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ноября_ 20i4 года

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛЛРЛЦИЯ

на строительство 17-этажного многоквартирного жилого дома

по yл. Магистральная,39. корпчс 5 в г. Тамбове

1.1.

1.Информация о застройщике

н*й;;;,iйБ- -* Тбб,л;;,i;i;; БЙ;;;.,"""ой ,rrЪ.*,*"""".rr, ,,t("*"""-
I

| Козерог>

|.2. Фирменное наим9нование ббщ"сruо с ограниченной оr,ветственностью <компания

l{о,lерог,>

]ФOlб. - ii*й;a*;;--;Ы*.*. . Т*б"r, у*
Мсlнт,ажниксlв.9. ком. l 0

l .3. Мес,го регис,граl1ии

1.4. Фактическое место нахождения 3920l0. Тамбовская область, г.

Монтажников,9, ком. l0
l амоов. ул

огрн l02680ll6364l инн 683l02зl74 кпп 68290100l

()КГlО 0005l0j85l ОКВЭД 74.14 р/сч

407028l026l000l03039 отделение Nq 8594 Сбербанка

Рtlссии г. Тамбов БИК 046850649 rс/сч

30l0l8l0800000000649

б-в-оЫдБ lr-ш ы;д"й;", *р"*".убб*" 
" 
,".,9"",,-

'fе.пефон ы : tt( 475 2 )-48-45 -06,48-45-07,48-45-03

Зарегисr'рирОВаtlО ОТДеЛоМ реГисТраЦиИ _

регистрациtlннtlй гtалатой мэрии г. Тамбова 08,04,2002

регистрациtlнный tIOMep 586; свидетельство о внесении

записи в Единый государственный реестр юридических

лиц, о юридическом Jlице, зарегистрированном до

01.07.2002 серия 68 }lb 0006202з2 выдано 20,|2,2002

инспекцией м}{с России t|о Ленинскому району г,

l ,5. Режим работ,ы засr,ройщика,

контактLlая и нформачия

1.6. ИrrсРормаuия rl

государстt]ен ной регистрации
заст,ройLчикzt



'l'амбова OI-PH l 02680l l6364l l свидетельство о

пOсl,ановке на учет в нчLлоговом органе юридического

лица серия 68 Nъ 0006l lll5 выдано l2.04.2002 инмс рФ

по JIенинскому району г. Тамбова- инн 683102з174
l

г

Учредители- груп па фи:зических л иц;Информачия об учредителях
(акчионерах) застрой щика

Инфtlрмаliия о llpoeктax

строит,ел bc,I,Ba м ногоквартир-

ных домов и (или) иных

объектtrв }lедвижиN4ости, в

которых гlри н и MzUl участие
застрtlйtцик t] l,ечеlJие -грех jleT,.

11pe,ilLtIecl,By t()Ittих

ot lубл и Kt,lBat t и K,l ttроекr-ной

лекJIарации. с указанием места

нахождения указанных
объектов 1-Iедвижи м ости,

сроков ввода в эксI]JIуатацию в

соотl]етсl,вии с t,lрсlекr,ной

докумеl tl,аttией и фак,t,ических

СРОКОВ Bl]().:(a ИХ В

,)ксllл\ а lа1.1иlо

-I'-орбунов

-[-орбунсlв

-Горбl,нtlв

['|aBe.r ИвановиtI - доля в уставном капитале 60%о;

К)риГr IlавловиlI - доля в уставном капитале 20%о;

llа:tимt []ав.;tович - доля в уставном капитале 20%о,

в сOотве,],с,гвии с проектгtой документацией ооо
кКомtlагtия Кtl:зерtrг> ввело в эксплуа,гацию:

2tt.09.20l2 l67-кварт,ирный l4-этажныЙ жилой дом

(первая очередь строительс,гва), расположенный по

ajlpec),: r,. -Гаiuбов. y:t, Сlенько- 26-а общей площадью

жилых lttlмешlеttий с чче,гом .,tоджий и балконов l0 370

к l]. ]\4 .:

30.09.20l3 l24-квартирный l4-этажный жилой дом,
распOложенный пt,l адресу: г. 'Гамбов, 

ул. Сенько, д,26-а,

корпус З обLцей площадью жилых помещений с учетом

лоджий и бzutконов 7 797 кв.м.:

06.12.20lj 2l()-кваргирный l4-,lгажный жилой доМ,
расIlоJlо)кенt,tый пt,l алресу: l. 'l'амбов. 

ул. Сенько, д,26-а,

kopIlyc 2 обrrtей llлоtцадью жилых помещений с учетом

лоджий и балксlнов l l 063,8 кв.м.

30.06.20l4 l 5 l-кварт,ирныЙ l4-этажный жилой доМ ,

расIlоложеltный гtt,l адресу: г. 1-амбов. ул. Сенько, д,26-а,

корII}с ] tlбLцей tlJl()tllallbю жилых помещений с учетом

лtrjlжий и бzutконt,llз 7 761,0 кв.м.

31.10.20l4 l58-квар,гирный l6-этажный

распоJrоженный гtо адресу; г. Тамбов. ул.

д.142, корпус l обцей llлощадью жилых

учетом лсtлжий и бzutконс,lв 8 334. l кв.м.

31.10.20l4 l l l-кварт,ирный l6-этажный

расIl()ложеllный tttl адресу: l,, Т'амбов" ул.

д,l42" Koptl}c 2 обrцей плоtцадью жиJlых

\,че,г()l!1 ;ltljtiкий и бa.ltKtltttlB б 471.2 кв.м.

- l 58-кварт,ирнtll,о l6-э,гажного

по адресу: г. Тамбов,

жилой дом
Мичуринская,
помещений с

жилой дом ,

Мичуринская,
помещений с

жилого дома,

ул. Мичуринская,

,i

IIеренесенных сроков ввода в эксплуатацию жилых

домов не было.

в нас,гояlцее время Оос) <компания Козероп> ведет

с,|,р()и,l e.itbc,|,B():

расположенного



корпус З (срок ввода в эксплуатацию l2.20l5);

- l 58-кварr,ирного l6-этажного жилого дома,
расIlоложенLlOго гlо адресу: г. l"амбов, ул. Сабуровская,
2А" корпус 4 (срок вI]ода в эксплуатацию -30. l2.20l 5);

- l 58-квар,гирного l6-эт,ажного жилого домао

расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Сабуровская,
2А, корпус 3 (срок ввода в эксплуатацию -30.12.2015);

- l 58-квартирного

Инфорп,rаLtия () виле

л иl-tе}|зируемои ilеяl,еJl ьнос,ги,

номер .II и цеll,}и и. cptlK действия,
орган выдавший лицензию,
если вид деятельности
гlодJlежит л ицензированию в

соtll,ветс,гвии с федера,rьным
законOм и свя,}ан с

осуществjlен ием,]ас,гройщиком

дея,гель1-1ости flO гIривлечению

денежных средств участников
долевого строитеJl ьства для

строител ьства (создан ия)

N,Iногоквартирных домов и

(или) иных объек-l,ов

не,llвижимOсти

1.10. И нфорrr.лашия о сРи нансовом Финаt,tсовt,lе

РеЗУЛ Ьl'аТ'е 'I'e КУ tЦе I'O I'Oila,

ра:}мере крели,гtlрс кой

задолженности на день
опубл иксlван ия проектной

декларации

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

распоJtоженllого IIо адресу: г, Тамбов. ул. Сабуровская,
2В (срок вRода в эксплуатацию -30.12.2015).

- l 68-квартирного жилого дома,

расположеt{ного по адресу: г. Тамбов, ул. Сабуровская,
2Б (срок I}вода в :)ксплуатацию -30.06. 20l6).

-237-кварт,ирног0 l6-,ги этажного многоквартирного
жилого дома , расположенного по адресу: г. Тамбов, ул.
Магистральная,4l, корпус 2 (срок ввода в эксплуатацию
_з0.12.20l6).

()О() <<Коп,lгtttьtия Кtlзерtrг> является членом

HeKtltvt мерческого партнерства кСаморегули руемая
орI,а1-1изаr{ия <Сокlз тамбовских строителей>.

Свидеl,е"lьс,l,вt,l JYg 0090,03-2009-683l02зl74-с-058 о

допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов калит€l;lьного строительства

дейсr-вуеr" с 29 ноября 2012 г. без ограничения срока и
,герри г()ри и.

Оснt,lвной вид деятельности: строительство,

ремонт объектовреконструкция и капитальныи
кап иl-аJl ьн(,)го строител ьства.

расположенного по адресу: г. Тамбов,
2Д. Kopttyc 2 (срок в8ода в эксплуатацию

состояние

резуjlьтаты

жилого дома,

ул. Сабуровская,
-30.06.2016):

застройщика

tl()Jlожи,гел ьные

Финансовый ре:зулы,ат на 26.1 l .20l4

Разм ер деб итilрс ко й зало"rtжен ности- l 40 2 5 8, 8 тыс,руб.

Размер кре,ltиl орскtlй залt,l.;tженности- 12 426.4 тыс.руб



2. Информация о п

2,t. L{ель llpoeKla сl роительства. l 
lб9-ква

)тапы и сроки его реzulизач"" 
i 1.**u""

l 
срок l)ca

I leьrapall
l дuч* lо
l

l кирпичн
l ,"*""".,l-
l куо.м.( в

l

| 
СlбLrrая l

l кваргир,

l 
-9 747.5

l олнокоtч

в.rу, оiпiо,,],i.улuр.rБ;"и -|Т-;;;
,)ксперти,}l,, 

l No 68- ]

] 

к'Iамбоt

Раlреrirенис lla с lр()иТеiьс lBo 
[ 

В?,R",u,

l админи,

Л;Б""
l9.08.2

[1равазасr-ройLцика на

земельный участок

2.2.

i.{

2,4.

2.5. Информачия tl собственнике l l ос}да
,]емельного участка. если l

,lастройtttик l{g яв,jlястся 
1

сtlбс tBeltttиKr',rl l

2.6.

ифФйй;;---
местораспоjlожении

строяш{егося

м ногокварт ирнOго жилого

до|\,l?. llO;]l1,o,гoBJle1-1 ного в

['раrtиttыиl1-1()ша"lь |JeMe,tt
]еNlельного }час,гка. i 0ai:60

предусмотренные проектной | 
Октяб

док}l\Iен,гаllией. 
,1.1tемен,гЫ 

J ч-lиrr l

б.rаt,кrr,с,t,lltlйсr ва | 
1амбо

Il,;tоLцz

Проек,

подъе:

преду(

архи,r\

ileTcKl
авl-о,гг

17-эr,а

paclIo.

адмиl-

Бабар

2,7.

ст,рои,гельства

вар,гирный rrсилой дом

пи в осях 1-14, А-П u |4,21, А-П) -

реаjlизаtlии: }lачzшо l4 дней после опубликования

pu,-r"": окOнчан}tе- 30 лекабря 2016 года, Состоит из

l,орцевых секш,ий жилого дома ( l7-ти этажное

tчно-панельное здание с техническим подпольем и

Iческим черлаком). Строительный объем- 45 854,0

.( в тоМ числе подземнаЯ часть- 2 l03.0 куб,м,);

tя tlлощаль здания - l3 759. 1 кв,м" обцая площадь

-ир- l0 l 8().8 KB.Mr.. Ilrlошlадь квартир без учета лоджий

7.5 кв.м.. Ксl:lичествt,l квартир - 169, в том числе

ком HaTl,l ы х -67. лвухком натн ых-67. трехкомнатных-3 5,

Iтельl lое за}сlючени("

1-4-0j80-14 (),г l8
вгос:)кс пер,l-и,]а),

государственной экспертизы

ноября 20l4 г. ТОГАУ

Ku 68306000-1з04tlе1-1ие на

ис,грации

сl,роиl,ельство Na

города'rамбова от 24.1 l .2014

Тамбове Ng l 82 от

09 047:602З

68:29:02 09

Тамбова, в

пересечении

сторона) в г.

создание

Так же

м€lJ]ыми

созданием
парковки

жилой строящийся дом

t,. Тамбова. в Октябрьском

на пересечении улиц

р аренды :}емельного участка в г,

0l4. кадасr,рtlвый номер 6829 02

рственная собствен ность

:;lьный !''lacToK с каластровым номерс)м

6023 расt|оложен в северной части г,

ябрьскоiчt административном районе на

д Бабарыкина и Магисr,ральной (нечётная

бове .

lLц?дь Vчдс,l,ка 4 947 кв,м.

,роектной документацией предусмотрено

одъездов к дому" пожарных подъездов и т,п,

редусl\.Iотрен(,) оснащение территории

4,IектурныNlи формами. озеJIенением,

)ких и хс1,1яйс,l,веttных площалок. сlткрытой

),гранс Itор"га,

-эr,ажныЙ мtlогокварlирный

cllojloжeH в севергltlй части

минисl,раl,ивн()]чI районе
ыкина и Магистральнои (нечётная сторона) в г,



.*"".r*Й". 
"р.*,*.Й

Тамбове

д()кументаLtией. на tlсновании

которой выjlаltо разрешен ие

на с,гр()итеJlьс-гво

Описание с гроящегося дома,
м ногоквартирного жилOго

дома. подготовленного в

соответствии с прсlектной

докуN4ен,гаLtией. гtа t)c новании

которой вы.Llаtiо разрешение
на с,гроительс,гво

Информачия о количестве в

составе строящегося
(создаваемого) и (или) иного

объекта недвижимости
саN,lОсl'Ояl"еjl Ь l l ы.\ част'ей

(кварi,ир t} ]\4 l]ог()квар,гирнOм

доме. гара;кей и иt,tых

объектов rlедв ижи п,tсlсти ).

перёдаваем bix участни кам

доле вого стро ител ьства

зас,грой tчикоl\4 посJlе

пол},чения ра:]реlле}lия на

l]BOJt в,)кс l1 jlуа,l,аци к)

MH()I,()KBap l ирн()I,о жилого

дома и (или) иноl,о объекта

недвижимости, а также об

с)писании технических
характеристи к ука:]анн ых,
самостоятеJlьtlых частей в

c()(,),],Bel,c,l,B и и с rt poeK-l,tto й

]ltlкчп.lе l t-l,a tlие й

169-кц.арти рный жи.лой дом,

(секчии в осях 1-14, А-П п 14-27, А-П) -
-- l-ип Jloмa: киргlично-панельны й:

- Этажнtlс гь- l 7 ,;тажей:

-Высота этчDка * 2,8 метра,

169-квартирный жилой дом (секции в осях 1-14, А-П и

14-21 , А-П) - состоит из двух торцевых секций. Фундамент
- свайный из забивных призматических свай,

об,ье.циttенttых моl{oJlитныN.t железобетонным ростверком,
наружные с,геtlы - кирпичная кJlадка из газосиликатных
б"rrоков сlбл и цованtl ых сил икатны м обл ицовочны м цветным
кирпичоNI. I]нч-гре}tние сl,ены и перекрытия

жеJIе:}обетонные. гlанельные, крыша - плоская с холодным
чердакоN,l и с вну,гренним водостоком; кровля - мягкая

(рулонная). r,егtлt,lсttабжение, электроснабжение, холодное

и I,орячее l]оllос}tабжение. водоотведение (канализачия)

сист,емы свя:]и ltенl,рали,]ованные (от сушествующих
сетей ).

169-кварти рный жилой дом

секции в осях 1-14, А-П п l4-2'l, Ь-П

коJIичес гво кt]ар,гир- l 69. в r,oM числе:

-Олн()к();\,l}lаl,ных квар,гир-61 . площадьк,) квартиры 40, lKB.M.

-двухкомнатных квартир -61 ,

кв.м. до 68.4 кв,м.

-трехком}tатных квартир-35"

кв.м. llo [l2.0 кв.м.

площадью квартиры от 59,2

площадью квартиры от 79,4

О/tпоксlмгtаl-ные квартиры имеют кухни площадью l0,7
кв. м.. санузjIы площалью 3.2 кв.м.

flвухкомнатные квартиры имеют кухни площадью от l0,0
кв.м, до l2.2 кв.м., ванные комнаты площадью от 3,0 кв.м.

до 3,4 KB.]\,l.. Ty?Lllel,ы площадькr от 1,0 до 1,1 кв.м.

Трехкilплнагные квартиры имеют кухни площадью 10,0

кt].м.д() lj.7 кв.м.. ванные комнаты площадью от 3,3кв.м.

до 3.4 кв.м. l,!,а.ле,гы 1,1лоlцадью от 1.1 кв.м, до 2,0 кв.м



2.10. Информаuия о

функuиональrtом назначении

нежилых попцещений в

многоквартирном доме, не

входящих в состав общего

имущества в многоквартир-
ном доме, если с,гоящимся
(создавае м ы м ) объектом
является многоквартирный
жилой дом

В 169-квартирIIом жилом доме (секции в оеях 1-14, А-П
п |4-27,А-П)- нежилые помещения отсутствуют

2.|1-. Информаttия tl сOс,гаве

tlбшtего имуlцества
м ногоквартирноt,0 жилого

дома. которое булет
находиться в общей долевой
собственности участников
долевого стр()ительства после

раl}решения на ввод в

эксllлуаl-аtlи to указан н ы х

оOъектов недвижимости и

передачи оОъектов долевого
стрOител ьства учас,l,ни кам .

долево го строител ьства

JIестницы. jlестничные площадки, лифты, лифтовые холлы,
гехнический,lтал<, инженерные коммуникации, подвzulьное

гlомецIение, элементы благоустройства, находящиеся на

атводимом земельном участке.

2,1,2. Информачия о

предполагаемом сроке

получеfl ия разрешsния на

ввод в эксtljlуатацию

строящегося
м ногоквартирного жилого

дома. о0 органе

уполномоченном на вьiдачу

разреше1lия }-Ia ввод объекта в

эксплуаl,аIIик)

169-квартирный жилой,(секчип в осях 1-14, А.П
27, А-П) - 30 лекабря 20l б года.

Комиrет Iрадостроительства администрации
Тамбова

l4-

города

2.1,з. Информашия о возможных

финансовых и прочих рисках
при осуществлении проекта

строительс,гва и мерах по

доор()в()"l ьнOм} с грахован ик)

:tастроиt]lи ком т,аких рисков

Информашия о возможных финансовых рисках отсутствует,

2.14. Информашия о плаtlируемой

стои мости с-гроител ьства

169-квартирный жилой дом ,( секции в осях 1-14, А-П
п 14-27, А-П) - 353,8 млн. руб.

2.15. Информаl_tия о перечне

организаци й

осуществля юIцих ос новные

строител bH()-Mo}l гажные и

Проектная органи:}ация: ООО кАС-нова>, расположеннаJI
по адресу: г. Тамбов. ул. Московская, д. 52 Д, к.45,

свиде,геjIьсl во СР() -П-0 l 4-05082009-68-0006 от l 2. l 0.20l2

Генеральный подрядчик: ООО <<Компания Козерог>.
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другие рабtlr,ы

йЙra*".*r-r*Е й 1.,р.о"rajlыtые доку]чlеrlты кЗастройшика)), 1-'ригиltа,1 кПроектttой декларации),

ДокУМеlIты.предОстаВЛяе\lыеДr"lяознакоМлеFlияYЧастllик}ДолеВОГосТроитеЛьстВаВсOотВетстВиИс
законодательством РФ. llахOдятсЯ в офисе у <l1астрrrйшика), распо,,lожеllllого ПО аДРеСу-: З92010, г

Монтйников.9. KoM.l0

а также иные

действуюшим
. Тамбов, y.r.

l

р"""rю","'l,*й п" "др -.Тамбов, ул, Монтажников, 9,

ком.l0'сВиДеТеЛЬсТВON90090.0з-2009-683l023l74.С-058
от 29.1 l ,20l2.

'rехническИй зака:зчик: ооО (Компания Козерог>,

расtloложенljый llo адресу: г.Тамбов. ул, Монтажниково 9,

ком. l 0

в обaaп*ч"ние исполнения обязательств застройщика по

договору с момента государственной регистрации договора

у l-частников долевого сliроительства считается

находящееся право аренлы на предоставленный для

строиl,ельства многоквартирного дома, в составе которого

булет находиться объект долевого строI4тельства,

земельный участок и строящийся на этом участке

многоквартирный жилой дом.

боо uкп*гIания Ко:lерог> привлекает денежные средства

учасl,}lиков долевого строительства и займы на

строительство многOквар,гирного жилого дома,

планируется также открытие кредитной линии,

полробную информашию tl договорах :займа может

получить любое заин,гересованное лицо по запросу,

Информачия
обеспечения

обяза,гелbcтB

логOвOр},

о способе
исполнения

:lаст,ройщика по

об иных логоворах и

сделках, на основании
кот,орых п pIl вjIекаю,гся

ден€жные средства для
строительства (создан ия)

мfl огоквартирного дома и

(или) иного объекта
недвижимосl,и, за

исключеltием t| ривлечения
денежных средств на

осllова*Iии доI,оворов

2.17.
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оБшЕс,гво с ОГРАНИЧЕ,ННОИ ОТВЕТ

(коМпАния коЗЕРог>

Утверждаю:

9________________-,_"::f-_-,еу..ев'1пьныЙдиректор

ания Козерог>

-<ц*(r1,
d;; 2014 года|,:,|-

ю

/факс-8(47 52) 48-45-03/48-45 -06,

Е-mаil:gi.б@Уацd-ех.rrr,оКПо05103851'оГРН102680ilбз64l

инн/кпп 683 1023 1 74168290 l 001

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

201 икован
изнь)) 2014 года на ст 7-этажн

л.М

1. Гражданская oTBeTcTl}eHHocTb Застройrчика перед Участником долевого

строительства за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче

квартиры по настояЩему договору :]астрахована в ооО кБдЛТ- страхование> (алрес:

|2752|. г. москва. 12 проезл марьиной ро*r, д.9, cTp.l. тел./факс: 8 (495)223_95-00, e-mail:

ца@иццraо. инн 7825з89849. кпп 775001001, лицен:зия с N9191l 77 выданная

ББралонои службой страхового надзора l5.12.2008 г.) по генеральному договору

страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее

исцолнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом

ffi*+"n".ru" Ns29-1095/2014г от 09 декабря 2014 г. в порядке, предусмотренном

дйствуюrчим законодательством РФ,
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