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[!! н огоква рти р н ь:й >кило й дом со встроен но_п ристрое н н ь|ми

погшеще ниями о6щественного на3начения по адресу:
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15 октября 2013 г.

[1 роектная деклар ация размещена 15.10.29\3 г.

п о адресу: тмъмтм.[цуаз{го!. гц

Редакция от 30.04.2018 г.



9рганизатор проекта:
Ф6щество с о гра н ич е н но й ответстве н ностью "!, а йдь: п,0,е вело п ме нт"

дома со встроенно-пристроеннь!ми помещениями
по адресу: Респу6лика 1ь!ва, г. (ь:зь:л, улица Ангарский

1. 14нформация о 3астройщике.
7.7. о фшргленногл нацменованцц' месп'е нахоэкёенця' о ре'}сц[ле ра6огпьл 3асгпройщшка.
1.1.1. 0олное фшрменное нацменовоние: @6щество с ограниченной ответственностью "|,айдь:п

.{евелопмен'т''
€ок ра ще н н ое н а ц ме н ов а н ц е : Ф@Ф "[а йдь: п,0,евело пме нт"

1. 1.2. !9рш0цческцй оёрес:
667000, Республика 1ь:ва, г. (ь!зь:л, ул. 1увинских.(обровольцев, д.
1. 1. 3. Фа кгп цческц й аё рес:
667000, Респу6лика [ьтва, г' (ь:зь:л, ул. 7увинских,{о6ровольцев, д.

1. 1.4. Реэкц м рабогпь; 3осгп рой щш ко :

Будние дни: с 09.00 до 18.00 часов; су66ота, воскресенье - вь!ходной. 8ремя местное.

1' 1' 5' Фа м цл !) я, ц мя, о(пчес (п в о ру ков оё ш гпел я :

[енеральнь:й ди ректор: [айдь:п 9 ингис 8алерьевин;

7' 7. 6. Ба н ковскце реквцз0 (п ь! :

Р/снет 4о7о28\оз65000000201 в 8осточно-€и6ирском банке €6ер6анка РФ оАо, г. (расноярск ((ь:зь:лское
осБ ш98591) Бик 0404о7627,инн77о7о8з89з, кпп \7о1о2оо\, (орр/снет зо101810800000000627

7.2. о еосуёарсгпвенной ре2цс!т,рацшш 3асгпройщцка
1'2.1. €вцёегпельсгпво о посгпановке на нало2овь;й унегп:
€видетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории РФ от 14'12.2010 г. вь!дано йежрайонной инспекцией Федеральной налоговой служ6ь: ]т|ч1 по
Рес пу6л и ке 1ь: ва, ]4 !{ Ё/ к п п 170 104 8з16177 о1о[оо\

1. 2. 2. €в ц 0е (пел ьсгп в о о аосу 0 а р сгп ве н н о й ре е ц с гп р а цц ц :

€видетельство о внесении записи в Ёдинь:й государственнь:й реестр юридических лиц о юридическом
лице,3арегистрированном 3а огРн 1101719001218 от 14.\2'20\0 г. (бланк серия 17 1\е 000503471)

7,3. @6 уреёцгпелях (уасгпншках) засгпройщшка
1. 3. 1.€осгп ав у'; ре 0 с; гп ел е й :

|,айдь:п Арат 8алериевич, учредитель и единственнь:й унастник, владелец 116% доли Фбщества.

1.4. о проек'пах с!процп,ельс!пва мно2окварп!црн,," *],,,, ёомов ц цнь'х о6ъекгпах неёвцэ+сцглос!пц' в
коп'орь!х прцнцмал учасп'це 3асгпройщшк в ]печенце преёсшесгпвук'щцх 

'прех 
ле'п:

7.5. о вш0е лшцензшруемой 0еяупельнос!пц' номере лццензцц, сроке ее ёейсгпвшя, о6 ораане вьл0авсдем
лццензцю.

ц1

ц1'

ш9 [йестонахождение Фписание объекта .0,ата нанала и завершения
строительства

\ Респу6лика [ь!ва, г. (ь:зьпл,

ул. }уви нских,0,о6ровол ь цев, д. 1/1
3_х этажное фисное здание Апрель - Ёоябрь 20!2 года

2 Республи ка [ь: ва, озеро .[ус-[ол ь База отдь:ха "€ил6ир''
Апрель 2009 года -

йай 2010 года

з
Ф@Ф <{,айдь:п,{евелопмент) в течение трех ле1 предшествующих опу6ликованию данной проектной декларации
не привлекало денежнь|е средства участников долевого строительства в строительство многоквартирнь!х домов



,0,окументом, подтверждающим во3можность осуществления деятельности в качестве 3астройщика,

вместо лицензий в настоящее время является свидетельство о допуске к определенному виду или видам

работ.
€Р@ некоммерческим партнерством '',0,о6ровольное строительное товарищество "!-{ентр специального

строительства и ремонта'', г. йосква, (саморецлируемая организация, основанная на членстве лиц,

осуществляющих строительство) на основании решения от 09.08.2013 года, протокол |ч!э 9А6, Ф@Ф

,,!,айдь:п !евелопмент,' вь:дано €видетельство [ч|о с-248-17о|048316-01 о допуске к работам, которь!е

оказь!вают влияние на безопасность объектов капитального строительства: прои3водство

о6щестроительнь!х ра6от по возведению 3даний; ра6оть: по осуществлению строительного контроля

привлекаемь!м застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

индивидуальнь|м предпринимателем; к работам по организации строительства, реконструкции и

капитального ремонта привлекаемь!м застройщиком или зака3чиком на основании договора

юридическим лицом или индивидуальнь!м предпринимателем (генеральнь!м подрядчиком).

7,6. о фшнансовом резуль[па!пе 'пекуще2о 
аоёа, ра3мере креёшгпорской ш 0е6шгпорской

зо0олхсенносгпш (на ёень опу6лцкованця проекгпной 0екларацшш):

1.6.]. Фцнансовь;й резуль[па(п но 31.01.2018 е. _ 616 гпьус. ру6., размер кре0шпорской заёолукенносгпц на

з1.0з'2018 е. - 84101 гпь;с' руб., размер 0е6шгпорской за0олэкеннос(пц на 11.03.2018 е. _ 29828 гпь;с.

2. !4нформация о проекте строительства:

2.7. о целц проекп'а с!т'роц'т'ельсп!ва' о6 эгпапах ц сроках е?о реалцзаццц' о ре,уль]у'ап,ах

е о су 0 а рсгп ве н н о й э нсп е рп, ц 3ь!.

2' 1' 1. |]ел ь п рое кп,а с{п роц (пельсгпва :

€троительство о6ъекта капитального строительства: йногоквартирного жилого дома со встроенно-

пристроеннь!ми помещениями общественного назначения, расположенного по адресу: Респу6лика [ь:ва,

г. (ьпзь|л, улица Ангарский 6ульвар, дом 25'

2. 1.2. 3 гпа п ь! с(п роц (пел ьс(пва.

€троительство осуществляется в один этап'

2' 1.3. €рокш реал цза цц 11 прое к(па.

|-1ланируемое 3авершение строительства объекта: не позднее !! квартала 2018 г.

€рок передачи жиль|х помещений участникам долевого строительства: не позднее !!! квартала 2018 г.

2. 1-.4. Ёе еосу 0 а рс гп ве н н а я э кс п е р (п цза п р ое к(п а :

Результать: негосуда рствен ной экспертизь!:

Ёа проектную документацию (6ез сметь! на строительство) и результать! инженернь!х изь!сканий по

объекц капитального строительства к[т/'!ногоквартирнь:й жилой дом со встроенно-пристроеннь!ми

помещениями общественного на3начения, расположеннь:й по адресу:' Респу6лика ]ь!ва, г. (ь|зь!л, улица

Ангарский бульвар, дом 25> получено [1оложительное заключение негосударсгвенной экспертизь!,

проведенной Ё!-1 к€Р@ по строительству и защите от природнь!х и техногеннь!х рисков), г. йосква, ш94-1-

1-0168_13 от 09.10.2013 г., согласно которого проектная документация кйногоквартирнь:й жилой дом со

встроенно-пристроеннь!ми помещениями о6щественного на3начения, расположеннь:й по адресу:

Республика [ь:ва, г. (ь:3ь!л, улица Ангарский бульвар, дом 25> соответствует требованиям технических

регламентов и ре3ультатам инженернь!х и3ь:сканий, требованиям к содержанию ра3делов проектной

документации, предусмотреннь|м в части !2, 13, ст. 48 !-радостроительного кодекса Рф результать:

инженернь!х изь!сканий соответствуюттребованиям технических регламентов.

2.2, о разрец)енцц на сп'роцп'ельсп,во:
Ёа о6ъект капитального строительства: кйногоквартирнь:й жилой дом со встроено_ пристроеннь!ми

помещениями общественного назначения, расположенньгй по адресу: Республика 1ь|ва, г. (ь:3ь:л, ул'

Ангарский бульвар, дом 25>, йэрией города (ь:зь:ла продлен срок Разрешения на строительство [\е

кш/17з0200 о-45\-1 до 08.09.2017 г.

2.з. о правах 3асгпройщцка на земельньлй учос!т'ок' о ка0асгпровом номере ц площаёц земельноео

уч а с|пка, о6 эл е м ен гпа х 6лаеоусгп ро йсгпва'



|-1раво 3асгройщика на земельнь:й унасток под строительство жилого дома
йинистерством земельнь!х и имущественнь!х отношений Республики 1ь:ва
пользованйе на условиях арендь: !х]р 4916-А от 15.06.2016 г., (проведена
16'12'2о16 г. з а |х] ч 17- 1 7 юо \- 17 юо фв2Роз.6 - 4з6).

подтвержда ется,0,о гово ром
о предоставлении участка в

государствен ная регистра ция

3емельнь:й участок, площадью 5804 5в.м., с кадастровь!м номером 17:18:0105166:2Ф22, расположен на
землях населеннь!х пунктов, разрешенное использование: под многоквартирнь:й жилой дом.
3лементь: 6лагоустройства: площадки для детей, площадки для отдь!ха взросль[х, площадки рдя занятий
физкульцрой; покрь:тие проездов, троцаров, автостоянок, хозплощадок - асфальтобетонное.
€во6одная от застройки территория озеленяется посадкой деревьев и кустарников, устраиваются газонь! с
посевом трав.

2,4. о л/'есп'ополо'+сенцц с|прояще2ося хсцлоео 0ома, еао опцсанце' в сооп'веп'с!пвцц с проекгпной
ёокугленгпацшей, на основанцц когпорой вьл0ано ра3рец,енце на с!проц'пельсп'во.
3емельнь:й участок, отведенньпй под строительство многоквартирного жилого дома, находится на 3емлях
населеннь!х пунктов по адресу: Республика 1ь:ва, г. (ь:зь!л, улица Ангарский бульвар, дом 25.

2,5. о колцчес]пве в сос]паве с/т'роящеаося 
''сцлоао 

0огоа са[у'осп'ояп'ельнь|х часгпей (погоещеншй),
переёаваемь|х учас]пнцкам ёолевоео сп'роцп'ельс]т!ва засспройщшком после полученця ра3ре1денця на
ввоё в эксплуа'паццк', а 

'пакхсе 
о6 опцсанцц п'ехнцческцх харак!т'ерцсп'цк 0ома ц самосп'ояп'ельнь|х

часгпей (поглещеншй).
йнформация об о6ъекте: проектом, разра6отаннь:м @ФФ (стРойпРогктиндустРАА+>>, г. Абакан>,
вь|полнен 9-ти этажнь:й многоквартирнь:й жилой дом со встроено-пристроеннь|ми помещениями
общественного назначения (в котором запроектировано 8 этажей -жиль1х,1 этаж - встроено-
пристроеннь|е помещения общественного назначения,1 подвальнь:й этажтехнического назнанения).
(онструктивная схема здания - 6езригельнь:й монолитнь:й железо6етоннь:й каркас. }стойчивость здания
обеспечивается монолитнь!ми железо6етоннь!ми диафрагмами жесткости. (олоннь| каркаса -
монолитнь:е железо6етоннь!е сечением 600х600 мм. Ёаружнь!е стень| _ самонесущие многослойнь:е,
общей толщиной 580мм. (ровля - из профилированного листа с полимернь!м покрь!тием.
€ейсмоустойчивость здания _ 9 6аллов.

1ехн ические характери стики }килого дома :

(оличество этажей: 9 + 1 подвальнь:й этаж
Ф6щая площадь _ 4985,72 м2
|-1лощадь застройки, м2 _ 496,72
@бщая площадь квартир, м2-2666,08
€троительнь:й объем, м3 _ 16600
(ласс энергетической эффективности _ кА> - очень вь:сокий.
(ласс ответственности здания- !!

€тепень огнестойкости - !!

1ехнические характеристики квартир: Ёа жилом этаже 6лок-секции со второго этажа по девять:й
расположень| жиль!е помещения (квартирь:) в количестве 56 шт, в том числе 1-комнатнь:х - 16 шт.,2-
комнатнь!х - 32 шт., 3-комнатнь:х - 8 шт., на каждом этаже расположено 7 квартир:

- 1-комнатнь!х -2 шт., о6щая площадь квартир -34.64м2,34.78 м2
- 2-комнатнь!х - 4 шт', о6щая площадь квартир - 56.98м2, 58.31 м2, 5!.75 м2,60.96 м2
- 3-комнатнь!х - 1 шт. @6щая площадь квартир - 65.84м2

Ёа кровлях расположень| машиннь!е отделения лифтов

1ехнические характеристики встроено-пристроеннь|х помещенийз66щая площадь встроеннь!х нежиль!х
офиснь:х помещений на 1этаже 331,95 м2., вход в офись: осуществляется с главного фасада. Ёа этаже
размещень: 6офисово6щей площадью: 104,\6м2,5з,\9м2,72,9м2,29,27 м2,27,41 м2,45,02м2.

2.6, о функцшональном на3наченцц не'|сцль|х помещеншй, не вхо0ящшх в сосп'ав о6щеао цмущес!пва:
8строен но-п рисгроен н ь!е поме ще н ия об ществе н ного наз нач е н ия.

2,7, о сосп'аве о6щеео цмущесп'ва е ь|сцлом 0оме, ко]порое 6уёегп нахоёцупься в о6щей ёолевой
со6сгпвеннос!пц учасп,нцков 0олевоао сп'роцп,ельс'пва после полученця разре.11енця на ввоё в



эксплуапаццк) ц

с!проц!пельс!пва:

переаачц о6ъек!пов ёолевоео спроц]пельс]т'ва учос]т|нцкам ёолевоео

[ общему имуществу, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого

строител ьства, относятся :

о 3емельнь:й унасток, под объектом строительства (с унетом благоустройства и озеленения);

[!|есга общего поль3ования - лестничнь|е площадки' марши' коридорь!' лифт' подвал,

помещения технического назначения;
(рь:ша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома;

8нррен ние о6щедомовь!е и нженерн ь!е коммун ика ци и и оборудован ие, электрощитовь!е'

2.8. о пре0полаеаемом сроке полученця ра3рец'енця на вво0 в эксплуа!паццк) с!проящееося 
'|сцло2о

0ома, о6 ореане, уполно[ооченном в сооп'веп'сп'вцц с зоконоёа]т'ельсп!вом о ера0осгпрошгпельной

ёеягпельнос(т'ц на вьоёану разре11!енця на ввоё в энсплуа!паццк) с!т,рояще2ося 
'!сцлоео 

0огла:

[1редполагаемь:й срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию к[йногоквартирного жилого дома

со встроенно-пристроеннь!ми помещениями общественного на3начения, расположенного по адресу:

Республика 1ь:ва, г. (ь:3ь:л, улица Ангарский бульвар, дом 25> _ не по3днее |!! квартала 2018 г'

@рган, уполномоченньпй на вь!дачу разрешения на ввод: [йэрия города (ь:зь:ла'

2.9. о во3мохснь|х фшнансовь!х ц прочцх рцсках прц осущесп'вленцц проекп'а сп,роц!т'ельсп,ва ц мерах

по 0о6ровольному сп'рахованш;о 3асгпройщшком !пакцх рцсков:

8о избежание финансовь!х и прочих рисков, Ф@@ к!,айдь:п ,0,евелопмент) гарантирует своим имуществом

и уставнь!м капиталом исполнение взять!х на себя о6язательств перед кредиторами по строительству

объекта - к![1ногоквартирного жилого дома со встроенно-пристроеннь!ми помещениями общесгвенного

назначения, расположенного по адресу: Респу6лика [ьгва, г. (ьп3ь:л, улица Ангарский 6ульвар, дом 25>'

2,10. о планцруемой сгпоцмос|т,ц спроцп,ельс!у'ва хсцлоео 0ома

|-!ланируемая стоимость строительства жилого дома ориентировочно составляет 108 000 000 (€то восемь

миллионов) ру6лей.

2.77. о перечне ор2анцзаццй, осущеспвляк)щцх основнь'е с'т!роцп'ельно'монп'ахсньле ш ёруеше

ра6огпьл.
[| рое ктн ь:е работь: - ооо ( стРой п Ро Ё кти ндустРАА+>>'

оункции 3астройщика, 3аказника, [енерального подрядчика - Ф@@ к!,айдь:п !евелопмент)'

2.72. о спосо6ах о6еспеченця цсполненця о6язаупельс!т'в по ёоаовору

8 соответст вии со ст. \5.2. Федерального закона от 30.12.2004 г. !х|р 2\4-Фз к@6 унастии в строительстве

многоквартирнь!х домов и инь!х о6ъектов недвижимо сти и о внесении изменений в некоторь!е

законодательнь|е акть: Российской Федерации) исполнение обязательств застройщика по передаче

жилого помещения участнику долевого строительства по договору может обеспечиваться страхованием

гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им

обязательств по передаче жилого помещения по договору пшем заключения договора страхования

гражданской ответственности застройщика 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение о6язательств

по передаче жилого помещения по договору (далее - договор страхования) со страховой организацией,

имеющей лицен3ию на осуществление этого вида страхования в соответствии с законодательством

Российской Федерации о страховании. @Ф9 к!,айдь:п,{евелопмент) заключило с @@Ф кРегиональная

страховая компания) (Ринко) [енеральньпй договор страхования гражданской ответственности

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жиль!х и инь!х

помещений по договорам участия в долевом строительстве ]ч|р35-2097фо\5 от 12-@1.2|\6 г'

2.13, о6 цньлх 0оеоворах ц сёелках, на основанцц коп'орь|х

с|проц!пельс!т'ва (созёаная) мно2окварп'црно2о 0ома, за
среёсгпв но основаниш ёоеоворо6; нет'

0

о

[е нерал ьн ь:й ди ректор Ф@Ф к!,айдь:п,0'евелопмент) п 9.8.


