
Прилоlttение Nч l
к приказу N4инистерства строи.l,сльства и жиJиll1lI(
ко]\,IN,Iу[IаJIьного хозяйства I)оссийскоtj Фелераrlи tl
от 19 (lевраля 20l5 г. Nl l l7lпр

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

(Гатчинская гольф - деревня>)
(фамилия, имя, отчество -для граждан,

1 883б5, Ленинградская область,
полное наименовацие организации * для

Гатчинский райоrr, пос. Сyсанино,
юридиlIссI(их лиц), его по.lтовый инлекс

б-я линия, д.lt2, пом.11, тел. 88123749090
и адрес, адрес электронной почты)

цнн 47 19025925, огрн 1044702087814
e-mail: a.dercin@list.rtl

РАЗРЕШЕНИЕ
IIа сlроиI,ельство

.]-lTa 0б сентября 2017 г }{ь 47-506310-24-201,

Администрация Гатчиrlского rl},нllцlrпального райоIIа Леlrинградской облас.ги

з ,оответствии со статьей 51 Градос,rроrlте-lьного кодекса Российской Федерации разрешает:

Многоквартирrlый жилой дом
(Курортный особняк>
Региональный курорт

(GATCHINA GARDENS))

ГАУ <УправлеIIие государствеrrrrой
экспертизы ЛеIIипградской областlл>>

Регистрационный номер и дата вьIдачи
положительного закJIючения экспертизы
IIроектнойдокументацииивслr{аях,
IIредусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утвер}кдении полох{ительного закJIIочепия
государственной экологической экспертизы

лъ47-2-1-з_001б-1 7
от 26.06.20|7

льство объеrста кап италыlого ltTe.-lbcTBa
Реконструкцию объекта капитального с,гроIIте"]ьства

Работы по сохранению объекта к),льт\-рного наследи", !фБй*.щ* конструктивные и
е истики надехtности и безопасности такого объекта

СтpoительсTBoЛинейнoгooбъектa(oбъектаnu
состав линейного объекта
Реконструкцию линейного объекта (объекта капIiтального строительства, входяшеI.о в
состав линейного объекта

] Наип,tе}Iование объекта капI{та-rIьного
coo1,BeTc,гBI.1LI сстроительства (этапа) в

проектной документацией

Наименование организации, выдавшей
поло)ItитеrIьное заклIочение экспертизы
проектнойдокух,{ентации,ивсJучаях,
предусмотренных законодательством
российской q)едераt{ии, реквизиты приказа об
\,тверждеIIии поло}китеJIьного зilклIоLIеI{ия
госуда ной экологической экс

х



1J Кадастровьтй номер земельного участка
(земельных участItов). в rrрелелах которого
(которых) расположен или гIJIанируется

располо}кение объекта капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровьж
кварталов), в пр9делах которого (которьтх)

расположен или IIланируется расIIоложение
объекта капитального строительства

4'7z23:,052|002

Кадас,гровый IIомер реконструируе]\,Iого
объекта капитаlльного строII,гельства

3,1 Сведения о градостроителыIом плаFIе

земельного участка

Выдан L9.\2.2016 ЛЬ RU475063 100040-201 6

комитетом по архитектуре П градостроительству
Ленинградской области

з.2 Сведения о проекте планировки и uроекто
межевания территории

ааJ.J

Сведения о проектной докуп,tентации объекта
капитального с,гроительства, пла}Iируемого к
с,l,роитеJILст]]у, рекоIIс-грукции. проl]едениIо

работ сохранения объекr,а к.yJIьтурного

наследия, при которых за,l,рагиваIотся

конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объектq

Проектная документация разработана:
ООО <<Гатчинская гольф - деревня> в 2016 голу
Шифр llроекта: ГГД16-111-097

4 IФ"*"a "р**rrе xapaKTepI.IcTIIKlI д.,Iя строительства, реконструкции объекта капита-[ьного

aipo"ranoarBa, объекта к,чльт},рного насjlедия, если при проведении работ по сохранениIо

объекта культурного ЕIас.rIедlIя затрагlIваIотся конструкТивные И Другие характеристики

надежности и безопасIIостI,1 такого обьекта:
oсТpoIlTеЛЬсТBa'BxoДяЩеГoBcoсTaBиМyЩеcTBеннoГo

комплекса, в сосl,I,1]еТствии с проекl,ноit .r,окl,rIентацией:
-1-

Общая площадь 
l

)t(илого здания l 1530,57
(кв" м): I

Площадь l

\,частка (кв. м): I 16Зr,0

объем
(кчб. м):

585.1,8
в то\1 числе
подзеrIной части (куб. ьф

133,89

количество эr,аяtей
(rлт.):

a , 
Высота (м):

"I \2,87

Itоличество
подзе]!1t{ых этоttей
(шт,):

Вrtестиплость (чел.)

Площадь застройки
(кв. м): 637,0

Общая площадь квартир (за

искJIючением балконов,
лоджий) (кв.м):

1 138,17

Количество квартир
(шт.):

4, в том числе:
-2-5KoN,lH.KB;
-1-6KoN{H.KB;
-I-7KoN,IH.KB.

Общая площадь квартир (с

учетоN,l балконов, лоджий)
(кв,rr,r):

1201,93

}Itилая площадь
(кв.м):

490.24, в том числе:
-22|,9 - 5 комн.кв.;
,1,22,8I - б комн.кв.;
-|45,5З-7комн.кв.

Общая площадь нежилых
помещений, в том числе
площадь общего имущества в

многоквартирном доме
(кв.м):

40,13

Иные rrоказате.lrи:

5 Адрес (местоположение) объекта: Ленинградская область,
Гатчинский муниципальный район,
Сусанинское сельское поселение,

дер. Красницы
6

Категория: (класс)

4'lz23:052|002:692



Протяженность:
\,1ощно сть (пропускнu" 

".rБ.обt 
осБ

интенсивность дви}Itения) :

Тlrп (КЛ, ВЛ. КВЛ), ypoueoi"anpor*n""
-lII H11 I"t эJlектропередачи
Перечень конструктивных rпaппaпrоu.
оказь]ваIощих влияние на безопасrIость:
I4ные показателI{:

Испо.-ttIяtIо шltl"t о бlt з :lII IIocl.Il
г.lавы a_l}I I IIlIt cr-P ацlllI

_ш. Р.О.Дерендяев
1расrпи4,роuй лЙЙЙ;-

{ействие настоящего разрешения
продлено до

20 y'f г.

(подпись).-lltца орГаНа. !ia\ ;;J_ :,.a:_ :_j. a,

_ 
, сеttтября 2

I,dц{flf ýý
19л\ / ý

'+- \--l
х"ъ. * ..tý

выtrач}, разрешеtttut tIa сr.роитсльствсl)

l.,1:;лпrстрацiля



F.]

ч-?
(ъ

=Ь_. lъ
лl\

aL.ý
;Iý
а l-*5ь-
9|
-l

l; а

а,l

=i
a?

ё
a

,, r: 5Е \ei\**i .ЁsФ lХч
,\
\%'t{--/s-Ё:'
\*9ел. ilro",u1o7'

\{ О-;эазJ"2/


