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пРоЁктнАя дгклАРАция
по о6ъекту капитального строительства:

й н о го к ва рти рн ь,й }+<ило й доги со встрое н н о-п р истрое н н ь! ми
погиещениям\и о6щественного на3начения по адресу:

Респу6лика ть!ва, г. (ь:зь.л'улица Ангарский 6ульвар, дошп 25
(вторая онередь)

15 января 2|\4 г.

[1 роектная де кла р ация ра3ме щена 15.01. 29\4 г.

п о адресу: мимицли.1шуаз1го]. гш

Редакция от 30.06.2617 г.



@рганизатор проекта:
@бщество с о гра н иченной ответстве н ностью "!,а йдь;п,{евелопмент,,

{ель проекта:
€троительство многоквартирного >килого
общественного назначения, расположенного
6ульвар, дом 25 (вторая онередь).

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

1. !4нформация о 3астройщике.
7'1' о фшргленном нацг|/'енованцц' [у'ес]пе нахонс0ения, о рехсцме ра6огпьл 3асгпройщика.1'1'1' 1олное фшрменное нацменованце: @бщество с ограниненной ответственностью '\айдь:п
!евелопмен.т''
€о к р а ще н н ое н а ц ме н ов а н ц е : @Ф9,,\,ай дь: п,[,е вело п ме нт,,

1. 1.2. |€рш0 цческц й о0 рес:
667ооо, Республика 1ь!ва, г. (ь:зь:л, ул. [увинских.{оброво льщев, д. 1/1'
1. 1. 3. фо кгп цческц й аёрес:
667ооо, Республика 7ь:ва, г. (ь:зь:л, ул. 1увинских !оброво льцев, д. 1|

1. 1.4. Реэк ш м ро богп ьт 3асгп рой щш ка :

Будние дни: с 09'00 до 18'00 часов; суббота: с 9.00 до 14.00 часов; воскресенье _ вь!ходной. 8ремяместное.

1. 7. 5. Фо м цл ц я, ц м я, о гпч е с (п в о ру ково0 ш гп еля :

|-е нерал ьн ь: й ди ре ктор: [а йдь: п 9ингис 8алерьевин;

1. ]. 6. Ба н ковскце ре кв цзц гп ь! :

Р/счет 4о7о2810з65000000201 в 8осгочно-€ибирском банке €бербанка РФ оАо, г. (расноярск ((ь:зь:лскоеосБ ш98591| Бик о4о4о7627 , инн 77о7о8з89з, кпп 1701о20о1', (орр/снет 30101810800000000627

1. 2. о е осуё а р с гп в е н н ой р ее ш с!п р а цц ц 3а сгп рой щш ка
1'2.1. €вц0е/пельс[пво о посгпановке на налоеовь;й унегп:
€видетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месц/ нахождения натерритории РФ от 1'4'12'2619 г' вь!дано йежрайонной инспекцией Федера льнойналоговой службь: ]т]о1 поРес п убл и ке 1ьзва, АА1 | к п п 1 70 104 вз7ы17 о1о7оо7

1. 2. 2. €в ц ё е пел ьс[п в о о еосу0 а рс гп ве н н о й ре 2 цс гп ра цц ц :

€видетельство о внесении записи в Ёдиньгй государственнь:й реестр юридиче ских лицо юридическомлице' зарегистрированном за огРн 1101779оо121'8 от 14!'2.2610 г. (бланк серия 17 ш9 000503471)

7. 3. @ 6 ун ре ё ц гп ел я х (ун о сгп н ш ка х) за с гп р о й щш ка
1' 3' 1.€осгпов ун ре ё ш гпеле й :

!,айдь:п Арат 8алериевич, учредитель и единственнь:й унастни*, ,'.д.'-ц 1'0Ф% долиФбщества.

7'4' о проекп!ох сп'роц//!ельсп|ва мно2окварп'црнь!х 
''сцль'х 

ёоглов ц цнь!х о6ъекгпах неёвцхсцглосп'ц, вкоп'орь!х прцнц[1/'ал учас'пце 3асгпройщшк в п,еченце преёслесгпву!ощ!1х п'рех ле!т':

йестонахождение @писание объекта ,{ата нанала и завершения

Респу6лика 1ь:ва, г. (ьпзь:л,

у л. \у винских .0,оброволь цев, д. 1/т
3-х этажное офисное здание Апрель - Ёоя6рь 20!2 года

Республика [ь;ва, озеро !ус-!,оль База отдь:ха'' €ил6ир,, Апрель 2009 года _
|йай 2010 годаФ@@к{,айдь:п'0,евелопмент)втечениетрехлет'предшествуюш,"'

не привлекало денежнь.!_е _средства участников долевого строительства в строительство многоквартирнь!х домов



!,окументом, подтверждающим возможность осуществления деятельности в качестве 3астройщика,

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

работ.
€РФ некоммерческим партнерством ''!'обровольное строительное товарищество "центр специального

строительства и ремонта'', г. москва, (саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,

осуществляющих строительство) на основании решения от 09.08.2013 года, протокол \ч 9178, Ф@Ф

"|,айдь:п,0,евелопмен'т'' вьпдано €видетельство !\р с-248-\7о\о48з16-01 о допуске к работам, которь!е

оказь!вают влияние на безопасность объектов капитального строительства: прои3водство

общестроительнь[х работ по возведению зданий; работь: по осуществлению строительного контроля

привлекаемь]м застройщиком или зака3чиком на основании договора юридическим лицом или

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

капитального ремонта привлекаемь!м застройщиком или заказчиком на основании договора

юридическим лицом или индивидуальнь!м предпринимателем (генеральньпм подрядником).

7.6. о финансовом резуль[пап,е 'пекуще2о 
аоёа, размере

заёолэкенносгпи (на ёень опу6лцкованця проекгпной ёекларацшш):

1.6.1. Фцнансовь:й резуль{погп но 10.06.2017 е. _ 361 гпьус. руб., розмер
31.03.2017 е. _ 25589 гпь;с. руб., розмер 0ебшгпорской за0олэкеннос!пц

2. %нформация о проекте строительства:

креёшгпорской ц 0е6цгпорской

кре0 о гп о рско й за 0 олэке н н ос(п ц н о

на 31.03.2017 е. _ 25487 гпьтс. руб.

2.7. о целц проекп'а с!процп'ельсп1ва' о6 эгпапах ц сроках е2о реалц3аццц, о резульп'ап'ах
е осу0а рсгпве н ной эксп ер!п цзь|.

2. 1. 1. \ел ь п рое к[по с[п роц гп ел ьсгпва :

[троительство объекта капитального строительства: !9!ногоквартирного жилого дома со встроенно-

пристроеннь!ми помещениями общественного назначения, расположенного по адресу: Республика }ьпва,

г. (ь!зь:л, улица Ангарский бульвар, дом 25 (вторая онередь).

2. 1. 2. 3 гп а п ь| сгп роц!пел ьс[пва.

€троительство осуществляется в один этап.

2.1.1. €рокш реалцзоццц проек(па.
|-1ланируемое завершение строительства о6ъекта: не позднее !!! квартала 2617 г.

€рок передачи жиль!х помещений участникам долевого строительства: не позднее !! квартала 2617 г.

2. 1.4. 11 е аосу0 а рс гпве н н а я э ксп е р !п ц за п р ое к!т а :

Результать: негосуда рствен ной экспертизь!:

Ёа проектную документацию (без сметь! на строительство) и результать| инженернь!х и3ь!сканий по

объекц капитального строительства кйногоквартирнь:й жилой дом со встроенно-пристроеннь!ми

помещениями общественного назначения, расположеннь:й по адресу: Республика 1ь:ва, г. (ь:зь:л, улица

Ангарский бульвар, дом 25 (вторая онередь)> получено [1оложительное заключение негосударственной

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

йосква, г\!9 - 77-1-2-0200-13 от 2о.12.2о1з г., согласно которого проектная документация
к!йногоквартирнь:й жилой дом со встроенно-пристроеннь!ми помещениями общесгвенного на3начения,

расположеннь:й по адресу: Республика [ь:ва, г. (ь:зь:л, улица Ангарский бульвар, дом 25 (вторая

онередь)> соответствует требованиям технических регламентов и результатам инж{енернь!х изь:сканий,

требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотреннь!м в части 12,73, ст. 48

|-радостроительного кодекса РФ, результать! инженернь!х изь:сканий соответствуют тре6ованиям

технических регламентов.

2.2. о разре.!1енцц на сп'роцп'ельсп'во:
Ёа объект капитального строительства: <[йногоквартирнь:й >килой дом со встроено- пристроеннь!ми

помещениями общественного на3начения, расположеннь:й по адресу: Республика [ь:ва, г. (ь:зь:л, ул.
Ангарский бульвар, дом 25>, йэрией города (ь:зь:ла продлен срок Разрешения на строительство [\р

кцп7зо2ооо-о2-1' до 08.09.2017 г.



2'3' о правах 3асгпройщцка на земельньлй учас!пок' о каёасгпрово[у, номере ц площ,а, ,"'",,'}уч а с !п ка | о6 эл е гл е н гпа х бл а е оусгп ро й с гп ва.
[1раво 3астройщика на земельнь:й унасток под строительство жилогодома подтверждается !оговором сйинистерством земельнь!х и имущественнь|х отноше ний Респу6лики \ьтва о'предоста вленииучастка впользование на условиях арендь: |\9 4916-А от 15.06.2016 г., (проведена государственная регистрация1'6. 1'2.20 16 г. з а |\ р 1 7- 1 7юо 1- 17ю0фвц2о 1 6 - 4з 6) .

3емельньпй участок' площадью 5804 кв'м', с кадастровь!м номером 17:18:010 5860:2922,расположен наземлях населеннь[х пунктов' разрешенное использование: под многокварт ирньтй жилой дом.3лементь: 6лагоустройства: площа дки для детей, площадки для отдь!ха взросль!х, площадки для занятийфизкультурой; покрь:тие проездов, троцаро8, автостоянок, хозплощадок _ асфальтобетонное.€вободная от застройк и территория озеленяется посадкой деревьев и кусгарников, устраиваются газонь| спосевом трав.

2'4' о [лесп'ополо'кенцц сп'рояще2ося ]кцлоео 0ома, е?о опцсанце, в соо!пве!пс!пвцц с проекгпнойё о кугл е н гп а ци е й' н а осн ова н ц ц ко гпо р о й вьл ё а н о ра 3 ре .|! е н ц е н а с!т, ро ц п'ел ьсп| во.3емельнь:й участок' отведенньлй под строительство многоквартирного жилогодома, находится на з€мляхнаселеннь!х пунктов по адресу: Республика [ьпва, г. (ь:зь:л, улицаАнгарский 6ульвар,дом 25.

2'5' о колцчес/г'ве в сосп'аве сп'рояще?ося хсцлоео 0огла са[лосп'ояп|ельнь!х часгпей (поглещений),переёаваемпь|х учасп!нцкам ёолево2о сп'роцгпельс/пва засгпройщшко!!, после полученця разре!|!енця на
:::::;[::#;::|;' , ]пакхсе о6 опцсанцц 

'пехнцческцх харак!т'ерцсп|цк ёогла ц ,,'ь'..".ельнь!х
14нформация об объекте: проектом, разработанньгм ФФ@ (стРойпРогктиндуст 

Р|1А+>>,г. Абакан>,вь|полнен 9-ти этажнь;й многоква ртирньгй *',.;' д.й'! ..'р'-''-пристроеннь|ми поме щениямио6щественного назначения (в *'''р'* запроектировано 8 этажей - жиль'х,1 этаж _ встроено-пристроеннь!е помещения общественного назначения, 1 подвальнь:й этаж те!""*"-*''' назнанения).(онструктивная схема здания_ безригельньгй монол 
'|'','и;.;";;б;';"!'],'й1.,*.с. !стойчивость 3данияобеспечивается монолитнь|ми железобето 

";,';";;;6Ё.]'.'" жесткости. (олоннь: каркаса -монолитнь:е железобетоннь!е сечением 6@0х600 й;. Ё;;'*"ь!е стень!_ самонесущие многослойньпе,
3:'1*;:;"нх:3*'#;}!т у';:1"\:;;6;;й;;;;;;.# иста сполимернь!м покрь!тием.

1ехн ические ха ра кте ри стики 
'+(илот 

одома :
(оличество этажей: 9 + 1 подвальнь:й этаж
@бщая площадь _ 4985,72 м2
|-!лощадь застройки, м2 - 496,72
@бщая площадь квартир, м2-2666,о8
€троительнь:й объем, м3 - 16600
(ласс энергетической эффективности - (А) - очень вь:сокий.(ласс ответственности здания- !!

€тепень огнестойко сти - 1!

1ехнические характеристикиквартир: Р{а жилом этаже блок-секции со второго этажа по девять:йрасположень' жиль!е- помещения (квартирь;) 
' *''''".'й'|о *ъ Б ''' ,й.'! |-]*''".'",," - 1'6 шт.,2-комнатнь!х - 32 шт-,3-комнатньпх _ 8 шт., на каждом этаже рас.положено 7 квартир:- 1-комнатнь[х _ 2 шт., общая площадь квартир - 34'64м2, 34'78 м2- 2-комна|нь:х - 4 шт., общая площадь квартир - 56.98м2, 58.31 м2, 5!.75 м2,60.96 м2- 3-комнатнь|х - 1 шт. @бщая площадь квартир _ 65.84м2

!{а кровлях расположень! машиннь!е отделени я лифтов

1ехнические характери стики встроено_пристроеннь!х помещен ий: @6щаяплощадь встроеннь!х нежиль!хофисньпх помещений на 1 этаже зз1,95 *;,, 
"-А ' "о].'' ".,ществляется с главного фасада. Ёа этажеразмещеньл 6 офисов общей площадью: 1'о4,1'6 м2, 53,19 м2,72,9 м2,29,27 м2,27,41' м2,45,о2 м2.

2'6' о функцшонально!л на3наченцц не]|сцль|х по|у1ещенцй, не вхоёящцх в сос]пав о6щеео ц[|/'ущесп,ва:8строен но-п ристрое н н ь!е помеще ния обществен ного назначе н ия.



2.7. о сос!т,аве о6ще2о цг{!ущесгпва в х{цлом ёогле, ко[порое 6уёегп нахо0цгпься в о6щей ёолевой
со6сгпвенносгпц учасп!н!!ков 0олевоео сп,роцп,ельс]пва после полученця разре|11енця на вво0 в
эксплуа(пацц!о ш переёанш о6ъекгпов 0олевоео с/проц[пельсп,ва учас/пнцкал/! ёолевоео
сгпроцгпельс[пва:
( общему имуществу, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого
стро ител ьства, относятся :

о 3емельньпй унасток, под объектом строительства (с унетом благоустройства и озеленения);
о йесга общего пользования _ лестничнь!е площадки, марши, коридорь!, лифт, подвал,

помещения технического назначения;
. (рь:ша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома;
. внугренние о6щедомовь!е инженернь!е коммуникации и оборудование, электрощитовь!е.

2.8, о пре0полаеаег!1ом сроке полученця разре!11енця на ввоё в эксплуа|паццк' с'т'рояще?ося 
'кцло2о0огла, о6 ореане, уполног{1оченно[|/1 в соо!пве[пс!пвцц с законоёа]пельс]пвогу! о ера0осгпрошгпельной

0еягпельнос!т,ц на вь:0ану разре.денця на ввоё в эксплуап'ацц'о сп'рояще2ося х{цло2о ёогла:
[1редполагаемь:й срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию <йногоквартирного жилого дома
со встроенно-пристроеннь!/\1и помещениями общественного на3начения, расположенного по адресу:
Республика 1ь!ва, г. (ь:зь!л, улица Ангарский бульвар, дом 25 (вторая онередь)> - не позднее !! квартала
2917 г. Фрган, уполномоченнь;й на вь!дачу разрешения на ввод: йэрия города (ь:зь:ла.

2.9, о возмохснь!х фшнансовь|х ц прочцх рцсках прц осущес!пвленцц проекп'а сп'роцп'ельсп'ва ц [у,ерах

п о ё о 6 р о в ол ь н о му с'п ра хо ва н и :о 3 а с гп ро й щш ко гл п, а к ц х р ц ско в :

Бо избежание финансовь!х и прочих рисков, Ф@Ф к|,айдь:п ,0,евелопмент) гарантирует своим имуществом
и уставнь!м капиталом исполнение взять!х на себя обязательств перед кредиторами по строительству
объекта - <йногоквартирного жилого дома со встроенно-пристроеннь!ми помещениями общественного
назначения, расположенного по адресу: Респу6лика [ь:ва, г. (ь:зь:л, улица Ангарский бульвар, дом 25
(вторая онередь)>.

2,70. о планцруег|/'ой сгпоцгоос'пц сп'роцп'ельс]пва хсцлоео ёома
1-|ланируемая стоимость строительства жилого дома ориентировочно составляет 108 000 000 (€то восемь
миллионов) рублей.

2.77. о перечне ореанц3аццй, осущесгпвляк)щцх основнь!е с|проц!пельно-!лон|т,ахснь!е ц ёруаше

ра6огпьл.
[1 рое ктн ь: е работь: - ооо ( стРо й п Ро в кти ндустРАА+>>.

Функции 3астройщика, 3аказчика, [енерального подрядчика - @99 к{,айдьпп .0,евелопмент).

2.12. о спосо6ах о6еспеченця цсполненця о6язагпельс!пв по 0оеовору
8 соответствии со ст. 15.2. Федерального закона от 30.12.2004г. ]ч|е 274_Фз <@б унастии в строительстве
многоквартирнь!х домов и инь!х о6ъектов 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 неисполцение или ненадлежащее исполнение им
обязательств по передаче жилого помещения по договору пшем заключения договора страхования
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
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. @@Ф к[айдь:п ,0,евелопмент) заключило с ФФФ <Региональная

страховая компания) (Ринко) [енеральнь:й договор страхования гражданской ответственности

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяз.ательр,1в по передаче жиль|х и инь!х

помещений по договорам участия в долевом строительстве !,'|е3'5-2!91ФотЁч32.Ф1.2016 г.

2.13. о6 цньгх ёоеоворах ц саелках, на основаниш ногпфьлх йршвле'каоопся',.ёенехсньле среёсгпва ёля
сп,роц|т'ельс'т'ва (соз0аншя) [у1ноеоквар!пцрно?о ёоглё,' з|) 

'нск:[Фн9н}ем'!!!;трцвлеченця 
ёенехсньлх

сре0сгпв на основанши 0оеоворо8.'нет. ; .: ',_ . ' ,.

].. : .]

[е н е рал ьн ь: й ди ре кто р ФФ@ <[а йдь: п,0,е вело пме Ёт}> !,айдь:п 9'8.


