
Приложение J\b l
к приказу Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации
от 19 февраля 2015 г. ЛЬ 117lпр

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

(<Гатчинская гольф - деревня>>
(фmtилия, имя! отчество - для граждан,

1 88365, Ленинградская область,
полное наименование организации - для

Гатчинский район, пос. Сусанино,

и адрес, адрес электронной почты)

инн 47 19025925, огрн |0447 02087814
e-mail: *t.dелп i rt ({iýisý"B,e-B

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата 10 августа 2017 г ль 47-506з10-18_2017

АДщинисJр4цця ГатчIlнского муниципального района Ленинградской области

саN{оуправления, осуществляюцп\ выtrач} разрешения на строительство, Государственная корпораllия по атомной энергии "Росатом")

В СООТВеТСТВии со статьеЙ 51 Гра:остроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает:
1 Строительств9 объекта капита-lьного строительства х

Реконструкцию объекта капtlта_-lьного строительства
РабОты по сохранению объекта к},-lьт},рного наследия, затрагиваюtцие конструктивные и
Jp\ гие характеристики Ha.]eiF.HoCTlI pI безопасности такого объекта
СТРОИтельСтво линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в
состав линейного объекта)
РеКОНСтРукцию линейного объекта (объекта капитfuтьного строительства, входящего в
состав линейного объекта)

2 наименование объекта капитаlьного
строительства (этапа) в соответствил1 с
проектной документацией

Многоквартирный жилой дом
<<Курортный особняк>>
Региональный курорт

(GATCHINA GARDENS)
Наименование организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы
пректнойдокумеIIтации,ивслучаlIх?

цредусмотронных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
угверждении положительного закJIючени'I
государственной экологической экспертизы

ГАУ <Управление государственной
экспертизы Ленинградской области>>

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного закJIючения экспертизы
проектнойдок}ментацииивслучаJIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
угверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

лъ47_2_1_3-0014-17
от 26,06.201'7



a
J Ка:астровый номер земельного учасrпа

(зеrtельньтх участков), в пределах которого
(которых) расrrоложен или планируется
расположение объекта капитfu,Iьного
строительства

47z23:0521002:б90

47:23з0521002

Horlep кадастрового квартала (кадасrровьrх
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального стDоительстRа
каJастровый номер реконструируемого
объекта капита-rrьного строительства

з.1 Све_]ения о градостроиrеrr"rrом-- ,rла,rе
зе\lе.:Iьного участка

з.2 СвеJения о проекте п.lанировки и про"пт"
Ме/\еВаНИЯ ТеРРИТОРИИ

aa
J.J

Све:ения о проектной Й
каITIIтацьного строите--Iьства. п--Iанируемого к
стр_оительству, реконстр}.кции, проведению
работ сохранения объектu пупоrурного
нас.]едия, при которых затрагиваются
конструктивные и Jр},гие характеристики
наJежности и безопасности объекта

4 кpаТкие[poекTнЬIехapaкТеpисTIiкиДлясTpoи'е,''Ьс,Ba
строительства, объекта к\,--'ьт\,рного наследия. если при проведении работ по сохранениюобъекта культурногО нас--'е-]IlЯ затрагиваются конструктивные и другие характеристикинаJежности и безопасностlI такого объекта:

состав имущественного

обтllя

2023.0
ж}i.-Iого здания
(кв. rT):

1590.77
tlлощадь
Fчастка (кв. м):

объеrr
(дуб, м): 585{.8 lвтомчисле

l подземной части (куб. м): 133.89
ко,rtiчество этажей
(шт. ):

3 Высота (м):
|2.87

Ko.-l ltчество
по-]зе},Iных этажей
[шт.):

tJместимость (чел.)

П_lощадь застройки
iKB. rr): 697.89

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

1138.17
\о.litчество квартир

"),
4, в том числе:
-2-5комн.кв;
-1-6комн.кв;
-1-7комн.кв.

общая..ощад" *uрr"рG
учетом балконов, лоджий)
(кв.м): |2l9.96

Ки.lая площадь
кв. rt):

490.24, в том числе:
-22I.9-5KoMH.KB.;
-122.8l - б комн.кв.;
- 145.5з-7комн.кв.

Общая .rлощад" неж"rr"l*
помещений, в том числе
площадь общего имущества в
многоквартирном доме
(кв.м):

40.13

1ные показатели:
5 Алрес (местополо*е""е) Ъбiе*u,

6

к



Протя;кенность:
\Iоцность (пропускная способность,
гр},зооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
-rиний электропередачи
Перечень конструктивных э-iIементов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

Срок :еl:tствия настояIцего разрешения - до 20 18 г в соответствии с
ментацией,
организациIr

/)

а
/,{ -
[-/(подпись)

о,ffг.

ниципа.:Iьного
лица органа. ос\ l11еств,lяющего

Е.В. Любушкина
(расшифровка подписи)
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фМfuсrраццl


