
Приложение No 1

к приказу Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации
от 19 февра;rя 2015 г. Nэ 1 17lпр

кому: Обществу с ограниченной ответственностью
tпаи

(Гатчинская гольф - деревня>
(фамилия, имя, отчество - дJu{ грая(дан,

1883б5, Ленинградская область,
полное наименование организации - для

Гатчинский район, пос. Сусанино,
юридических лиц), его почтовый индокс

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

инн 4719025925, огрн 1044702087814
e-mail: а.dеmiп@ýist"ru

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата 05 июля 2017 г лъ 47-50б310_15-2017

Админи цllя ГатчlIнского муниципального Лени кой области
(наиlleнoваниeупoлнoмorrеннoгoфе.:еpal:t:..:'.]::::]i].]:]--lчитс:ьнoйвластии.!иoPIанаисПoЛните:ьнoйвластлсlбъектаеo..ffi

саN{оуправления) ос\шеств.lчi]:ia\ aa ::-!r aа]решенИя на строительстВо, Государственная корпорация по aTorrHoir энергии ''PocaTolt")

в соответствии со cTaTbeI:I --ý 1 Гра:остроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации разрешает:
1 Строительство объекта капIlтаlьного строительства х

реконструкцию объекта капtlта-tьного строительства
работы по сохранению объекта к\.-lьт},рного наследия, затрагивающие конструктивные и
Другие характеристикrt Ha:e,l,HOCTlt lT безопасности такого объекта
строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в
состав линейного объекта)

2 наименование объекта каrrитаrlьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной док}ментац и eI'I

Многоквартирный жилой дом
<<Курортный особняю>
Региональный курорт

(GATCHINA GARDENS>
Наименование органriзации, выдавшей
положительное зак..Iючение экспертизы
проектнойдок}ъ4ентации,ивслучаJIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерачии. реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

ГАУ <Управление государственной
экспертизы Ленинградской области>>

Регистрационный номер и дата вьIдачи
положительного закJIючения экспертизы
проектнойдокр{ентацииивслучЕUIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

м47-1-1-3-0091-17
от 26.06.2017



J Кадастровьй номер земельного yIacTKa
(земельньrх 1.racTKoB), в пределах которого
(которьтх) расположен или планируется
расположение объекта капитtIльного
строительства

47:23z0521002:б89

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварта-ltов), в пределах которого (которьrх)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

47z23z0521002

Кадастровьтй номер реконстру.Iруемого
объекта капитаJIьного строительства

з,1 Сведения о градостроитеJьном плане
земельного участка

Вьrдан 19.12.20lб J\ъ RU4750б3100039-2016
Комитетом по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области

э., Сведения о проекте п.]анировки и проекте
\{ежевания территории

J.J
Сведения о проектной докr,rtентации объекта
капитаJIьного строительства. п_-iанируемого к
строительству, реконструкции. проведению
работ сохранения объекта к).льтурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и др},гие характеристики
надежности и безопасности объекта

Проектная документация разработана :

ООО <<Гатчинская гольф - деревня> в 201б голу
Шифр проекта: ГГЛlб-КО-83

1 КpaткиеПpoекTнЬIеxapaкTеprIстI'{киДлясTpoиТелЬсTBa'pекoнсTpy*ц""ffi
строительства, объекта к},.lьт\-рного наследия, если при проведении работ по сохранению
объекта культурного нас.-tе.]I.Iя затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасностIi такого объекта:
НaименoвaниеoбъектaкaпI-1Тa.IЬнoГoстpoиTелЬсTBa'BхoДяЩегouсoсщ
ко\Iп.IIекса, в соответствиlI с проектной документацией:
Обшая площадь
/tili,IОГО ЗДаНИJI
(кв. \1):

1590.77
Гlлощадь
)ластка (кв. м): 1844.0

объеrt
(кrб,:и): 5851.8

в том числе
подземной части (куб. м):

133.89

ко.rичество этажей
(шт.):

Высота (м):
12.87

Ко.-tлtчество
по.]зе}rных этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

П-lоща.fь застройки
( кв. rt): 697.89

Обща" площадь квартир (за
искJIючением балконов,
лоджий) (кв.м):

1138.17

Ко.-tllчество квартир
tшт.):

4, в Tort числе:
-2-5кол,{н.кв;
-1-бкомн.кв;
-|-7комн.кв.

Общая площадь квартир (с

)летом балконов, лоджий)
(кв.м): l2l9.96

){rи.lая площадь
1кв. rr):

.190.2.1, в том числе:
-221.9-5комн.кв.;
-122.81 - б комн.кв.;
- 145.53-7комн.кв,

Общая площадь нежиJIьIх
помещений, в том числе
площадь общего им)дцества в
многоквартирном доме
(кв.м):

40.13

I.1ные показатели:
Адрес (местоположение) объекта: Ленинградская область,

Гатчинский муниципальный район,
Сусанинское сельское поселение,
дер. Красницы

б Краткие проектные характеристики линейного объекта :

Категория: (класс)



Протяженность:
Мощность (пропускная способность,
трузооборот, интенсивность движения):
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

СРОК деЙствия настоящего разрешения - до ' 05 " IIюля 20 18 г в соответствии с
проектной докупlентацltеl"l, разработанной ООО <<Гатчпнская гольф - деревня),
раз_]е; <<IIроект о р га н lt зац lI lt стро IIтельства> (шифр п роекта : ггд16-ко-83-пос)

Глава aJ}IIIHIlcTpaцIlIl

(fо,l;{нa.-lЪ \ :a,l:i!r\{оченного .lIlца органа. осушествляющего
Е.В.Любушкина
(расшlrфровка подписи)

на строите.,lьство)

20 l7 г.

астояп]его разрешения
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