
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ от 11.06.2015г.

Открытое Акционерное Общество "Завод ЖБИ-3"

420073, г.Казань, ул.Седова, 2

ОАО "Завод ЖБИ-3" зарегистрировано Министерством Финансов РТ 15 ноября
1993  года  №503,  Свидетельство  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр
юридических  лиц о  юридическом лице,  зарегистрированном до  1  июля 2002года
серия 16 № 004389468, за основным государственным регистрационным номером
1021603620610 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по
Республике Татарстан, дата внесения записи 03 октября 2002года.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.Открытое Акционерное Общество "Завод железобетонных изделий-3", находится
по адресу: 420073, г.Казань, ул. Г.Седова, 2.
2.ОАО "Завод ЖБИ-3" зарегистрировано Министерством Финансов РТ 15 ноября
1993  года  №503,  Свидетельство  о  внесении  в  Единый  государственный  реестр
юридических лиц о  юридическом лице,  зарегистрированном до 1  июля 2002года
серия 16 № 004389468, за основным государственным регистрационным номером
1021603620610 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по
Республике Татарстан, дата внесения записи 03 октября 2002года.
3.ОАО "Завод ЖБИ-3" преобразовано в акционерное общество из государственного
предприятия "Завод ЖБИ-3" ГСПК "Татстрой", форма собственности  -  частная.
Учредители, которые обладают пятью и более процентами  голосов  в  органе
управления ОАО "Завод ЖБИ-3" :
- генеральный директор — Билалов Ирек Маратович = 5,10%
-  заместитель  генерального  директора  по  общим  вопросам  —  Билалов  Айдар
Маратович =  6,93%
- заместитель генерального директора по коммерческим вопросам — Билалов Азат
Маратович = 5,099%.
4. В период с 2005г. по 2015год были построены и введены в эксплуатацию объекты
по следующим адресам:

ул.Отрадная,5 3-х подъездный 10-ти этажный 126 квартирный жилой дом.
Срок  ввода  в  эксплуатацию  в  соответствии  с  проектной  документацией
01.09.2005г., фактический срок ввода в эксплуатацию 18.08.2005г.;
ул.Отрадная д.9 2-х подъездный 9-ти этажный 72 квартирный жилой дом.
Срок  ввода  в  эксплуатацию  в  соответствии  с  проектной  документацией
30.06.2007г., фактический срок ввода в эксплуатацию 12.07.2007г.;
ул.Шуртыгина(Искра) д.32 4-х подъездный 9-ти этажный 131 квартирный
жилой  дом.  Срок  ввода  в  эксплуатацию  в  соответствии  с  проектной
документацией  30.06.2006г.,  фактический  срок  ввода  в  эксплуатацию
29.06.2006г.;
ул.Гвардейская д.31/42 1-очередь 2-х подъездный 9-ти этажный жилой дом



на  64  квартиры.  Срок  ввода  в  эксплуатацию  в  соответствии  с  проектной
документацией  30.06.2008г.,  фактический  срок  ввода  в  эксплуатацию
08.08.2008г.
ул.Гвардейская д.31/42 2-очередь 3-х подъезный 9-10-12-14 этажный жилой
дом на 134 квартиры, офисные помещения и подземная автостоянка на 38
машин. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии проектной документации
01.07.2012г. продлён до 01.10.2012г., фактический срок ввода в эксплуатацию
17.10.2012г.
ул.Отрадная, д. 15 - «9-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой»
квартир -112, нежилых помещений -6, машиномест в подземной стоянке -96.
Срок ввода в эксплуатацию 1 марта 2015г. Получено разрешение на ввод в
эксплуатацию 24 марта 2015г.

5.Финансовое состояние ОАО "Завод ЖБИ-3" на 30.06.2015г.:
Оборотные активы — 242 056 тыс.руб.;
Финансовый результат (чистая прибыль) — 49 638 тыс.руб.;
Размер кредиторской задолженности — 145 984 тыс.руб., в т.ч. поставщики
— 74 159 тыс.руб.

Финансовое состояние ОАО "Завод ЖБИ-3" на 30.09.2015г.:
Оборотные активы — 295 211 тыс.руб.;
Финансовый результат (чистая прибыль) — 55 936 тыс.руб.;
Размер  кредиторской  задолженности  —  181383 тыс.руб.,  в  т.ч.
поставщики — 131 995 тыс.руб.

Финансовое состояние ОАО "Завод ЖБИ-3" на 31.12.2015г.:
Оборотные активы — 405 358 тыс.руб.;
Финансовый результат (чистая прибыль) — 65 111 тыс.руб.;
Размер  кредиторской  задолженности  —  171901 тыс.руб.,  в  т.ч.
поставщики — 114 445 тыс.руб.

Финансовое состояние ОАО "Завод ЖБИ-3" на 31.03.2016г.:
Оборотные активы — 543 474 тыс.руб.;
Финансовый результат (чистая прибыль) — 3272 тыс.руб.;
Размер  кредиторской  задолженности  —  241106 тыс.руб.,  в  т.ч.
поставщики — 142 196 тыс.руб.

Финансовое состояние ОАО "Завод ЖБИ-3" на 30.06.2016г.:
Оборотные активы — 520 701 тыс.руб.;
Финансовый результат (чистая прибыль) — 4224 тыс.руб.;
Размер кредиторской задолженности — 206870 тыс.руб., в т.ч. поставщики
— 114 161 тыс.руб.

Финансовое состояние ОАО "Завод ЖБИ-3" на 30.09.2016г.:
Оборотные активы — 668 689 тыс.руб.;
Финансовый результат (чистая прибыль) — 1979 тыс.руб.;
Размер кредиторской задолженности — 213 497 тыс.руб., в т.ч. поставщики
— 122 695 тыс.руб.



Информация о проекте строительства 20-ти этажного жилого
дома со встроенными помещениями и пристраиваемой

подземной автостоянкой по улице ГВАРДЕЙСКАЯ, дом 59а,
расположенного по адресу: г.Казань, СОВЕТСКИИ РАЙОН,

улица ГВАРДЕЙСКАЯ, 59а
1. Строительство 20-ти этажного жилого дома на 160 квартир со встроенными

нежилыми помещениями площадью 140,43кв.м и пристраиваемой подземной
автостоянкой на 45 машино-мест  по улице  ГВАРДЕЙСКАЯ,  дом 59а имеет
следующие «Архитектурные и объемно-планировочные решения»

Подземная автостоянка
Подземная автостоянка на 45м/м расположена вдоль осей жилого дома 5 22; А;

Ф. Стоянка непосредственной связи с жилым домом не имеет Конструктивно
решена  как  самостоятельное  сооружение.  Подземная  автостоянка  имеет  3
рассредоточенных  самостоятельных  выхода  и  крытий  въездной  пандус
уклоном  18%.  Максимальная  высота  подземной  автостоянки  в  чистоте
оставляет 3,16м.

Кровля  автостоянки  —  эксплуатируемая,  является  одновременно  территорией
двора,  и  используется  для  размещения  надземных  парковочных  мест
хозяйственной, спортивной площадок, площадки для взрослых.

Жилой дом
Жилой дом запроектирован двухподъездным, высотой - 66,95м
Высота подвала составляет 3,50м (в связи со сложным рельефом площадки часть

этажа принята цокольной),  высота жилых этажей - 3,00м, высота теплового
чердака - 1,76 м в чистоте.

В цокольной части подвального этажа размещаются общественные помещения, а
в  подвальной  части  техническая  зона,  которая  включает  помещения  для
прокладки  коммуникаций,  насосную,  ИТП,  электрощитовую.  Зоны  имеют
самостоятельные входы.

Вход  в  жилой  дом  и  первый  посадочный уровень  лифтов  предусмотрены на
уровне цокольной части подвального этажа.

На этажах с 1 по 20 запланированы 1-но — 3-х комнатные квартиры с балконами
и лоджиями. Всего в доме проектируется 160 квартир.

Площадь  секции  жилого  дома  не  превышает  500  кв.м,  запроектирована  одна
незадымляемая лестница в каждой секции.

Проектом предусматривается установка лифтов в соответствии со СНиП 31-01-
2003:

-  1  лифт  грузоподъемностью  1000кг  по  ГОСТ  Р  52382-2010  возможностью
транспортировки пожарных подразделений и 1 лифта грузоподъемностью 400
кг (1м/сек) на каждую секцию.

Из  каждой  квартиры,  расположенной  выше  15  м,  предусмотрен  аварийный
выход.

Теплый чердак служит  только для прокладки  коммуникаций.
Облицовка  цоколя  выполнена  из  колотого  черного  облицовочного  кирпича

«Коламбия».  Облицовка  1-5  этажей  —  кирпич  силикатный  утолщенный
лицевой колотый рельефный ТУ 5741-001-58641126-2003. С 6-го этажа и выше



— вентилируемый фасад.
Ограждения балконов - металлические сварные. Высота ограждений балконов,

лоджий, кровли принята 1.2 м.
Окна - пластиковые с двухкамерным стеклопакетом.
Остекление  балконов  и  лоджий  —  алюминиевый  витраж  с  одинарным

остеклением.
Кровля плоская рулонная с внутренним водостоком.
Внутренняя отделка:
В лестничных клетках жилого дома применяются:
- стены - вододисперсионная окраска
- потолки - вододисперсионная окраска
- полы - нескользящая керамогранитная плитка
В  межквартирных  коридорах,  технических  помещениях  и  тамбурах

применяются:
-стены - вододисперсионная окраска, керамическая плитка
-потолки - вододисперсионная окраска и подвесные потолки типа «Армстронг» с

классом пожарной опасности КМ1 (Г1; В1; Д1; Т1; РП1)
- полы - нескользящая керамогранитная плитка, бетонные полы
В лифтовых холлах применяются:
- стены - вододисперсионная окраска
-  потолки  -  подвесные  потолки  класса  пожарной  опасности  КМО (НГ)  К751

КНАУФ-Файерборд (специальные негорючие плиты)
- полы - нескользящая керамогранитная плитка
В квартирах предусматривается следующий тип отделки:
- стены - подготовка под улучшенную отделку
- потолки -подготовка под улучшенную отделку
- полы - подготовка под финишное покрытие
В лестничных клетках подземной автостоянки применяются:
- стены - керамогранитная плитка
- потолки - витражная конструкция
- полы - нескользящая керамогранитная плитка
В помещении для хранения автомобилей применяются:
- стены - без отделки
- потолки - без отделки
- полы - ж/б плита с упрочненным верхним слоем
В технических помещениях автостоянки применяются:
- стены - вододисперсионная окраска; керамическая плитка-плитка
-  потолки  -  подвесные  потолки  из  КНАУФ-листов  ГКЛВО  с  покраской

вододисперсионной краской
- полы - керамогранитная плитка
Начало строительства 4 июня 2015 года. Окончание строительства до 28 февраля

2017 года.
Проект строительства получил положительное заключение № 16-1-4-0047-15 от

27.05.2015г.  Негосударственной  экспертизы  «ЦЕНТР  НЕЗАВИСИМЫХ
ЭКСПЕРТИЗ»  (Свидетельство  об  аккредитации  на  право  проведения
негосударственной  экспертизы  проектной  документации  №  РОСС
RU.0001.610173 от 03.10.2013г.



Свидетельство  об  аккредитации  на  право  проведения  негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий № РООС RU.0001.610628 от
21.11.2014г.)

2. Разрешение  на  строительство  выдано  исполнительным  комитетом
Муниципального образования города Казани за № 16-RU 16301000-66-2015 от
04 июня 2015 года.

3. ОАО  "Завод  ЖБИ-3"  имеет  земельный  участок  в  собственности  общей
площадью 5 410 кв.м, кадастровый номер земельного участка 16:50:060401:5
на  основании  договора  купли-продажи  от  12.02.2013г.,  о  чем  в  Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «06»
марта  2013  года  сделана  запись  регистрации  №  16-16-01/033/2013-477  и
выдано свидетельство Серии 16-АН №074109.

4. Место нахождения строящегося 20-ти этажного жилого дома со встроенными
нежилыми помещениями и пристраиваемой подземной автостоянкой по улице
ГВАРДЕЙСКАЯ,  дом  59а:  РФ,  город  Казань,  СОВЕТСКИЙ  район,  улица
ГВАРДЕЙСКАЯ, дом 59а.

5. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с
учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей:
Жилой дом
Строительный объем ____________________________________ 52273,74 куб.м
В том числе ниже 0,000 __________________________________ 2373,3 куб.м
Площадь застройки, в том числе ___________________________ 1013,6 кв.м
Жилого дома ____________________________________________ 895,81 кв.м
Общая площадь квартир без летних помещений ______________ 10745,40 кв.м
Общая площадь квартир с летними помещениями ____________ 11209,76 кв.м
Полезная площадь встроенных помещений __________________ 140,43 кв.м
Расчетная площадь встроенных помещений __________________ 127,17 кв.м
Этажность ______________________________________________ 20 этажей
Количество этажей _______________________________________ 22 этажа
в том числе:
надземных, включая верхние технические этажи (чердаки) _____ 21 этаж
подземных (подвал) ______________________________________ 1 этаж
Количество квартир ______________________________________ 160 квартир
в том числе:
1-комнатных ____________________________________________ 40 квартир
2-комнатных ____________________________________________ 80 квартир
3-комнатных ____________________________________________ 40 квартир

Подземная автостоянка
Строительный объем _____________________________________ 5943,61 куб.м
Площадь застройки _______________________________________ 1679,06 кв.м
Общая площадь поземной автостоянки ______________________ 1618,39 кв.м
Количество этажей _______________________________________ 1 этаж
Вместимость стоянки __________________________________ 45 машино-мест

Технико-экономические показатели территории по проекту:
Площадь отведенного участка _____________________________ 5410 кв.м



Площадь территории в границах благоустройства _____________ 5956 кв.м
Площадь застройки _______________________________________ 1013,6 кв.м
в том числе жилого дома ___________________________________ 895,81 кв.м
Площадь твердых покрытий ________________________________ 3377 кв.м
Площадь озеленения ______________________________________ 1127,4 кв.м

  6. В состав общего имущества жилого дома, которое будет находиться в общей
долевой собственности участников долевого строительства входят:

 Межквартирные  лестничные  площадки,  помещение  вахтера,  тамбура,
электрощитовая, площадки мусоросборников;

 Лестничные марши;
 Технические помещения;
 Техническое оборудование и внутренние коммуникации.

7.  Предположительный  срок  получения  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию
строящегося 20-ти этажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и
пристраиваемой  подземной  автостоянкой  по  улице  ГВАРДЕЙСКАЯ,  дом 59а  до  28
февраля 2017 года.
Перечень  органов  Государственной  власти  и  представителей  организаций
участвующих в Государственной приемке объекта:

 Управление градостроительных разрешений исполком. М.О. г.Казани;
Представитель ГосАрхСтройНадзора РТ;
Представитель Подрядчика;
Представитель Заказчика;
Представители генерального проектировщика;

8. Финансовое состояние ОАО "Завод ЖБИ-3" на 30.06.2015г. :
Оборотные активы — 242 056 тыс.руб.;
Финансовый результат (чистая прибыль) — 49 638 тыс.руб.;
 Размер  кредиторской  задолженности  —  145984 тыс.руб.,  в  т.ч.

поставщики — 74 159 тыс.руб.

Финансовое состояние ОАО "Завод ЖБИ-3" на 30.09.2015г. :
Оборотные активы — 295 211 тыс.руб.;
Финансовый результат (чистая прибыль) — 55 936 тыс.руб.;
 Размер  кредиторской  задолженности  — 181383 тыс.руб.,  в  т.ч.

поставщики — 131 995 тыс.руб.

Финансовое состояние ОАО "Завод ЖБИ-3" на 31.12.2015г. :
Оборотные активы — 405 358 тыс.руб.;
Финансовый результат (чистая прибыль) — 65 111 тыс.руб.;
 Размер  кредиторской  задолженности  — 171901 тыс.руб.,  в  т.ч.

поставщики — 114 445 тыс.руб.

Финансовое состояние ОАО "Завод ЖБИ-3" на 31.03.2016г. :
Оборотные активы — 543 474 тыс.руб.;
Финансовый результат (чистая прибыль) — 3272 тыс.руб.;
 Размер  кредиторской  задолженности  — 241106 тыс.руб.,  в  т.ч.

поставщики — 142 196 тыс.руб.





Внесено изменение от 30.06.2015г. в проектную декларацию от 16 июня 2015г.:
Информация  о  проекте  строительства  20-ти  этажного  жилого  дома  со  встроенными
помещениями и пристраиваемой подземной автостоянкой по улице ГВАРДЕЙСКАЯ, дом 59а,
расположенного  по  адресу:  г.  Казань,  СОВЕТСКИИ  РАЙОН,  улица  ГВАРДЕЙСКАЯ,  59а
читать в следующей редакции:
 Пункт № 1. Строительство 20-ти этажного жилого дома на 160 квартир со встроенными

нежилыми  помещениями  полезной  площадью  140,43  кв.м,  в  т.ч.  расчетной  площадью
встроенных помещений 127,17  кв.м (включая  нежилые помещения  №1 площадью 63,61
кв.м  и  нежилое  помещение  №2  площадью  63,56  кв.м)  и  пристраиваемой  подземной
автостоянкой  на  45  машино-мест  по  улице  ГВАРДЕЙСКАЯ,  дом  59а  имеет  следующие
«Архитектурные и объемно-планировочные решения»

Подземная автостоянка
Подземная автостоянка на 45м/м расположена вдоль осей жилого дома 5 22; А; Ф. Стоянка

непосредственной  связи  с  жилым  домом  не  имеет  Конструктивно  решена  как
самостоятельное  сооружение.  Подземная  автостоянка  имеет  3  рассредоточенных
самостоятельных выхода и крытий въездной пандус уклоном 18%. Максимальная высота
подземной автостоянки в чистоте оставляет 3,16м.

Кровля  автостоянки  —  эксплуатируемая,  является  одновременно  территорией  двора,  и
используется  для  размещения  надземных  парковочных  мест  хозяйственной,  спортивной
площадок, площадки для взрослых.

Жилой дом
Жилой дом запроектирован двухподъездным, высотой - 66,95м
Высота  подвала  составляет  3,50м  (в  связи  со  сложным  рельефом  площадки  часть  этажа

принята цокольной),  высота жилых этажей - 3,00м, высота теплового чердака - 1,76 м в
чистоте.

В цокольной части подвального этажа размещаются общественные помещения, а в подвальной
части  техническая  зона,  которая  включает  помещения  для  прокладки  коммуникаций,
насосную, ИТП, электрощитовую. Зоны имеют самостоятельные входы.

Вход в жилой дом и первый посадочный уровень лифтов предусмотрены на уровне цокольной
части подвального этажа.

На этажах с 1 по 20 запланированы 1-но — 3-х комнатные квартиры с балконами и лоджиями.
Всего в доме проектируется 160 квартир.

Площадь секции жилого дома не превышает 500 кв.м, запроектирована одна незадымляемая
лестница в каждой секции.

Проектом предусматривается установка лифтов в соответствии со СНиП 31-01-2003:
- 1 лифт грузоподъемностью 1000кг по ГОСТ Р 52382-2010 возможностью транспортировки

пожарных подразделений и 1 лифта грузоподъемностью 400 кг (1м/сек) на каждую секцию.
Из каждой квартиры, расположенной выше 15 м, предусмотрен аварийный выход.
Теплый чердак служит  только для прокладки  коммуникаций.
Облицовка  цоколя  выполнена  из  колотого  черного  облицовочного  кирпича  «Коламбия».

Облицовка 1-5 этажей — кирпич силикатный утолщенный лицевой колотый рельефный ТУ
5741-001-58641126-2003. С 6-го этажа и выше — вентилируемый фасад.

Ограждения балконов - металлические сварные. Высота ограждений балконов, лоджий, кровли
принята 1.2 м.

Окна - пластиковые с двухкамерным стеклопакетом.
Остекление балконов и лоджий — алюминиевый витраж с одинарным остеклением.
Кровля плоская рулонная с внутренним водостоком.
Внутренняя отделка:
В лестничных клетках жилого дома применяются:
- стены - вододисперсионная окраска
- потолки - вододисперсионная окраска
- полы - нескользящая керамогранитная плитка
В межквартирных коридорах, технических помещениях и тамбурах применяются:
-стены - вододисперсионная окраска, керамическая плитка






