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по чл. Сабчровская. 2Б в г. Тамбове

1.Информация о застройщпке

1.1 наименование Общество с ограничепной ответственностью <<Компания

Козерог>

|.2. Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью <<Компания

Козерог>

l.з. Место регистрации 392010, Тамбовская область, г. Тамбов, ул.
Монтажников,9, ком. 10

|.4. Фактическое место нахождениJI З92010, Тамбовская область, г. Тамбов, ул.
Монтажников,9, ком. 10

огрн 102б80116з64| инн 683102з|74 кIш 682901001
ОКПО 000510З85l ОКВЭД 74.14 р/сч
407028|0261000103039 отделение Ng 8594 Сбербанка
России г. Тамбов Бик 046850649 к/сч
30 1 0 1 8 1 0800000000649

1.5. Режим работы застройщика,
контактнаJI информация

С 8-00 до 17-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья

Телефоны: 8(47 52)-48-45-06,48-45-07,48-45-03

1.6. Информация о

государственной регистрации
застройщика

Зарегистрировано отделом регистрации
регистрационной палатой мэрии г. Тамбова 08.04.2002

регистрационный номер 586; свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридшIеских
лиц, о юридическом лице, зарегисlрированном до
01.07.2002 сериJI 68 Ns 0006202З2 вьцано 20.|2.2002
Инспекцией МНС России по Ленинскому району г.
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Тамбова -огрН 1026801 16364l; 
"видетельство 

о
постановке на учет в нtчIоговом органе юридического
лица сериJI 68 Ns 0006l1115 вьlдано 12.04.2Оо2 инмс рФ
по Ленинскому району г. Тамбова- инн 683 lo23l74

7.7. Информация об 1"rредrгелях
(акционерах) застройщика

Учредители- группа физических лиц;

-Горбунов Павел Иванович - доля в уставном капитале 60Оlо;
-Горбунов ЮриЙ Павлович - доля в уставном капитале 207о;
-Горбунов Вадш,t Павлович - доля в уставном калитале 20Yо.

Информация о проектах
строительства многоквартир-
ньгх домов и (или) иньгх
объектов недвюкимости, в
которых принимaш )ластие
застройщик в течение трех лет,
предшествующих
оrryбликованию проектной
декпарации, с укzванием места
нахождения указанных
объектов недви)кимости,
сроков ввода в эксшIуатацию в
соответствии с проектной
документацией и фактических
сроков ввода Iд( в

эксшryатацию

В соответствии с проектной дофмеrrгациёИ ООО
<<Компания Козерог> ввело в эксшryатацию:

28,09.2012 lб7-квартирный l4-этажный жилой дом
(первая очередь строительства), расположенный по
адресу: г. Тамбов, ул. Сенько, 26-а общей rшощадью
жилых помещений с }л{етом лоджий и балконов 10 370
кв.м.;

з0.09.20lз l24-квартирный 14-этажный жилой дом ,

расположенный по адресу: г. Тамбов, ул. Сенько, д,26-а,
корпус 3 общей шIощадью жилых помещений с }..reToм
лоджий и балконов 7 797 кь.м.;

06.12.20|з 210-квартирный 14-этажный жшlой дом )

расположенный по адресу: г. Тамбов, ул. Сенько, д.26-а,
корrryс 2 общей шIощадью жIдIьгх помещений с )летом
лоджий и ба.пконов 11 063,8 кв.м.

30.06.2014 151-квартирный 14-этажный жилой дом , 
]

расположенный по адресу: г. Тамбов, ул. Сенько, l,.26-a, 
I

корrryс 1 общей площадью жлUIых помещений с 1^,"rопл |

лоджий и балконов 7 761,0 кв.м. 
l

Перенесенных сроков ввода в экс,'пуатацию *-"* l

домов не было. l

в настоящее время ооо <<компания Козероп> ведет
строительство:

-158-квартирного 1б-этажного жилого дома,
расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. МичуринскЕUt,
142, корпус 1 (орок ввода в эксlrц/атацшо -30.12.2014);

-111-квартирного 16-этажного жиJIого дома,
расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. МичуринскаjI,
142, коргryс 2 (срок ввода в экстrц/атацию -30.06.2015);

-l58-квартирного 16-этажного жилого дома,
расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринскм,
l42, корrryс 3 (срок ввода в экспJryатацию -30.12.2015);

-l58-квартирного 16-этахного жиJIого дома,

1.8.
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располоя(енного по адресу: г. Тамбов, ул. СабуровскЕUI,
2А, корггус 4 (срок ввода в эксrrц/атацию -30.12.2015);

-158-квартирного 16-этажного жиJIого дома,
расположенного по адресу: г, Тамбов, ул. СабуровскЕlя,
2А, корггус 3 (срок ввода в эксшц/атацию -30.12.2015);

-158-квартирного 16-этажного жиJIого дома,
расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Сабуровская,
2А, корпус 2 (срок ввода в экспц/атацию -З0.06.2016);

-168-квартирного 17-этажного жиJIого дома,
расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. СабуровскаrI,
2В (срок ввода в эксrrlryатацию -30.12.2015).

1.9. Информация о виде
лицензируемой деятельности,
номер лицензии, срок действия,
орган вьцавший лицензию,
если вид деятельности
подIежит лицензированию в
соответствии с федеральным
законом и связан с
осуществлением застройщиком
деятельности по привлечению

денежньtх средств )r{{астников
долевого строительства дIя
строительства (создания)

многоквартирньж домов и
(шlи) иньгх объектов
недвюкимости

ООО <<Компания Козероп является TuIeHoM

некоммерческого партнерства <самореryлируемая
организация <Союз тамбовских строителей>.
Свидетельство Ng 0090.03-2009-68з|O2з174-С-058 о
догryске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитЕUIьного строительства
действует с 29 ноября 2012 г. без ограничения срока и
территории.

Основной вид деятельности: строительство,

реконструкция и капита.гlьный ремонт объектов
капитa}льного строительства.

1.10. Информация о финансовом
результате текущего года,

ра:}мере кредиторской
задоjDкенности на день
огryбликования проектной

декJIарации

Финансовое состояние застройщика имеет
положительные результаты

Финансовый результат на 22.08.2014

Размер дебиторской задолженности-1 |7 285,7 тыс.руб.;

Размер кредиторской задолженности- 1 1 884,7 тыс.руб,

2. Информацпя о проекте строительства

2.L. Щель проекта строительства,
этапы и сроки его ре{Iлизации

1б8-квартпрный жилой дом

(секции в осях 1-14, А_П п 14-27,A_II) -
срок реализации: начiшо 14 дней после опубликования
декJIарации; окончание- 30 июня 2016 года. Состоит из
двух торц9вых секций жиJIого дома (17-ти эта:кцое
кирпично-панельное здание с техническим подпольем и
техническим чердаком). Строительный объем- 45 854,0
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общая площадь зданиJI - lз 739,9 кв.м., общая шIощадьквартир-10 161,6 кв
-g 7Зо,2 кв.м.. кол,'''' -o*uob КВаРТИр без учета лоджий

однокомнатЕы- -u u, Hr;;,Tiiixi, ; ;:l;""';;"ffi :РезультайТБЙББЙй

Разрешение 
"афБййiББ

Права засфБЕЙiй
земельный JлacToK

ьбормаци7БББББниБ
земельного JдIастка, если
застройщик не является
собственником

l осударственн€ш сЪйББ"йБ

Границы и.rlrЙЙ
земельЕого участка,
предусмотренные проектной
документацией, элементы
благоустройства

Jl},Тji;i,lчж:lотзмини.*ч*;;;;Ё#Т;
свободным" .",,;; i]ы:т":;ж :"Tff;;;
жилым 16- тиэтажн
ул. сабуровскм, jl}о"ъТ' :"T"Tff # у ffi;-строящимся жиJIым 17- тиэтажным домом, расположешшмпо адресу: ул. Сабуровск€UI, дом 2В в г. Тамбове

Гhrощадь Jrчастка 5 411 кв.м.

проектной документацией предусмотрено созданиеподъездов к дому, пожарных подъездов и т,п. Так жепредусмотрено
архитектурными ffiffi.;.JJ.TJJ," 

"#}тждетских и хозяйств
автотранспорта. 

|eHHbIx IUIощадок, открытой парковки

месторасположении
строящегося
мIrогоквартирЕого жиJIого
домq подготовлеЕного в
соответствии с проектной
документацией, на основании
которой вьцано разрешение
на строительство

административном 
районе по ул. С"й;Й ffi;;Жlалой дом ограЕичен с севера и юга свободнымиземлями города, с востока - строящимся жиJIым 16-ТИЭТ€DКНЫМ ДОМОМ

Сабуровская, оо"-' rо :Тl;Ж::J.#"_ H:H"J;жиJIым 17- тиэтажн;
ул. Сабуров.**, оопi'ТJiТ]Т;JЁ:;::"*"'ЫМ 

ПО адресу:
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2.8. Описание строящегося домq
многоквартирного жиJIого

дома, подготовленного в

соответствии с проектной

документацией, на основtlнии
которой выдано ршрецение
на строительство

168-квартирный жплой дом,

(секцип в осях 1-14, А-П п 14-27, А-П) -
- Тип дома: кирпично-панельный;

- Этажность-17 этажей;

-Высота этФка - 2,8 метра.

1б8_квартирный rкилой дом (секции в осях 1_14, А-П и
L4-27, А-tt) - состоит из двух торцевых секций. Фунламеrrт
- свайный из забивных призматических свай,
объединенных монолитным железобетонным ростверком,
наружные стены - кирпшшая кJIадка из сиJIикатного
облицовочного цветного кирпича, вц/тренние стены и
перекрытия - железобетонные, панельные, крыша -
шIоскаJI с холодным чердаком и с вц/тренним водостоком;
кровля мягкая (рулонная), теIuIоснабжение,

электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение,

водоотведение (канализация) системы связи

централизованные (от существующих сетей).

2.9. Информация о количестве в

составе строящегося
(создаваемого) и (или) иного
объекта недвюкимости
самостоятельных частей
(квартир в многоквартирном

доме, гаражей и иньtх
объектов недвюlсимости),

передаваемьгх }л{астникам
долевого строительства
застройщиком после

поJýления разрешенLш на

ввод в эксILц/атацию
многоквартирного жиJIого

дома и (шlи) иного объекта

недвюкимости, а также об

описании технических
характеристик указанных,
самостоятельных частей в

соответствии с проектной

документацией

168-квартlлрлlый яtилой дом

секцип в осях 1-14, А_П п L4-27, А-П

Общее количество квартир-168, в том числе:

-однокомнатных квартир-6 6, площадью квартиры 40, 1 кв.м.

-дв)лкомнатных квартир -66, площадью квартиръl ж 59,2

кв.м. до б8,4 кв.м.

-трехкомнатных квартир-36, гшощадью
кв.м. до 82,0 кв.м.

Однокомнатные квартиры имеют кухни
кв. м., санузлы площадью 3,2 кв.м.

,Щвухкомнатные квартиры имеют кухни шIощадью от l0,0
кв.м. до l2,2 кв,м' ванные комнаты шIощадью от 3,0 кв.м.

до 3,4 кв.м., туаJIеты площадью от 1,0 до 1,1 кв.м.

Трехкомнатные квартиры имеют к).хни гшощадью 10,0

кв,м.до 13,7 кв.м., ванные комнаты шIощадью от 3,3кв.м.

до 3,4 кв.м, туаIеты шIощадью от 1,1 кв.м. до 2о0 кв.м

квартиры от 79,4

шIощадью 10,'|

2.Lo. Информация о

функциональном нaвначении

нежиJIых помещепий в

многоквартирном доме, не

входящих в состав общего
имущества в многоквартир-

В 168-квартирном жплом доме (секции в осях 1-14, А-П
п 14-27 rА-Ц- нежиJIые помещениJI отсугствуют



ном доме, если стоящимся
(создаваемым) объектом
является многоквартирный
жилой дом

2.7t. Информация о составе
общего имущества
многоквартирного жиJIого
дома, которое булет
находиться в общей долевой
собственности )ластников
долевого строительства после
разрешениJI на ввод в
эксплуатацию указанных
объектов недвюкимости и
передачи объектов долевого
строкгельств а rIастника},I
долевого строительства

помещение, элементы благоустройства, н{rходящиеся на
отводимом земельном rrастке.

2,L2.

предполiгаемом сроке
поJцления разрешениJI на
ввод в экспJц/атацию
строящегося
многоквартирного жиJIого
дома, об органе

уполномоченном на выдачу
р{врешениrI на ввод объекга в
эксI1ц/атацию

комитет градостроительства администрации города
Тамбова

Информация о возмЬхньгх

финансовых и прочих рискtлх
при осуществлении проеI(та
строительства и мерах по
добровольному страхованию
застройщиком таких рисков

стоимости строительства

Информация о планируемоа 1б8-квартирrrrйlrrrЙ-д* GЙЙ"дчч дrD.рrлрпDrп ,ttиJIOи дом ( секциП в осях 1-14, А-П
п 14-27,А_П) - 304,9 млн. руб.

2.15.

организаций
осуществляющих основные
строительно_монтtDкные и
другие работы

Информация о перечне

по адресу: г. Тамбов, ул. Московск€ш, д. 52 А, к.45,
свидетельство СРо -п-0 l 4-05 082009-6 8-00 06 от 12, l 0,20 12

ГенеральныЙ подрядчик: ооО <<Компания Козерог>>,
расположенrшй по адресу: г.Тамбов, ул. Монтажников, 9,
ком.10, свидетельство J\b 0090.03-2009-683lо2з174_с_058
от 29.1|.20|2,



ТехническиЙ заказчик: ооО <<Компания Козерог>>,
расположеНный пО адресу: г.Тамбов, ул. Моrrгажник о", g',
ком.10

lанформац"rЪЪпБББ
обеспечения исполнения
обязательств застройщика по
договору

у участников долевого строигельства считаетсянаходящееся право аренды на предоставленный дIяСТРОИТеЛЬСТВа МНОГl

буд." 
"ч,оой."'-ТЁ:Ё"'"^ffЖ; 

*НlНТЖ:
земельный 5rчасток И строящийся на этом 1пrасткемногоквартирный жилой дом.

2.77. Об ппых ло.о"фаЙ
сдепках, па оспованпп
которых прпвлекаются
денеrкпые средства для
строптельства (созданпя)
многоквартшрного домд п
(шли) пного объекта
педвп2Iшмостп, за
псключеппем прпвJIечешпя
денежЕых средств па
осшованпи договоров

строительство многоквартирного жиJIого дома.ГLгlанируется также открытие кредитной линии.

подробную информацшо о договорах займа можетпоJtучить любое заинтересованное лицо по запросу.


