
№ КИ 47 504 313 -6 '̂

УТВЕРЖ ДЕНА  
Постановлением Правительства 

Российской Федерации  
от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому Общество с ограниченной огветственностью 
(наименование застройщика 

«РИБИС» ИНН 7813519557, ОГРН 1117847514927
(фамилия, имя, отчество -- для граждан,

197198, г.Санкт-Петербург, ул.Красносельская ,д.14 
полное наименованне организации -  для юридических лиц),

П 0 М . 1 Н ______________________________________________ _______________

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение__________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

Всеволожский муниципальный район Ленинградской области_________________________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 
руководствуясь ста'1ъей 51 Градостроигельного кодекса Российской Федерации, разрешает 
строительство, ■реконс'геуквдн'е.- -кам тд-лы-ш т---ремонт объекта капитального строительства 

(ненужное зачеркнуть)
И очередь-Жилые дома поз.4,5,6,7,8, 2БКТП, БРТП, наружные инженерные сети водоснабжения,
электросиаблсения, теплоснабжения, водоотведения:____________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)
Площадь застройки: поз.4-1503,21 м.кв. поз.5 -1372,91 м.кв., поз.6- 1372,91 м.кв., поз.7- 
701,83,м.кв., П 03 . 8 -  701,83 м.кв.. Итого: 5652,69 м:.кв. Площадь жилого здания: поз.4 - 14276,57 
м.кв.,поз.5- 14276,57м.кв., поз.6- 14276.57 м.кв., поз.7-8892,19 м.кв., поз.8- 8892,19 м.кв,
Итого:60614,09 м.кв, площадь застройки БРТП- 46,17 м.кв., 2БКТП-30,78 м.кв.,__________________

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, 
количество :этажей - поз.4-12 :зт., поз.5-12зт., поз.6-12:зт., поз.7-16 эт, поз.8-1 бэт.,Строительный 
объем- поз.4-50969,58 м.куб, в том числе-п/часть 5311,56, м.куб., поз.5-50170,22 м.куб. в том 
числе п/часть -4512,19 м.куб., поз..6-50969,58 м.куб., в том числе п/часть -5311,56 м.куб., поз.7- 
30649,35м.куб., в том числе п/часть -2426,55 м.куб., поз.8-30649,35 м.куб., в том числе п/часть-
242.55 м.куб., Итого:213408.1 м.куб., в том числе п/часть 19988,41 м.куб.________________________

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции) 
Количество квартир: поз.4 - 264 кв., поз.5-264, поз.6-264 кв.„поз.7-144кв.,поз.8-144 
кв.,Итого:1080кв. ё

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволол<ский район, д.Старая._____________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

пер. Школьный, кадастровый номер 47:09:0110010:72___________________________________________
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего ра;фешения -  до “ _1_̂ ” октября 20 16 г.
______Глава администрации_____ Л_____________________________ _______ А.О.Знаменский

(должностьуполномоченного / У л (расшифровка подписи) 
сотрудника органа, осуществляю 
выдачу разрешения на строителы

(У-7мЛ' 20^
М.П.



Действие настоящего разрешения продлено до “ ___” _____________ 20____г.

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

“ ___’• ______________20____г.

м.п.

с " -


