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ЖК «Щегловская усадьба»
Сроки сдачи: II кв. 2014 — II кв. 2018
Стоимость: от 39 000 a за м2
Район: Всеволожский район
Адрес объекта: Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., 35
Класс объекта: Эконом

Застройщик: Navis Development Group

Ладожская
(27 мин. на транспорте)

Контакты:
8 (812) 702-38-38
info@nd-group.ru
http://nd-group.ru/

1-комн. от 1,6 млн (от 23 м²)
2-комн. от 3,2 млн (от 48 м²)

3-комн. от 3,2 млн (от 80 м²)

Описание
Navis Development Group занимается строительством с 1995 года.
Основная сфера деятельности компании — девелопмент объектов жилой и коммерческой недвижимости в Северо-Западном
федеральном округе. Компания выполняет функции инвестора, заказчика и застройщика при реализации проектов недвижимости.
Объем продаж компании NAVIS DEVELOPMENT GROUP за 2014 г. составил 3,8 млрд руб. В 2014 году компанией была актуализирована
стратегия развития на 2015–2017 гг. В краткосрочной перспективе — запуск новых проектов комплексного освоения территории в
Ленинградской области.
Цели на долгосрочную перспективу — расширение портфеля реализуемых проектов за счет диверсификации и вывода на рынок
объектов разных сегментов и классов.
20 лет безупречной работы
Стабильность сегодня, уверенность в завтрашнем дне, колоссальный опыт и крепкая, надёжная команда профессионалов — вот
качественные достижения и важнейшие компоненты успеха компании, безупречно работающей уже более двадцати лет. Эти
достижения ставят Navis Development Group на особый уровень в среде профессионалов рынка недвижимости.
В активе компании есть опыт работы с государственными заказами, например, жилой комплекс для военных в Гатчине, построенный
по заказу Министерства обороны. В работе над этим проектом компания утвердилась как профессионал малоэтажного загородного
строительства. Прекрасным показателем этого опыта явился проект комплексного освоения территории — жилой комплекс
«Щегловская усадьба», в котором удачно объединены городской комфорт и природа!
Успешное освоение Navis Development Group территорий в Ленинградской области всегда происходило одновременно с реализацией
проектов городской многоэтажной застройки.
Сданы многоэтажный жилой комплекс «Александрино» на Ленинском проспекте и жилой комплекс на улице Ворошилова, 35. По
заказу ФГУК «Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова» построен и сдан
жилой комплекс «Дом БДТ», ставший архитектурной доминантой Красносельского района. А кирпично-монолитный жилой комплекс

«Созвездие» стал красивым дополнением комплексного освоения территорий в пешей доступности от ст. м. Девяткино.
Умение взаимодействовать с государственными структурами разных уровней от областных и городских до федеральных, успешная
реализация проектов малоэтажной и многоэтажной застройки в разных региональных условиях, команда профессионалов с
огромным накопленным опытом позволяют компании Navis Development Group с уверенностью смотреть в завтрашний день!

