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кому ООО <<Строительцая компания <<Гатчина>>
(наименование застройщика: ФИО - дтя граждан;

_иннlкпп 410 504 ]2|з l 470 501 00l
полное наименование организации - дJUI юридических лицj

_ 188З00. Ленинградская обл.
г. Гатчина. }rл. Урицкого. 9-б

его почтовый индокс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Ng RU 47506308-50
п сельское п

(наименование улолномоченного органа местного самоуправления, осуществляющий

_Гадцинского муниципального района Ленинградской области.
вьцачу разрешения на строительство)

РУКОВОдстВуясь статьёй 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
РаЗРеШаеТВВОДВЭКСПЛУаТаЦИЮ ПОСТDО€ННОГО, ffi

ffi
(не нужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства 3:д_qqкционньй. З-х этажный
(наименова:rие объекта калитального строительства

-

Первый этап строительства:

в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу: Россия. Ленинградская обл.. Гатчинскийрайон. _

(полный адрес объекта капитального строительства
пос. П}zдость. }rл. Зайончковского. }zч. 15. _

с указаниеМ субъекта РоссийскоЙ Федерации, администра.тивного района и т.д. или строительвый адрес)

2. Сведения об объекте капитального ительства
наименование объекта Един. измеD. по ппоектч Фактически

I. Общие показатели

Строительный объём
всего

в том числе:
надземной части

Общая площадь
В т.ч.:
жилые помещения
площадь встроено-пристроенных
и Еежилых помещений

В т.ч.:
лестничная кJIетка
Теп.повой узел

Количество зданий
количество этажей

В т.ч.:
подземной части

вводимого в эксплуатацию объекта
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II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения

(школы, больниIФr, детские сады, объекты культ}ры, спорта и т.д.)

количество мест
Количество посешений
вместимость
(иные показатели)

(иные показатели)

Мощность
Протяжённость
Мощность
Протяжённость
Мощность
Протяжённость

Объекты производственного назначения

(иrтые показатели)

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений 893,8 кв. М
(за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)

количество этажей
Количество секций
Количество квартир

в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные

3
1

2l

штук
штук
штук

штук
штук
штук
штук
штук

12

Общая площадь жилых помещений 893.8 кв. М
(с 1чётом балконов, лоджий, веранд i террас)

Материалы
Материалы
Материалы
Материалы

фундаментов _ ддQцQдцтцъй Jdб
стен газобетон
перекрытий
кровли

монолитный жс/б

IY. СТОИМОСТЬ

Стоимость строительства объекта - всего

строительства

тыс. рублей
(инвентаризационная)

в том числе:
монтажных

Глава адмичи9тррrrии. ..' "
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