
Прилоя<ение Nч l
к прикilзу Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Фелерачи и

от 19 февраля 2015 г. JФ l l7lпр

Кому: Обществу с огр_аниченной oTBeTcTBeHHocTbro
(наименование застройщика

<<Гатчинская гольф - деревня)>
(фамилия, имя, отчествQ -для граждаI],

1 88365, Ленинградская областьо
полное наименование организации - для

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

б-я линия, д.l|2, пом.11, тел. 88123749090
и адрес, адреа электронной почтьт)

инн 47|9025925, огрн 10447020878|4
e-mail: a.tl eшitlrФlist.rr*

РАЗРЕШЕНИЕ
IIа с,гроительство

-1ата 0б сеrlr,ября 2017 г м 47-506310-28-2017

Адшrиrrистраt{ия I'ат.Iиllского ilIуtIIIципального райlоl!1 Щеrlипгралско rrс'r'и

з соответстr]иIл со статьей 51 Градостроите.Iьного кодекса Российской Федерации разрешает:

L Строительство объек,га капитzuIьного cTpoIITe.:IbcTBa х
Реконстllукцию объекта капитального cl,poI l-ге,-Iьства

Работы по сохранениIо объекта к},,-Iьт}рного нас.-lе_]Irя. затрагI{ваIощие коriструктиI]ные и

др\,1,rIе xapalк,Iel]ItcTLIKи надежностl,t lt безопасностll такого объекта
Строtrтельст]]о линейного объекта (объекта капIIтLIьного строt{тельства! входящего в

состав линейного обт,екта)
РеконстрУкцию линейного объекта (объекта капIlтLlьного строительства. входяrrlего в

состав линейного объекта)
] наиrtенование объекта капита-цьного

строI]тельства (этаrrа) ]] соотl]етствии с

rrроектно l"I докумеIrтацией

Многоквартирный жилой дом
<Курортный особняк)
Региональный курорт

(GATCHINA GARDENS)
НаилtеltоtзlttItrе оргаIIизации, вылавшсtYt

l]оло)кLlтеjIыIое закJIlоLIеIIие эксl]ер,l,изы
ilроек,гF{о!"t докYN{еII,Iации, и l] случаях,
пред)/сN{отренных законодательством
Россltйской Фе:ераuии, реквизиты приказа об

утверждении по.lо){irlте-Itьного закJIIоLIения

го су/{ар ств е н н о ti э к о..t о г l I LI е с к о I:T э lt с l t е р, гцэ ы

ГАУ <Управление государственrrой
экспертизы Ленинградской области>>

РегистрационныI"t IIo}Iep I1 дата выдачи
поло}кI{тельного зак.IIIоLlен}{я экспертизы
проеltтttой докч}Iеi{,гilциIl 11 в сII)/LIаях,

предусх{отреIrIIых зLlt(оIIодаl,сjIьс r,BoN{

Российской Федерации, реItвизиr,ы приказа об

у,гверждении поло}кителыIого заключеIIия
го сударс,гl]еttt to й экоJтогиlIеской эксttер,глIз LI

лъ47-2-1-3-001 8-17
от 26.06.2017



аJ Кацастровый номер земельного участка
(зеlltельтiых участков), в пределах которого

(которых) расположен I1Jrи пJIанируется

pilclloJloil(eнIje объек,га капи,l,itJIыIого

стро}1l e_-1l,cTBa

НошrеР кадастрового квартала (кадастровых

KBapTanoB). в пределах которого (которых)

распо.-Iо7iен или планируется расположение
объекта капитального строительства

47:23:0521002

КаJастровыt:t IIох,{ер реконструируеN,Iого
объскта кLlIIитацьного сl,роtlтельства

з.1 Све-tеttttя о гра.ltостроl{,ге-rIыIоN{ пJIаI{е

зе\Iе.]ьного участка

Выдан 19.12.20|6 Ng RU 475UбJ luuu4э-/u ro
комитетом по архитектуре И градостроительству
пдцrrшгпя псrдой пб_пясти

э.Z

J.J

Gaдarr"" о проеItтIlой докупtентацtlи объекта

капитального строите,цьства. планtIр\,е}{ого к

строитеJIьстI]у, рекоIIстр\кцlIII. проведениIо

рабо,г сохрiillенI,1я объек,t,l,t Ii\"lьт\,рIIого

наследrlя. при ко горь1\ lilгl]ltгI1l]tllо],ся

KoItcTp\IKTrI]]Hыe и Др},гrlе \эрiIктерIIстиItи
,r r, баоппясIJaIсти объекта

Проектная документация разработана:
ооо <<Гатчицская гольф - деревня>) в 2016 году

Шифр проекта: ГГЛ16-1 1 1-101

I14лv/l\пv! r rl rr vvJv I

Краткие проектные xapa1TeptlcTIlKII -f.-tя строительства, реконстрУкции объекта капитыlьного

.rроrrr.,rойва, объекта культ\ рtIого нас--Iе.fItя. если при проведении работ по сохранениIо

объекта к},.тlьтурIIогО наследIlЯ за гl]згIlваlотсЯ конструкТивIIые и Др.Yгие характерис,гикIl

пбъекта:6.

4

1алg/tгr

lattlteltoBaHиe обт,еt,

rоN{п пек(]а l] cOO1-1]eT(

(1,а каПиТ€Lr]ыIоl L] с гl]оIt геJьства, входяrцегО в UUUlаЕ иNrу

)1'l]Ии С l Ipoeкl I]ol"I . lLrK\'\IеlIтацией :

Jбщая п.лощадь
)килого здания

[кв. пr):

l590,77
П.lощадь
\ частка (кв, rr): 2208,0

в том числе
подземной части (Kyj.M):

133,89объеьr
(куб. lr):

5854,8

количество этаlttей
(шт.):

J
Высота (м): |2,81

BrtecTtlrtocTb (чел.)
колrtчество
подзе\lны\ э,гах<ей

(шт.):
Обшая п.lоu]адь квартир (за

исключеIiиеlл балконов,
лоджий) (кв.п.т):

1138,17Площа.]ь застройки
(кв. bt): 697,89

Itо.ltи.tество квартИр
(шт.):

4, в том числе:
-2-5KoN.,III.Kt];
-1-6Ko]\III.KB;
- 1 -'7 ""o\t}T 

кR.

общая площадь квартир (с

учетом ба-пкоttов, лод;ки й)

(кв.шr):
L2L9,96

Обrцая площадь не)Iiилых

пошtещений, в том чис,qе

IIлощадь общего иN,lущес,гI]а в

N,lногоквартирно},l до\lе
( кв. rt ):

40,13

Жилая п-lоша.l.ь
(кв.пл):

490124, в том числе:

-22|,9 - 5 комн.кв.;
-122,8L - б комн.кв.;
- 145,53 -7 комн,кв.

/lныg
-ilelttttlгpa;lcк:lrI об,-t:tс,гь.,

Г aT.l lltt с KIIl"I }IуIIII цltпальrrыit райоll,
Cl,calllrllcKoe се.lьское поселеIIIIе,

.]сп. КрасtIlIltы

5

6

Алрес (местополо;кс )ние) объекта:

Категоllия: (класс)

47 z23z052l002:694



Протяrкенность:
Мощность (пропусrtная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень [lапряжеIIия
линий электропередачи
Перечень конструктивньж эл9ментов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

Срок дейстi]IIя FIастояrцего разрешеIIия - до О06 " сентября 20 18 г в соответствии с
проектIIоt"I док),п{еII,1,ацпей, разработаtlIlой оОО ((гатчипская гольф - деревняD,
разДел <iГIроект оргаllизациц строительства>> (шифр шроекта : ГГЩ/1 6-1 1 1_1 0 1-ПоС)

Испо.-l tlяtlо шrt l:r обязаIIности
г.-Iаtsы аJ}lItIIIIстрации
Гатчltнского NIуIIIIцIIпальIIого paI-IoIIa

оченного лица орган4 осуществляющего
lla a Ii, ]] . ._]:,] : -

20 l7 г.

!ействие настояlldего разрешеttия
продлено до

Ilца органа, осу

Р.О.Дерендяев
(расшифровка полписи)

г.

г.

Адrrшпсцацпя
Q_-з

5Fл,

"1/l

fr"[цrrrr,

*

нrIя на стро1]тельство)

/r'\]iJ;;я


