
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
общества с ограниченной ответственностью «Стоун» о строительстве 4-х 

этажного жилого дома со встроенными офисными помещениями по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Московское шоссе, участок 1 (северо-западнее 

пересечения Московского шоссе и Железнодорожной ул.), (квартал 9 
центральной части, корп. 6).

Информация о застройщике

1. Фирменное наименование застройщика:  
Общество с ограниченной ответственностью «Стоун».

2. Место нахождения застройщика:  
                    198255, Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, дом 35, офис 149а.

тел: 757-54-02, 752-14-27, 752-18-96,  факс 752-35-89.

3. Режим работы застройщика:  
Понедельник – пятница с 9:00 до 18:00

4. Информация о государственной регистрации застройщика:  
Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
юридических лиц за ГРН 2047833006538 от 13 февраля  2004 года выдано 
Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам 
и сборам №7 по Санкт-Петербургу.
Зарегистрировано  решением  Администрации  Адмиралтейского    района 
мэрии Санкт – Петербурга  от 13 июня 1995 года, рег. № 13065–2.
Новая  редакция  Устава  зарегистрирована  распоряжением  Главы 
территориального управления Адмиралтейского административного района 
Санкт-Петербурга № 258 от 22 февраля 2000 года.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от  23 июля 2003 
года  КПП  783601001  выдано  Межрайонной  инспекцией  Федеральной 
налоговой службы № 5 по Санкт-Петербургу.

5. Информация об учредителях (участниках) застройщика:  
Физические лица: Башанова Людмила Викторовна – 26%, Гладий Николай 
Яковлевич – 26%, Кузнецов Андрей Витальевич – 26%, Кольцов Алексей 
Александрович – 11%, Кольцова Светлана Юрьевна – 11%.

6. Информация о проектах строительства многоквартирных домов, в которых   
принимал участие застройщик в течение трех лет (2004-2007 год):

В  течение  трех  лет,  предшествующих  опубликованию  проектной 
декларации,  застройщик  принимал  участие  в  проектах  строительства  на 
объекте:

- Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по 
адресу:  г.  Санкт-Петербург,  Васильевский  административный  район, 
квартал 4, корпус 23.  Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга 
№ 281-р от 22.03.99г.  Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 
11.09.2007 г.

- Строительство  жилого  дома  со  встроенными помещениями по  адресу:  г. 
СПб,  Васильевский  остров,  квартал  3,  корп.3Ж.  Распоряжение 
Администрации СПб № 968-ра от 11.10.2001г.  Акт приемки законченного 
строительством  объекта  государственной  приемочной  комиссии  от  08 
сентября 2004 года.

- Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по 
адресу: г. СПб, Васильевский остров, квартал 3, корп.3-и. Распоряжение 
Губернатора Санкт-Петербурга №527 от 28.05.1999 г. Разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию № 1502 в – 2006.

- Строительство  жилого  дома  по  адресу:  г.  СПб,  Московский  район, 
Восточнее проспекта Юрия Гагарина, квартал 9, корп.  47. Распоряжение 



Губернатора  №  134-р  от  07.02.2000г.  Акт  приемки  законченного 
строительством объекта государственной приемочной комиссии от 18 июня 
2004 года

- Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по 
адресу:  Невский  район,  Искровский  пр.,  д.  19,  корп.  1,  литера  А. 
Распоряжение  Губернатора  Санкт-Петербурга  №137-р  от   05.02.2001  г. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №2212 в –2006.

7. Информация о виде лицензируемой деятельности:  
Вид лицензируемой деятельности – строительство зданий и сооружения I и 
II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, 
Лицензия  № ГС-2-781-02-27-0-7826666340-019745-2  от  25.07.2007  года, 
выдана  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-
коммунальному хозяйству на основании Приказа Федерального агентства 
по  строительству  и  жилищно-коммунальному  хозяйству  №  203  от 
25.07.2007 года; срок действия лицензии – по 25 июля 2012 года (ранее 
действовала лицензия ГС-2-78-02-22-0-7826666340-002189-1 от  21 июня 
2002 года).

8. Информация  о  финансовом  результате  текущего  года  и  размере  кредиторской   
задолженности на день опубликования проектной декларации:

Обществом  получена  чистая  прибыль  в  размере  4 689  000  (Четыре 
миллиона  шестьсот  восемьдесят  девять  тысяч)  рублей.  
Размер кредиторской задолженности 1 149 965 000 (Один миллиард сто 
сорок  девять  миллионов  девятьсот  шестьдесят  пять  тысяч)  рублей.  
Размер  дебиторской  задолженности  –  1  434  209  000  (Один  миллиард 
четыреста тридцать четыре миллиона двести девять тысяч) рублей.  

Информация о проекте строительства

1. Информация о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о   
результатах государственной экспертизы проектной документации:

Цель проекта строительства: создание благоприятных жилищных условий 
для  жителей  г.  Пушкин,  строительство  4-х  этажного  жилого  дома  со 
встроенными  офисными  помещениями  по  адресу:  Санкт-Петербург,  г. 
Пушкин,  Московское  шоссе,  участок  1  (северо-западнее  пересечения 
Московского шоссе и Железнодорожной ул.), (квартал 9 центральной части, 
корп. 6).
Этапы и сроки строительства: начало строительства – февраль 2005 года; 
окончание строительства – март 2009 года.
Получено  положительное  заключение  Управления  государственной 
экспертизы от 26 июня 2007 года № 924-2006.

2. Информация о разрешении на строительство:  
Разрешение на строительство № 78-16321.3 с-2005 от 13 января 2009 года, 
выдано  Службой  государственного  строительного  надзора  и  экспертизы 
Санкт-Петербурга.

3. Информация о правах застройщика на земельный участок, о границах и площади   
земельного участка, об элементах благоустройства:

Договор аренды земельного участка на инвестиционных условиях № 00/3К-
03288(18)  от  14.02.2005  г.  Земельный  участок,  назначение:  категория 
земель – земли поселений; разрешенное использование (назначение) – для 
размещения  жилого  дома.  Площадь  –  3776  кв.м.;  кадастровый  номер  – 
78:18109Е:3.  Проектом  благоустройства  территории  запроектированы 
тротуары  вдоль  проездов;  стоянка  легковых  автомобилей  на  12 
машиномест.  К  юго-востоку  от  жилого  дома  на  хорошо  инсолируемой 
территории  запроектированы  детская  площадка  и  площадка  отдыха. 
Благоустройство  и  озеленение  территории  запланировано  с  учетом 
существующей планировки квартала. 



4. Информация о местоположении строящегося многоквартирного дома и его описание:  
Местоположение строящегося многоквартирного дома: Санкт-Петербург, г. 
Пушкин,  Московское  шоссе,  участок  1  (северо-западнее  пересечения 
Московского шоссе и Железнодорожной ул.), (квартал 9 центральной части, 
корп.  6).  Кирпично-монолитный  жилой  дом  со  встроенными  офисными 
помещениями.

5. Информация о количестве в составе строящегося многоквартирного жилого дома   
самостоятельных частей: 

Жилой  дом  со  встроенными  офисными  помещениями  со  следующими 
технико-экономическими  показателями:  площадь  земельного  участка  – 
3776 кв.м.,  площадь  застройки – 1361 кв.м.,  общая  площадь квартир  – 
4035,33   кв.м.,  общая  площадь  встроенно-пристроенных  помещений  – 
700,94  кв.м.,  строительный  объем  –  20323,70  куб.м.,  в  том  числе 
встроенно-пристроенных помещений – 661,28 куб.м., количество квартир – 
78  шт.,  в  то  числе  1-комнатнах  –  46  шт.,  2-комнатных  –  20  шт.,  3-
комнатных – 12 шт., этажность – 4 этажа. 

6. Информация о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном   
доме:

Функциональное назначение нежилых помещений -  офис.

7. Информация о составе общего имущества в многоквартирном доме:   
В  состав  общего  имущества  входят:  подвальные  помещения,  чердачные 
помещения,  лестницы,  лестничные площадки,  помещения входных групп 
подъезда, подсобные и тех. помещения объекта 

8. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод объекта в   
эксплуатацию: 

Предполагаемый  срок  получения  разрешения  на  ввод  объекта  в 
эксплуатацию - август 2009г.
В  приемке  законченного  строительством  объекта  капитального 
строительства  будут  принимать  участие  представители:  Государственный 
архитектурно  –  строительный  надзор  (ГУ  ГАСН);  Администрация  г. 
Пушкина; УГПС МЧС России; Роспотребнадзор; Ростехнадзор (Управление 
по технологическому, атомному и экологическому надзору); ГИБДД УВД.

9. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта   
строительства, а также добровольном страховании указанных рисков:

В  сфере  предпринимательской  деятельности  обстоятельством, 
освобождающим  от  ответственности,  является  лишь  воздействие 
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях  обстоятельств.  К  таким  форс  –  мажорным  обстоятельствам 
относятся,  например,  стихийные  явления,  такие,  как  землетрясение, 
наводнение и т. д., а также обстоятельства общественной жизни: военные 
действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки и т. д. К форс – мажору 
относятся  также  запретительные  меры  государственных  органов: 
объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке 
международных санкций и т. д.
Увеличение стоимости квадратного  метра жилья – вследствие  инфляция, 
рост  издержек  связанных  со  строительным  производством  и  цен  на 
строительные  материалы.  Ставка  рефинансирования  устанавливаемая 
Центральным банком РФ.

10.Информация об организациях, осуществляющих основные строительно-монтажные и   
другие работы:

Генеральный  подрядчик,  осуществляющий  основные  строительно-
монтажные работы – ООО «Титан».

11. Информация о планируемой стоимости строительства:  



Планируемая стоимость объекта – 360000000,00 (Триста шестьдесят 
миллионов) 00 копеек.

12.Информация  об  иных  договорах  и  сделках,  на  основании  которых  привлекаются   
денежные средства для строительства многоквартирных жилых домов:


