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1.Информация о застройщltке

1,1 наименование Общество с ограниченной ответственностью кКомпания
Козерог>

|.2, Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью. кКомпания
Козерог>

1.3. Место регистрации 3920l0, Тамбовская область, г. Тамбов, ул.
Монтаrtсников,9, ком, 'l 

0

1.4. Фактическое место нахо}кдения 3920l0, Тамбовская область, г, Тамбов, ул.
Монтажников,9, ком, l0

огрн 1026в0116зб41 инн 683102з114 кпп б8290100l
ОКПО 0005I0З851 ОКВЭД 74.14 р/сч
407028]026l000l030З9 отделение Jrгs 8594 Сбербанка
России г. Тамбов БИк 046850649 к/сч

з0l0l8i0800000000649

1.5. Режим работы застройщика,
контактная информация

С 8-00 до 17-00 е}кедневно, кром9 субботы и воскресенья

Телефоны; 8(4752)-48-45-06,4В-45-07,4В-45-03

1.6, Информачия о

государственной регистрации
заотройщика

Зарегиотрировано отделоN4 регистрации -
регистрационной палатой мэрии г. Тамбова 08.04.2002

регистрационный номер 586; свидетельство о внесении

записи в Единый государственный реестр юридических
лиI{, о юридическо]\,l лице, зарегистрированном до
01.07.2002 серия 68 Jф 000620232 выдано 20.12.2002

Инспекцией MI-IC России по Ленинскому району г.



постановке на учет в налоговом органе юридического
лица серия 68 м 00061 ] l I5 выдано l2.04.2002 инмс рФ
по Ленинскому району г. Тамбова- инн 68з 102з174

Информация об учредителях
(акционерах) застройщика

-Горбунов Павел ИвановиlI - доля в ycTaB1IoM калитале 60Оlо;
-Горбунов Юрий Павлович - доля в уставном капитале 20oZ;
-горбунов Вадим Павлович - доля в уставном капитале2оyо.

атроител ьства многоквартир-
ных до,\lов и (или) иных
объектов недвижимости, в
которых принимаJI участие
застройщик в течение трех лет,
предшествующих
опубликованию проектгlой
декларации, с указанием места
нахождения указанных
объектов недвижимости,
сроков ввода в эксплуатацию в
соответствии с проектной
Док)/меI Iтациеl.i и сРа ктических
сроков ввода их в

эксплуатацию

Информация о проектах В соответствии i проектной докуйентаций--ббб
кКомпания Козерог> ввело в эксплуатацию:

28,09.2012 l 67-квартирный l4-этажныЙ жилоЙ дом(первая очередь строительства), располоrкенный по
адресу: г. Тамбов, ул. Сенько, 26-а общей площадью
жилых помещений с учетом лодrкий и балконов 10 370
кв.м.;

з0,09,20lз l24-квартирный l4-этажный жилой дом ,
располоI(еIlный пО адресу; г. Тамбов' ул. СенькО, Д,26-а,
корпус 3 общей площадью }килых помещений с ччетом
лоджий и балконов 7 797 кв.м.;

06. l2.20lз 2l0-квартирный l4-эталiный lltилой доМ ,
расположеНный пО адресу: г. Тамбов, ул. Сенько, Д.26-а,
корпуС 2 общей площадьЮ )I(илых помещений а учетом
лоджий ибмконов 1 1 06З,8 кв.м.

Перенесенных сроков ввода в эксплуатацию жилых
доN,Iов не было.

В llастояшIее вреп{rl ооо кItопrпаlItIя Козероп> ведет
строительство:

- l 5 l -квартирного 14-этажного жилого дома,
располо)I(еНного пО адресу: г. Тамбов, ул. Сенько, 26-а,
корПУс 1 (срок ввода в эксплуатациlо -30.1l .20|4);
- l 58-квартирного l 6-этоltного l(илого дома,
расположеНного пО адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская,
142, корпус 1 (cpolc ввода в эксплуатацию -З0.12.2014);

-ll1-квартирного l6-этаrкного )I(илого до]\4а,
располох(енного по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуригlская,
142, корпуо 2 (срок ввода в эксплуатацию -30,06.20l5);

-i58-квартирного 16-этажного жилого дома,
расположенного по адресу: г. Тамбов, ул, Мичуринская,
1 42, корпус З (cport ввода в эксплуатацию -30,1 2.20 l 5).

Информачия о виде
лицензируемой деятельности, Некоммерческого партнерства кСаморегулируемая



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

соответствии с федеральным
законом и связан с

осуществлением застройщиком

деятельности по привлечению

денежных средqтв участников
долевого строительства для
строительства (создания)

м ногоквартирных домов и
(или) иrlых обт,ектов

недвижимости

организация кСоюз тамбовQких отроителей>,

Свидетельство Ns 0090.0з-2009-68З l02з 174-с-058 о

допуске к работам, которые окtlзывают влияние на

безопаоность объектов капит€lJlьного строительства

действует с 29 ноября 2012 г. без ограничения срока и

территории.

основной вид деятельности: строител ьство,

ремонт объектовреконструкция и капитальный
капит,lr.l ьного стро ител ьства,

1.10. информаuия о финансовом
результате текущего года,

размере кредиторской
задол)I(енности на де}lь

опубликования проектной

декJIарации

Финансовое Qостояние застройщика имеет

положительн ые результаты

Финансовый результат на 1 1.04.2014

Раз м ер дебиторской задолrке гt ности-3 5 7 692,З Tblc.py 6, ;

Размер кредиторской задолrкенности- l0l 691,8 тыс.руб.

2. Информация о проекте строительства

2,L, l_{ель проекта атроительства,

этапы и сроки его реаJIизации

l58-квартlлрный жlллой лом корпус 3

(секчии в осях 5-6, А-Б и 7-8, А-Б) - срок реаJIизации :

-нач€шо 14 дней после огryбликования декJIарации;
окончание- 30 лекабря 2015 года. Состоит из двух рядовых
секций )килого лома (l6-ти этаrкtlое кирпичное здание с

техниLIеским подпольем и техническим чердаком).

Строительный объем- 4В 5З'7,'7 куб.м, (в том Llисле

подземная часть- 2 82'7,2 куб.м.);

Общая площадь здания - 11 195,0 кв.м,, общая площадь

tiвартир-В 375,2 кв,пt,, площадь квартир без учета лодrtсий -

7990,8 кв.м. Количество квартир - l58, в том числе

однокомнатных -92, двухкомнатных-34, трехкомнатных-
з2.

2.2. Результаты государственной
экспертизы

Положительное заключение государственной экспертизы
}г9 бВ-1-1-0l09-14 о1,0З апреля 2014 г. и ]'ф 68-1-2-0l l6-14
от 08 а,прел я 20|4 г. ТОГАУ кТамбовгосэкспертиза),

2.з Разрешение на строительство Разрешение на строительство М RU 68 306000-969

администрации города Тамбова от 1 0.04.201 4

2.4. Права застройщика на

земельный участок
!оговор аренды зе]\,rельt-Iого yLIacTкa в г. Таплбове Ns 56

l l .03.20l4, каластроtзый номер 68:29:0000000: l268
от



2.5. Информачия о собственнике

земельного участка, если

застройщик не является

собственником

Госуларственная соботвен ность

2.6, Границы и площадь

земельного участка,
предусмотренные проектной

документацией, элементы

благоустройства

Земельный участок с кадастровым номером

б8:29:0000000:l268 рааположен в северной части г,

Тамбова, в Октябрьском административном районе по ул.

Сабуровской,2 А, корпус З ограничен с севера, юга, запада

и востока свободными землями города.

Площадь участка 4797 кв.пл.

проектной документацией предусмотрено создание

подъездов к дому, по)I(аl]ных подъездов и т,п. Так хсе

предусмотрено оснащение территории малыми

архитеltтурныi\,lи форt,lаш,tи, озеленением, созданием

детских и хозяйственных площадок, открытой парковки

автотранспорта.

2.7. Информация о

месторасполоя(ении

строящегося
многоквартирного жилого

дома, подготовленного в

соответствии с проектной

доl(уNl ентацие l"l, на ос IloBaH и и

которой выдано разрешени9
на строительство

l6-этаlltный м1,1огоквартирный rкилой строящийся дом

расположен в северной части г. Тамбова, в Октябрьском

административI]ом районе по ул. Сабуровской,2 А, корпус

3 ограничен с севера, юга, запада и BoQToKa свободными

землями города.

2,8, Описание строящегося дома,

м ногоквартирного жилого

доNlа, подготовлеtl ного в

соответствии с проектной

документацией, на основании

которой выдано разрешение
на строительство

158-квартирный жилой дом, корпус 3

(cetcllltll в осях 5-6, А-Б и 7-8, А-Б)

- Тип до]\4а: кирпичt-tылi;

- Этажность-lб этажей;

-Высотаэтalка-З метра.

158-квартирный жилой дом корпус 3 (секчии в осях 5-6,

А-Б и 7-8, А-Б) - состоит из двух рядовых секций,

Фундамент - свайный из забивных призматических свай,

объединенных монолитным железобетонным ростверком,

наружные стены - кирпичная кJIадка из силикатного

облицовочного цветного кирпича, перекрытия

многопустотные панели, крыtша .- плоская с холодныN,l

чердаком и с внутренним водостоком; кровля - мягкая

(рулонная), теплоснабжение, электроснабжение, холодное

и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация)

сиQтеI\4ы связи - цеIlтрализованные (от существуIощих

сетей).



2.9. Информачия о количестве в

составе строящегося
(создаваемого) и (или) иного

объекта недви)I(иN4ости

самостоятельных частей

(квартир в многоквартирном

доме, гара:кей и иньж

объектов недвия<имости),

передаваемых участникам
долевого строител ьства

застройщиком после

получения ршрешения на

ввод в эксплуатацию
многоквартирного жилого

дома и (или) иного объекта

недви)кимости, а таюке об

описании технических

характеристик указанных,
самостоятельных частей в

соответствии с проектной

документацией

158-квартирный жилой дом корпус 3

(секции в осях 5-б, А-Б и 7-8, А-Б)

Общее количество квартир-1 58, в том числе:

-однокомнатных квартир-92, площадью квартиры от 38,4

кв.м. до 39,9 кв.м.

-двухкомнатных квартир -34, площадью квартиры от 57,6

кв.м. до 61,1 кв.м,

-трехкомнатных Itвартир-32, площадью квартиры от 70,8

кв,м, до 72,5 кв.м.

однокомнатные квартиры имеют кухни площадью от 10,8

кв. м. до 11,1 I(B,l\,1., санузлы площадью от 3,4 кв.м. до 4,2

кв.м.

,Щвухкомнатные квартиры име}от к}хни площадью от l2,9

кв,м. до 13,3 кв.м,, ванные комнаты площадью от 2,8 кв,м,

до 3,1 кв.м., туаJIеты площадью от 1,4 до 1,5 кв.м.

Трехкомнатные квартиры имеют кухни площадью ]0,3

кв.м,, ванные комнаты площадью от 2,6 кв.м. до 2,7 кв,м,

туаJrеты площадью от 1,4 кв.м. до l,5 кв,м

2.10,

2,1I.

Информация о

функчионально1\4 назначении

нежиJlых помещений в

многоквартирном доме, не

входящих в состав общего

имущества в многоквартир-

ном доме, если стоящимся
(создаваем ы м) объекr-опl

является многоквартирный

жилой дом

В 158-квартирном жилом доме корпус 3 (секuии в осях

5_6, А-Б п 7-8, А-Б) нежилые помещения oTcyTcTByIoT

Информачия о составе

общего имущества
м ногоI(вартирного )I(ил о го

дома, которое булет

находиться в общей долевой

собственности участников
долевого строительства после

разрешения на ввод в

эксплуата ци lo ука.за 1-1 ll ых

объектов недвижимоQти и

передачи объектов долевого

строительства участн икам

долевого строител ьства

лестницы, лестничные площадки, лифты, лифтовые холлы,

технический этаж, инженерные коммуникации, подваJrьное

поl\4еLtlение, элементы благоустройства, находящиеся на

отводимом земельном участке,



2,I2, Информаuия о

предполагаемом сроке
получения разрешения на
ввод в эксплуатацию
строящегося
многоквартирного жилого
дома, об органе

уполномоченном на выдачу

рilзрешения на ввод объекта в

эксплуатацию

158,квартирllый жилой дом корпус 3 (секции в осях
5-б, А-Б и 7-8, А-Б) - 30 лекабря 2015 года,

Комитет градостроительства администрации города
Тамбоъа

2.13. Информачия о возможных

финансовых и лрочих риаках
при осуществлении проекта
строительства и мерах по

добровольному страхованию
застрой щи r{oM таl(их рисков

информаuия о возможных финансовых рисках
отсутствует.

2.14. Информация о планируемой
стоимости строительства

158-квартирtrый жсилой дом корпус 3 (секчии в осях
5-6, А-Б и 7-8, А-Б) - 301,4 млн, руб.

2,t5, Информаuия о перечне
организаций

осуш{еатвляющих основные
строител ьно-м онт€Dкные и

другие работы

Проектная организация: ООО кАС-нова>, расположенная
по адреау: г, Тамбов, ул. Московская, д. 52 А, к.45,
свидетельство СРо -П-0 l 4-05082009-68-0006 от i 2. l0.20|2

Генеральный подрядtIик: ООО кКомпания Козерог>,

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

ком.10, свидетельство Ns 0090.03-2009-68З1023174-с-05S
от 29,1| .2012.

Техни.tеский заказчик: ООО <itомпания Козерог>,

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

ком.1 0

2.1,6. ИнсРорплация о способе
обеспечения исполнения
обязательств застройщика по

договору

В обеопечение исполltеttt.tя обязательс"гв зас,гройщика по

договору с момента государственной регистрации договора

у участников долевого строительства считается
находящееся право аренды на предоставленный для
строительатва многоквартирного дома, в составе которого
булет находиться объект долевого строительства,
зешлельный yLIacToK и строяшlийся на этом yчacTкe
многоквартирный жилой дом.

2.17, Об иных договорах и
сделках, на ослIовании
которых привлекаются
деIlенtIl ые средства для
строительства (создания)

многоквартиршого дома и
(или) иного объекта
недвижимости, за
LlсклtоIlенIле]v п рI,IвлеlIения

ооо кКомпания Козерог> привлекает денежные средатва

участников долевого строительства и займы на
строительство многоквартирного }килого дома,
Пла н trруется Tal()Ite открытие кредитной л ин и и,

Подробнуrо инфорruачию о договорах займа может
получить любое заинтересованное лицо по запросу.



депе?кшых средетв на
осЕовании договоров
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Утверждаю:

Генеральный директор

кКомпания Козерог>

П.И.Горбунов

ЕшреJIя_ 2014 года

ОБIТ IF СТВО С ОГРАНИtIЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(коМПАния коЗЕРог)

Адрес:392010, г. Тшлбов, ул. Монтажников, д. 9, к.10, тел/факс-8(4752) 48-45-0З148-45-06,

E-mail: gi-6@yandex.ru, ОКПО 05 1 0385 1, ОГРН 1 02680 1 163641^

инн/кпп 683 1 023 1 741682901 001

дополнЕниЕ кпроЕктнqи дЕклАрАции

от 30 апреля 2014 года. опчQликованной в спецвыпчске }lb 28 газеты
<<Тамбовская жизнь>> 15 апреля 2014 года на строительство

1б - этажного многоквартирпого жилого дома по чл. Сабчровской. 2 а.
корщ

Гражданскtul ответственность Застройщика перед Участником долевого строительства
за Ееисполнение или Еенадлежащее исполнение обязательств по передаче квартиры по
fiастоящему договору застрахована в ООО кБАJIТ- стрЕ}хование) (адрес: l2752l, r.
Москва, 12 проезд Марьиной рощи, д.9, стр.1, тел./факс: 8 (495)223-95-00, e-mail:
info@baltins.ru, ИНН 7825З89849, КПП 775001001, лицензия С Jф1911 77 вьцанная
Федеральной службой стрчlхового надзора 15.12.2008 г.) по Генеральному договору
страхованиJI гражданской ответственности застройщика за неисполнение иJIи ненадлежащее

исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в дОлевОм

строительстве М29_0144/2014Г от 18 апреJIя 20|4 г. в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.


