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Г'енеральный лиректор

ООО кКомпания Козерог>

П.И.Горбунов

_ноября_ 2014 года

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРЛЦИЯ

на строительс,гво l 7-этажноfо мноfоквартирного жилого дома

по yл, Магистральная.39. корrlyс 4 в г. Тамбове

1.Информация о застройщике

наименование

lIаиме|l()вание Общес,tвtl с огра}iиченной оr-ветс,гвенностью кКомпания

Козерог>

MecTcl регистрации 3920 | 0. l-амбовская
Монтажникilв.9. ком. l 0

область. Тамбов, ул

Факти чес кое мес,гt.l нахожден ия 3920l0. -l'амбовская обласr,ь. г. Тамбов, ул.
Мсrн,тажников"9. ком. l 0

OI-PH l02680l l6364l инн 683 |023|14 кпп 68290l00l
окгlо 0005 l 0385 l оквэд '7 4 .l4 р/сч

407028l026l000l0З039 отделение Nq 8594 Сбербанка

России г. Тамбов БИК 046850649 к/сч

з0l0l8l0800000000649

l

]

jl

Режим работы зас,гройщика"

коtlт,ак,гllая информаLlия

Информаuия tl

государсl"венной регистрации
застройщика

С'В-'ббдЪ iТ-00;*;Й.-*. *ро*е субботы и воскресенья

|'e;tetPilH ы : 8( 4752 )-48-45-06.48-45-07.48-45 -0З

Зареt,истрированtl отделом регистрации -

реrис,tрационнtrй палатой мэрии г. Тамбова 08.04.2002

регистрационный номер 586: свидетельство о внесении
,]аписи в [i:lиныЙ Iос),/1арсl,венныЙ реестр юридических

.,llИЦ. () К)РИrlИЧеСКО|\1 JlИЦе, :]аРеГИСТРИРОВаННОМ ДО

01.07,2002 серия 68 N9 000620232 выдано 20.12.2002

Инсгtекцией MtjC] России 1,1сl Ленинскому району г.
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1.8.

Информаl.tия
(акчис,lнерах)

об учредителях
lасr"ройщика

Информаuия о проектах

строител ьства м ногоквартир-

llых домов и (или) иных

tlбъекr,сlв tlеilвижимосl,и. в

ко,горых при ни MtUl учасl,ие
застрtlйlцик в l,etteI-1иe ,грех ле,t.

предшес,гв},к)tцих

опубл иковаtл икl гtроектной

деклараLlии. с },ка:}анием места

нахо}(дения },казан н ых

объе к,гtl в }le,,l вижи мости.

срОкОв Bl]Ojla в экс[tjlуа,гацик) в

соотвеl,с"I,вии с ttроектной

док},N,lентацией и факт,ических
сроков ввOда их в

эксплуатаци}о

'rаr,rбоваi оГР}{ l 02680l l 6364

ПОс'ГаНОВке Flа vЧе'Г В НrlrlоГоВОМ

лица серия 68 Nq 0006l l l l 5 выдано

по Ленинскому району г. Тамбова-
l

г

Учредители- гру,ппа фи:зических лиц:

-l'орбу нов l]aBe.lt Иванtlвич

-[-орбунов ЮриГr [1авлович

-Горбунов Вадим ГIавлович -

l: свидетельство о

органе юридического

|2.04.2002 инмс рФ
инн 683102з1,74

доля в уставном капитале 60%о;

доля в уставном капитале 207о;

доля в уставном капитале 20Уо.

проектной документацией ООО

ввело в эксгlлуатацик):

Дом )

д.26-а,

учетом

доМ ,

д.26-а,

учетом

жилой дом ,

Мичуринская,
помещений с

жилой дом ,

Мичуринская,
помешений с

l6-этажного жилого дома,

ул. Мичуринская,

в соответствии с

<Компания Козерог>

- l58-квар-гирного

расположе}lного IIо

28.09.20l2 l67-квартирный l4-:этажный жилоЙ дом

(lIсрвitя ()чередь с,гроительства). расположенный по

altpecy: г. 'l'амбtlв. 
ул. Сегtько, 26-а обшей площадью

жиJlых гtоь.tешtений с учетом ,llоджий и балконов l0 370

кв. м.:

30.09.20lз l24-квартирный l4-этажный жилой

расlIoJIожеttный гttl ajtpecy: г. 1'амбов. ул, Сенько,

kopllvc j обrlrей Iu-lоtцадью жиJlых помещений с

лt,tджий и балконt,lв 7 797 KB.M.l

06. l2.20l3 2l0-квартирный l4-:этажный жилой

расположенный пс,l адресу: г. Тамбов, ул. Сенько,

корпус 2 обцеЙ площадью жилых помешениЙ с

лоджий и бzulконtlв l l 063.8 кв.м.

30.06.20l4 l 5 l-квар,гиргrый l4-этажный жилой доМ ,

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

kopllyc l обцей площадьк,) жилых помещений с учетом
jIоджий и бatKcltttlB 7 76 1.0 кв,м.

j l .l0.20l4 l 58-квартирный l6-этажный

расIlоjlоженный llt,l алресу: г. Тамбов. ул,

д. 1,12. корII),с l обLцей площадью жилых

},чеT,оМ ;ti,чtжий и балконсlв 8 334.1 кв,м,

3 l .l0.20l4 l l l-KBapT йрrrый l6-этажный

расположенный п0 адресу: г. Тамбов, ул,

д.142. корпус 2 общей площадью жилых

учетом лоджий и балксlнсlв б 471.2 кв.м.

ГIеренесенных сроков вв()да в эксплуатацию жилых

.t()M()B Ilc бы.ttl,

l] нас,r,ояlЦее время ооО <Компания Козероп> ведет

строительство:

адрес},: г. Тамбов,



i42. коРгrус 3 (срок ввода в эксплуатацию -30,12.20l5);

- l 5 8-кварт ир}ltlго l 6-этажнtll,о жилого дома,

pacIlojlOжeHHoIrl IlO адресу: г, 'Гамбов, ylr. Сабуровская,

2А. Ktlpllyc 4 (срtlк ввода в эксtlлуатацию -30.12.2015);

- l 58-к9арr,ирного l6-:эт,ажного жилого дома)

расгlоложенноI-о tlо адресу: г. Тамбов, ул. Сабуровская,

2А. Koplryc.i (срок ввода в,)ксплуатацию -30.12,20l5);

- l 5 [l-кварr,Ир1-1оI,<l l 6-:lтажнсlго жилого дома,

расположенно1-rl llO адресу: г. "Гамбов, ул. Сабуровская,

2А. корпус 2 (срок ввода в эксплуатацию -30.06.2016);

- l68-кварr,ирного l 7-этажного жилого дома,

расположенного по адресу: г. l'амбов. ул. Сабуровская,

213 (срок вRода tз 
,)ксплуа-гаLlиrо -З0.12.20l5).

- l 68-квартирного

рас п()JIожен HoI,()

2Б (cptlK t]t]одii в ,

l7-э,rажного жилого дома,

гlо адресу: г. Т'амбов, ул. Сабуровская,

)ксплуатацию -30.06. 20 l 6).

Инфорrvашия о l]иде

лицензируемой деяr,ельности,

номер лицензии. срок действия.

орган выдавший лицензию.

если вид деятельносl-и

llоjljlежи,г jl и l lензироl]аl lию в

с(,)оl,ве,I,с,гвии с фе;tерiul ьны|\4

законоNl и сt]я,}ан с

осуществJlен ием застройщикс,lм

деятельtlости tro привлеtlению

денеж}l ы х cpejlcl-B учас-гн и кOв

долевOго сl роиl-еjlьс,rва jlля

ст,роиl,еJl ьст,ва ( созjlан ия )

м ногоквар,I,ирных jl0lv1()B и

(или) иных обl,екr,tlв

недвижим()сти

Информаrrия о финансовом

ре:]ул ьтате l,екуlJtего года.

ра:}мере крели,горс кой

задоjlжеl,tности на день

оttубл и ktlBatt и я tt рtlекr-нсlй

леклара1.1и и

-23 7-квартирного l 6-ти этажного многоквартирного

жилого дома . расllrlложенного по адресу: г. Тамбов, ул,

Магис,гральная.4l, кtlрпус 2 (срок ввода в эксплуатацию

-j0.12. 20l6).

оо() <Ксlмгtания Козерог> является членом

некоммерческого партнерства <саморегулируемая

органи:]ация <Союз тамбовских строителей>,

Свидетельствс,l Ng 0090.03_2009_68з l023l 74-с-058 о

допуске к рабо,гам. которые ока,]ывают влияние на

бe,зtrtlacttoc,t,b ilбъек,гtllз каl]и,гZUIьного строительства

дсйс,t,вvе,г с 29 ноября 20|2 г. без ограничения срока и

,герри l()рии.

Оснсlвнtlй вид деятельности:

рекOttстр},кttия и капитальный

кап ит€1,1 bH(,)0-() ст,рои,I,е.г| ьсl,ва.

строительство,

ремонт объектов

Финаttссlвое состояние

пOJIожит,ел ьн ые ре:]ул ьтаты

застроищика

Финаt-tссlвы й ре,lул ь,гат на

Pa,tb,tep дебиl орской ,lадолженнi,lсти- l40 258.8 тыс,руб,;

l}a:l пl ер кре;tи,гOрс ко й,lадtl;t жен ности- 1 2 426,4 тыс, руб,

l

1_



т

l
l

I_{ель проекT,а строительства,

этапы и сроки его реirлизации

Ре:зул ьта,гы l,осударствен ной

:)ксперт,из1,1

положительн.ое заключен ие

Nl 68- | -4-0] 82- l 4 о,г l 8

<<-l-аь,lбо в госэ кс гlе р,ги,]а)).

государственнои экспертизы

ноября 20l4 г. ТОГАУ

2. Информация tr проекте строIлтельства

l69-квартирный жи;lой дом

(секчии в tlсях 1-1,1, А-II и 14-27, А-П) -

орок реаJ,lи,}аllии: }{ача,:It.l l4 дней пос-пе опубликования

лекjIарации: ()к()llча||ие- j0 лекабря 20lб года. Состоит из

дВУх тOрцевых секциЙ жилого дома (17-ти этажное

кирпично-панельное здание с техническим подпольем и

техническим черлаком). Стрсlительный объем- 45 854,0

куб.пл.( B,IoM чис.]lе Il()л,}емная часть- 2 l03.0 куб,м,);

()бrцая t1.1l0щ8,11ь ,]j(iltlия - l:] 759.1 кв.м.. обцая площадь

квартир-l0 l80.8 кв.м.. 11лощадь квартир без учета лоджий

-9 747.5 кв.м.. Количество квартир - l69, в том числе

одноком натных -67. двухком натных-67. трехкомнатных-3 5,

РазреLлеttие на с,грOиl,ельство Разреtшение на стрOитеJlьство

алjvlиНис'l'раtlИИ ГОр()Да rамбttва tlт

Nq

24.\

RU 68306000-130з

l .20l4
]

l
l

Права,зас,l,ройшlика на

:lемельный },част()к

ИrrфорплitLtия tl ссlбсr-вен 1-1 и ке

зеNlеJl bll()I,() y,-lacT,Ka. есл и

:lас,грсlй шlик }le яl]j|яется

coбcтBelt н и ktliv

Гранишы и площаль

земельного участка.
предус мотре1-1 н ы е гtрt,lе ктной

лOк},меl{,|,а l tией. "l"tе:vен,гы

благtlл с грtlйс,l ва

Информачия tl

месторасположени и

строящегося
N,I tlоl,оквар,гирl]ого жиjl()l,о

ДОNlа. Il()!lГ()'l'()I]jlеtttr()l'() В

/_[ol,tlBtlp аренjlы земельно[,о участка в г.

l9.08.20l4. кадасr,ровый гtомер 68:29:02

Г'осу,jtapcr-Be tt гtая ссlбс,гt]еl l нoc,l,ь

Земельный участок с кадастровым номером

047:6025 распOложен в северной части г.

Октябрьскtll\l алN,Iиl]истративном райсlне на

у:rиrt liабарыкина и Mat истра:tьной (нечётная
'['амбове 

.

Тамбове JliЪ l80 от

09 047:6025

68:29:02 09

Тамбова, в

пересечении

сторона) в г.

жилой строящийся дом

. l'амбова. в Октябрьском

на пересечении улиц
(нечётная сторона) в г,

Ilлtltцаjtь учасl-ка 5 075

проектltой документацией предусмотрено создание

подъездов к дому. пожарных tlодъездов и т.п, Так же

llред),с\,|оl,рено ()снащение ,герри,гории м,lлыми

архtlIск,г\рllыNlи сРормаivи. озеJlенениеl\4. созданием

де,I,ских и хозяйственных IIJIощадок, tlткрытой парковки

аl],г0l-ранс 1,1opTa,

l 7-этажный многоквартирный

расположен в северной час,ги г

а-tмиllис,l ра lивн()l\I районс
Бабарыкигrа и Магисr,ра-,lьltсlй



соответс,гl]и и с tIpoeKT ноЙ
jt()K}-Met]Ta ttией. на oc1.1OBaH ии
ко,горой выдано разрешение
на строительство

й;б,;;;

169-квартирный жилой дом,

(секции в tlсях 1-14, А-II u 14-27, А-П) -
-.'|'игl дсlма: кирпично-панельный;

- Эr,ажнсlс,гь- l 7,rтажей:

-Высtl,га этtDка * 2"8 мет,ра.

I69-квартирный жилой лом (секчии в осях 1-14, А-П и
|4-2'7, д-II) - с()с,|оиl-из двух торцевых секций. Фундамент
- свайнЫй и:\ :забивных призматических свай,
объединеt-tных моноли,гным железобетонным ростверком,
наружные с,гены - кирпичная кJlадка из газосиликатных
блоков" облицованных силикатным облицовочным
цветным кирIlичом. внутренние стены и перекрытия -
железобет,онные" гlанельные. крыша - плоская с холодньiм
чердакоNl и с вну-гренним водостоком; кровля - мягкая
(ру,;rонная). теlulоснабжение. электроснабжение, холодное
и горячее во;lосgдýцgц14g" водоотведение (канализация)
с}tсl-емы сl]я,]и IlеllТрrl]tи:]Ованные (от сущестВУЮщих
се,гей ).

169*квартирный жилой дом

секllии в осях 1-14, А-П и l4-27, А-П

Обцее количес,гво кI}ар,гир-l69. в том числе:

-oднокомl{аl-ных квартир-67, площадью квартиры 40, l кв.м.

-двухкомнатных квартир -67,

кв.м. до 68.4 кв.м,

--I,pexKoMllal,H ых кt]ар,гир-3 5.

кв.м. ilo 82.0 кв.м.

площадью квартиры от 59,2

площадьк) квартиры от 79,4

однокомнатные квартиры имеют кухни площадью l0,7
кв. N,l.. сануз,чы плOщадью 3.2 кв.м.

f{вчхкомнатные квартиры имеют кухни площадью от l0,0
кв.м. jlo l2.2 кв.м.. ванные комнаты tlлощадью от 3,0 кв.м.
до 3.4 кв.м.. туалсты Ilлощадью о,г 1,0 до l,l кв.м.

'rрехкtlмнатllые квар,гиры имеют кухни площадью l0,0
кв.м.до lJ.7 кв.м.. ванные комнат,ы площадью от 3,3кв.м.
ло ].4 кв.м" т},zutеты llJIощадью от 1,1 кв.м. до 2,0 кв.м

описание строящегося дома,
м ногоквартирного жилого
ДоМа. гl()дгO,гоl]лен }l()го в

соOт,веl-ст,t]ии с ttроекr,ной

докуменl ацией. на основании
которой выда}rо ра:}реllJение
на строи],ельсl,во

2.9. ] Информаuия о к()личестве в

сос,гаве с],роящегося
(сtlздаваеь,ltlгtl) и ( и;lи ) иноt,о

объекr а l lе,llвижи ]\4осl,и

самос"гоя,tеjl ьн ых частей
(квартир в многоквартирном

доме, гар€Dкей и иных
объектов недвижи мости),
переда ваем ы х участн и Kal\,I

доле BOI,(,} сl-р() и,геjl ьс,гва
,lacT,po 

й Lt,lи кtl1\1 Iloc.i le

пол},чения разрешеl-iия tla

ввод в эксllJlуатациlо
l\,l HOt,OKBap] ирного жилого
дOма и (и:rи) иного объекr-а

недвижимос,l,и. а т,акже об

оп исании,гехн и1-1еских

харак герис],ик Yказанных .

самOстояте-Iьных част,ей в

соотве,гст,вии с прtlек,t,ной

документаttией



2.1О. l Информачия о
I

| Фу"пч"п"альном н,tзначении

| нежи-rых помещении в

| многокварl ирном дOме, не
I

I 
uхuлrш"* в состав обцегtl

| 
имущества в многоквартир-

] ном доме. если стоящимся
]

| {созлаваемым) объектом

l является многоквартирныиl..
I жилои д()N4

в
и

1б9-квартирпом жилом доме (секциш в tlсяi,

|4-21 ;А-П)- нежилые помещения отсутствуют

ri естни uь;естн и q н ыеjл ощадки, л ифты, л ифтовые холлы,

гехнический этaDк. инженерные коммуникации, подваJlьное

]омещение, элементы благоустройства, находящиеся на

)тводимом земельном участке.

l4-пlл

2.11. lнформаtrия о составе

,бщего имущества

l ногоквартирного жилого

toMa. которое булет

lаходиться в trбщей долевой

:обствен нtlсти 1lчдarп " 
nuu

lоjlевог(] сl-рои,гельства после

)а:]решения на ввод в

)ксплуатацию указанных
>бъекто-в недвиж им ости и

передачи объектов долевого

]троител ьства участни кам

долевого строител ьства

2,12. Информачия о

предполагаемом срс)ке

гlолучения разрешения на

,Ввод, в, экс гlл уата ltи к,)

строящегося
МНОГОКЕ&РТИРНОГО, ЖИЛОГО

дома. оо органе

упол номочен Holvl на выдачу

разрешония на ввOд объекта

экс,flJlуатацик)

города

2.1,з, Информаuия о возможных

финансовых и прочих рисках
при осуществлении проекта

строительства и l\,lepax по

добровольному с,r рахOванию
застрtlйщикоN{ гаких рисков

Информаuия о возможных ФинанOOвых р

l'- ..лплlr лqппппarя{енняя

z.14. Информаuия о планируемои

стои мости строительства

2.15. Информаt-tия tl перечне

организаший

осуществл я юшlих ос}lовные

строитеJl ьl]о-монтажн ые и

ll,рОекТНаЯ орI'анизация. \zvv \\/lv lrv99,/, r*-",-----_

по адрес},: г. 'rамбов, ул, Московская, д, 52 А, к,45,

.u,о*,"п,.].воСРо-П.0l4-05082009-68-0006отl2.10.2012

генеральны й подр]д]!1_qLЩ



другие работы

Информаrtия

обеспечеttия

обязател ьсr,в

догOвор)

tl сгlособе

исIlоJIlIе}.lия

застройщика ltt,l

Об иных ilol-oвopax и

сдеJtках, на основании
которых привлекаются
денежные средства для
строительс,гва (созлан ия)
многоквартирного дома и
(или) иного объек.га
недвиrffимосI,и, .la

иск.'Iючен ием при вJlечения

денежных средстl] на
основании доI,оворов

распоJlожеl-It-tый по адресу:
KoM,l0. свидетельство М
oT29.11.20l2.

г.'Гамбов, ул. Монтажников, 9,
0090.03-2009-68з l02з l 74-с-058

технический :заказчик:

расположенный псl адресу:
KoM.I0

ООО кКомпания Козерог>,
г.Тамбов, ул, Монтажников, 9,

2.16.

2.17.

догOt]ор} с моменl.а гос),ларственной регистрации договора
,V учас-гников долевого строитеJlьства считается
находяlлееся право аренды на предоставленный для
сl,роительстl]а многоквартирного дома, в составе которого
булет нахоJlиться объек,г долевого строительства,
зеп,lе,,tьный yчасток и строящийся на этом участке
многоквартирны й жилой дом.

участников долевого строительства и займы на
строительство многоквартирного жилого дома.
планируетсятакже о.гкрытие крелитной линии.

полробную инфорплаuию о договорах
получит,ь лкlбое :]аинтересованное лицо по

П paBoуcTat taB, 
" "i*, 

uiй ""iцr.*lй;,, r";;;;,,rы ;;й.*"i,u-" -r, ;lacTpo й шtи Kaii. 0р и ги l lful 
" 

П рп.пr,Й .lЙБцоu*r,
"]ок\,\lеllты, пре.l0став"lяе\|ые ;1.1я ()зIl?lкоi\lлеIll,tя \,частlIик\ jt()левог0 стрOите,lьства в cOoTBeTcl вии с
]ilк(}|lO.]aTe.lbcTBor,l l'Ф. llах()_lяl.ся в офисе r, к]ас.гройшикil)). расп(),l())iсllllого по адрес\,: .]920 l0.
Mtrl tT,a;Kl tикtltз.9. Krlrl l ()

займа может
запросу.

а также иttые

действующим
Тамбов, ул.



,,Еg.€il

Утверждаю:

ьный директор

ия Козерог>

.И.Горбунов

2014 года

оБщЕство с оI-рАничЕн}{ои OI,BETCTB остью

(коМПАния коЗЕРог>

ддрЙJgrOЮJ. Таrбо;, ул. Монтажников, д.9, к.10, тел/факс-8(4752) 48-45,0зl48-45-06,

E-mail: g!-6@уап_dец.rLr. ОКПО 05 l0385 1. ОГРН 1026801 163б41

иннiкпп 683 1 023 l 74168290 l 001

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОИ ДЕКЛАРАЦИИ

я 20|4 7_этажного мно
ом

1. 'Гражланская oTBeTcTI]eHHocTb Застройщика перед Участником долевого

строительства за неиспоJIнение или }lенадлежащее исполнение обязательств по передаче

n"iprrp", по настояШему договору застрахована в ооО кБАЛТ- страхование> (алрес:

tziszt-, г, Москва, 12 проезл Марьиной роIци, д.9, стр. l , тел./факс: 8 (495)223-95-00, e-mail:

цfо@ьаl!цýдl, инн 7825з89849. кПП 775001001, лицензия С Ng191i 77 ВыДаННаЯ

Федералuноt службой cтpaxoвoгo надзора 15,12.2008 г,) по Генеральному договору

стра1ования гражданской ответствен,ности застройtцика за неисполнение или ненадлежащее

.исполнение обяза.гельств по перелаче жилого поме[Ilения по договору участия в долевом

строительстве ль29-1096/2014t'от 09 лекабря 20l4 г. в порядке, предусмотренном

лействующим законодательством РФ.
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