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ООО «Эгле»
180000, г. Псков, ул. Набережная р. Великой, д. 6

Вх.№ 5/552 от 15.02.2018 г.

На основании Вашего обращения Вх. № 5/552 от 15.02.2018 о внесении
изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в связи с признанием
крышной котельной общедомовым имуществом Администрация Псковского
района вносит следующие изменения в разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию № 60-RU60518454-025-2017 от 29 декабря 2017 года:
1. Пункт 1. «Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта» раздела
II. «Сведения об объекте капитального строительства» изложить в новой
редакции:____________________ __________ _________________ ________________
Единица
Наименование показателя
По проекту
Фактически
измерения
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
куб. м
25271.4
25271.4
в том числе надземной части
куб. м
23223.4
23223.4
Общая площадь
кв. м
7027.7
7027.7
Площадь нежилых
кв. м
помещений
Площадь встроенокв. м
надстроенных
помещений
Количество зданий,
шт.
1
1
сооружений
2. Подпункт 2.2. «Объекты жилищного фонда» пункта 2. «Объекты
непроизводственного назначения» раздела II. «Сведения об объекте
капитального строительства» изложить в новой редакции:
________________
Единица
Фактически
Наименование показателя
По проекту
измерения
2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых
4770.40
кв. м
4790.93
помещений (за исключением
-

-

-

балконов, лоджий, веранд и
террас)
Общая площадь нежилых
помещений, в том числе
площадь общего имущества в
многоквартирном доме
Количество этажей, в том
числе подземных

кв. м

1028.3

шт.

10

10

секций

3

3

шт./кв. м

107

107/4770.40

1-комнатные

шт./кв. м

53

53/1851.70

2-комнатные

шт./кв. м

53

53/2848.20

3-комнатные

шт./кв. м

1

1/70,50

4-комнатные

шт./кв. м

-

-

более чем 4-комнатные

шт./кв. м

-

-

кв. м

4946,8

4935.10

Лифты

шт.

Г азоснабжение,
водоснабжение,
водоотведение,
электроосвещени
е, системы
сигнализации и
связи
3

Г азоснабжение,
водоснабжение,
водоотведение,
электроосвещен
ие, системы
сигнализации и
связи
3

Эскалаторы

шт.

-

-

Инвалидные подъемники

шт.

-

-

Количество секций
Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

Общая площадь жилых
помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и
террас)
Сети и системы инженернотехнического обеспечения

Материалы фундаментов

Ленточные
Ленточные
сборные и
сборные и
монолитные из
монолитные из
бетона Кл В 15 с бетона Кл В 15 с
конструктивным конструктивны

и армированием.
Колонны каркаса
монолитные ж/б
построечного
изготовления из
бетона Кл В25

Материалы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли

Иные показатели

ми
армированием.
Колонны
каркаса
монолитные
ж/б
построечного
изготовления из
бетона Кл В25
Самонесущие,
Самонесущие,
трехслойные:
трехслойные:
керамзитобетонн керамзитобетон
ные блоки,
ые блоки,
утеплитель из
утеплитель из
пенополистирола пенополистиро
ла ПСБ-С-35;
ПСБ-С-35;
облицовочный
облицовочный
слой из
слой из
утолщенного
утолщенного
лицевого
лицевого
кирпича
кирпича
Монолитная
Монолитная ж/б
ж/б
Совмещенная,
Совмещенная,
плоская,
плоская,
невентилируемая невентилируема
яс
с наплавляемым
наплавляемым
рулонным
рулонным
ковром и
внутренним
ковром и
внутренним
водостоком
водостоком
-
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Главный специалист комитета по ЖКХ,
строительству и дорожному хозяйству
Администрации Псковскр
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