 20 449,| кв.м., общая плоЩадь

квартир-14 813,4 кв.м., площадЬ квартир беЗ 1^leTa лоджий

_ \420з,2 кв.м. Количество квартир - 271, в том числе

однокомнатных - 1 1 0, дв)rхкомнатньж- l 4 5, трехкомнатных-

16.

Щель проекта строительства,

этапы и сроки его реализации

положительное закпючение государственной экспертизы

М 68-1-4-0170-15 от |7 апреля 2015 г, ТОГАУ
кТамбовгосэкспертизо).

Результаты го9ударственной

экспертизы

Разре-енrе на строительство J$ 68з06000-i690 2015

администрации города Тамбова от l4.10.2015
Разрешение на строительство

оТ 19.08.2014, постановление администрации города

Тамбова от 07.07.2014 м 5552,

Права застройщшса на

земельный )ласток



кадастровый номер 68:29:02090 47 :60|6

2.5. Информачия о собственнике
земельного )ластка, если
застройщик не является
собственником

Государственная собственность

z.6. Границы и площадь
земельного )ластка,
предусмотренные проектной

докумеЕтацией, элемеrrгы
благоустройства

ЗемелЁный участок под строительство жилого дома с
кадастровым номером 68:29:0209047:6016 расположен в
северной части г. Тамбова, в Окгябрьском
административном районе, в границах пересечениJI улиц
Бабарыкина и Магистральной (нечетная сторона) в г.
Тамбове, в зоне Ж-l (зона многоэт.Dкной жилой застройки
от9этажейиболее).

Гlлощадь 1^lacTкa 7 379 кв.м.

проектной документацией предусмоlрено создание
подъездов к дому, пожарных подъездов и т.п. Так же
предусмотрено оснащение территории мrlлыми
архитектурными формами, озеленением, созданием
детских и хозяйственньtх площадок, открытой парковки
автотранспорта,

2,7. Информация о

месторасположении
строящегося
многоквартирного жилого

дома, подготовленного в

соответствии с проектной
документацией, на основании
которой вьIдано разрешение
на строительство

16-этажный многоквартирный жилой строящийся дом
расположен в северной части г. Тамбова, в Октябрьском
административном районе, в границах пересечения улиц
Бабарыкина и Магистральной (нечетная сторона) в г.
Тамбове, в зоне Ж-1 (зона многоэтzDкной жилой застройки
от9этажейиболее).

2.8. Описание строящегося дома,
многоквартирного жилого

дома, подготовленного в

соответствии с проектной

документацией, на основании
которой вьцано разрешение
на строительство

271-квартирный жилой дом корпус 5

(секции в осях 1-3 и Щ-Ж, 1-2 и В-Г, 1-3 и А-Б)

- Тип дома: кирпичный;

- Этажность-lб этажей;

-Высотаэтarка-3 метра.

271-квартпрный rкилой дом корпус 5

(секцпи в осях 1-3 п ff-Ж, 1-2 и В-Го 1-3 и А-Б)

- состоит из одной рядовой и двух торцевых секций.
Фундамент - свайный из забивньш призматических свай,
объединенных монолитным железобетонным ростверком,
наружные стены _ кирпичнrш кJIадка из силикатного
облицовочного цветного кирпича, перекрытия
многоtD/стотные панели, крыша - плоская с холодным



чердаком и с внутренним водостоком; кровля - мягкм
(рулонная), теплоснабжение, электроснабжение, холодное
и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация)
системы связи - центраJIизованные (от существующих
сетей).

2.9. Информачия о количестве в

составе строящегося
(создаваемого) и (или) иного
объекга недвюкимости
самостоятельных частей
(квартир в многоквартирном

доме, гарФкей и иньгх

объектов недвlоtсимости),

передаваемьж )л{астникам
долевого строительства
застройщиком после
получения разрешения на
ввод в экспJryатацию
многоквартирного жиJIого

дома и (или) иного объекта
недвюкимости, а также об
описании технических
характеристик ук€ванных,
самостоятельных частей в

соответствии с проектной

документацией

271-квартирный экилой дом корпус 5

(секции в осях 1-3 и Щ-Ж, 1-2 п В-Г, 1-3 и А-Б)

Общее количество квартир-271, в том числе:

-однокомнатных квартир-110, площадью квартиры от 38,6
кв.м. до 39,9 кв.м.

-дв)Dкомнатных квартир -145, площадью квартиры от 55,5
кв.м. до 63,5 кв.м.

-трехкомнатных квартир-16, площадью квартиры от 70,8
кв.м. до 72,5 кв.м.

Однокомнатные квартиры имеют кухни площадью от l0,8
кв. м. до l1,1 кв.м., санузлы площадью от4,3 кв.м. до 4,5

кв.м.

flвухкомнатные квартиры имеют кухни площадью от |2,7
кв.м. до 14,4 кв.м., ванные комнаты площадью от 2,6 кв.м.

до 5,4 кв.м., туа.леты площадью от 1,4 до 1,5 кв.м.

Трехкомнатные квартиры имеют кухни площадью 10,3

кв.м., ванные комнаты Iшощадью от 2,6 кв.м, до 2,7 кв.м,
туаJIеты площадью от 1,4 кв.м. до 1,5 кв.м

2.10. Информация о

функциональном назначении

нежилых помещений в

многоквартирном доме, не

входящих в состав общего
имущества в многоквартир-
ном доме, если стоящимся
(создаваемым) объектом
является многоквартирный
жилой дом

271-квартирный rкилой дом корпус 5

(секции в осях 1-3 и Щ_Ж, 1-2 и В-Г, 1-3 и А-Б)

нежилые помещения отсугствуют

z,t7. Информация о составе

общего имущества
многоквартирного жилого

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

разрешения на ввод в

эксЕrтуатацию ук:вапных
объектов недвшкимости и

Лестницыо лестничные площадки, лифты, лифтовые холлы,
технический этаж, июкенерные коммуникации, подвапьное
помещение, элементы благоустройства, находящиеся на
отводимом земельном )ластке.



передачи объектов долевого
строительства )ластникам
долевого строительства

2.t2. Информачия о

предполагаемом сроке
поJryчениJr ршрешения на

ввод в эксILгý/атацию

строящегося
многоквартирного жиJIого

дома, об органе

уполномоченном на выдачу

рiврешения на ввод объекта в

экспJryатацию

271-квартирный жплой дом корпус 5

(секцип в осях 1-3 и.Щ-Ж, 1-2 п В-Г, 1-3 и А-Б)

-30 июня 2018 года.

Комитет градостроительства администрации города
Тамбова

2.tз. Информация о возможньtх

финансовых и прочж рисках
при осуществлении проекта

строительства и Meptlx по

добровольному страхованию
застройщиком таких рисков

Информация о возможньtх финансовьж рисках
отс)лствует.

2.74. Информачия о планируемой
стоимости строительства

271-квартирный ясилой дом корпус 5

(секции в осях 1-3 и Щ-Жо 1-2 и В-Г,1-3 и А-Б)

- 547,З7 млн. руб.

2.15. Информачия о перечне

организаций
осуществляющих основные
строительно-монт€Dкные и

другие работы

Проектная организация: ООО <АС-новu, расположенная
по адресу: г. Тамбов, }л. Московская, д, 52 А, к.45,
свидетельство СРо -п-014-05082009-б8-0006 от 12.10.2012

Генера-tlьный подрядчик: ООО <<Компания Козерог>,

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

ком.10, свидетельство Ns 0090.04-2009-683102з174_С-058
от 29.05.2015,

Технический заказчик: ООО <<Компания Козерог>>,

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

KoM.l0

2.t6, Информация о способе
обеспечения исполнения
обязательств застройщика по

договору

В обеспечение исполнения обязательств застройщика по

договору с момента государственной регистрации договора

у участников долевого строительства считаЕтся
находящееся право аренды на предоставленный для
строительства многоквартирного дома, в составе которого
булет нilходиться объект долевого строительства,
земельный участок и строящийся на этом rrастке
многоквартирный жилой дом.

2.t7. Об иных договорах и
сделках, на основанип
которых шривлекаются

ООО кКомпания Козерог> привлекает денежные средства

участников долевого строительства и займы на

строительство многоквартирного жилого дома.



депеrrшые средства для
строительства (создапия)

г[панируется также открытие крелrтгно* л инии.

мпогоквартшрногодомsп | 
ПОЛРОбПУlО Информачшо о договорах займа может

(пли) шного объекта | 
ПШГУЧrГЬ любое заинтЕресованное лицо по запросу.

педвижимостtl, за
исключепшем прпвJrечения l

депе2кных средств на 
l

основаппп договоров

ДОКУ!v(еt{ГЫ! предýставпяе,мые дIý ýзкакомI\ак\пя Yчасrýкк) цýJ\аъýIý ýрýuтепъсrвъ в соотвЕтgтвии с дейотвующим
ЗакОнодательством РФ, находятся в офисе у кЗастройщикФ), расположснного по адресу: 392010, г. Таrr,rбов, ул.Моrпаясников,9, ком. l 0
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