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РАЗРЕШЕНИЕ
IIа с,I,рOит,еJIьс,гво

laTa 06 сеllтября 2017 г лъ 47-506310-27-20l7

АдпrrlrlrrстрацIIrI Гат.Iltllскоl,о N{уIIиципальIIого paI"IoIIa JIеIlrrllградскоI"I оqщцqIх

в соответствиi,I со cTaTbeI'I 51 Гра:остроIlте]lьного кодекса Российсttой Федерации разреIпает:

1 Строительстtзо объекта капIIтаtьI{ о го с,гроIIте_-tьстI]а х
Р еконструкцию объекта кап l IT.1_1b I{ого стрс) l 1Te-lbcTBa

Работы по сохранению объекта к\,_lьг\Ll}Iого нас.IеJI.Iя. затрагиваIощие конструкl,ивные и

-]р} гI,1е характеристики надежностI1 tt безопасностI,I такого объекта
Строrттельство линейного объекта (объекта капIIта-lьного строительсl,ва, входящего в

с остав .,ILIнейного объек,га)
РеконструкциIо линейttого объектir (объекта каплIтiLlьного строитеJIьства. входrllцего l]

состав -,lt.tнейtлого объекта)
2 Наилtенование объекта капIIтLIьItоI,о

cTpot1,1,e.,IbcTl]il (эr,апа) в cooTBeтcтBIIll с

проеltтной доttуп,tентацией

МногоrсвартирrIыiл жилой дорr
<Курортный особrrяк>
РегиоIrалыlый курорт

(GATCHINA GARDEI'{S)
Наlrлленоваrrие оргаFIизации, выдавшей
положительное заклIочение эксIIертизы
проектлtой локуN,IеIIтации, и l] слуLIаях,
предусN,Iо,греl{Itых законода,[еJIьстI]оN{
Россlrйскоri Федерации, реквизиты приказа об
\"t,l]ep7iдeItI1I] IIоJIо}киl,ельного закJIIо1IеIlиrI

госyilalllс г]]с{II{оL'l эlioJ lоl,ической эttсtlсl],1,изы

ГАУ кУrrравлеIIIIе гOcvJapcTBctlllori
э к с п е ртш з r,l JI е r l tt l l г р a.I с к 0 l"I о б.l а c,1,1r >>

Реt,ис,граllttоtitlыii IIoN,Icp и да,га BLI/laItи

поло}Itительного заключения эксllертизы
проеtстttоl,iлокV\{е!IтаrIииивслучаях,
предусN(отреI]ных законода,геJILстl]0м
Российской Федерачиlt, рек]]изиты приtсаза об
\,т1_}ерждении положитеJlьIIого зilкJIIочеlIия
го су/]арс,гlзе tl tl о й э ко-] l огиаIеско й экс гl ерт из ы

Nь47-2-1-3-0017_17
от 26.06.2017



J Кадастровый номер земельного участка
(зепtельных участков), в пределах которого
(коr,орых) располоlttеIл или IIJIаIIируетсrI

распоJIоIIенрIе обт,ектil каIIи,гаJIыIого
строительства

47 z23z052|002 :693

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположение
объекта капитаJIьного строительства

47z23з0521002

Iiадастровый IIoMep реконструируеN,{ого
о бъекта каIIи,гального стl]оите.цьс,гва

3.1 Сведеtlия о градостроtl,ге.IыIоN,I IlJIaIle
зе\Iельного участка

Выдан |9.|2.20|6 NЬ RU475063 1 00043-20 1 6
Комитетом по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области

Сведения о проекте планировки и проекте
uежевания территории
Сведения о проектной докуплеtlтации обт,екта
капитального строLIтельства, планируемого к
строительству" рекоIIструкции, провеJlеI]иIо

работ сохраIIеIIия объекта куrIьтурного
наследия, при которых затр;}ги]]аIотся
конструктивItые и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Проектная документация разработана:
ООО <<Гатчинская гольф - деревня) в 2016 голу
Шифр проекта: ГГД/lб-1 1 1-106

-+ Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитLцьного
строительства, объекта кyльтyрI{ого наследия, если при проведении работ по сохраIIениIо
объекта кyльтyрного наследия затраги]]аются KoHcTp)rKTtII_]IILIe и другие харакlеристики
Iiаде}кнос1,1r rt без опасIIостtI такого об ьекта :

11aиMetloBaItrte об,ьек,t,а капll га-lыtого строительства, входящего в состав иNIущественного
ко\,{плекса, в cooTBeTcT]]I1I I с пр-l g g ц1 1,al"I .]ок},I{ентацией :

Общая площадь
7(l.i-:lого здания
(кв. rI):

1530,57
Площадь

},частка (кв. rr): L7|4,0

объелl
(Kr б. lr):

585.1,8
в To\l чисjlе
по.]зе\lноt"l части (куб. b,r):

133,89

ко.llrчество эталtей
(шт.): J

Высота (rt):
|2,87

Ко.-tичество
поJзе\lных э,l,а;ltей
(шт.):

Вrlестиrtость (чел.):

П.lощадь застройки
(кв. шr): б37,0

Общая tIлощадь квартир (за

исключеIIиелt балконов,
лоркий) (кв.пr):

1138,17

Ко_tи.tество квартир
(шт.):

zl, в топ.,t числе:
-2-5KoN,III.KB;
-1-6ко\.{II.кв;
-|-7Ko}{lI.KB.

Общая площадь квартир (с

учето]\t бацко1lов, лодlки l"l)

(кв.м): 1201,93

lilrлая площадь
tKB.rl):

490,24, втом LIисле:

-221,9*5KoMll.KB.;
-|22,81 - б KoMll.KB.;
- 145,5З-7комн.кв.

Общая площадь нежилых
помещений, в ToN,{ числе
площадь общего иNlущестl]а в

м ногоквартирном до]чl е

(кв.м):

40,13

l1ные показатели:
_\:рес (плестополtолtение) объек,га: Ленинградская область,

Гатчинский муниципальный райоц,
Сусанинское сельское поселение,
дер. красницы

6 кL.аткие проектные характеристики лиtтейного объекта :

Кагегория: (класс)



протлltенrrость:
\{ощность (пропускlлая способность,
грl,зооборот, иIIтеIIсивность двихtения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), ypoвelrb Ilапряжения
.-lltнlлй электропередачи
Перечень констр\IктlIвных элемеI{тов,
оказываIощих в.,lltrlние на безоttасность :

I

I1ные показате.-tl1:

Срок :еl"лствия настоящего разрешения - до '06 " сентября 20 18 г в соответствии с
lIp,ltjKt ttrlЙ loKr\reIltittIIteI"|, |rазрабо,г:rllllоl:t ООО <<I'а,г.Iиtlская гольф * деревIIrr>,
i: j:r,] . Ilpr_,cKI оI)гllttIiзаllIlи cтpoI|,I,еJIbc,I,Ba)) (Illllфр IIроsкта: ГI'/l/16-1l1-106-ГIОС)

пципалыIого райоllа
.]l1.1lla оргаiiа, осуlцествляt()lllеI о
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trIспшrняющпir обяз:tIIности
г".lлвы аJ}IIIнIIстрации

Щействие настоящего разрешения
продлено до

в ь] _]ач\, разреlllеI l ия на cTl]ot1,1,e.]l ьс,[во)

z.o /У г.

/l.
( по.]I] l lc ь)

Р.О.ДереIlдяев
(pacrrl ифровка по.цtIпсI,1 )


