
.]:та 06 сентября 2017 г

Приложение J\! l
к приказу Миниотерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федераuии
от 19 февраля 2015 г. No l 17lпр

Кому: Обществу с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo
(наименование застройщика

<<Гатчинская гольф - деревня>>
(фамилия, имя, отч9ствQ -для грФкдан,

1883б5, Ленинградская область,
полное наименование организации * для

Гатчинский район, пос. Сусанино,
юридических лиu), его почтовый индекс

б-я линия, д.|l2, пом.11, тел. 88123749090
и адрес, адрес электронной почты)

инн 47 19025925, огрн |0441020878|4
e-mail: el.ttcillirl lt liчl.ru _

РАЗРЕШЕНИЕ
IIа c,I роII,[ельс,гв0

лъ 17_506310-26-2017

l Администрация Гатчllttского }l\-IIIIцIlпа"цьIIого paI:IoIIa JIснингр:tJ{скоI"I областIr
r шшенование уполномоченного фелерального органа исполнrefьной вrасгll lllH органа ислолнительной власти субъеmа Российской Фелераttии, или органа местIIого

самоуправления, осуществляющих выдач),рарешенш на frроltтельФво. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

з Ja,r-,'ветствии со статьей 51 Гра:остроIIте.IьI{ого кодекса Российской ФедерацI.rlI разрешает:

С троительство объекта капиl,аl ьно го c Ipt] t1 r e-.tbcl ]]а х
Р еконструкциIо об,ьекта капита-Iьно го с тро I 1,J e.-IbcTBa

Работы по сохранениIо объекта к\,.lьт\,рIIого нас.lеJlIя, затраги]]аIоtцие конструктивные и
- з\,гIiе характеристики надежно cTI1 ] I без оп ас но cTI{ такого объекта
CTL.,g1l1grrcTBo линейного объекта (объекта капитального строительства. }]ходящего l]

.-,,r с гiв .тинейного объекта)
Рек,-_.нстрyкциIо липейного объекта (объекта капитаJIыIого строительстI]а, входящего l]

", 
tr.- ] _]в .-tttнейного объекта)

наилленование объекта капитальЕого
строIrтельства (этапа) в соответствии с
проектной док}ментацией

Мrrогоквартирный жилой дом
<Курортный особняк))
Региопальпый курорт

(GATCHINA GARDENS)
HaltrleH.-,B;lttItc, организации, выдавшеr"I
ПL]-ILr,+\I1Те,lЬI{Ое закЛIоЧение ЭксПерТI,rзы
проектноI"ifLrк\,\Iентации,ивслучаях,
пре.]\,с}lотрсl{1Iых закоIlолате,цьс1,1]о\,I
PocctriIcKoiI Ф е:ер arrriи, реквизиты приказа об
yTBeliui:IeIIIIII по.-Iо)Iirtтеllьного зак.rIIочеItIlя

го с },:1 ilp с Tt] е t t t l о ti э Ii о. I о ги че с ко й э к с 1l е l],l tI з ы

ГАУ <Управление государственIIой
экспертизы Ленипградской области>>

Регlлстрациоrtrtьft HoI{ep и ла,га выдачи
положительного зак-r]Iочения экспертизы
проеttтной доку},{еIIтации и l] сI},чаrIх,
гIредусмотреI]ных законода,l,е.цьс,I,]]оп,I

Российской Федераutlи, реlсвизитr,t прtrказа об

утверждении поло)IiителыIого заклIочеIIия
госудаrрс,1,Ilеtt t t cl й э I(ологи Itec коir эксrt сртиз ы

N947,2-1-3-0015-17
от 26.06.20|7



a
J Кадастровыli нох,{ер зеI4ельного yLtacTKa

(земелыlых участrсов), в пределах ко.горого
(которых) расllоJIожен или плаlrиру9,1.ся
располо)tение обт,екта капитttJlьного
строительства

47 z23:0521002:б91

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в lrределах которого (которьrх)
расположен или планируется располоя(ение
объекта каIIитального строительства

47з23з0521002

Кадастровый }IoN,Iep рекоrIструI]русNIого
объекта капи,ttlJlыIо го строrIl.еJIьс,гвat

3.1 Сведенttя о градостроиI,еJIыIоN{ I]лaiIIе
зеN{ельцого участка

Выдан \9.|2.20lб j\b RU475063 100037-20 1 б
Itомитетом по архитектуре и градострOительс.гву
Ленинградской области

J ./- Сведения о проекте планировки и проекте
N{ежевания территории

J.J
Сведения о проектI]ой докуплентацI.IlI объекта
капитальFIого строительства, планIIр\,е\Iого к
строителLству, рекоIIструкции. провсfеi{tIIо
работ сохраI{еI{ия об,ьекта к\,,-tь l\ рногtl
наследия, при которых затрагI11]аlотся
конструктивные и другие характерIIстики
надежности и безопасности объекта

Проектная документация разработана:
ООО <<Гатчинская гольф - деревня> в 2016 году
Шифр проекта: ГГДlб-1 1 1-091

4 КpaткиеПpoекTнЬIехaракТеpltсТI1кI1.].'lЯсТpoиTеЛЬcTua
строI{тельства, объекТО It}l,,11,11'рrI{ого I{ас.lе_]rIя. если при проl]едении работ по сохранеFII{I0
объекта культурfiого насле_{IIя зi.I1]]аl l1вatlотся конструктив}Iые и дру1,11е харак.геристики
наJе;кности и безопасности такого объекта:
I-IаltllетloваниеoбъектaкаПIt1.&lЬIIoГoс1.poI,1ТеЛЬс'ou,
ко,\Iп.lекс а. в соотве,l,стl]ии с проектI] о l"I J,oK},}I еI{тацией :

Общая площадь
)I(илого здания
(кв. м):

1590,77
Площадь

участка (кв. м): 1910,0

об,ьем
(кr,б. lr): 585{,8

в ToNt числе
подземной части (кl,б. rr):

l33,89
ко.llrчество этаrкей
(шт,): J

Высота (м):
\2,87

Ko--ttl.tecTBo
поJзе.\Iны\ этаrкей
(шт.):

Вшlестиплость (чел. ) :

Гlлощадь застройки
(кв. м): 697,89

Общая площадь квартир (за
исключением балкоt.tов.
лодхtий) (кв.м):

1138,17

Количество KBapTllp
(шт,):

il, в том чисJIе:
-2-5KoMH.Iсв;
-1-6KoN{rI.KB;
-1-7KoN{I{.KB.

Общая площадь квартир (с

учетом балкоrIов, лодяtий)
(кв. шr): 121.9,96

Жиrrая площадь
(кв.пл):

J90.2-1, в ToN,l LII]c_]e:

- 221 .9 - 5 коrltl.кв,;
-122.81 - б KortH.KB.;
- 145,5з-7коrтн.кв.

Об rr{ая площадь tlе)I(и"ц ых
помещеtIий, I] To]\I числе
площадь общего и1\{ущестI]а в

многоквартирtIоN{ доме
(кв.м):

40,13

иные показатели:
5 Адрес (местополоrкение) объекта: Ленинградская область,

Гатчинский муниципальный район,
Сусанинское сельское поселение,
дер. Красницы

6 KpaTKttе проектные харак,гер[Ic,l,Ll кI,1 .l tttttейногсl объек,l,а :

Категория: (класс)



Протяrttенt]ос,l,ь:
N4ощнtlсть (пропускlrая способlIос Iь.
грузооборот, интеItсивность .]вlt;кенltя) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напря/\енI{я
линий электропередачI1
Перечень конструктlIвI{ы\ 1_1e\IetlToB.

оказываIощих влиянIIе на бсзопасность:
Иные показате_]lI:

Срок действIIя настояшего разрешения - до '06 " сеrrтября 20 18 г в соответствии с
ПРОеК'ГIlОЙ _]oKr rleltTaцIteI"l. разработаtrпой ООО <iГат.llлlrская го.lIьф - деревIIrl)),

РаЗде..r кП[lоекI opгl1lIll]ltlIttIr с,гроиI,еJIьс,I,I}а)) (шllфр проекта: ГГл/16-111-091-ПоС)

I- а,г ч I l t t с к 0 г о \ l \ I I I I IцII IIа JI L lro го р а ir о tt tt
лuца органа, осущестI}JIяlоltlего
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Испо, tItяlo шtlt l"l об ll зllIIIIocTIl
г.-Iавы a_l\lIt lI Ilc l,рirцIIII _#. Р.О.ДереlIдrIев

(расш и(lровка rtолt tиси)

,ЩеЁлствlле
продлеЕо
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il 1,1стоящего разрешения
fo " /3-

20,/f r,

(подrrrlсь)
з ы ]ач\ разl)сшеl ll]я tttl cTpotlTe..l bc-tBl] )
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