
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ от 29.05.2015г.

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
заместитель генерального директора по общим вопросам — Билалов Айдар
Маратович
председатель совета директоров — Гильфанов Ринат Минхалимович

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  жилого комплекса
«Рябиновый» по адресу : г.Казань, пос. Константиновка,

улица Интернациональная, 9а
1. Строительство жилого  комплекса  «Рябиновый»  включает  в  себя:  три  пяти

этажных жилых дома и надземную многоуровневую стоянку закрытого типа на
160  автомашин.  Начало  строительства  23  апреля  2015  года.  Окончание
строительства  23  апреля  2017  года.  Проект  строительства  получил
положительное  заключение  №  16-1-4-0027-15  от  09.04.2015г.
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 № POCC RU.0001.610628 от
21.11.2014г.)

2. Разрешение на строительство выдано № RU 16301000-37-ж от 23.04.2015г.
3. ОАО "Завод ЖБИ-3" имеет земельный участок общей площадью 12918кв.м.,

кадастровый  номер  земельного  участка  №16:16:120126:61  на  основании
договора  купли-продажи  от  20.05.2014г.  №05/2014,  о  чем  в  Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «30»
мая 2014 года сделана запись регистрации№ 16-16-01/102/2014-945 и выдано
свидетельство Серии № 16-АН № 524500.

4. Место  нахождения  строящегося  жилого  комплекса  «Рябиновый»:  РФ,  город
Казань, Советский район, пос. Константиновка, ул. Интернациональная, 9а

5. В состав проектируемых сооружений и площадок входят:
- Три пяти этажных жилых дома
- Надземная многоуровневая стоянка закрытого типа на 160 автомашин

6.Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства:
Жилой дом №1:
 Количество квартир - 45, в том числе:
- однокомнатных - 30;
- двухкомнатных -10;
- трехкомнатных - 5.
 Строительный объем - 12675,5м3, в том числе ниже отм. 0.000 - 1807,5м3

 Площадь застройки - 728,9м2

 Общая площадь квартир с летними помещениями - 2280,7м2

 Общая площадь квартир без летних помещений - 2200,6м2

 Жилая площадь - 992,3м2

 Общая площадь здания — 3092,8м2

 Этажность - 5 этажей
Жилой дом №2:
 Количество квартир - 50, в том числе:
- однокомнатных - 20;
- двухкомнатных - 20;
- трехкомнатных - 10.



 Строительный объем - 15705,9м3, в том числе ниже отм. 0.000 - 2150,4м3

 Площадь застройки - 919,8м2

 Общая площадь квартир с летними помещениями - 2804,0м2

 Общая площадь квартир без летних помещений - 2739,0м2

 Жилая площадь - 1313,0м2

 Общая площадь здания - 4455,9м2

 Этажность - 5 этажей
Жилой дом №3:
 Количество квартир - 44, в том числе:
- однокомнатных - 16;
- двухкомнатных - 20;
- трехкомнатных - 8.
 Строительный объем - 16436,3м3, в том числе ниже отм. 0.000 - 2880,8м3

 Площадь застройки - 927,3м2

 Общая площадь квартир с летними помещениями - 2488,4м2

 Общая площадь квартир без летних помещений - 2430,4м2

 Жилая площадь — 1174,6м2

 Общая площадь нежилых помещений 1-го этажа - 321,6м2

 Общая площадь здания - 4461,9м2

 Этажность - 5 этажей
Надземная многоуровневая стоянка закрытого типа на 160 автомашин
 Количество автомобилей - 160 машино-мест.
В нежилых помещениях,  частично занимающих первый этаж жилого  дома №3,
предполагается  размещение  объектов  общественного  питания,  торговли
социального  обеспечения  и  т.п.  Данные  помещения  имеют  отдельные,
обособленные от жилой части входные группы, доступные для МГН.
На  дворовой  территории  жилых  домов  запроектированы:  детская  площадка;
площадка для занятий физкультурой; площадка для отдыха взрослого населения;
площадка  для  сбора  ТБО;  хозяйственная  площадка;  открытая  автостоянка  на  8
машино-мест; трансформаторная подстанция.
Технико-экономические показатели по генплану:
 Площадь участка проектирования ( в границах благоустройства) - 1,370041 га.
 Площадь застройки - 4005,36м2

 Площадь покрытий - 6093,32м2

 Площадь озеленения - 3601,73м2

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  жилого  комплекса  «Рябиновый»  пос.  Контсантиновка,  ул.



Интернациональная, 9а  апрель 2017 год.
Перечень  органов  Государственной  власти  и  представителей  организаций
участвующих в Государственной приемке объекта:

 Упр-е градостр.разрешений испол.ком. 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.

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  — 213497 тыс.руб.,  в  т.ч.

поставщики — 122 695 тыс.руб.

9.  Основные  СМР  и  специальные  работы  будут  осуществляться  следующими
организациями:

ООО "Ростжилстрой"





 Пункт №3 «Информация о застройщике» изложить в следующей  редакции:
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%.

 Пункт  №1 Информация о проекте строительства  жилого комплекса
«Рябиновый» по адресу: г.Казань, пос. Константиновка, улица

           Интернациональная, 9а читать в следующей редакции:
1.  Строительство жилого  комплекса  «Рябиновый»  включает  в  себя:  три  пяти
этажных жилых дома и надземную многоуровневую стоянку закрытого типа на 160
автомашин.  Начало  строительства  23  апреля  2015  года.  Планируемый  срок
получения  «Застройщиком»  разрешения  на  ввод  Объекта  недвижимости  в
эксплуатацию  ноябрь  2016г.  Срок  передачи  «Застройщиком»  объекта  долевого
строительства  «Дольщику»  30  декабря  2016  года.  Проект  строительства  получил
положительное  заключение  №  16-1-4-0027-15  от  09.04.2015г.  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 № POCC RU.0001.610628 от
21.11.2014г.)
 Пункт №2 Информация о проекте строительства  жилого комплекса
«Рябиновый»  по  адресу:  г.Казань,  пос.  Константиновка,  улица
Интернациональная, 9а читать в следующей редакции:
Разрешение на строительство выдано № RU 16301000-37-ж от 23.04.2015г. на
срок до 23 апреля 2017г.
 Пункт №6 «Информация о проекте строительства жилого комплекса
«Рябиновый»  по  адресу:  г.Казань,  пос.Константиновка,ул.
Интернациональная, 9а». Технико-экономические характеристики
объекта капитального строительства объект Жилой дом № 3  дополнить:

• нежилые помещения общей площадью 321.6м2 включают в себя:
• нежилое помещение № 1 общей площадью-77.5м2

• нежилое помещение №2 общей площадью-77.1м2

• нежилое помещение №3 общей площадью-77.1м2

• нежилое помещение №4 общей площадью -77.5м2

• помещение котельной №1 для обслуживания нежилых помещений №1 и №2,
общей площадью 6.2м2.

• помещение котельной №2 для обслуживания нежилых помещений №3 и №4,
общей площадью 6.2м2.
Вышеназванные помещения частично занимают первый этаж жилого дома №3
и предназначены для размещения объектов общественного питания, торговли,
социального обеспечения и т.п. .






