
Приложение Nч l
к приказу Министерства строитольства и жилищно-
коммуЕ,Iльного хозяйства Российской Федерации
от 19 февраля 2015 г. Nч 117lпр

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(нмменование застройщика

<Сатчинская гольф - деревня>>
(фамилия, имя, отчество -для граждан,

1 88365, Ленинградская область,
полное наименование организации - для

Гатчинский район, пос. Сусаниноо
юридических лич), его почтовый индекс

б-я линия, д.ll2, пом.11, тел. 88123749090
и адрес, адрес электронной почты)

инн 47 |9025925. огрн 104470208,78|4
e-mail: a.demin@list.ru

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

.]ата 17 августа 2017 г л} 47_50б310_20-2017

Администрация Гатчинского мyниципального района Ленинградской области

са[tоуправления, осуществляющих выдач} разрешенriя на cTpo}jTe.]bcTBo. Государственпая корпорацtiя по атомной энергии "Росатом")

в сt-lотвстствии со статьей 5l Градостроите.-lьного кодекса Российской Федерации разрешает:
l\

1 Строrtте.rьство объекта капитального строительства х
Реконструкцию объекта капитатьного строItтельства

Работы по сохранению объекта к},.lьт),рного наследия, затрагивающие конструктивные и

.]ругие характеристики надежностr1 и безопасности такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в
состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в
состав линейного объекта)

] Наименование объекта капIIтL-Iьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Многоквартирный жилой дом
<Курортный особняю)
Региональный курорт

(GATCHINA GARDENS)
Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдок)ментации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверхtдении положительного заключения
государственной экоJIогической экспертизы

ГАУ <Управление государственной
экспертизы Ленинградской области>>

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключениJI экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты прикrва об

утверждении положительного закJIючения
государственIIой экологической экспертизы

J\ъ47-2-1-3_0013_17
от 26.06.2017



Кадастровый номер земельного участка
(земельных yIacTKoB), в пределах которого
(которьгх) расположен йли планируется

расположение объекта капитального
ительства

НомеР кадастрового KBaPTaJ'Ia (кадастровых

кварта,тов), в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположение
объекта капитального ьства

Кадастровый номер реконструируемого
.l б ъекта капитаJIьного ительства

Сведения о градостроительном плане

зе\Iельного участка

-: ] Сведения о проекте планировки и проекте

}1ежевания
Сr.де"ип о проектной документации объекта

капитального строительства, планируемого к

строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются

конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасц99]ц jФgý]q

Жилая площадь
(кв.м):

иные показатели:

. Алрес (местоположение) объекта:

47z23z052|002:б83

47z2Зz052l002

Воцч" tg. t 2.20|6 ЛЬ RU475063 100041-2016

комитетом по архитектуре и градостроительству
ленинградской области

Прое*r"а" документация разработана:
ООО <<Гатчинская гольф - деревня> в 201б году

Шифр проекта: ГГЛlб-1 11-082

ДляcTpoиTелЬсTBa'pекoI{сTpyкцииoбъeкTaкaпитaлЬнoГo
arро"raпu"ъва, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению

объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики

надежности и безопасности такого объекта:

наименование объекта капитального
комITлекса, в соответствии с проектной

строительства,
документацией:

входящего в состав имущественного

Площадь

)л{астка (кв. м):
общая площадь
жилого здания

в том числе
подземной части
Высота (м):

Вместимость (чел.):
количество
подземных этажей

1138.17
Общая площадь квартир (за

искJIючением балконов,
лоджий) (кв.м):

Площадь застройки
(кв. м):

|2|9.96

Общая площадь квартир (с

)л{етом балконов, лоджий)
(кв.м):

4, в топt числе:
-2-5KoN{H.KB;
-1-6KoN{H.KB;
-I-7Ko]\IH,KB.

Количество квартир
(шт.):

Общая шIощадь нежиJIьгх

помещений, в том числе
площадь общего иNtуIцества в

многоквартирном доме

490.24, в том числе:
-22|.9-5комн.кв.;
-122.81 - б комн.кв.;
- 145.53-7комн,кв.

Ленинградская областьо
Гатчинский муниципальный район,
Сусанинское сельское поселение,

дер. Красни

ктные х истики линейного объекта :



Протяженность:
Мощность (пропускная спЙЙносrц

интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уро"ЪЙЙ.rр"жени"
линий электропе
Перечень конструктивньIх rоaraпrоu.
оказывающих влияние на безопасность:
Иные покtr}атели:

Срок действия настоящего разрешения - Jо . 17 ,' авryста 20 18 г в соответствии спро€ктной документацпей, разработанноit ооО .<ГатчинсКая гольф - деревн"rr,
раздел <<IIроект органItзацIlн 

"rоо"r.,

Е.В. Любушкина
(расшифровка подписи)

Щейtствие настоящего разрешения

ния на строительство)

20 /i: r.

Глава администрацltrt
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