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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями и 

встроенно-пристроенной автостоянкой: корпус 1 и корпус 2, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, Большая Посадская 

улица, дом 12, литера А. 
 

Санкт-Петербург 14 ноября 2011 года 
 

1. Информация о застройщике 
 

1.1. Наименование застройщика 
Общество с ограниченной ответственностью «Прайм-Инвестмент». 
 
1.2. Место нахождения застройщика 
 
199004, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., дом 22, лит. А. 
 
1.3. Режим работы застройщика (отдел продаж) 
 
С понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, 
по субботам и воскресеньям – выходной. 
 
1.4. Государственная регистрация застройщика 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Прайм-Инвестмент» зарегистрировано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 22.06.2006, 
свидетельство о государственной регистрации серия 78 №006048521 (ОГРН 5067847101669; 
ИНН 7842337939). 

 
1.5. Учредители (участники) застройщика, которые обладают пятью и более 

процентами голосов в органе управления этого юридического лица 
 
Закрытое акционерное общество «Северный город» - 100 % голосов. 
 
1.6. Проекты строительства объектов недвижимости, в которых принимал 

участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной 
декларации  
 

Проекты, отвечающие требованиям, отсутствуют.  
 

1.7. Вид лицензируемой деятельности застройщика, номер лицензии, срок её 
действия, орган, выдавший лицензию. 

 
Видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с федеральным 

законом, ООО «Прайм-Инвестмент» не осуществляется. 
 
1.8. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской 

задолженности на день опубликования проектной декларации 
 

Финансовый результат за период с 01.01.2011 по 30.09.2011 558 тыс.руб; 

Размер кредиторской задолженности на 30.09.2011  1 484 083 тыс.руб; 

Размер дебиторской задолженности на 30.09.2011  22 310 тыс.руб. 
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2. Информация о проекте строительства 
многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями и 

встроенно-пристроенной автостоянкой: корпус 1 и корпус 2, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, Большая Посадская 

улица, дом 12, литера А 
(далее именуется «Объект») 

 
2.1.  Цель проекта строительства 
Строительство Объекта за счет собственных и привлеченных средств с целью извлечения 

прибыли. 
 
2.2.  Этапы реализации проекта строительства 

– проектирование Объекта; 
– строительство Объекта. 

 
2.3.  Сроки реализации проекта строительства 
Начало Октябрь 2011 года. 
Окончание IV квартал 2015 года. 

 
Примечание: Застройщик вправе завершить строительство Объекта досрочно, в любое 

время до наступления указанного срока. 
Указанный в настоящем пункте срок окончания строительства Объекта считается 

соответственно измененным в случае продления срока действия указанного в пункте 2.5. 
Проектной декларации разрешения на строительство Объекта в порядке, установленном 
действующим законодательством. В этом случае срок окончания строительства Объекта 
определяется по дате окончания срока действия разрешения на строительство Объекта с учетом 
продления срока. 

 
2.4.  Результаты проведения государственной экспертизы проектной документации 
 
Положительные заключения: 

1) Экспертное заключение  №01.08.Т.00151.01.11  от 27.01.2011ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в г. Санкт-Петербург». 

2) Заключение №78.01.02.000.Т.000285.04.11 от 28.04.2011г.  «Об использовании земельного 
участка для размещения жилого комплекса» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей. 

3) Заключение №78-1-4-0552-11 от 18.08.2011г. СПб ГАУ «Центр государственной 
экспертизы» Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-
Петербурга. 
 
2.5.  Разрешение на строительство 
Разрешение на строительство №78-13014620-2011, выдано 10.10.2011 года Службой 

государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. 
 
2.6.  Границы и площадь земельного участка, предусмотренного проектной 

документацией 
Земельный участок площадью 11 123 кв.м., кадастровый номер 78:7:3031:25 (выкопировка 

из кадастрового паспорта прилагается), расположен по адресу: Санкт-Петербург, Большая 
Посадская улица, дом 12, литера А (далее – «Участок»). 

 
2.7.  Права застройщика на земельный участок 
Участок находится в частной собственности ООО «Прайм-Инвестмент» (Застройщика) на 

основании: 
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