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ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
строительства шести малоэтажных многоквартирных
жилых домов по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район,
деревня Скотное.

внести изменения в р€tзделы: <информация о возможных финансовых и прочих

рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному
страхованию застройщиком таких рисков), <об этапах и сроках ре:rлизации
строительного проекта)) и изложить в след},ющей редакции:

Информачия о проекте строительства:

Юр, Адрес: 198262, г, Санкт-Петербург,

ул, Лени Голикова. д,6, корп,1

утвЕр}ItдАю

Генеральный директор
ной ответственностью

(НАВИС)

/А.В. Львович/

> ноября 2016 года.

Информация о возможньtх финансовьж и прочих

рисках при осуществлении проекта строительства
и Mepilx по добровольному страхованию
застройщиком таких рисков:

Страхование гражданской ответственности
застройщика за неисполнение иJIи ненадIежащее
исполнение обязательств по передаче жилого
помещения )л{астнику долевого строительства по

договору:
Генеральный договор страхования гражданскои
ответственности застройщика за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по



I
передаче жилого помещениJI по договору )л{астшI
в долевом строительстве:

о Nq35-977'74l20lб от <13> сентября 201б г.
(1 этап строительства);

о Np35-139988/2016 от кlб> ноября 2016 г.
(2 этап строительства);

о J\b35-140048/2016 от <16> ноября 2016г. (З
этап строительства), закJIюченные между
ООО <Строительнiш компаниlI кНАВИС>
и ООО <<Региональная cтpaxoвiul
компаниJI) (ИНН 1832008660, ОГРН
10218014З4643, лицензиJI осуществление
страхованIш СИ J\b0072 от 17.07.2015 г.,
местонахождение: Российская Федерация,
город Москва, ул. Складочная, д.1,
строение l5), в отношение объекта
страхованиJt: шести мzlлоэтzDкньtх
многоквартирных жрlIIых домов на
земельном )л{астке с кадастровым
номером 4'l:07:0404005:453 по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский
район. деревня Скотное.

Об этапах и сроках ре{rлизации строительного
проекта:

Начало строительства объекта - III квартал 2016
г.
Окончание строительства объекта:

о 1 этап (д.l , д.2) - IV квартал 2017 г.,
о 2 этап (д.3а, д.4а) - fV квартал201'l г.
о 3 этап (л.5а,61 - [V квартал 2019 г.

Оригинал изменения к проектной декларации хранится в офисе ООО кСтроительнtu{ компания

кНАВИС>) по адресу: г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д.35.


