
Приложение Nл 1

к прикt}зу Министерства строительства и жилищно-
коммунмьного хозяйства Роосийской Фелераuии
от 19 февраля 20l5 г. Nэ l l7lпр

Кому: Общеетву с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

<<Гатчинская гольф - деревня>>
(фамилия, имя, отчество - для гра)rцан,

188365, Ленинградская область,
полIlое наименование организации - для

Гатчинский райоllо пос. Cycatlиtlo,
юридических лиц), его почтовый индекс

б-я линия, д.ll2, пом.11, тел. 88123749090
и адрес, адрес электронной почты)

инн 47 19025925, огрн 10447 02087 8|4
e-mail: a.dernirr@)list.rtr

I,АЗРЕШЕНИЕ
IIа строи,гельс,гво

Щата 0б сеrlтября 2017 г ЛЪ 47-50б310-25-2017

АдминистрацtIя ГатчlrIlского \I\,нIIцIIпального райоIIа Ленинградской областrr

са[lоуправлеIiия, осуществлrющи\ вь]_]rч} |.]]i]з:i]]ij,] 1] cTpoljTe,]bcTвo. Госулаllственная корпорацllя Ilo атоNlllой эrtергiltt "PocaTorr")

в соответствии со статьеЙ 51 Гра:остроltте_lьного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает:

1 С троительство о бъекта капитаlьн о го с тр о I I,ге_-iьств а х
Р еконструкциIо объекта капит&tьно го с Tl] oItTe--tbcTBa

Работы по сохранениIо объекта к)-.lьт\ рrlого I{ас.-IеJIIя. затрагивающие конструктивные и
Jр},гие характеристики надеlttностr1 II безопасностI1 такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капIIта-tьного строительства, входящего в
состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капIlта-Iьного строI{тельства, входяпIего в
состав линейного объекта)

2 наItrtенование объекта капитLlьного
строительства (этапа) в cooTI]eTcTBiIl1 с

проектtлой докуллеiлтацией

Многоквартирный жилой дом
<Курортный особняlю>
Региоrrальпый курорт

(GATCHINA GARDEI\S)
Наttrtенование оргаI{изации, выдаtsшеI"I

по.-Iожительное заключение экспертизы
пL,lоектнойдокуN{ентации,ивслучаях.
преj]ус},1отренных закоIIодательстI]о\{
Российскоri Федерации, реквизиты приказа об

)rтверждеIIIiI] поло)Itительного заI0IIочения
го с \,дарственrI о й эколо гIIаIе с ко ti эItс пе ртизы

ГАУ <Управление государственной
экспертизы Ленинградской области>>

Регttсrрационныri HoNIep и дата выдачIi
по.lояiительного зак.ilIочениrr экспертизы
проектнойдокуi\IеIrтациlIивслучаях,
предусмотренных законодательстI]ом
Рсlссийской Федерации) реквизrtты приказа об

утl]ер)tдении положительного зак.]IIочениrI

государственной экологической экспертIiзы

лъ47-2-1_3_0020-17
от 26.06.2017



Hortep кадастрового Itвартала (кадастровых

квартшов), в пределах которого (которых)

распоJ]о,.I\ен или планируется расположение

r1

объекта капитального строительства

Ка:астровый номер реконструируемого
о u1 ъ екта капитаJIьного ительства

Све:еttия о градостроитеIьном пла}Iе

зе\lе.lьного \,частка

Свеlения о проекте пJlанировки и проекте

\I е)кевания территории
C*:.nu" о проектной документации объекта

кз:IIтLrIьного строительстI]а, планир\,е}lого к

СТlt]I1ТOЛЬСТВУl реконсТрУкЦии, ПроВе-],енlIIо

pilitlT сохранения объекта к\,--Iьт\,рного

ii-]j,]ч'JИЯ, при ко,горых затрагllваiотся

:,a:lJТРУКТИВНЫе И ДРУГtIе XaPaKTеPrICTIIKII

Прое*r"а" документация разработана:
ооо <tГатчинская гольф - деревня)) в 2016 голу

Шrфр проекта: ГГД16-1 1 1-093

iit ],lП--IеКС&. в соо-lr]етствии с проектI{ой документацией:

ffiшая площадь
,кl!.-lого здания
(хв. lr):

коцичество этажей
(штт-):

ко;тллчество

по.:lземных этажей

Колшгчеgгво квартир
(шг.):

жшая площадь
(KB.rr):

190.24, в том числе:
-22|.9 -5 ttoMH.ttB.;

-122.81 - б комгt.кв.;
- 145,53-7комн.кв.

I1ные показатеjIIl:
л\:рес (лtестопо.,tо хtение) объекта :

47 z23z052l002:696
Ка:астровый Hol\,{ep зе}Iельного )Iчастка
(зеrtе.rьных участков), в пределах которого

(которых) располо}кен или планируется

pacпo-:Io)IieнIie обт,екта капитального

cTDorITe--IbcT]]a

47z23z052|002

Ьцп,П q. r 2.201.6 J\Ъ RU4750б3 100042-20 1 6

KoultTeTorI по apxIITeKlype lI градостроительству

--Ie It lt ll гра.]скоl"t об-itасти

ПлощаДЬ

участка (кв. п,l):1590,7,7

в ToN{ числе
подзепtной части
Высота (rt):

BrrecTlrrlocTb (чел.):

1138,17
Обцая площадь квартир (за

11c tJlIочеIIием балконов,
лоджий) (кв.м):

|2|9,,96

Общая площадь квартир (с

\rчетоN,{ балконов, лод;кий)

(кв.м):

4, в том числе:
-2 - 5 комн.кв;
-1-6комн.кв;
-1-7комн.кв.

Общая площадь нея(илых
пошtещений, в том числе

Il,цоttlадь общего иNlущестI]а в

Nlногокварl,ирI lol\{ доN,Iе

Ленинградская область,
Гатчинский муниципальный район,
Сусанинское сельское поселение,

. Красrrицы

Краткие п к,пlые характеристщlцrцщýДц9l9, оýэ9д]е-.

Категория: (класс

::-е,+,ности и безопасностtr объекта 1

i,:.rKTle проектные xapaKTeprlcTIIKII д_хя строительства, реконструкции объектл-1::т,"":,",::,-r" ---^----
,_.-.,,ra.ruarBa, объекта к),.-tьт)'рного наследия, если при проведении работ по сохранениIо

, _ ъзкта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики

.-,-.заtности и безопасности такого объекта:

н.;lrtенование объек.га капитальFIого строительства, входящего в состав имущественного

flrощадь застройки
(кв. rl):



l

ffiспособность,Мощностъ (пропус
.r"vqообооот. иIIтенсивность ДвижеIlия

иные показатели:

С р .l к : е il с т в It я н а с т о я шl е г 
з 

г аз_пjл}:::,:, 
; #? ro) - лg

16-111
ительств а)_.!(ЦД!ЦР ]Ц

'06 " сеrrтября 20 18 г в соответствии с

drv:
(подпись;

Р.О.Дерgцддgр_
----С подписи)

" /3-
,/l]/Z г.

20У{ r,
r ажйi.'
а- lB,

] tt]1 .1 llflнlrцttГt обязаrtttостлt

] -. дЕ L,l -1 1\tIlItltCTPiцIttI

деfiсrвrrе настоящего разрешения


