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@рганизатор проекта:
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н ич е н

[ель проекта:
€троительство

й ответстве
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стью " \ай дьгп,[,е вел

многоквартирного жилого

оп

со

дома

ме нт"

помещениями

встроенно-пристроеннь!ми

общественного назначения, расположенного по адресу: Респу6лика [ьпва, г. (ь:зьпл, улица Ангарский
6ульвар, дом 25
1. [4нформация о 3астройщике.
7.7. о фарменногл нацменованцц'

нахоэхёенця' о рен{цгу!е ра6огпьл 3асгпройщшка.

^/1ес!пе
1.1'1. 1олное фшрменное ноцменованце: @бщество

,0,е

велопме

(ок ра

н н

ще

с

ограниненной ответственностью "\айдьтл

н'т''

ое

на
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ме ново

н ц е : @@@ "|, а

йдь: п,0,евело

п

мент"

1.2. @ ршё цческш й а0 рес:
667000, Республика 1ь:ва, г. (ь!3ь:л, ул. 1увинских,{о6рово льцев, д. 1|3
1. 1.1. Фокгп шческцй а0 рес:
6670оо, Республика [ь:ва, г. (ь!зь!л, ул. 1увинских ,{оброво льцев, д. 1/3
1.

1.

1.4. Ренсцм ра богп

ьл 1

асгп рой щш ка

:

Будние дни: с 09.00 до 18.00 часов; суббота: с 9.00 до 14.00 часов; воскресенье _ вь!ходной. 8ремя

местное.

5. Ф а м цл ц ц, ц ме н а | о[п ч е с гп в а ру ково0 ш гп ел я :
[енерал ьн ь: й ди ректор: !,а йдь: п 9 и н гис 8алерьевин;

7. 1.

1. 7.

6. Ба

н

ковскце

ре кв цзц [п

ь! :

банке €бербанка РФ оАо, г. (расноярск ((ь:зь:лское
0404о7627,инн77о7о83893, кпп 1701о2оо1, (орр/снет3010181080000о000627

Р/снет 4о7о281оз65000000201 в 8осточно-€ибирском

осБ

ш98591)

Бик

1.2. о еосуёарсгпвенной ре2цс]працшш 3асгпройщцка
1.2.1. €вц0е!пельсп1во о пос(пановке на нало2овьлй унегп:

€ идетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по мес4/ нахождения на
в
территории РФ от 14.!2.201Ф г. вь!дано [!1ежрайонной инспекцией Федеральной налоговой служ6ь: ]х|р1 по
-[ьгва, 14АА к п п 170 104 8з \6А7 о|о!оо\
Рес публ и ке
|
1. 2.

2.

€в

ц 0 е гп

ел ьс(п

в

о о еосу

0 а

рсгп ве

нн

ой ре 2цс

гп р о

цц

ц :

€видетельство о внесении записи в Ёдиньгй государственнь:й реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном 3а огРн 1101719001218 от 14.\2.2910 г. (бланк серия 17 }'!е 000503471)
7.
1.

6 ун р е ё ц гп ел я х (ун
3. 1. €осгп а в ун р е 0 ш гп ел

3.

@

а с гп н

ш

ка х)

з а с гп р о й

щш

ка

ей :

!,айдь:п Арат 8алериевич, учредитель и единственнь:й унастник, владелец \3Ф% доли @бщества.

0омов ц цнь'х о6ъекгпах неёвцхсцгоосп'ц' в
7.4. о проекп'ах сп'роц!т'ельс!пва мноеоквар!пцрнь|х
'+сцль'х
ко!порь!х прцнц[у'ал учас!т!це 3асгпройщшк в п,еченце преёслесгпву!ощцх п'рех леп|:
йестонахождение

ш9

Республика [ь:ва, г. (ь:зь:л,
ул. [уви нских,0'о6роволь цев, д.

\

Респу6лика ть!ва, озеро дус-холь

2
3

7.5.

1|

@писание объекта

,{ата нанала и завершения
строител ьства

3-х этажное фисное здание

Апрель - Ёоябрь 2012 года

База отдь;ха "€ил6ир"

Апрель 2009 года _
!\4ай 2010 года

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

о

вшёе лшцензшруеглой 0еягпельносп'ц, но[{,ере лццен3цц' сроке ее 0ейсгпвшя, о6 ореане вьлёавцлегл

лццен3цю.

,0,окументом/ подтверждающим возможность осуществления деятельности в качестве 3астройщика,
вместо лицён|зий в настоящее время является свидетельство о допуске к определенному виду или видам
ра6от.

€РФ некоммерческим партнерством '',0'обровольное строительное товарищество "[-{ентр специального
строительства и ремонта'', г. йосква, (саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих строительство) на основании решения от 09.08.2013 года, протокол \э 9]/8, ФФФ
"[айдь:п,{евелопмент" вь!дано [видетельство \р с-248-17о1048з16-01 о допуске к работам, которь|е
оказь|вают влияние на безопасность объектов капитального строительства: производство
общестроительнь|х работ по возведению зданий; работь: по осуществлению строительного контроля

лицом
или
на основании
юридическим
или заказчиком
застройщиком
привлекаемь!м
договора
к работам
по организации
строительства,
и
предпринимателем;
индивидуальнь!м
реконструкции
или
на
основании
застройщиком
зака3чиком
привлекаемь!м
капитального
договора
ремонта
(генеральнь:м подрядником).
предпринимателем
юридическим лицом или индивидуальнь!м

7'6. о фшнансовом ре3уль/по/пе гпекуще2о ео0а,

раз^/1ере

креёшгпорской

ц

ёе6цгпорской

заёолукенносгпш (на ёень опу6лцкованця проекгпной 0екларацшш):
1-.6.1. Фшнансовь;й резуль(па[п на 30.06.2017 е. _ 361 гпьтс. руб., размер к ре 0 ш гп о рской за 6 олэке н н ос(п ц н а
з1-.0з.2017 е' _ 25589 гпь;с. руб., размер 0ебшгпорской зоёолэкеннос{пц на 31.01.2017 е. _ 25487 гпьтс. руб.
2. йнформация о проекте строительства:

2.7,

о

целц проекгт'а сп'роцп,ельс]пва, о6 эгпопах

е о су 0 а р с гп в е н

ц

сроках еао реалцзаццц,

о

ре3ульп'а!пах

ной эксп е рп' цзь!.
о

сгп р оц (пел

2. 1.

1. |]ел ь п рое

к гп

2. 1.

2.

роцгпел ьсгпва.

ьсгпва

:

€троительсгво объекта капитального строительства: йногоквартирного жилого дома со встроеннопристроеннь!ми помещениями общесгвенного назначения, расположенного по адресу: Республика 1ь:ва,
г. (ь:зь!л, улица Ангарский бульвар, дом 25.
3 гп а п ь| с[п

€троительство

осуществляется в один этап.

2.1.3. €рокш реолцзаццц проек!па.
|-!ланируемое завершение строительства объекта: не позднее !!! квартала 26\7 г.
€рок передачи жиль!х помещений участникам долевого строительства: не позднее
2.1.4. Ёееосуёарсгпвенноя экспергпцза проек/по:

!! квартала 2017

г'

Резул ьтать: негосуда рствен ной экспертизь!:

Ёа проектную документацию (без сметь! на строительство) и результать! инженернь!х изь!сканий по
объекц капитального строительства кйногоквартирнь:й жилой дом со встроенно-пристроеннь!ми
помещениями общественного назначения' расположеннь:й по адресу: Республика }ь:ва, г. (ь:3ь:л, улица
Ангарский бульвар, дом 25> получено ['!оложительное заключение негосударственной эксперти3ь!,
проведенной Ё!-1 к€РФ по строительству и защите от природнь!х и техногеннь!х рисков), г. [!!осква, ш9 4-11-0168-13 от 09.10.2013 г., согласно которого проектная документация кйногоквартирнь:й жилой дом со
встроенно-пристроеннь!ми помещениями общественного' назначения, расположеннь:й по адресу:
Республика 1ь!ва, г. (ь:зьпл, улица Ангарский бульвар, дом 25> соответствует требованиям технических
регламентов и результатам инженернь!х изь:сканий, тре6ованиям к содержанию разделов проектной
документации, предусмотреннь!м в части 12, \3, ст. 48 [радостроительного кодекса Рф результать:
инженернь|х изь!сканий соответствуюттребованиям технических регламентов.
2.2. о разре.1'енцц на с!процп'ельс]пво:

Ёа объект капитального строительства: к[/]ногоквартирнь:й жилой дом со встроено- пристроеннь!ми
помещениями общественного назначения, расположеннь:й по адресу: Республика 1ь!ва, г. (ь:зьтл, ул.
Ангарский 6ульвар, дом 25>, !9!эрией города (ь:зь:ла продлен срок Разрешения на строительство [\9
Р'0 /17 зо20о0-45 1-1 до 08.09.2017 г.
2.3. о правах 3асгпройщшка на земельньлй учас'т'ок' о каёасгпровом номере ц площаёц зеглельноео
уч а сп'ка, о6 эл е гл е н гпах 6ла аоусгп ро йсгпва.

[1раво 3астройщика на земельнь:й унасток под строительство жилого дома подтверждается !,оговором с

йинистерством земельнь!х и имущественнь!х отношений Республики 1ь:ва о предоставлении участка в
пользование на условиях арендь: \р 4916-А от 15.06.2016 г., (проведена государственная регистрация
36.12.20 16 г. з а \

ч

17

- 1 7

ю0]- 17юоф82Р0

1'6

-4з6)

.

3емельнь:й участок, площадью 5804 кЁ.м., с кадастровь!м номером 17:18:0105060:2822, расположен на
землях населеннь!х пунктов, разрешенное использование: под многоквартирньгй жилой дом.
3лементь: благоустройства: площадки для детей, площадки для отдь!ха взросль!х, площадки для занятий
_
физкультурой; покрь;тие проездов, троцаров, автостоянок, хозплощадок асфальтобетонное.
€вободная

от застройки территория

озеленяется

посадкой деревьев

посевом трав.

и кустарников,

устраиваются

газонь! с

0огла, е2о опцсанце, в соо'пве!псп'вцц с проекгпной
2,4. о [\/'ес!пополо'кенцц с/т'рояще?ося
'кцло2о
0окугттенгпацией, на основанцц когпорой вьуёано ра3ре1/]енце на с!т,роц/пельс!пво.
3емельньпй участок, отведеннь:й под строительство многоквартирного жилого дома, находится на землях
населеннь!х пунктов по адресу: Республика [ь:ва, г. (ь;зь:л, улица Ангарский бульвар, дом 25.

2.5. о колцчес!пве в сос'паве с1т'роящееося усцлоео ёогло саглос|поя]пельнь!х часгпей (поглещеншй),
пере0аваегль!х учас!пнцкагл ёолево2о с!т'роцп,ельсп'ва засгпройщико[у' пос!1е полученця разре.1!енця на

вво0 в эксплуоп,аццк)' а п'акусе о6 опцсанцц п'ехнцческцх харакп'ерцсп,цк ёома ц самос/поя|пельнь'х
часгпей (поглещеншй).
14нформация об объекте: проектом, разработаннь:м 6@Ф (стРойпРовктиндустРАА+>>, г. Абакан>,
вь!полнен 9-ти этажнь:й многоквартирнь:й жилой дом со встроено-пристроеннь!ми помещениями
общественного назначения (в котором запроектировано 8 этажей _ жиль'х,1 этаж _ встроенопристроеннь!е помещения общественного назначения, 1 подвальнь:й этаж технического назнанения).
(онструктивная схема здания _ безригельнь:й монолитньгй железобетоннь:й каркас. !стойчивость здания
обеспечивается монолитнь|ми железобетоннь!ми диафрагмами жесткости. (олоннь! каркаса монолитнь:е железобетоннь!е сечением 600х600 мм. Ёаружнь!е стень! - самонесущие многослойньпе,
общей толщиной 580мм. (ровля - из профилированного листа с полимернь!м покрь!тием.
€ейсмоустойчивость здания _ 9 6аллов'
1ехн ические ха ра ктери стик]А }килого дома
(оличество этажей: 9 + 1 подвальнь:й этаж

Фбщая площадь _ 4985,72 м2
|-1лощадь застройки, м2 _ 496,72
Фбщая площадь квартир, м2-2666,68
€троительнь:й объем, мз - 16600
(ласс энергетической эффективности
(ласс ответственности здания- !!
€тепень огнестойкости - !!

-

:

<А> -

очень вь:сокий.

1ехнические характеристик.4 квартир: Ёа жилом этаже блок-секции со второго этажа по девять:й
расположень! жиль|е помещения (квартирь:) в количестве 56 шт, в том числе 1-комнатнь:х - 16 шт.,2комнатнь|х _32шт',3-комнатнь:х-8 шт., на каждом этаже расположено 7 квартир:
- 1-комнатнь!х -2 шт., общая площадь квартир _34.64м2,34.78 м2
- 2-комнатнь!х - 4 шт', общая площадь квартир - 56.98м2, 58.31 м2, 51-.75 м2,60.96 м2
- 3-комнатнь!х - 1 шт. @бщая площадь квартир - 65.84м2
Ёа кровлях расположень|

машиннь!е

отделения

лифтов

1ехнические характеристу1ки встроено-пристроеннь!х помещений:@6щая площадь встроеннь!х нежиль!х
офиснь:х помещений на 1этаже 3з1,95 м2., вход в офись: осуществляется с главного фасада. Ёа этаже
размещень: 6 офисов общей площадью: \о4,16 м2,5з,19 м2,72,9 м2,29,27 м2,27,4\ м2, 45,о2 м2.

2,6. о функцшональном на3наченцц нехсцль!х поглещенцй, не вхо0ящцх в сосп'ав о6щеео ц[\/,ущес|пва:
3строе н но-п ристроенн ь!е помещения обществен ного назначен ия.

2.7. о сосп'аве о6щеео ц[|/'ущес]пва в хсцлом 0огле, ко!порое 6уёегп нахоёцгпься в о6щей ёолевой
со6сгпвенносп'ц учасп'нцков ёолевоео сп'роцп'ельсп,ва после полученця разре!1!енця на ввоё в

эксплуа!т'аццк' ц

переаачц объекгпов

0олевоео

учас[у,нцкам 0олевоео

ск,роцп'ельсп!ва

сгпроц!пель'с!пва:

(

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

стро ител ьства, относятся

.

:

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

о
йеста общего пользования _ лестничнь!е площадки, марши, коридорь!, лифт, подвал'
помещения технического назначен ия;
(рь:ша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома;
.
о
3нутренние общедомовь!е инженернь!е коммуникации и оборудование, электрощитовь!е.
2.8. о пре0полаеаег{1ом сроке полученця разре./1енця на ввоё в эксплуа|пацц|о с/прояще?ося ,кцло2о
0огста, о6 ореане, уполномоченном в соо!пве!пс/пвцц с законо0а!пельс|пво^/1 о ераёосгпрошгпельной
ёеягпельносп'ц на вь;ёану разре!денця на вво0 в эксплуа[паццк' с!т!рояще2ося ]кцло?о ёогла:
11редполагаемь:й срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию <йногоквартирного жилого дома
помещениями
общественного
назначения, расположенного
со встроенно_пристроеннь!ми
Республика [ьпва, г. (ьп3ь:л, улица Ангарский бульвар, дом 25> - не позднее !! квартала20]4 г.
Фрган, уполномоченнь:й на вь!дачу разрешения на ввод: !?1эрия города (ь:зь:ла.

по адресу:

2.9. о возмо'кнь!х фшнансовь!х ц прочцх рцсках прц осущесп,вленцц проек!па с!процп'ельс/т|ва
п

о

ёо

6р

о в

ол

ь н

о ['/,у

с ]п р а хо

ва н

ш

;о

3 а с гп р о й

щи

ко

гл п,

а к цх р ц

ц

мерах

ско в :

Бо избежание финансовь!х и прочих рисков, Ф9Ф к)(айдь:п,0,евелопмент) гарантируетсвоим имуществом
и уставнь|м капиталом исполнение взять!х на себя обязательств перед кредиторами по строительству
объекта _ кйногоквартирного жилого дома со встроенно-пристроеннь!ми помещениями общественного
назначения, расположенного по адресу: Республика 1ь:ва, г. (ь:зь:л, улица Ангарский бульвар, дом 25>.
0. о п л а н ц ру е гу' о й с гп о ц глос п' ц с ]п р о ц !т'ел ьс !т' ва хс цл о ео ё о гла
[1ланируемая стоимость строительства жилого дома ориентировочно составляет 108 000 000 (€то
миллионов) рублей.

2. 7

2.17. о перечне ор?анцзаццй, осущесгпвляк)щцх основнь!е сп'роц!пельно-мон'пахснь!е
ра6огпьл.

ооо ( стРо

й п Ро Ё кти ндустРАА+
Функции 3астройщика, 3аказника, [енерального подрядчика
[1

рое ктн ь:е ра6оть: -

восемь

ц ёруеше

>>.

-

@ФФ к!,айдь:п ,0,евелопмент).

2.72. о спосо6ах о6еспеченця цсполненця о6язагпельсп'в по ёоеовору
8 соответствии со ст. 15.2. Федерального закона от 30.12.2004 г. ]т]р 214_Фз к@б унастии в строительстве
многоквартирнь|х домов и инь!х объектов недвижимости 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 ненар/1ежащее исполнение им
обязательств по передаче жилого помещения по договору пугем заключения договора страхования
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по передаче жилого помещения по договору (далее - догово.р страхования) со страховой организацией,
имеющей лицензию на осуществление этого вида страхования в соответствии с законодательством
Российской Федерации о страховании.@@@ <!,айдь:п,0,евелопмент) заключило с @@Ф кРегиональная
страховая компания) (Ринко) [енеральнь:й 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 !\э35-2097фо1'5 от 12.Ф1.2Ф16 г.

2.73. о6 цньлх ёоеоворах ц саелках, на основанцц коп!орь|х
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