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Утверждаю:

Генеральный директор

ООО <Компания Козерог>

П,И.Горбунов

_апреля_ 2014 года

ПРОЕКТНАfl ДВЦЛАРАЦИЯ

на строите.льство l б-этажного цно{оt(вар:гирногg жилого дома
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2 а, корпус 2 в г. Тамбо

1.Иllформацпя о застройщике

1.1 наименование Общество с ограниченной ответственностью кКомпания
Козерог>

1.2. Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью кКомпания
Козерог>

l.з. Место регистрации З920l0, Тамбовская область, г. Тамбов, ул.
Монтажников,9, ком. l0

1.4. Фактическое место нахождения 392010, Тамбовская область, г. Тамбов, ул.
Монталtников,9, ком. l 0

огрн l02680] lбз64l инн 683 l02з|"74 кпп 68290l00l
ОКПО 000510З85l ОКВЭД '74.14 

р/сч
40702810261000103039 отделение Ns 8594 Сбербанка
России г, Тамбов БиК 046850649 rсlсч
30l018l0800000000649

1.5, Режим работы застройщика,
контактнаJI информация

с 8-00 до 17-00 е)кедневIlо, кроме субботы и Bocкpeceнbrl

Телефоны : 8(4'l 52)-48 -4 5 -0б,4 8-4 5 -07,4 8-4 5 -03

1.6. Информачия о

государственной регистраци и

застройщика

Зарегистрировано отделом регистрации *

регистрационной палатой мэрии г, Тамбова 08.04.2002

регистрационный номер 586; свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр Юридических
лиц, о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002 еерия 68 Nр 000620232 выдано 20.12,20a2
инспеttцией мнс poccltll по Ленинскомч раirону г.



Тамбова *оГРН l02680l 163641; свидетельство о

постановке на учет в нrtлоговом органе юридического
лица серия 68 Ns 0006l 1 1 15 выдано 12.04,2002 ИНМС РФ
по Ленинскому району г. Тамбова- ИНН 68З 102З174

t.7. Информаuия об учрелителях
(акrrионерах) застройщика

Учредители- группа физических лиц;

-Горбунов Павел Иванович - доля в уставном капитале 60%о

-Горбунов Юриli Павловl-ill - доля в уставном капитале 20%о

-Горбунов Вадим Павлови.l - доля в уставном капитале 200%,

1.8. Информачия о проектах
строител ьства многоквартир-
ных домов и (или) иных
объектов недвижимости, в

которых принимал }п{астие
застройщик в течение трех лет,
предшеств}тощих
опубл и кован иtо проектноti

декJIарации, с указанием места

нахождения указанных
объектов недвижимости,
сроков ввода в эксплуатацию в

соответствии с проектной

докумеrrтацией и фактических
сроков ввода их в
эксплуатацию

В соответствии с проектной документацией ООО
<Компания Козерог> ввело в эксплуатацию:

28.09,2012 167-квартирньтй 14-этажный rкилой дом
(первая очередь строительства), расположенный по
адресу: г. Тамбов, ул. Сенько, 26-а общей площадью
жилых помещений с учетом лод:кий и балконов 10 З70
KB.l\,l.;

30,09,201З I24-квартирный l4-этажный жилой дом,
расположенный по адресу: г. Тамбов, ул. Сенько, l,.26-а,
корпус З общей площадью жилых помещений с учетом
лоджий и балконов 'l '797 кв.м.;

06.12.20l3 2l0-квартирный l4-этаiкный жилой дом,
расположенный по адресу: г. Тамбов, ул. Сенько, д.26-а,
корпус 2 общей площадью жилых помещений с учетом
лоджий и балконов 1l 063,8 кв.м.

Перенесенных сроков ввода

домов не было.
эксплуатацию жилых

В llirстоящее врепIя ООО <Itомпаlltlя Козерог>> ведет

строительство:

-151-квартирного l4_этажного жилого дома,

раQполоI(енного по адресу: г, Тамбов, ул. Сенько,26,а,
корпус l (срок ввода в эксплуатацию -З0.1 1,2014);

- l 5 8-rtвартирного l 6-эталсного )I(илого дома,

расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская,
142, корпус 1 (срок ввода в эксплуатацию -30.12.2014);

I l l-rtвартирного l 6-этаrкного )килого дома,

расположенного по адресу: г, Тамбов, ул. Мичуринская,
142, корпус 2 (орок ввода в эксплуатацию -З0.06.20l5);

-l58-квартирного 16-этажного жилого дома,

расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская,
l 42, корпус 3 (срок ввода в эксплуатацию -30. l 2.20 l 5),

1.9, Информаuия о виде

лицензируемой деятельности,

ООО кКоплпания Козерог> является членом

Некоммерческого партнерства кСаморегулируемая
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номер лицензии, срок действия,
орган выдавший лицензию,
если вид деятельности
подлежит л ицензированиIо в

соответствии с федеральным
законом и связан с
осуществлением застройщиком
деятельности по привлечению
денех(н ых средств участни ков
долевого строител ьства для
строител ьства (создан ия)
многоквартирных домов и
(или) иных объектов
недвижимости

организация кСоюз тамбовских строителей>.
Свидетельство J\ъ 0090.0з-2009-68з102з174-С-058 о
догryске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитaцьного строительства
действует с 29 ноября 2012 г. без ограничения срока и
территории.

основной вид деятельности: строительство,

реконструкция и капитальный ремонт объектов
кап итал ьного строител ьства,

1.1"0, Информачия о финансовом
результате текущего года,

размере кредиторской
задолженности на день
опубликования проектной
декларации

Финаноовое состояние застройщика иrееi
поло}кител ьн ые резул ьтаты

Финансовый результат на l l,04.2014

Размер дебиторакой задоляtенности-З57 692,З тыс.руб,;

Размер кредиторской задолхtенности- l0l 69l,8 тыс,руб,

2. Информация о проекте строительства

2,t. [_{ель проекта строительства,
этапы и сроки его реализации

158-квартирный жилой дом корпус 2

(секцлlп в осях 9-10, А-Б l 11-12, А-Б) - срок реализации:
-начало 14 дней после опубликования Декларации;
окончание- 30 июня 20lб года. Состоит из двУх ряДоВых
секций жилого дома (16-ти этажное кирпичное здание с
техническиМ подпольем и техническим чердаком).
Строительный объем_ 48 5з7,1 куб.м. (в том LIисле

подземная часть- 2 827,2 куб.м.);

ОбЩаЯ ПЛОЩадь здания - I i 195,0 кв.м., общая площадь
квартир-8 З75,2 кв.м., площадь квартир без учета лодяtий -

7990,8 кв.м. Количество квартир _ 158, в том числе
одFIоl(омнатных -92, двухкомl{а.гных-34, трехкомнатных-
з2.

2.2. Результаты государственной
экспертизы

ПоложитеЛьное заключение государственной экспертйiь,
Jф 68-1-1-0106-14 от 02 апреля2014 г. и Ng 68-1-2-0l 15-14
от 08 апреля2014 г. ТОГАУ кТамбовгосэкспертиза).

2,з Разрешение на строительство Разрешение на строительство Jф RU 68 306000-96В
администрации города Тамбова от l0.04.20l4

2,4. Права застройщика на
земельный участок



2,5. информачия о собственнике
земельного участка, если
застройщик не является
собственником

Госуларствен ная собствен ность

2.6. Границы и площадь
земQльного участка,
предусмотренные проектной

документацией, элементы
благоустройства

Земельный yLIacToK с кадастровым номером
68:29:0000000: l 269 располо)I(ен в северной части г.

Тамбова, в Октябрьском административном районе по ул.
Сабуровской, 2 Д, корпус 2 ограничен с севера, юга,
запада и востока свободными землями города,

Площадь yчacTкa 5 l22 кв,пл.

проектной документацией Предусмотрено создание
подъездов к Дому, пожарных подъездов и т.п. Так же
предусмотрено оснащени9 территории малыми
архитектурными формами, озеленением, созданием
детских и хозяйственl]ых площадок, открытой парковки
автотранспорта.

2,7. Информаuия о
месторасположении
строящегося
м ного квартирного )I(илого

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 по ул, Сабуровской,2 Д, корпус
2 ограничен с севера, }ога, запада и востока свободными
землями города,

2.8, Описание строящегося дома,
многоквартирного жилого
дома, подготовленного в

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

158-квартирный жилой дом, корпус 2

(секции в осях 9-10, А-Б и 11-12, А-Б)

- Тип дома: кирпичный;

- Этаrкность-l б этаrкей;

-Высота эта)I(а - 3 метра.

158-квартирный псилой дом корпус 2 (секuии в осях
9-10, А_Б и 11-12, А-Б) - 9остоит из двух рядовых секций.
Фундап,tент - свайный из забивных призматических свай,
объединенных монолитным )l(елезобетонным роатверком,
нару)l(ные стены - кирпиLIная кладка из силикатного

облицовочного цветного кирпича, перекрытия
многопустотные панели, крыша - плоская с холодным
чердаком и а внутренним водостоком; кровля - N,lягкая

(рулонгrая), теплоснабrкение, электроснабхсение, холодное
и горячее водоснабrкение, водоотведение (канализачия)
системы связи - централизованные (от сущеотвующих
сетей).



2.9. 
| 
ИнФормация о количестве в

l составе строящегося
I

| 
(созлаваемого) и (или) иного

| 
объекта недвижимости

| 
самостоятельных частей

| 
(кваRтиR в многоквартирном

| доме, гара:кей и иньtх

| объектов недви>t<имости),
l

l 
передаваемых участникам

I долевого строительства

| застройщиком после
I

I 
получения разрешения на

| 
ввол в эксплуатацию

l 
многоI(вартирl Iого )I(илого

l 
лома и (или) иного объекта

l ""дu"rпr*ости. 
а таюltе об

l 
описании технических

l 
характеристик укzlзанных ,

| 
самостоятельных частей в

| 
соответствии с проектной

| документацией

158-квартирный жило* дЙТФБс Z

(секциlr в осях 9-10, А-Б ll 11-12, А-Б)

общее количество квартир-l58, в том числе:

-однокомнатных квартир-92, площадью квартиры от 38,4
кв.м, до 39,9 кв.м.

-двухI(оп4натных квартир -34, площадью квартиры
кв.м, до 61,i кв.м.

_трехкомнатных квартир-з2, площадью квартиры
кв.м, до 72.5 кв.м.

от 57,6

от 70,8

Однокомнатные квартиры имеют кухни площадью от l0,8
кв. м. до l1,1 кв.м., санузлы площадью от З,4 кв,м, до 4,2
кв,м.

flвухкомнатные квартиры имеют кухни площадью от l2,9
кв.м. до 13,3 кв.м., ванные комнаты площадью от 2,8 кв.м.
до З,,l кв.м., туzшеты площадь[о от 1,4 до 1,5 кв,м.

Трехкомнатные квартиры имеют кухни площадью l 0,3
кв.м,, ванные комнаты площадью от 2,6 кв,м. до 2,7 кв.м,
туалеты площадью от l ,4 кв,м. до 1,5 кв.м

2.10, Информация о

функционал ьном назначении
нежилых помещений в

многоквартирном доме, не
входящих в состав общего
имущества в многоквартир-
ном доi\,|е, если столщимся
(создаваемым) объектом
является многоквартирный
жилой дом

В 158-квартирном }килом ломе корпу;]l;П; * о."*
9_10, А_Б и l1-12, Д-Б) нежилые помещсния oTcyTcTByloT

z.17, Информация о составе
общего иN4ущества

многоквартирного жилого
дома, которое будет
находиться в общей долевой
собственности участников
долевого строительства после

разрешеFIия на ввод в

эксплуатаци ю указан н ых
объектов недви.rкимости и
передачи объектов долевого 

iстроительства участникам l

долевого стI)оительства l

Jlестницы, лестничные площадки, лифтьт, лифтовьте холлы,
техн ически й этая<, и н}кенерн ы е ком мун и каци и, подвrlr ьное
помещение, элементы благоустройства, находящиеся на
отводимом земел ьном участке.



2.12. Информация о

предполагаемом сроке

получения разрешения на

ввод в эксплуатацию
строящегося
многоквартирного )килого

дома, об органе

уполномочgнном на выдачу

разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию

158-квартирный жилой дом корпус 2 (секции в осях

9-10, А-Б и 11-12, А-Б) - 30 июня 2016 года.

Комитет градостроительства администрации города

Тамбова

2,1"3. Информачия о возмокных

финансовых и прочих рисках
при осуществлении проекта

атроительства и мерах по

добровольному страхованию
застрой щиком таких рисков

информачия О возмоя(ных финансовых рисках
отсутствует.

2.t4, Информачия о планируеплой

стоимости строительства

158-rсвартlлрпый жlrлоt]i дом корпус 2 (секчии в осях

9-10, А-Б п t1-12, А-Б) - З01,4 млн. руб.

2.t5, Информачия о перечне

организаций

осуществляющих основн ые

строител ьно-монта)I(ные и

другие работы

Проектная организация: ООО кАС-нова>, рааположенная
по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д, 52 А, к.45,

свидетельство СРо -П-0 1 4-05082009-68-0006 от 12. 10,201 2

Генеральный подрядчик: ооО кКомпания Козерог>,

расположенньтй по адресу: г,Тамбов, ул. Монтажников, 9о

ком.10, свидетельство Ns 0090,03-2009-68З1023l74-с-058

от 29,1 \.2012.

Технический заказчик: ооО кКоплпания Козерог>,

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

ком.10

2,16. Информаuия о способе

обеспечения испол нен ия

обязательств застройщика по

договору

В обеспечени9 исполltения обязательств застройщика по

догоIJору с момента государственной регистрации договора

у участников долевого строиl,ельства считается

находящееся право аренды на предоставленный для

строительства многоквартирного дома, в составе которого

булет находиться объект долевого строительства,

земельный участок и строящийся на этоNl участке

многоквартирный жилой дом.

2.t7, Об иных договорах и

сделках, на основании
которых привлекаются
дене}кные средства для
строительства (созла н ия)

многоквартирного дома t|

(или) иного объекта
недвижимости, за

исключением привлеlIения

ооо ккомпания Козерог> привлекает денежные средства

участников долевого строительства и займы на

строительство многоквартирного жилого дома.

Плагtиlэуется таюIiе о"гкрытие кредитной ли1,1ии.

подробную инфорплаt-tию о договорах займа мо}кет

получить любое заинтересованное лицо по запросу.



дрýФкных срёдств tI8

осЙовании договоров

ПраВоустанавливающие и учредит€льные документы кЗастройщика), оригинм <Проектной декларации)r, а также иные
дОкр{снты, пр€доставJI'I9мь]е дJUr о3Еакомл9fiия учаgгнику долевого строительства в соотвýтствии с действующим
ЗакОнОдательqТвом РФ, находятся в офисе у <ЗастроЙщикa), расположенного по адресу:392010, г. Тамбов, ул,
Моlпажников,9, KoM.l0
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Утверждаю:

Генеральный директор

Компания Козерог>

.апреJUI

П.И.Горбунов

2014 года

(коМПАния коЗЕРог>
7 52) 48,45-0з148_45 _06,

Е.mаil:g!6@уапdех.ru,окПо0510385l,оГРН1026801163641

иннкпп 683 1023 1 741682901001

ГражланскаJI ответственIIость Застройщика перед Участником долевого строительства

за неиспошIение или ненадлежащее исполЕение обязательств по передаче квармры по

настоящому договору застрЕlхована в ооо <БАлт- страхованч:,] -frgp", 
|2752|, t,

Москва, |2 проезд Марьиной рощи, д.9, стр.1, тел./факс: s _(4??)?3-95-00, 
e-mail:

info@baltins.ru, иЙн zdzsзвgв+Ь, кпп 7750б1001, лицензия с Nsl911 77 вьцаннм

Федерапьной службой страховогО надзора 15.12.2008 г,) по Генератlьному договору

страхования гра)кданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадJIежащее

исполнение обязательств по передаче жилого помещениJI по договору участия в долевом

.rрой.п".ru" Ns29-014з/2о|4Г от 18 апреля 2014 г. в порядке, предусмотреЕЕом

действующим закоЕодательством РФ,

корпчс2вг.Тамбове.


