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ИЗМЕНЕ НИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

строительства шести малоэтажных многоквартирных жилых домов
по адресу: Ленинградская область, ВсеволожскпЙ раЙон,
деревня Скотное.
Кадастровый JФ 47 z07 з0404005:453
Внести изменения в ршделы: <О финансовом результате текущего годаD, <О размерах
кредиторской и дебrгорской задоJDкенности на день опубликованиJI проектноЙ
декпарации>, кОб этапах и сроках реЕuILrзации строительного проекта>>, <<О предполагаемОм
сроке поJryченI,IJI разрешения на ввод в эксILпуатацию строящегося
многоквартирного дома и (и,пи) иного объекта недвюкимости) и излокить в следующеЙ
редакции:

Ипформачшя о застройщике:
О финансовом результате текущего года:

Чистая прибьшь (убыток) за последний отчетный
период (на 30.09.2017 г.) составила 12 708 тыс.
рчблей.

О размерах кредиторской и деблrторской
задоJDкенности на день огryбликования проектной
декJIарации

,Щебrтгорская задоJDкенность по состоянию на
<30> сентября20|1 г. - 460 820 тыс. рублей.

КрелигорскаJI задоJDкенность по состоянию на
<30> сентября20|7 г. - 8З4 509 тыс. рублей.

Информация о проекте строительства:
Об этапах и сроках реапизации строительного
проекта:

Начало строительства объекта
г.

III квартал 2016

Окончание строительства объекта:

о
о
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о

О предполагаемом сроке полуrени;t разрешениJl
на ввод в эксILIryатацию строящегося
многоквартирного дома и (итrи) иного объекта
недвижимости:

-

a
a
a
a

-

(д.1 и д.2)
I квартал 2018 г.,
(л.3а1 - II квартал 2018 г.,
(д.4а)
III квартал 2018 г.
(д,6) - III квартал 2018 г.
(д.t , д.2) I квартал 2018 г.,
2 этап (л.3а,1 - II квартал 2018 г.,
III квартал 2018 г.
2 этап (д.4а)
III квартал 2018 г.
3 этап (д. 6)

этап
2 этап
2 этап
З этап
1 этап
1

-

-

-

оригинал изменениr{ к проектной декларации хранится в офисе ооо <строительнаlI компаниrI
кНАВИС>> по адресу: г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д.З5.
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