Кому: ООО «ЭГЛЕ»
(наименование застройщика)

180000, Псковская область, г. Псков
(почтовый индекс и адрес)

Набережная р. Великой, д. 6_______

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

№

ru 605180002005001 - 025

1. Администрация Псковского района__________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию
построенного объекта капитального (ненужное зачеркнуть)

строительство объекта: «Строительство 24-х квартирного, 9-ти этажного со встроенными
(наименование объекта капитального строительства

помещениями жилого д о м а » _____________________________________________________________
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: Псковская область, Псковский район, сельское поселение_______
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

«Завеличенская волость», д. Родина, ул. Владимирская, д. 9 (поз. 9 по генплану)_____________
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица
По проекту
измерения
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
куб. м
9099,85
в том числе надземной части
куб. м
8305,05
Збщая площадь (квартир)

кв. м

Ъющадь встроенно-пристроенных помещений
<оличество зданий

кв. м
штук

9100,0
8305,0

1609,93
226,1

1605,2
226,1

1

1

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест Количество посещений Вместимость -

Фактически

ни проекту

И Г11Д С 1

Фактически

измерения

..................

Общая площадь нежилого помещения

кв. м

Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность
(иные показатели)

Материалы
Материалы
Материалы
Материалы

фундаментов:
стен:
перекрытий:
кровли:

III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за
1609,93
исключением балконов, лоджий, веранд и террас)
кв. м
Количество этажей
Количество секций
Количество
квартир - всего
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

штук
секций

9
1

9
1

штук/кв. м

24/895,30

24/903,8

8/148,0
8/309,4
8/437,9
-

8/148,5
8/309,4
8/445,9
-

1726,01

1721,6

штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.

м
м
м
м
м

кв.м
Материалы
Материалы
Материалы
Материалы

фундаментов
стен
перекрытий
кровли

1605,2

- Железобетонные блоки имонолитный бетон
- Наружные самонесущие, конструкция 3-х слойная
- Монолитная плита
- Рулонная совмещенная
IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - всего

- 61 630 тыс. рублей

в том числе строительно-монтажных
работ

- 59 650 тыс. рублей

