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О направлонии проектной деклереции

Главному редактору областной
общественно-политическоЙ г€х}Qты

<<Тамбовакая ж}tзнь>>

чистякову в.и.

Проеим Вас опубликсвать прооктную декларацию от 11 апраля 2014 года на
Сц)ОитеJIьотво 16-этажкоm мкогýквартирнOго жилого дома, расположенного rо адресу:
г.Тамбов, ул. Сабуровsкм,2а, корпуо 4.

Оплату гарантируем.
, Приложение: проектная декларация на 7 листах.

Генеральный директор П.И.Горбунов

-aа:ФLii{-1.ш-

zХ9йЕ--qьо

lfurupii,

Н.М.Лученко
48-45_06



Утверждаю:

Генеральный директор

кКомпания Козерог>

П.И,Горбунов

апреля_ 2014 года

ого многоква ного жид

пр чл. Сабчровской, 2 а, коцпус 4 в г, Тqмборе
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ШРРЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

l-ЙнфорЙацшя о застройщике

наименование

Фирмен*ое наименование

Монтаrtсников,9, ком, 1 0Место регистрации

Монтажников,9, ком, 10

огрн 102680116з641 инн бs3102з114 кпп 682901001

оКпо 0005 tOз851 оКВЭД 14,14 р/сч

40702810261000l03039 отделение Ns_ 8594 Сбербанка

России г, T*Oou Ьик 046850649 rсlсч

з0101810800000000649

бБйи*"спое место нахохцения

Телефоны: s(47 52)-4 s-45-06,48_45-07,48_45_03
Бr-"пl р.O"ты застройщика,

контактная иt rформачия

Б-д.по* регистрацил _Зарегистрировано

регистрационной 
палатой мэрии г, Тамбова 08,04,2002

i*r".rрuчrонный номер 586; свидетельство о внесении

записи в Единый государс"гвенныЙ реестр юридических

лиц, о юридическом лице, зарегиотрированном До

01.07.2002 серия 68 Ns 000620232 выдано z0J22002

Информачия о

государственной р9гистрации

застройщика



Тамбова' -ОГРН 102б801163641; свидетельство о

постановке на учет в н€Lпоговом органе юридического

лица серия 68 Ns 0006l 1 l 15 выдано 12,04,2002 инмс рФ

по Ленинсl<омrу району г. Тамбова_ иIlн 683102з174

Учредители- группа физических л иц;

-Горбунов Павел Иванович - доля в уставном капитале 607о;

-Горбунов Юрий Павлович - доля в уставном капитале 207о;

-Горбунов Вадtлм Павловrлч - доля в уставном капитале 20%о,

Информачия об учредителях
(акционерах) застройщика

в соOтветствии с-проектной документацией ооо

кКомпания Козерог> ввело в эксплуатацию:

28.09.20l2 167-квартирный 14-этажный жилой дом

(первая оlIередь строительства), раополоlr<енный по

адресу: г. Тамбов, ул, CeHbl<o,26-a общеЙ площадью

I(илых поьtещений с yчeToM лодrкий и балконов 10 370

кв.м.;

30.09.20l3 l24-квартирный 14-этажный жилой дом ,

располох(е1,1ный по адресу: г. Тамбов, ул, Сенько, д,26-а,

корпус 3 общей Площадьlо )l(илых помещениЙ с ylleToNl

лодлtий lr балкоllов 7 797 r<B.mt.l

06.12.20l3 210-квартирный 14-этажный жилой доМ,
расположенный по адресу: г. Тамбов, ул, Сенько, д,26-а,

корпус 2 общей плоlцадью жильтх помещений с учетоi\,{

лодхtий и балкогtов l 1 063,В кв.м.

перенесенных сроков ввода в эксrrлуатацию жилых

домов не было.

в настояrцее время ооо <<компаtIия Козероп> ведет

стl)оltтельс,гво:

-15 1-квартирного 1 4-этаlкного жилого дома,

расположенного по адресу: г, Тамбов, ул, Сенько, 26-а,

корпус l (орок ввода в эксплуатацию -30,11,20l4);

- 1 5 8-квартирного 
-l 6-этатсного жилого дома,

располо)l(еltного по адl]есу: г, Таплбов, ул, Мичурлtl{ская,

142, rсорпуС 1 (cpor< ввода в эксплуатацию -30,12,20'l4);

-l 1 1-квартирного 1 6-этокного жилого дома,

располох(еНного пО адресу: г. Тамбов, ул, Мичуринская,

l42. корпус 2 (срок ввода в эI(сплуатациrо -З0,06,2015);

-l 58,квартирного 16-этах<ного жилого дома,

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

142, корпус 3 (срок ввода в эксплуатацию -з0,12,20l 5),

Информаuия о проектах

строительства многоквартир-

ных домов и (или) иных
объектов недвюкимости, в

которых принимал участие
застройщик в течение трех лет,

предшествующих
опубликованию проектной

декпарации, с указанием места

нахо)l(дения указанных
объекто в недви)киN4ости,

сроков ввода в эксплуатацию в

соответствии с проектной

документацией и фактических
сроков ввода их в

эксплуатацию

ООО <Компания Козерог> является членом

некоrлмерческого партнерства ксаморегулируемая
Информаuия о виде

л ицензируемой деятельности,

rl



организация (союз тамбовских строителей),

Свидетельство iф 0090.03-2009-6831023l74-C-058 о

доггуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства

действует с 29 ноября 2012 г. без ограничения срока и

территории,

основной вид деятельности:

реконструкция и капитальный

капитаJIьного строител ьства.

строительство,

ремонт объектов

номер лицензии, срок действия,

орган вьцавший лицензию,

если вид деятельности
подлежит лицензированию в

соответствии с федеральным
законом и связан с

осуществлением застройщиком

деятельности по привлечен ию

денеп(ных средств участников
долевого строител ьства для

атро ител ьства (создан и я)

многоквартирных домов и

(или) иных объектов

недвижимости

Финансовое состояние заотройщика имеет

поло)l(ител ьн ые резул ьтаты

Финансовый результат на l 1,04.20l4

Размер дебиторской задолженности-З57 692,3 тыс,руб,;

Размер кl]едиторской задол;tсенноQти- 1 0l 691,8 тыс,руб,

Информация о финансовом

резул ьтате текущего года,

размере кредиторской

задолженности на день

опубликования проектной

декJIарации

2. ИнформацlIя о проекте строптельства

158-квартирный жилой дом корпус 4

(секциlл в осях 1-2, А-Б ш 3-4, А_Б) - срок реализации :

-наtlало |4 дней после опубликовагtия декларации;

окончание- З0 декабря 2015 года. Состоит из одной

торцевоЙ и одноЙ рядовоЙ секций жилого лома (16-ти

этажное кирпичное здание с техническим подпольем и

техничеgким чердаком). Строительный объем- 48 58з,8

куб.пл,( в ToN4 LIисле подзеI\4 tlая tlacTb- 2 827 ,2 куб,м,);

обшая площадь здания _ 1l 174,2 t<B.M,, общая площадь

квартир-8 354,4 кв.м., площадь квартир без учета лоджий -

7970,0 кв.м.. Количество квартир _ l58, в том числ9

однокомнатных -92, двухкомнатных-34, трехкомнатных-

,1-

Щель проекта строительства,

этапы и сроки его р9аJIизации

полоrкиrельное заключение государственной экспертизы

J\b 68-1-1-0108-14 от02 апреля2014 г. и }гs 68_1_2-01l7-14

от 08 апреЛя2014 г. тогАУ <Тамбовгосэкспертиза),

Результаты государственной

экспертизы

Pu.po*n"" на сrроитело"тво N9 RU бв 306000-970

адlчIинистрации города Тамбова от l0.04,20l4
Разрешен ие на строител ьство

До.оuор аренды земельного участка в г, Тамбове Ns 59 от

l 1.03.2014, кадастровый номер 68:29:0000000: 1266
Права застройщика на

земельный учааток



2,5, Информачия о собственнике

земельного участка, если

застройщик не является

собственником

Госула рствен ная собствен ность

2.6. Границы и площадь
зеN4ельного участка,
предусмотренные проектной

документацией, элементы

благоустройства

Земельный участок с кадастровым номером

68:29:0000000: l 266 располоiI{ен в северной части г.

Тамбова, в Октябрьском административном районе по ул.

Сабуровской,2 А, корпуС 4 ограничен с севера, юга, запада

и востока свободными землями города.

Площадь участка 4789 кв.м.

Проектной документацией предусмотрено создание

подъездов к дому, по)кар}lых, подъездов и т,п, Так же

предусмотрено оснащение территории мсtлыми

архитектурными формами, озеленением, созданием

детских и хозяйственных площадок, открытой парковки

автотранспорта,

2.7, Информачия о

месторасположении
строящегося
многоквартирного жилого

дома, подготовленного в

соответствии с проектной

документацией, на основании

которой выдано разрешение
на строительство

l6-этажный N4ногоквартирный жилоЙ строящийся дом

расположен в северной части г, Тамбова, в Октябрьском

административном районе по ул. Сабуровской,2 А, корпус

4, ограничен с севера, юга, запада и востока свободными

зе]\lляl\1 и города.

2.8. Оп исание строящегося дома,

многоквартирного жилого

дома, подготовленного в

соответствии с проектной

документациейо на основании

которой выдано разрешение
на строительство

158-квартlrрllый жI,rлоl"r дом, корпус 4

(секции в осях 1-2, А-Б и 3-4, А-Б)

- Тип дома: кирпичный;

Этаrtсtlость- l б этал<ей ;

-Высотаэтажа-3метра.

158-квартирный жилой дом корпус 4 (секчии в осях 1-2,

А-Б и 3-4, А-Б) - Qостоит из одной торчевой и одной

рядовой оекций, Фундамент - свайный из забивных

прl4зI\,lатических свай, объединенных монолитtIым

rкелезобетонным ростверком, наружные стены - кирпичная

мадка из силикатного облицовочного цветного кирпича,

перекрытия - многопустотные панели, крыша - плоская с

хOлодным чердаком и с внутренним водостоком; кровля _

мягкая (рулонгrая), теплоснабrI(ение, электроснабrttелlие,

холодное и горячее водоснабжение, водоотведение

(канализачия) систеl\4ы связи центрмизованные (от

существующих сетей).



Информачия о количестве 
"составе строящегося

(создаваемого) и (или) иного
объекта недвижимости
самостоятельных частей
(квартир в многоквартирном
доме, гарЕDкей и иных
объектов недвитtимости),
передаваем ых участFIикам
долевого строител ьства
застройщиком после
получения ра:}решения на
ввод в эксплуатацию
м ногоквартирного )I(илого
дома и (или) иного объекта
недви)Itиl\,{ости, а таюlсе об
описании технических
характеристик указанньж,
самостоятельных частей в
соответствии с пllоектной
документацией

(секцшlл в осях 1-2, А-Б и 3-4, А-Б)

Общее количество квартир-l58, в том числе:

-однокомнатных квартир-92, площадью квартиры от З8,4
кв.м, до 39,9 кв,м.

-двухкомнатных квартир -34, площадью квартиры от 56,3
кв.м, до б1,1 кв.м.

-трехкомнатных квартир-З2, площадью
кв.м, до 72,5 кв.м.

Однокомнатные квартиры имеют кухl]и
кв. м. до l1,1 кв.м., санузлы площадью
кв.м.

квартиры от 70,8

площадью от l0,8
от З,4 кв.м. до 4,2

!вухкомнатные квартиры имеют к}хни площадью от l2,9
кв.м. до 13,3 кв.м., ванные комнатьт площадью от 2,8 кв.м,
до 3,1 кв.м., туалеты площадЬю от 1,3 до 1,5 кв.м,

Трехкомнатные квартиры име}от кух}lи площадью l0,3
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, ИнсЬорплация о

функциональном назначении
нежилых помещений в

многоквартирном доме, не
входяrцих в состав общего
имущества в многоквартир-
Hol\4 До]\,Iе, если стоящимся
(создаваемым) объектом
является многоквартирный
жилой дом

В 158-квартIIрrlопI х(Ilло]rf до[{е корпу;4 (.йЙ;**
1-2, А-Б и 3-4, А-Б) Flе)I(илые помеLцения отсутствуют

2,Lt,
обrt{его имуш(ества

много квартирного жилого
дома, которое булет
находиться в общей долевой
собственности участников
долевого строител ьства после
разреше}Iия 1-Ia ввод в

эксплуатацию указанн ых
объектов недвижимости и
передачи объектов долевого
строительства участникам
долевого стро14тел ьства

Информаuия о составе лестницы, лестничные площадки, либтьr, лфБвьте йffi
техни tlескt{й этоtс, и H}l(e нерные ком мун и каци и, подвал ьное
помещение, элементы благоустройства, находящиеся на
отводимом земельLtоj\,l участке.



rSЬ**рrrрныli экилоiл дом t(орпус 4 (секчии в осях

1-2, А-Б и 3-4, А-Б) - 30 декабря 2015 года,

комитет градостроительства администрации города

Тап,tбова

Информашия о

предполагаемом сроке

получения рirзрешения на

ввод в эксплуатацию

строящегося
многоквартирного жилого

дома, об органе

уполномоченном на выдачу

разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию

2.t2.

ИфорЙuч"я о возможных финансовых рисках
Информачия о возмо)кных

финансовых и прочих рисках
при осуществлении проекта

строительства и мерах по

добровольному страхованию

застройщи ком таких рисков

Б8-""артирirый жплой дом корпус 4 (секчип в осях

1-2, А-Б :и3,4,А-Б) - 301,4 млн. руб,
Информачия о планируемои

стоимости строительства

Про"*rнu" организация: ооО кАС-нова>, расположенная

по адресу: г, Тамбов, ул. Московская, д, 52 Д" к,45,

сВиДетеЛЬствоСРо_П.014.050s2009.68-0006от12'10'2012

Генеральный подрядчик: ооО кКомпания Козерог>,

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

ком.10,сВиДетельствоNs0090.03-2009.683l02з174-С-058
от 29.1 1.20l2.

Техt-tический заказчик: ооО <Компания Козерог>,

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

ком.1 0

Информачия о перечне

организаци й

осуществляющих основные

атроител ьно-монтa)кные и

другие работы

2.15.

Б-есnеuе""е 
""пorrrlегtия 

обязательств застройщика по

договору с момента государственной регистрации договора

у участников дблевого строительства считается

"u*ооr*aaaяЬправо 
аренды на предоставленный для

строительства многоквартирньго дома, в составе которого

булет находиться объект долевого Qтроительства,

зеплельttый участок и строяrцийся на этом участке

многоквартирны й хtилой дом.

Инфорплачия о способе

обеспечения исполнения

обязательств застройщика по

договору

ооо ,,коrпания Itозерог> привлекает дене>кные средства

участников долевого строительства и займы на

строительство многоквартирного жилого дома,

Плаtt ирl,ется также открытие кред1,1тной л ин ии,

полробную инс}ормаuию о договорах займа мо)кет

получить любое заинтересованное лицо по запросу,

Об иных договорах и

сделках, на основанши

которых привлекаются
деtIе}ltIIые средства для

строительства (создания)

многоквартирного дома и

(или) ицого объекта
недвI|жимости, за

!rсклюr|еIIием прI|влеtlения



денФкньш средств на
основffнлIи договоров

и r{редительные докуМ9нты <Заотройlлик0), оригинаJl кЛроектноЙ декларацииD, а такr(е иныс

докуценты, предоставляемые для озйакýмлеrrия участнику долевого 9троительства в соответствии с действующим

за*ЬЙqДвтепьотвом РФ, находятся в офисе у к3вiотроЙtлtик{D); расположенного по адрссу: 3920,10, г, Тамбов, ул,
Монтажников,9, KoM.l0
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Утверждаю:

Генеральный директор

ООО кКомпания Козерог>

П.И.Горбунов

0,4f firl,4 .э.I l _аIIреля_ 2014 года

оБщЕство с огрАничЕнноmёжffrcтвЕнностью
(коМПАНия коЗЕРог>

Длрес:З92010, г. Таплбов, ул. Монтажников, д. 9, к.10, тел/факс-8(4'752) 48-45-0З148-45-06,

E-mail: gi-6@yandex.ru, ОКПО 05103851, ОГРН 1026801 163641

инн/кпп 683 1 023 I7 41 682901001-

ДОПОЛНЕНИЕ КПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

от 30 апреля 2014 года. опчбликованной в рпецвыпчске }{Ь 28 гаЗеТЫ

<<Тамбовская жизнь>> 15 апреля 2014 года на строительство

корпYс4вг.Тамбове.

ГражланскzUI ответственность Застройщика переД Участником долевого строительства

за неисполнение или Еенадлежащее исполнение обязательств по передаче квартиры по

настоящему договору застрахована в ооо <БАлт- страхование) (адрес: 12752l, r-

Москва, |2 rrроезд Марьиной рощи, д.9, стр.1, тел./факс: 8 (495)223-95-00, e-mail:

info@baltins.ru, инН 7825з89849, кпП 775001001, лицензия С ]ф1911 77 вьцанная

Федеральной службой стрzlхового надзора 15.12.2008 г.) по Генеральному договору

страхованиJ{ гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по передаче жилого помещениJI по договорУ }л{астиJI в долевом

строительстве }ft29-0145/2014г от 18 апреля 201'4 г. в порядке, предусмотренном

действующим законодательством РФ.


