
Утверждаю:

Генеральный директор

Козерог>

П.И.Горбунов

2014 года

на строительство 17-этажного многоквартирного жилого дома

Фирменное наименование

Монтажников,9, ком, 10Место регистрации

Монтажников,9, ком, 10

6831023 174 кIIп 68290100t

ОКВЭД 74,|4 р/сч
огрн 1026801163641 инн
окпо 000510з851

Ns 8594 Сбербанка

046850649 к/сч
407028102610001030З9 отделение

России г. Тамбов Бик
3010t810800000000649

Фактическое место нахождениJI

Телефоны: 8(4752)-48-45_06,48_45-07,48-45_0з

ЙЙм рБоru, застройщика,

контактная информаuия

;Йffi;;;' "*-ой 
мэрии г, тамбова 08,04,2002

р..""rрчu"онный номер 586; свидетельство о внесении

aurr""" в Единый государственныЙ реестр юрИдШIеСКИХ

лиц, о юридическом лице, зарегистрированIrом до

01.07.2002 серия б8 }ф 000620232 выдано 20,|2,2002

Информаuия о

государственной регистрации

застройщика



l

Тамбова' ЮГРН l026801163641; свидетельство о

постановке на rIeT в налоговом органе юридического
лица сериJI 68 Ns 00061 1 1 15 выдано 12.04.2002 ИНМС РФ
по Ленинскому району г. Тамбова- ИНН 683 |02З174

L.7. Информация об уrредrгелях
(акционерах) застройщика

Учредители- группа физических лиц;

-Горбунов Павел Иванович - доJLя в ycT,tBHoM капитале 60%;

-Горбунов Юрий Павлович - доля в уставном капитале 20%;

-Горбунов Вадшrл Павлович - доjul в уставном капитале 20Оlо.

1.8. Информачия о проектах
строительства многокваргир-
ных домов и (или) иных
объектов недвIDкимости, в

которых принимаJI )частие
застройщик в течение трех лет,

предшествующкх
огryбликованию проектной

декпарации, с указанием места
нахождениJI указанньгх
объектов недвюкимости,
сроков ввода в эксILпуатацию в

соответствии с проектной

документацией и фактических
сроков ввода их в
эксIUц/атацию

В соответствии с проектной докрлентацией ООО
<<Компания Козерог>> ввело в экспJц/атацию:

28.09.20|2 167-квартирный 14-этажный жилой дом
(первая очередь строrгельства), расположенный по

адресу: г. Тамбов, ул. Сенько, 26-а общей шIощадью

жиJIьIх помещений с )детом лоджий и балконов 10 З70

кв.м.;

30.09.201З 124-квартирный 14-этажный жилой дом ,

расположенный по адресу: г. Тамбов, ул. Сенько, д.26-а,
корпус 3 общей площадью хиJIых помещений с }четом
лоджий и балконов 7 797 lсз.м.;

06.1220|З 210-квартирный 14-этажный жилой дом ,

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

Перенесенных сроков ввода в экспцiатацию жильIх

домов не было.

В настоящее время ООО <<Компапия Козероп> ведет

строительство:

-151-квартирного 14-этажного )rФJIого дома"

расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Сенько,26-а,
корпус 1 (срок ввода в эксЕIryатацию -30.11.2014);

-l58-квартирного 16-этажного жиJIого дома"

располоr(енного по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринскм,
142, корпус 1 (срок ввода в экспц/атацию -30.12.2014);

-111-квартирного 16-этажного жиJIого дома,

расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. МичуринскаJI,

142, корпус 2 (срок ввода в эксlrпуатацию -30.06.2015);

-158-квартирного 16-этажного жиJIого дома,

расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Сабуровскм
2А, коргryс 4 (срок ввода в эксlrrryатациlо -30.12.2015);

-158-квартирного 16-этажного жиJIого домq
расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Сабуровская
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2А, коргffс 3 (срок ввода в эксrrц/атацию -30.12.2015);

-158-квартирного 16-этахного жиJIого дома"

расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Сабуровская

2А, корпус 2 (срок ввода в экспlD/атацию -30.06.2016).

1.9. Информация о виде

лицензируемой деятельности,
номер лицеЕзии, срок действия,

орган вьцавший лицензию,

если вид деятельности
подIеrмт лицензированию в

соответствии с федеральrым
закопом и связан с

ос)лцествJIением застройщиком

деятельности по привлечению

денежньгх средств rIастников
долевого строительства дIя
строительства (создания)

многоквартирных домов и
(или) иных объектов
недвюкимости

ООО <Компания Козерог> является членом

Некоммерческого партнерства <<Самореryлируемаrl

организациJI <<Союз тамбовскrаr строкгелей>.

Свидетельство Nе 0090.03-2009-6831023174-С-058 о

доrryске к работам, которые окaлзывают влиlIние на

безопасность объектов капитаJIьного строительства

действует с 29 ноября 2012 г. без ограничениJI срока и

территории.

Основной вид деятельности: строительство,

реконструкция и кагп,rтальный ремонт объектов

капитаJIьного строительства.

1.10. Информачия о финансовом
результате текущего года,

размере кредrгорской
задоJDкенности на день
огryбликования проектной

декпарации

Финансовое состояние застройщика имеет

положительные результаты

Финансовый результат на 1 7.0б.2014

Размер дебrгорской задолженности-323 945,6 тыс.руб.;

Размер кредиторской задолженности- 7l |l|,7 тыс.руб.

2. Ипформация о проекте строптеJIьства

2.L. Щель проекта строительства,

этапы и сроки его реаJIизации

1б8-квартирный rкилой дом

(секции в осях 1-14, А-П п14-21,А-Щ -
срок реаJIизации: начало 14 дней после опубликования

декпарации; окончание- 30 декабря 2015 года. Состоит из

двух торчеЁых секций жилого дома (17-ти этФкное

кирпично-панельное здание с техниIIеским подпольем и

техниtIеским черлаком). Строкгельный объем- 45 854,0

куб.м.( в том числе подземная часть- 2 103,0 куб.м.);

Общая шIощадь зданиJI - lЗ 739,9 кв.м., общая площадь

квартир-10 161,6 кв.м., площадь квартир без 1"reTa лоджий

-9 Ъа,2 кв.м.. Количество квартир - 168, в том числе

однокомнатных -66, двухкомнатных-66, трехкомнатньгх-3 6.

2.2. Результаты государственной

экспертизы

Положительное закпючение государственной экспертизы

Ns 68-1-4-0169-14 от 29 мая 2014 г. ТоГАУ



<<Тамбовгосэкспертизa>),

Разрешение на строительство

Права застройщика на

земельный )цасток

Госудiрст"енная собственность
Инбормачия о собственrддке

земельного )r(IacTKa, если

застройщик не является

собственником

68:29:0000000:1264 расположен в северной части г,

тамбова, в Октябрьском административном районе по ул,

Сабуровской. Жилой дом ограншrен с севера, юга, запада

свободными земJIями города, с востока - строящимся

жиJIыМ 16- тиэтажным домом, расположенным по адресу:

ул. Сабуровск.ш, дом 2А в г, Тамбове,

Площадь )л{астка 4323 кв,м,

проектной документацией предусмотрено создание

подъездов к Дому, пожаряьгх подъездов и т,п, Так же

предусмотрено оснащеЕие территории малыми

архитекryрными формаtvIи, озеленением, созданием

й.* и хозяйственньгх шIощадок, открытой парковки

автотранспорта.

Границы и площадь

земельного )ластка,
преryсмотренные проектной

документацией, элемеЕгы

благоустройства

;;;;;;;;"оon'рчПо"е по ул, Сабуровской, дом 2В,

Жилой дом ограничен с севера, юга, запада свободными

землями города, с востока - строящимся жиJIым 16_

тиэтахным домом, расположенным по адресу: ул,

Сабуровская, дом 2А в г, Тамбове"

Информачия о

месторасположении
строящегося
многоквартирного жилlого

дома, подготовленного в

соответствии с проектной

документацией, на основании

которой вьцано рil}решеЕие

на строительство

(секцшп в осях 1-14, А-П п 14-21, А-II) -

- Тип дома: кирпично-паяельный;

- Этахность-17 этажей;

-Высота 9тФка- 2,8 метра,

1б8-квартlлрпый rкилой дом (секuии в осях 1-14, А-П ш

14-27 .A-ID - состоит из двух торцевых секций, Фундамевт

iб-*""рrrрный жилой дом,
Описаrrие строящегося дома,

многоквартирного жиJIого

дома, подготовленного в

соответствии с проектной

доцмеЕтацией, на осЕовании

которой вьцано разрешение

на строитеJIьство



Iобетонным ростверком,
объединенfiых монс

Еарул(ные стены - кирпичная **"u_11__:y:::::,:
облицовочного цветиого кирпича, вцдренние стены и

перекрытиJI - железобЕтоиные, панельные, крыша -

Iшоская с холодным чердаком и с вцдренним водостоком;

кровпя мягкаT (рулонная), теIuIоснабжеНИе,

электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение,

"ооооr""о"""" 
(канализаuия) системы связи

uJrр*".ованные (от существующих сgгей),

iбБйр""рпый жlrлой дом

секцип в осях 1-14, А-п ш 14-27, д-П

Общее количество квартир-168, в том числе:

-однокомнатных квартир-66, площадью квартиры 40, 1 кв,М,

-двухкомнагных квармр -66, шtощадью квартиры от 59,2

кв.м. до 68,4 кв.м,

-трехкомнатньIх квартир-36, площадью квартиры от 79,4

кв.м. до 82,0 кв.м,

однокомнатные квартиры имеют кухни площадью |0"|

кв. м., санузJIы площадью 3,2 кв,м,

,Щвухкомнатные квартиры имеют кухни пJIощадью от 10,0

кв.м. до 12,2 кв.м,, ванные комнаты площадью от 3,0 кв,м,

до 3,4 кв.м., туалеты IIJIощадью от 1,0 до 1,1 кв,М,

Трехкомнатные квартиры имеют кухни гrlощадью 10,0

кв.м.До 13,7 кв.м,, ванные комнаты I1пощадью от 3,3кв,м,

до 3,4 кв.м, туалеты площадью от 1,1 кв,м, до 2,0 кв,М

Бqормачи" о количестве в

составе строящегося

(создаваемого) и (или) иного

объекта недвижимости

самостоятельных частей

(квартир в мЕогоквартирном

доме, гаражей и иньгх

объектов недвrокимости),

передаваемых )ластникам

долевого отроительства

застройщиком после

поJryчения рzлзрешения на

ввод в эксшryатацию

многоквартирного жилого

дома и (шlи) иного объекга

Еедвижимости, а таюке об

описании технических

характеристик указанньгх,

самостоятельньж частей в

соответствии с проектной

доrсумеятачией

ях 1-14, А-П
В 168-квартшрцом жплом доме (секцш

п I4-27,A-II)- нежилые помещепиT отсугствуютИвформачия о

функциояальЕом назначеншd

ЕежиJIьIх помещении в

многоквартирном доме, не

входящих в состав общего

имуIцества в многоквартир_

ном доме, если стоящимся

(создаваемым) объектом

явJlяЕтся многоквартирный

жилой дом

2.10.

' l, лифтовые холлы,
лБtицы, лестничные шIощадки, лиФть

технический этФiк, июiкенерные комNIуникации, подв,lJIьное

помещение, элементы благоустройства, нlжодящиеся fiа

отводимом земельном )цастке,

Информачия о составе

обцего имущества

многоквартирного жилого

домq которое будет

находиться в общей долевой

собственности )лпстников

долевого строLrгеJtgrи после



разрешениJI на ввод в

эксшtуатацию указанных
объектов недвюкимости и

передачи объекгов долевого
стро!rгельства rIастникам
долевого строительства

1б&квартшр"ьrй жплой (секцши в осях 1-14, А-П и 14-

27, A-fI) - 30 декабря 2015 года.

комитет градостроительства администрации города

Тамбова

Информация о

предполагаемом сроке

поJцлениJI разрешения на

ввод в эксшIуатацию

строящегося
многоквартирного жилого

дома, об органе

уполномоченном на вьцачу

разрешения на ввод объеrса в

эксшIуатацию

2.L2.

информачия о возможньгх фипансовых рисках отсугствует,Информачия о возможньгх

финансовых и прочих рисках
при осуществлении проекта

строительства и мерах по

добровольному страхованию

застройщиком таких рисков

п14-27,А-П) - 304,9 млн. руб.
Информачия о шIанируемой

стЬимости строительства

Проектная организациJI: ооО <<АС-ново>, расположенншl

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

свидетельство СРО -П-0 1 4-05082009-68-0006 от 1 2, 1 0,20 1 2

Генеральный подрядчик: ооО <<Компания Козерог>>,

расположенrшй по адресу: г.Таrrлбов, ул. Монтажников, 9о

ком.10, свидетельство Ns 0090.03-2009-6831023174-с-058

от 29.1|.20]2.

Технический закarзчик: ооО <<Компания Козерог>>,

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

KoM.l0

Информация о перечне

организаций
осуществляющих основные

строительно-монгФкные и

другие работы

2.15.

договору с момента государственной регистрации договора

у )ластников долевого строительства считается

находящееся право аренды на предоставленный для

строительства многоквартирного дома, в составе которого

булет находиться объект долевого строIлтельства,

земельный }часток и строящийся на этом )ластке

многоквартирный жилой дом.

В обес"ечение исполнеrпая обязательств застройщика по

обеспечения исполнениrI

обязательств застройщика по

договору

Информация о способе

ооо <компания Козерог> привлекает денеrt(ные средства

участников долевого строительства и займы Е а
Об иrrыхдоговорах п

сдепках, Еа осповашиш



которых lцiпвJrекаштся

депеrкЕые средства для
стФштельсf ва (соqдtц пя)
мЕогоквартпрвФrо дома п
(плш) ипопо объекта
ЕедвшпспмостЕ, за
пскпючGЕпем прпвJrечеЕпя

деЕGttпых средств п8
осповапЕЕ договоров

gгроtтiýлвстЁо шюrсrквартирного жшIого дома.
Г[mлмруегся такжФ 0шФыт}rе кредrrгной линии.

Полробttую .шrфрмаuшо о договора( займа может
поJIуч}пь любое заикгересованноý лffцо по запросу.

и учред}rтеJъные докумецты <€асгройщикш, оригинаJI <Проекшой д€кпФации), а TiloKe иные

докуrшевты, предобт8вляеМшG М ознакомдеЕия уsаýшшку долевого йpolfreJrьcTBa в соогветствии с дсйствующим
закоЕодагсJIьством РФ, нD(одятся в офисе у <Засгроliшrш<Ф), расположенЕого по адресу: 392010, г. Тамбов, ул.
Мокгажrшц<ов,9, ком. l0



м.fl.

Утверждаю:

Генеральный директор

ГI.И.Горбунов

2014 года

(коМПАнI4я коЗЕРог>

Д.9,к.10,тел/фaкс-8(4752)48-45-0зl48-45-06,

E_mail: gi_6@yandex.ru, окпо 05t03851, огрн 1026801 Iбз64I

инн/кпп 68з 1 023 1 741682901 00 1

ДОПОЛIIЕНИЕ К IIРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

от 17 июня 2014 гопа. опчбликованной в спецвыпчске NЬ 44

газеты <<Тамбовская жизнь>> 20 июня 2014 года на строительство

l? - этажного многоквартирного жилого дома

по ул. Сабчровской. 2 В в г. Тамбове.

гражданская ответственность Застройщика перец Участником долевого строительства

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по IIередаче квартиры по

настоящему договору застрахована в ооо кБдЛТ- страхование>> (адрес: 1,2752|, r,

Москва, |2 проезл Марьиной рощи, д,9, стр.1, тел./факс: s (495)223-95_00, e-mail:

info@baltins.ru, инн ztizsзвqв+g, кпп 775001001, лицензия С Ns1911 77 выданная

О.лера-rr""ои службой страхового надзора 15.12.2008 г.) по Генеральному договору

страхования грzDкданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее

""rrоrr""""" 
обязаrел"ств по передаче килого помещенрUI по договору участиJt в долевом

строительстве Jt29-0394/20I4Г от 26 июня 2014 г. в порядке, предусмотренном

действующим законодательством РФ.


