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@рганизатор проекта:
Фбщество с б гра н ине н но й ответстве н ностью "!, а йдь: п,0,е вел оп ме нт"

!-|ель проекта:
€троительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроеннь!ми помещениями

общественного назначения, расположенного по адресу: Респу6лика 1ь:ва, г. (ь:зь:л, улица Ангарский

6ульвар, дом 25

1. йнформация о 3астройщике.
7.7. о фшрменном нацменованцц' мес]пе нахохсёеншя, о рехсцме ра6огпьл 3асгпройщцка.

1.1.1. 0олное фшрменное ноцменование: @бщество с ограниченной ответственностью "[айдь:п

,0,евелопмен'т''
€о к р о ще н н ое н а !) м е н ова н ц е : @6@ "\айдь: п .0,е вело п мент"

1.1.2. Ррш0цческцй а0рес:
667ооо, Респу6лика [ь:ва, г. (ь:зь:л, ул. }увинских.{о6ровольцев, д' 1А

1. 1. 3. Фо кгп цческ ц й а0 рес:
667000, Республика }ь:ва, г. (ь:зь:л, ул. 1увинских ,{оброво льцев, д' 1/1

1. 1.4. Реэкц м робогп ь; 3 осгп рой щш ка :

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

1.7.5. Фамцлця, цмя| огпчесгпво руково0шгпеля:
[енерал ьн ь:й ди ректор: !,а йдь: п 9 и н гис 8алерьевин;

1. 1. 6. Бо н ковск це реквцз0п1 ь| :

Р/счет 4о7о281оз65000000201 в 8осточно-€и6ирском 6анке €бербанка РФ оАо, г. (расноярск ((ь:зь:лское

осБ ш98591) Бик 0404о7627,инн77о7о83893, кпп \7о1о2оо\, (орр/снет30101810800000000627

1. 2. о е осу ё а р сгп ве н н ой р е ? ц с]п р а цц ц 3а сгп ро й щц ка
1.2'1. €вц0е[пельсгпво о пос[поновке на нолоеовь;й уиегп:
€видетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на

территории РФ от 14.12.20\0 г. вь!дано [!!ежрайонной инспекцией Федеральной налоговой служ6ь: ш91 по

Рес публ и ке 1ьгва, АЁЁ | к п п 170 104 8з 16/\7 о1о10о1

1. 2. 2' €в ц 0 е гг] ел ьсп во о еосу ё а р с гп ве н н о й ре 2 ц с гп р о цц ц :

€видетельство о внесении записи в Ёдиньгй государственнь:й реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном за огРн 1101719001218 от \4.72.2010 г. (6ланк серия 17 ш9 000503471)

7. 3. @ 6 ун ре 0 ц гп ел я х (ун а сгп н ш ка х) за с гп р о й щш ка
1' 1. 1. €осгп а в ун ре 0 с; гп ел е й :

[айдь:п Арат 8алериевич' учредитель и единственнь:й унастник, владелец \00% доли Ф6щества.

7.4, о проекп'ах с!проц/г!ельсп'ва мно2оквар]пцрн",, *,,"',* ёомов ц цнь'х о6ъекгпах неёвцхсцмос'пц' в
ко]порь!х прцнцмал учасп'це 3асгпройщшк в п,еченце преёслесгпву!ощцх п'рех леп,:

1.5. о вш0е лицензшруемой 0еягпельносп,ц' номере лццен3цц, сроке ее ёейсгпвшя, о6 ореане вьлёавалем

лццен3цю,

ш9 местонахождение @писание объекта ,0,ата нанала и завершения
строительства

\ Респу6лика 1ь:ва, г. }(ь:зь:л,

ул. [увинских,{о6роволь цев, д. 1А
3-х этажное фисное здание Апрель - 11оябрь 2012 года

2 Республика 1ь:ва, озеро .(ус-!,оль База отдь:ха "€ил6ир"
Апрель 2009 года _

|т4ай 2010 года

3
Ф69 к!,айдь:п ,0,евелопмент) 8 течение трех лет, предшествующих опубликованию данной проектной декларации
не привлекало денежнь!е средства участников долевого строительства в строительство многоквартирнь!х домов



,0,окументом, подтверждающим возможность осуществления деятельности в качестве 3астройщика'

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

ЁЁ3":.-"*мерческим партнерством ",0,о6ровольное .'р'"'::-,:::^]"::,1ж:тво "!-{ентр специального

строительства и ремонта", г. [йосква, (саморецлируемая органи3ация' основанная на членстве лиц'

осуществляющих строительство) на основании решения от 09'08'2013 года' протокол !\о 9А6' Ф@Ф

,,[айдь:п !,евелопмен.т', вь:дано €видетельство ]х|э с-248-17о\о48316-01 о допуске к ра6отам' которь!е

ока3ь!вают влияние на безопасность о6ъектов капитального строительства: производство

общестроительнь!х ра6от по во3ведению 3даний; ра6оть: по осуществлению строительного контроля

привлекаемь|м засгройщиком или зака3чиком на основании договора юридическим лицом или

индивидуальнь!м предпринимателем; к работам по организации строительства' реконструкции и

капитального ремонта привлекаемь!м застройщиком или 3ака3чиком на основании договора

юридическимлицомилииндивидуальнь!мпредпринимателем(генеральнь|мподрядчиком).

1.6. о фшнансовом ре3ульп'а]пе (пекуще2о ао0о, ро3мере креёшгпорской ц ёе6цгпорской

зоёолхсенносгпш (на 0ень опу6лцкованця проекгпной ёекларации):

1.6'1, Фцнансовь;й резуль(па(п но 10.06,'20зё е. - 0 пьус. ру6., размер кре0шпорской за0ол>кенноспц но

з0'06,2018е'-82597пьлс.ру6.,размер0е6с;порскойзо0олукенносгпцна10,06.2018е'-101575пь;с,
ру6.

2. 14нформация о проекте строительства:

2,1. о целц проекп,а с[т'роцп'ельсп,ва' о6 эгпапах ц сроках е2о реалцзаццц' о резуль!т,ап'ох

а о су 0 а р с сп в е н н о й э ксп е р п, ц 3ь|'

2. 1. 1. !-!ел ь п рое к п о с(п р оц пел ьс(п ва :

€троительство объекта капитального строительства: [71ногоквартирного жилого дома со встроенно-

пристроеннь!ми помещениями общественного на3начения, расположенного по адресу: Республика 1ь:ва,

г. (ь:зь:л, улица Ангарский 6ульвар' дом 25'

2. 1.2. 3па п ь! сп роц пельспва'
€троительство осуществляется в один этап'

2'1.3' €рокш реалцзаццц проек[па' 
!! ,,6^^тэ.э ?б1Ф г

[,!ланируемоезавершениестроительстваобъекта:непозднее!!квартала2019:'
€рок передачи жиль!х помещений участникам долевого строительства: не позднее !! квартала 2Ф\9 г'

2' 1.4. Ё е еосу ё а рсп ве н н а я э ксп е ргп 0за п р ое к[п а :

Результать: негосударственной эксперти3ь 
_-^\ .. ^^-1,п!тэт[! !'цч{Анронь!х изь!ска

Ёапроектнуюдокументацию(6езсметь|настроительство)ирезультать!инженернь!хизь!сканиипо
объекц капитального строительства к[т/!ногоквартирнь: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> получено [1оложительное 3аключение негосударственной эксперти3ь!'

проведенной Ё|1 к€Р@ по строительству и защите от природнь!х и техногеннь!х рисков), г. йосква, ш9 4-1-

1-0168-13от09.10.2013г.,согласнокоторогопроектнаядокументацияк[!1ногоквартирнь:йжилойдомсо
встроенно-пристроеннь|ми помещениями общественного назначения, расположеннь:й по адресу:

Республика [ь:ва, г. (ь:зь:л, улица Ангарский 6ульвар' дом 25> соответствует тре6ованиям технических

регламентов и ре3ультатам инженернь!х и3ьтсканий, требованиям к содержанию ра3делов проектной

документации,предусмотреннь!мвчасти.12,1з,ст.48!.радостроительногокодексаРфрезультать:
инженернь!хизь!сканийсоответствуюттребованиямтехническихрегламентов.

2,2, о ра3ре1ленцц на с!т!роц]пельс]т!во:

Ёа объект капитального строительства: кйногоквартирнь:й нилой дом со всгроено- пристроеннь!ми

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

Ангарский бульвар, дом 25>, йэрией города (ь:зь:ла продлен срок Разрешения на строительство [х|9

вшд730200 о-45\-1до 15'05'2019 г'

2.3.оправах3осгпройщцканаземельньлйучасп,ок,окаёасгпровомномерецплощаёцземельноео
уч а с п'ка' о6 эл е м е н гп а х 6л а еоу сгп ро й сгпва'



|_1раво 3астройщика на 3емельньпй унасток под строительство жилого дома подтверждается д','''р''\1
1|!инистерс?вом земельнь!х и имущественнь!х отношений Респу6лики 1ьгва о предоставлении участка в

пользование на условиях арендь: ]т|р 4916-А от 15.06.2016 г., (проведена государственная регистрация

\6.12'2о76 г. з а ]',] о 17_ 1 7р01'17юофвшо16-4з6|.
3емельнь:й участок, площадью 5804 кв.м., с кадастровь!м номером 17:18:0105960:2022, расположен на

землях населеннь!х пунктов, разрешенное использование: под многоквартирнь:й жилой дом.

3лементь: благоустройства: площадки Аля детей, площадки для отдь!ха взросль!х, площадки для занятий

физкультурой; покрь:тие проездов, тротуаров, автостоянок, хозплощадок - асфальтобетонное'

€во6одная от застройки территория озеленяется посадкой деревьев и кустарников, устраиваются газонь! с

посевом трав.

2.4. о мес!пополо)кенцц сп,рояще2ося 
'+сцло2о 

ёогла, е2о опцсанце' в сооп'ве!псп'вцц с проекгпной

0окуменгпаццей, на основанцц когпорой вьо0ано ра3ре'ленце на сп'роц]т'ельс!пво.

3емельнь:й участок, отведеннь:й под строительство многоквартирного жилого дома, находится на землях

населеннь!х пунктов по адресу: Респу6лика [ь:ва, г. (ь:зь:л, улица Ангарский бульвар, дом 25.

2,5. о колцчесп'ве в сосп'аве с'прояще2ося ,'сцлоао ёома самос!т'оя'т'ельнь!х часгпей (помещений),

пере0аваемь|х учас'пнцкагл ёолевоео сп'роцп'ельс]т'ва засгпройщикол/' пос/,е полученця разре.|1енця на

вво0 в эксплуа]паццк), а п'акхсе о6 опцсанцц !пехнцческцх харак|т'ерцс!пцк ёома ц самос]пояп'ельнь!х

часупей (помещеншй),
йнформация о6 о6ъекте: проектом, разра6отаннь:м ФФ9 (стРойпРогктиндустРАА+>>, г. Абакан>,

вь!полнен 9_ти этажнь:й многоквартирнь;й жилой дом со встроено-пристроеннь!ми помещениями

о6щественного назначения (в котором запроектировано 8 этажей - жиль!х, 1 этаж - встроено-

пристроеннь!е помещен', о6щес,венного назначения, 1 подвальнь:й этаж технического назнанения).
(онструктивная схема здания - безригельнь:й монолитнь:й железо6етоннь:й каркас. !стойчивость здания

обеспечивается монолитнь!ми железо6етоннь!ми диафрагмами жесткости. (олоннь! каркаса -

монолитнь:е железобетоннь|е сечением 600х600 мм. Ёаружнь!е стень! _ самонесущие многослойньте,

общей толщиной 580мм. (ровля - из профилированного листа с полимернь!м покрь!тием.

€ейсмоустойчивость 3дания _ 9 6аллов.

1ехнические ха ра ктери стики }килого до'иа :

(оличество этажей: 9 + 1 подвальнь:й этаж

@бщая площадь _ 4985,72 м2

|-1лощадь застройки, м2 - 496,72

Фбщая площадь квартир, м2'2666,98
€троительнь:й объем, мз - 16600
(ласс энергетической эффективности - кА> - очень вь:сокий.
(ласс ответственности здания- !!

€тепень огнестойкости _ !!

1ехнические характеристики квартир: Ёа жилом этаже блок-секции со второго этажа по девять:й

расположень! жиль!е помещения (квартирь:) в количестве 56 ш1 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., общая 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 помещений: Ф6щая площадь встроеннь!х нежиль!х

офиснь:х помещений на 1этаже 331,95 м2., вход в офись: осуществляется с главного фасада. Ёа этаже

размещень: 6 офисов общей пло|!!адью: 704,\6 м2, 53,19 м2,72,9 м2,29,27 м2,27,4\ м2,45,о2 м2.

2.6, о функцшональном назначенцц не]1сцль|х помещеншй, не вхоёящшх в сос]пав о6щеео цмущесп'ва:

8строенно-пристроен нь!е помещен ия обществен ного назначен ия.

2,7, о сос!паве о6щеао ц!|,ущес]пва в хсцло!|!, ёоме, коп'орое 6у0егп нахоёцгпься в о6щей 0олевой

со6сгпвенносп,ц учосп'нцков 0олевоео сп|роц!пельс!т|ва поспе полученця ра3рец!енця на вво0 в



эксплуа!паццк) ц переаачц о6ъекгпов ёолевоео

сп,роцп'ельс]пва:

сп'роц|т|ельс!пва учас,пнцкам ёолевоео

( общему имуществу, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого
стро ител ьства, относятся :

/ о 3емельнь:й унасток, под о6ъектом строительства (с учетом 6лагоустройства и озеленения);

:"-"Ё$*1*"^"^-"'"#;;;*';;;:.-:;.:":::,:*"''
2.8. о преёполаеае[1/'о!|/' сроке полученця разре|ценця на ввоё в эксплуап'ацц'о сп!роящееося ]+сцло2о

0ома, о6 ореане, уполномоченном в соо!пвеп'сп'вцц с законо0а|пельс'пво[|/' о ераёосгпрошгпельной

0еяупельнос!пц на вьлёану разрец!енця на ввоё в эксплуап'ацц,о с1т,рояще?ося 
'+сцлоео 

ёома:

['|редполагаемь:й срок получения ра3решения на ввод в эксплуатацию к[!1ногоквартирного жилого дома
со встроенно-присгроеннь!ми помещениями общественного назначения, расположенного по адресу:

Респу6лика 1ь:ва, г. (ь:3ь:л, улица Ангарский бульвар, дом 25> - не позднее !! квартала2|\9 г.

Фрган, уполномоченнь:й на вь!дачу разрешения на ввод: йэрия города (ьгзь:ла.

2.9. о возмохснь|х фшнансовь|х ц прочцх рцсках прц осущес!т'вленцц проек]па с!проц'пельс]пва ц мерах
по 0о6ровольному сп'раховани:о 3асгпройщшком ]пакцх рцсков:
3о избежание финансовь!х и прочих рисков, @@@ к[айдь:п ,0,евелопмент) гарантирует своим имуществом

и уставнь!м капиталом исполнение взять|х на се6я обя3ательств 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 6ульвар, дом 25>.

2.70. о планцруемой сгпоцмосп!ц сп,роц!т'ельсп'ва укцлоао 0ома
[1ланируемая стоимость строительства жилого дома ориентировочно составляет 108 000 000 (€то восемь

миллионов) ру6лей.

2.17, о перечне ореанц3аццй, осущесгпвляющцх основнь'е с!проц!у'ельно-мон'т'а'+снь|е ц 0руеие

ра6огпьл,
[1роектнь:е работь: - ооо (стРойпРогктиндустРАА+>>.

Функции 3астройщика, 3аказника, [енерального подрядчика - Ф@@ к{,айдьтп ,0,евелопмент).

2.72, о спосо6ах о6еспеченця цсполненця о6язагпельс|т'в по ёоеовору

8 соответствии со ст. 15.2. Федерального 3акона от 30.12'2004 г. |{р 2!4-Фз <Фб унастии в строительстве

многоквартирнь!х домов и инь!х объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторь!е

законодательнь!е акть: Российской Федерации>, исполнение о6язательств 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 пугем 3аключения договора страхования

гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

по передаче жилого помещения по договору (далее - дого.вор страхования) со страховой организацией,

имеющей лицен3ию на осуществление этого вида страхования в соответствии с 3аконодательством

Российской Федерации о страховании.69@ <!,айдь:п,{евелопмент) 3аключило с Ф@Ф кРегиональная

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

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

помещений по договорам участия в долевом строительстве !\е35-2097ф015 от !2.01.2Ф16 г'

среёсгпва ёля2.13. о6 цньлх ёоаоворах ц сёелках, на основанцц

сп'роц!пельс!пва (созёаншя) мно?окварп,црно2о
сре0сгпв на основаниш 0оеоворо6; нет.

ко!порь|х
0ома,

[е н е рал ьн ь: й ди ре кто р @Ф@ к !, а йдь: п,0,е вело п ме нт

ёенеэкнь;х


