
Приложсние No l
к прикilзу Министерства отроительства и жилищно-
коммунfu"Iьного хозяйства Российской Федерации
от 19 февраля 20l5 г. No ll7lпр

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование з астройцика

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

1883б5, Ленинградская область,
полное наименование организации - для

Гатчинский районо пос. Сусанино,
юридических лиц), его почтовый индекс

6-я линия, д.ll2, пом.11, тел. 88L23749090
и адрес, адрес электронной почгы)

инн 47 |9025925, огрн 10447 02087814
e-mail: B.tieкmim(*)!ist. rtr

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

.Щата 05 июля 2017 г ль 47_50б310-15-2017

Адщинис]црация Гатчинского муниципального района Ленинградской области

саN{оуправления. ос},ществ,]яюшл\ вь]]ач\ ра]решенI{я па строитсльство Госr,:арствепная корпорация по атомной энергии "Росатолl")

в соответствии со статьеЙ 51 Гра_rостроите,тьного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает:

1 Строительство объекта капI]та*lьного строите.rIьства х
Реконструкцию объекта капIlтЕL-lьного строительства
Работы по сохранению объекта к\,.IIьтурного наследия, затрагивающие конструктивные и
другие характеристики наJе,,I'ности и безопасности такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в
состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитiLтьного строительства, входящего в
состав линейного объекта)

2 наименование объекта капрIтаJIьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документац и eI"I

Многоквартирный жилой дом
<Курортный особняк>>
Региональный курорт

(GATCHINA GARDENS}>
Наименование организации. выдавшей
положительное зак_-Iючение экспертизы
проектнойдокр{ентации,ивс-:I}чаях,
предусмотренных законодатеJьство]!I
Российской Фелерачии, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

!_

ГАУ <Управление государственной
экспертизы Ленинградской областш>

Регистрационньй номер и дата выдачи
положительного закJIючения экспертизы
проектнойдокр[ентацииивслучаJIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты прикiва об
утверждении IIоложительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

J\b47-1-1-3-0091-17
от 26.06.2017



1J Кадастровый цомер земеJIьного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитаJIьного
строительства

47:23z052|002:689

Номер кадастрового квартапа (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которьгх)

расположен или плilнируется расположение
объекта капитrtльного строительства

47z23:0521002

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства

3,1 Сведения о градостроительном плаЕе
земельного yIacTKa

Выдан 19.12.20lб J\Ъ RU4750б3 100039-201б
Комитетом по архитектуре п градостроительству
ленинградской области

_r.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J
Сведения о проектной докуrиентации объекта
капитаJIьного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранеЕия объекта культурного
наследия, при которых затрагивilются
констр}ктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Проектная док)rментация разработана:
ООО <Сатчипская гольф - деревня>) в 201б голу
Шифр проекта: ГГД16-КО-83

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитаJIьного
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия затрагиваются констр}ктивные и др}тие характеристики
надежности и безопасности такого объекта:
Наиrrенование объекта капитатьного строительства, входящего в состав имуцIественного
коN{плекса, в соответствии с проектной документацией:
Общая площадь
жилого здания
(кв. rr):

1590.77
ГIпощадь

)чаатка (кв. м): 1844.0

объем
(куб. м):

5854.8
в том числе
подземной части (куб. м):

133.89

количество этажей
(шт.): 3

Высота (м):
12.87

количество
подземных этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. пl): 697.89

Общая ппощадь квартир (за
искJIючением балконов,
лоджий) (кв.м):

1138.17

Количество квартир
(шт.):

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

Общая шIощадь квартир (с
yreтoM ба.гlконов, лоджий)
(кв.м): 12|9.96

Жилая площадь
(кв.м):

490.24, в том числе:
-22|.9-5комн.кв.;
-122.8| - б комн.кв.;
-145.5з-7комн.кв,

Общая площадь нежилых
помещений, в том числе
площадь общего имущества в
многоквартирном доме
(кв.м):

40.13

иные показатели:
5 Адрес (местоположение) объекта: Ленинградская область,

Гатчинский муниципальный район,
Сусанинское сельское поселение,
дер. Красницы

6 краткие пDоектные характеристики линейного объекта :

Категория: (класс)



Протяженность:
Мощность (пропускная способность,

интенсивность лви)кен ия) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линии электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

L :t]K -]еitствия настояшего разреш]ения - до ' 05 " июля 20 18 г в соответствии с
прс)ектноI"I доку}lентацIIеl"t, разработаrrной оОО <Гатчинская гольф - деревня>,
раЗ,]е.-I (Проект органIIзацItIl строIlтельства> (шифр проекта: ГГД/16-КО-83-ПОС)

Г,l ав а а_]}IIIнIIстрации
Г з тч lt н с кого }I},нIIципального paI"IoHa

лица органа, ос} ществ.lяюшего
на строите,lьство )

20 17 г.

leI"tcTBrte настоящего разрешенIlя

VДц,"п о.\\елю q " }0ёсисttrЯ,

Е.В.Любушкина
(расшифровка подписи)

2диr"маz
(расшифровка подписи)
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