
Кому Общество с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

_____________ « Константа Девелопмент »________
(фамилия, имя, отчество -  для граждан,

193091, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.6,
полное наименование организации -  для юридических лиц), 

оф. 742__________________________________________
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

№ RU47504311 063

Администрация Муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает строительство, реконструкцию, 
капитальный--------------- ремонт объекта капитального строительства

__________________ Комплекса малоэтажных многоквартирных жилых домов_________________
(наименование объекта капитального строительства 

Площадь участка -24000 м. кв., Корпус 1: площадь застройки -  996,0 м. кв., общая площадь -
2254,85 м. кв., этажность -  3, Корпус 2: площадь застройки- 979,0 м. кв., общая площадь - 2195,6 м. 
кв., этажность -  3, Корпус 3: площадь застройки -  996,0 м. кв., общая площадь -  2999,40 м. кв.,
этажность -  4, Корпус 4: площадь застройки -  1494,0 м. кв., общая площадь -  4454,0 м. кв.,________

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, 
этажность -  4, Корпус 5: площадь застройки -  1494,0 м. кв., общая площадь -  4454,0 м. кв.,
этажность -  4, __________________________________________________________________________

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу Ленинградская область , Всеволожский район, пос. Щеглово земли_____
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

ЗАО «Щеглово». __________________________________________________________________________
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Д.В.Лебедев

Срок действия настоящего

Глава администрации

■ 21 I  _____ноября 20 14 г.

М.П.

Действие настоящего разрешения продлено до “

(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
сотрудника органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на строительство)

20 г.

М.П.



Герб
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2014 № 4 1 7
п. Щеглово

О внесении изменений в 
разрешение на строительство от 
21.11.2014г. за № RU 47504311063

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью 
«Константа Девелопмент» о приведении разрешения на строительство в 
соответствие с утвержденной проектной документацией и руководствуясь статьями 
51,52 Градостроительного кодекса РФ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в разрешение на строительство от 21.11.2014г. за № RU 
47504311063 следующие изменения: в части наименования объекта капитального 
строительства вместо слов «Комплекса малоэтажных многоквартирных жилых 
домов, Корпус 1, Корпус 2» читать «Комплекса малоэтажных многоквартирных 
жилых домов»; в части кратких проектных характеристик вместо слов «Площадь 
участка -24000 м. кв., Корпус 1: площадь застройки -  996,0 м. кв., общая площадь -
2254,85 м. кв., этажность -  3, Корпус 2: площадь застройки- 979,0 м. кв., общая 
площадь - 2309,10 м. кв., этажность -  3» читать «Площадь участка -24000 м. кв., 
Корпус 1: площадь застройки -  996,0 м. кв., общая площадь - 2254,85 м. кв., 
этажность -  3, Корпус 2: площадь застройки- 979,0 м. кв., общая площадь - 2195,6 
м. кв., этажность -  3, Корпус 3: площадь застройки- 996,0 м. кв., общая площадь -  
2999,40 м. кв., этажность -  4, Корпус 4: площадь застройки- 1494,0 м. кв., общая 
площадь - 4454,0 м. кв., этажность -  4, Корпус 5: площадь застройки- 1494,0 м. кв., 
общая площадь - 4454,0 м. кв., этажность -  4.

2. Данное постановление вступает в законную силу с момента его 
подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Д. В. Лебедев


