
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001, тел.: (8112) 29-98-21, тел./факс (8112) 29-09-60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, 

установленным Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

г. Псков « 21 » марта 20 17 г.
(место составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Эгле»______
(наименование застройщика,

ОГРН 1036000304757, ИНН 6027055992, 180559, Псковская область, г. Псков,

ул. Набережная реки Великой, д. 6_______________________________________________________
реквизиты (ОГРН, ИНН), юридический адрес, фактический адрес) 

и подтверждает, что застройщик и проектная декларация по объекту: «Строительство
(наименование и адрес объекта

148-ми квартирного, со встроенными помещениями общественного назначения жилого дома»,
капитального строительства в соответствии с проектной документацией,

Псковский район, сельское поселение «Завеличенская волость», д. Родина, ул. Никольская,

д. 5А (поз. 7-11 по генплану) по адресу: Псковская область, Псковский район, сельское

поселение «Завеличенская волость», д. Родина, ул. Никольская, д. 5А (поз. 7-11 по генплану,

разрешение на строительство от 01.04,2015 № ru 60518000-91, выданное Администрацией
номер, дата и кем выдано разрешения на строительство)

Псковского района_____________________________________________________________________

соответствуют требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются: бумажная форма проектной
____________  явкьг;:__________________________(электронная / бумажная форма_______________________
;(ек. 1 арацищ^ЬЬтуп и вiиая 16.03.2017___________________________________________________

Ж G Г Р ,ч проектной декларации), дата поступления в комитет

Председатель комитета 
А \(должность)

ЩАдггА'у/
АьАЛЮзод j y

(фамилия, инициалы)



Экземпляр заключения получил:
(заполняется представителем застройщика с указанием реквизитов документа о представительстве)

(! (должность для застройщика)
(MV. s W  " ^

(подпись) (фамилия, инициалы)

Экземпляр заключения направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении

(дата направления, исх. №)


