
О Во исполнение ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

от 30 декабря 2004г. №214-ФЗ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГринВилл» 
Проектная декларация 

5-ти этажного жилого дома №8» (3 очередь строительства, 1 этап), 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, микрорайон №19 

(строительный адрес) 
г. Снежинок «18» февраля 2016г. 
Челябинской  области 
I. Информация о Застройщике 
1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГринВилл» 

(сокращенное наименование: ООО «ГринВилл»), 
2. Учредители - физические лица: 

Боженкова Оксана Николаевна - 100% уставного капитала. Юридический адрес: 456770, 
Челябинская область, г.Снежинск, ул.Транспортная, д.22, комната215А. 

3. Сведения о государственной регистрации: 
Основной государственный регистрационный номер 1147459000424 
дата постановки на учет: 09.06.2014г. (Свидетельство: серия 74 №006069545 от 07.05.2015г.) 
Орган регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по 
Челябинской области (7423 Территориальный участок №7423 Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №20 по Челябинской области). 

4. Сведения о постановке на налоговый учет: 
Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на 
территории РФ серии 74 № 006310164 выдано 09.06.2014г. Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №20 по Челябинской области (ИНН 7459002742, КПП 
745901001). 

5. Участие в проектах строительства за последние 3 года: 
5.1. Строительство «3-х этажного жилого дома №1» (1 очередь строительства. 1 этап), 
расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, микрорайон №19 
(строительный адрес) (разрешение на строительство №ru74310000-028014 выдано 
18.12.2014г., сроком действия до 15.06.2016г.), почтовый адрес: РФ, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул.Чкаловская, 15-1,95 тыс. кв.м. введено в декабре 2015г. (разрешение на ввод 
в эксплуатацию №74-ru74310000-014-2015 от 30.12.2015г.). 
5.2. Строительство «3-х этажного жилого дома №2» (1 очередь строительства. 2 этап), 
расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, микрорайон №19 
(строительный адрес) (разрешение на строительство №ru74310000-031014 выдано 
26.12.2014г., сроком действия до 26.06.2016г.), почтовый адрес: РФ, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул.Чкаловская, 17 - 1,23 тыс. кв.м. введено в декабре 2015г. (разрешение на ввод 
в эксплуатацию №74-ru74310000-015-2015 от 30.12.2015г.). 
5.3. Строительство «3-х этажного жилого дома №3» (1 очередь строительства. 3 этап), 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, микрорайон №19 
(строительный адрес)», Разрешение на строительство №ru74310000-032014 выдано 
26.12.2014г. Предполагаемый срок сдачи в эксплуатацию - 31 мая 2016 года. 
5.4. Строительство «3-х этажного жилого дома №4» (2 очередь строительства. 1 этап), 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, микрорайон №19 
(строительный адрес)», Разрешение на строительство №ru74310000-033014 выдано 
31.12.2014г. Администрацией Снежинского городского округа Челябинской области. 
Предполагаемый срок сдачи в эксплуатацию - 30 июня 2016 года. 
5.5. «Строительство 3-х этажного жилого дома №5» (2 очередь строительства. 2 этап), 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, микрорайон №19 
(строительный адрес)», Разрешение на строительство №ru74310000-001015 выдано 
12.01.2015г. Администрацией Снежинского городского округа Челябинской области. 
Предполагаемый срок сдачи в эксплуатацию - 10 июля 2016 года. 



5.6. Строительство «3-х этажного жилого дома №6» (2 очередь строительства, 3 этап), 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, микрорайон №19 
(строительный адрес)», Разрешение на строительство №ru74310000-005015 выдано 
23.01.2015г. Администрацией Снежинского городского округа Челябинской области. 
Предполагаемый срок сдачи в эксплуатацию - 22 сентября 2016 года. 
5.7. Строительство «3-х этажного жилого дома №7» (2 очередь строительства. 4 этап), 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, микрорайон №19 
(строительный адрес)», Разрешение на строительство №ru74310000-002015 выдано 
23.01.2015г. Администрацией Снежинского городского округа Челябинской области. 
Предполагаемый срок сдачи в эксплуатацию - 22 сентября 2016 года. 

6. Величина собственных денежных средств, финансовые результаты текущего года, 
размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации: 
Величина собственных денежных средств по состоянию на 30.09.2015г. - 1 387 тыс. рублей. 
Кредиторская задолженность на 30.09.2015г. - 11 018 тыс. рублей. 
Дебиторская задолженность на 30.09.2015г. - 37 863 тыс. рублей. 

7. Лицензия: наличие лицензии не предусмотрено. 

II. Информация о проекте строительства 
1. Сведения о цели проекта и сроках его реализации: 

Сведения о цели проекта: Строительство «5-ти этажного жилого дома №8» (3 очередь 
строительства, 1 этап), расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, 
микрорайон №19 (строительный адрес). 
Информация об этапах и сроках реализации проекта строительства: строительство жилого 
дома ведется в один этап, срок реализации проекта - декабрь 2017 года» 
Результаты проведения экспертизы проектной документации: Положительное 
заключение негосударственной экспертизы №74-2-1-2-0011-16, утвержденное 10.02.2016г. 

2. Разрешение на строительство №74-ru74310000-004-2016 выдано 18.02.2016г. 
Администрацией Снежинского городского округа Челябинской области, срок действия до 
04.02.2018г. в соответствии с Проектной документацией (шифр: 17-СГ-3.8-15). 

3. Право на земельный участок площадью 51 619 кв.м. (кадастровый номер: 
74:40:0101019:1908) по адресу: Россия, Челябинская область, г. Снежинск, микрорайон №19, 
принадлежит Застройщику на праве аренды по Договору аренды №86-2014 земельного 
участка для его комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства от 
21.07.2014 г., прошедший регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области 25.07.2014г. за номером №74-
74-40/016/2014-311, заключенного между Застройщиком и Муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (КУИ города 
Снежинска), выступающий в соответствии с постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 15.05.2014г. №736 «Об организации и проведения аукциона по продажи 
права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в 
целях малоэтажного жилищного строительства» от имени Муниципального образования 
«Город Снежинск». 

4. Элементы благоустройства: детские площадки, спортивные площадки, площадки для отдыха 
взрослого населения; озеленение - газон. 

5. Проектом предусмотрено следующий состав дома: 
5.1. 60 квартир: 

однокомнатные двухкомнатные 
кв.м. 27,33 27,48 27,5 27,65 44,02 44,19 44,21 44,38 59,69 
количество 4 1 6 4 1 4 4 6 1 
всего 20 11 

трехкомнатные четырехкомнатные 
кв.м. 68,12 68,15 68,31 68,38 68,41 68,54 76,13 76,19 76,35 76,97 85,19 85,36 
количество 1 2 3 2 3 3 3 2 3 2 1 4 
всего 14 15 



5.2. Нежилые помещения отсутствуют. 

Технические характеристики жилого дома: 
Стены наружные - трехслойные панели толщиной 350 мм. Внутренние стены- железобетонные 
плоские панели толщиной 160 мм. 
Лестнично - лифтовой узел - сборный железобетон, грузоподъемность лифта 630 кг. 
Фундаменты - ленточные. 
Перекрытия - железобетонные плоские панели толщиной 160 мм. 
Перегородки - железобетонные плоские панели толщиной 80 мм. 
Санузлы - полнотелый кирпич производства «Алмаз» марки 100, толщиной 88мм. 
Лестницы - сборные железобетонные площадки, марши. 
Лоджии - сборный железобетон. 
Крыша - безрулонная, железобетонная с внутренним водостоком 
Окна - тройное остекление. 
Вентиляция жилых помещений приточно-вытяжная через вентканалы с естественным побуждением с 
установкой регулируемых вентиляционных решеток. Водоснабжение - поквартирный учёт. 
Электроснабжение -электроразводка по этажам с установкой квартирных счетчиков. Система 
отопления жилой части двухтрубная вертикальная с нижней разводкой магистралей по техподполью. 

6. Состав общего имущества: Коридор; Электрощитовая; Лестничные клетки; Техническое 
подполье. 

7. Планируемая сметная стоимость объекта - 124 606 тыс. рублей в текущих ценах 
8. Предполагаемый срок сдачи в эксплуатацию - декабрь 2017 года. 
9. Перечень организаций, участвующих в государственной приемке объекта в 

эксплуатацию: 
1. Управление государственного строительного надзора Министерства строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства. 
2. Администрация г. Снежинска Челябинской области. 

10. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и 
мерах по добровольному страхованию. В строительной отрасли существуют финансовые и 
прочие риски, такие как: невозможность реализации квартир, удорожание строительной 
продукции, финансовый кризис и др., в связи с чем Застройщик Согласно ст. 12.1. «214-ФЗ» 
осуществляет страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого 
строительства по договору участия в долевом строительстве. 

11. Обеспечение обязательств Застройщика по договору: 
11.1. Залог предоставленного для строительства жилого дома земельного участка. 
11.2. Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия 
в долевом строительстве. 

12. Иные договоры и сделки на основании которых привлекаются денежные средства для 
строительства жилого дома - отсутствуют. 

13. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие 
работы: 

Организация осуществляющая функции Заказчика ООО «Флагман», 
Генподрядная организация: ООО «Солярис +», 
Субподрядные организации: определяются Генподрядчиком в процессе строительства. 

Директор ООО «Гри! J О.Н. Боженкова 


