
Прило;ксrrис Nл l

к приказу Министерства строительсl,ва ti жll"lиll(lIо-
ItоNIi\lунального хозяйства I)оссийской Федераши rt

от l9 февраля 20l5 г.:\Ф ll7lпр

Кому : О б ще ству с огр aIIи.reIlllol:i отв етс,гв,еlI tl о ст,ь Io
(IIаиNIеIIоваIIIiе застро itttltlKa

((ГilтtILIIIская гольф * дереIзIIrI))
(фамилия, имя, отчество -для граждан,

188365, Ленинградская область,
полное наименование организации - для

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

б-я линия, д.||2, пом.11, тел. 88123'749090
II адрес, адрес элсктроttttоГr почты)

Инн 4'7 |9025925. оГРн 104470208781,1

РАЗРЕШЕНИЕ
IIа строIIтельство

laTa 06 сентября 2017 г лъ 47-506310_29-2017

АдмиllrrстрацпrI Гат.tlIltского }IvIIItIIIltlajlbIIoI,o райоIIа JIеllиllгралско1-I обJIас,гIl

3 
",_,,-]тв€тствии 

со статьей 51 ГрадостроIIте-lьного кодекса Российской Федерации разрешает:

1 С троительство объекта капитатьно го стро I 1те-tьства х
Реконструкцию об,ьекта капtll а IbH о го с l poIiTe--lbcTBa

Работы по сохранениIо объекта к\,.Iьт\,рIIого нас.lеJI-lя, затрагиваIощие конструктивI{Llе и

-]ругие характеристики Ha.]e/KHocTIt tI б ез опас но стII такого объекта
Строительст]]о линейного объек,i,а (объекта капIIтLilьного строительсl,]]а" входящего в

с остав линейuоt,о обт,ек,га)
Реконс,грукциIо лиrIейного объекта (объекта капIIта-IыIого с,гр()ительс,гва. вхо/]ящеl,о в

состав линейного объекта)
2 наименование объекта капIIтaL-tьного

строительства (этапа) в cooTBeTclBIliI с

проектной документацией

Многоквартирный жилой дом
<<Курортllый особrrяю>
Региональный курорт

(GATCHINA GARDENS))
HalrrteHoBiittиe оргаIIизarцI,lll. вы.Lавшtсй
I1o--1o)IiI.ITeJIыIoe закJIIоLIеIIl1е эксгIе|] lI1зы

ttроектttойлокуNIеII,I,ации.ивс_.t\,rlая\.
предусNIотреIIных законо.]{ате_-1ьстI]о\I

Российской Федерачии, реквизиты прltказа об
\,твер}кдении положительного зак-]IоченIIя
государстветI н ой эк ологиLIес ко r"I э Itc п ер гI 1 з ь]

ГАУ <Управление государствепIIой
экспертизы ЛениIIградской области))

Регистрациоlлный ноп.{ер I1 Jal,a вы.]аLtlI

llоложительного заклIочения экспер,гизы
проектlлой доIIуN,IеIIтации I] в сл),(lаrIх,

IIРеДУСN'IОl'РС{lllЫХ ЗitКОIlО:JаТСЛLСТВОN{

Россиliсlсой Федераttl]и, рекI изиr,ы llриказа об

утi]ерхtдении поло}ItителыIого заклI()L{ения

государствеллной экологиLIеской экспертLlзы

лъ47-2_1_3-0019-17
от 26.06.2017

e-mail: *.dежiаt(Фýist.r"u



4'7 .23z0521.002:695

tкоторых) распо-llожен или плаIIируется

}]зaпо.lо)Iiенrlе объекта капи,гzlлыlого

Н..,.Р кадастрового квартала (кадастровых

лззртапов), в пределах которого (rсоторых)

::aПо.-Iожен или ilланируетс,I расположение

с T,-1oI1Te.]IbcTBa

с, ] ъекта капита-r-Iьного строительства

L-;..rроuоrй Ho\"Iep рекоIIс,груируеN,Iого

., 1 ъ е кта капиталыIо Lо ]цр9дl9_д}с,Iц9

С ..,_]снltя о Гра}(острои,гелI,IIоN,I

l3],:е.-1ьного участка

С:З_]еНИЯ О ПРОеКТе ПЛаНИРОВКИ И ПРОеКТе

],l--,.l\сввния

с..'л'""' Ё"*rrd1 докуN,IеIJтации объекта

1-:]I1ТаЛЬного стрOительства, пj]аi{ируе}{ого к

..:оIlтельству, реконструкцI,IlL про]]е]енIrIо

:-, ioT сохраiIения объекта к}"-Iьт},рiIого

il_:--,lеДИrl, при которых заl рагllваlо гся

общая площадь
жIL-lого здания
i|,a \1):

t : _ \l

К _ .lttчес,гво эталtей

_,,),

пa -зе\Iных этаrкей
--j'

ЕЪщuд" застройки

| (кв. м):

Коlнчество квартир
(шгг.):

Жпrая площадь
(KB.rr):

11irые показатели:

i,,_:]СТРУКТИВIlЫе и ДругIiе \apaкTepIlcTIlKII

,.,,aa",поarи и безопасности объекта

.:.:;;;;"r;u,- oo".oru к_y,.'ьт),рFIого llас--'еJrlя, если при ПроВеДеНИИ PaOO'r llU Uu,rpoпwrr

t..ъекТаКуЛЬТУрноГонасЛеJ.rlяЗаТраГrtВаIоТсяконсТрУкТиВtIЬiеИДрУГиехаракТерисТики

к.].:П.lекса'l]соо,1.1]еТсТI]I,IисllроекТноI:1Док).}IенТаЦиеи:

47:23:0521002

JIен lrrr гр адqцqй оiблдgfц

Про*r*ru" документация разработана:
ООО <<Гатчинская гольф - деревняD в 2016 году

Шифр llроекта: ГГЛ16-111-098

Пrlощадь
участка (кв, м):1590,77

подзе Nl но Ц ч а9]ги(ýqj_ц}
Высота (ш,r):

1138,17

Вirtестипrость (чел.):

обшая п.i]ощадь квартИр (За

исtt l lоче}{иеl,t бzLгtкоrtОв,

лод;кий) (кв.м

|2|9,,96

ббшuо плоu]адь квартир (с

},чето}I балконов, лод;rtий)

(KB.rr):

4, в том чIiсле:
- 2-5KoN{lI.Kt];
-1-6KoN{H.KB;
-I-1комн.кв,

Обurая площадь ltе}килых

поьtещений, в ToN,l Llисле

плоirtадь общего иN,lущес1,1]а в

NI ногокварl,ирriOм до Nle

490,24, в тоN,{ числе:

-22|,9 - 5 tcoпlH,ltB,:

-122,81 - б кол,tlt,кв"

-145,53-7кошлн,кв,

Лarr"t aрчдская область,
Гатчинский муничипальный район,
Сусаrrинское сельское поселение,

дер.кIзý!!ццц

.црlес (местополояtение) об,ьекr,а:

,arr.rn" :lиttс,йлtого,обт,екта :

Каrегория: (rtласс)



Протяrкенность:
\ {оIlIHocTb ( пропr,скtrая способt{остL,
. )\ зtrt]борот. I1нтеI{сивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень наrrряжения
:шний э_-Iектропередачи
Перечень конструктивI,Iых элементов,
окilзывulюпtllх влияние на безопасность:
, -,,.__ _ _ ;'_::-:.,C--iI]|

- --_-'-.:-,,.; Настояц{егоразрешения-до '06 " сеrlтяlбря 20 18г всоответствиис
-: ; К. li rl] -]0лi\,}Iе|Iтilцrrеli, разрабо,гаtrllоli Ооо <d'атчrrlIская гольф - деревlrя)>,
: .._ l]il,,cKl 0l)г1lllllзаrlllrl строIIтOлIrстI}il)) (шифр проекта: ГГД/16-111-098-IIОС)

i l . , . tt я F., tu lI l"t обязirtrItостIl
:. : :. з j \IltItIlсТрациlI ,/r/.

(полпись)
Р.О.Дерендяlев
(pacttlt.tфpoBlta пO,itIi1.1сI.1 )

.llll(a оргаIlа.

ЁщF")

"/з " 20Д г.

_*;,._ ll,:" ::-:JТtrЯЩСГО РаЗРеlUеНtIЯ
-* - --lljll ll]

, / / / - , ,/,'//,/ylr /''| ," "

лица органа осуществляюшего

Ila с г|-)о}I le-lbcTBO)


