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1. ЗастроЙщик: Обцество с ограниченной ответственностью <Специализированtый 3асцlойщик кГатчшrская
гольф-деревно. ОГРН l044702087814. ИНН 4719025925. КПП 470501001" ащlес меgгонахождения:
188365.Ленинградская область. Гатчинский район.поселок Сусанино. 6-я Линия. дом ll2. помецение 11.
почтовый адрес:196070 .Санкт-Петербург. Московский пр-т. д.l75. лит.А пом.l-Н" тел. 8(812)374-90-90.
office@ gatchinagardens.ru
СРО:АС <Строи:гели железнодорожшгх комплексов> ИНН 781115498l. КПП 47050100l. 188З09. РФ.
Лениrrградская область. г.Гатчина.ул.Генерма Кныша. д.8А. Самореryлируемая qрганизаrшя Ассоциация
кОбъедr.Iненеtе проектировшиков>. ИНН 7838029748. КIIП 78З801001. г. Санкт-Петерб}rрг. А.Iшшираптейскм наб.. д.
10

ТехническиЙ заказ.пак: Обцество с ограниченной ответственностью <Меркс Консmакшн.ýlr .

ОГРН 1l84704015451. ИНН 4705078243188365. КIIП 470501001. адрес местонахождения: Ленинградская область.
Гатчинский район. территория Парк Семейного От:ьгха Гатчина Гарденс. дом 1. помещение 1. 8(812) б555979
СРО: Ассоциация кСтроительшIй комгшекс Ленинградской областш. ИНН:7841290727,ОГРН: l127800006180.
КIШ:47050l001

2. Объекткzшитttльногостроительства

Многоквартирный rrсилой дом <Курортный особняю> Региональный курорт (GATCHINA GARDENSD

общм гlлощадь 1530.57 кв.м. объем 5854.8 куб.м. количество этадей 3.шlощадь застроfuи 637 кв.м.
в соотвсIствии с проеri,гной докумеrrгацией, кражие rроектные характеристики, опис:lние 9тапа стро!{тсльства, рекоЕструкциц осли

ппощадь yIacTKa 1714. 00 t<B.M

р4}решение выдано на этап строительства" реконструкчии)

3. Адрес (место нахождения) объекта капитЕtJБного строительства

Леншградская область. Гатчинский муниципальrшй район. Сусанинское сельское поселение. дер. Красниrш.
кадасюовый номер зем. Jластка: 47:2З:0521002:693 номер земельного участка по ППТ и ПМ: 106 адtrlgс ylacTKa:
Лениrградская область. Гатчинский муниципальный район. Сусанинское сельское поселение. дер, Красншщ. просп.
Курортtшй. д.106

(адрес объокв к:lпитlшьного строrгельчгва)

4. Разрешение на строительство Ng 47-50бЗ10-27-2017 от 06.09.2017 выдано Администрацией Гатчинского
м.униципального района Ленинградской области

Номер и дата вьцачи, кем выдано

5. Попожительное закJIючение экспертизы проектной докумеЕтации, если проектIItш док}ментациrI
объекта капитt}льного строительства подлежит экспертизе в соответствии с требоваяиями статьи
49 Градостроительного кодекса Росси*ской Федерации

Ng 47-2- 1 -3 -00 l 7- 1 7 от 26.06.20 1 7. выдано ГАУ (Леноблгосэкспертиза)
(номер и дата вьцачи, кем выдано)

6. Зашпочение оргa}на исполЕительной власти или организации, которые провели экспертизу
проектной документации объекта капитального строительства, подтверщдtlющес, что изменения,
внесенныg в проектЕую документацию после поJrучения положитеJIьного зtlкJIючения экспертизы
проектной документации, но затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности
объекта капитzIльЕого строительства в сJrучае применения модифицировчtнЕой цроектной
докуý{еIIтации



(номер и дата tsыдачи,

кем выдано)

7. Положительное закJIючение государственной эколомческой экспертизы проектной
документации, если щ)оектнttя документация объекта капитального строитеJIьства подIежит
государственной экологической экспертизе

(номер и дата

выдачи, кем выдано)

8. Начало строительства, реконструкции 14.06.2019 г.
(лата начагrа работ)

9. Окончание строительства, реконструкции 30.06.202l г.
t (датаокончанияработ)

10. Сроки зttворшениrl работ, подлежапIих проверке:

при строительстве

при реконструкции

Наименование работ, которые подлежат проверке Планируемая дата завершения
работ согласно проекту

организации строительства

Подготовка земельного участка и выполнение земляных работ IV квартал 2019

Монтаж фундамента и конструкций подземной части IV кварта-ш 2019

Монтаж конструкций надземной чаоти III квартал 2020

Монтаж внутренних сетей инженерно-технического
обеспечения

IV KBapTa_Tl2020

Монтаж наружных сетей инженерно-технического обеспечения I квартал 2021

Монтаж инженерньж систем и оборулования II квартал 2021

Наименование работ, которые подлежат проверке ПланируемЕuI дата завершения

работ согласно проекту
организации строительства

Подготовка объекта дJuI реконструкции

За:rлена, восстановление несущих строительньD( конструкций

Вьшолнение работ по измонению параNIетров объекта
капитЕlльного строительства либо изменению парап4етров
линеЙньж объектов иJIи их }п{астков (частеЙ)



]

11. Перечень индивидуальньIх предпринимателей или юридических лиц, осуществjulющих
строительство, привлекаемьIх застройщиком или техническим закzLзчиком на основtlнии договора,
с указанием сведений о Еаименовануýж и ИНН сап{орегулируемых организаций в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов кtшитаJIьного строительства,
тIленаildи которьж явJuIются лица, осуществJuIющие строительство (при наличии tшенства в
сaморегулируемой организации)

Закрытое акшлонерное общество кУщlавление механизацииЛ!67> ИНН 7802031020 ОГРН 1027801571885
КIШ 780201001Юридический адрес:194100. Санкт-Петербург. ул. Каrrтемировская. д.37
СРо дссоциаIц.tя кобъединение строрrгелей Санкт-Петерб}zрга ИНН 7838029642 КIШ 783801001 оГРН

Т2. К настоящему извеIцению прилагаются документов) согласно описи
(приложение).

Генеральrrый директор
ООО <СЗ Гатчинская гольф-деревня>

м.п.
(при наличlалл печати)

Н.А. Осетрова
ж

жз
:"":.ф



' Приложение
к извещеЕию о начале

ýтроительства, реконструкции
объекта капитальЕого сц)оительотва

опись
документов, предстtlвленньD( в комитет государственного

строительного надзора и государственЕой экспертизы
Ленингралской области для осуществления регионtlпьного

государствеЕного строительною надзора

N гrlп Наименование документа В сrryчае
предоставленIбI на

буплажном
носителе (кол-во

листов и
экземп.пяров)

В случае
предоставления на

элекц)онном
носI4теле

(наименовашrе

файлов, шх

формац
количество и

объем)

1 Когпrя разрешенш{ на строительство <8> l экз. на2 листах

2 Проектная документацшI 00_сп_(ггд_l6_
l l 1-106) формат pdf,
l экз. l50КБ

2.1 пояснительная записка 01_Томl-ПЗ_
(ггд_16-111-10б_
ПЗ) формат pdf, 1

экз. 6815 КБ

2.2 Схема планировочной организации земельного 1"rастка <* *> 02_Том2-ПЗУ_
(ггд_l6-1 l 1-106_

ПЗУ) форпrат pdl 1

экз. 18447 КБ

z.э Архитекryрные решения (* *) 03_JoM3.1-APl_
(ггд_l6-1 1 l-t06-
АРl)форматрd{ 1

экз.2l124 КБ

2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения <* *> 04_Том3,2-КЕо_
(ггд_l6-1 1 1-106-
КЕО)форматрd{ l
экз. 1335l КБ
05_Том4-
кр_(ггд_16-1 l l-
106-КР) формат pdf,
l экз.266269 КБ

2.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
техниtIеского обеспечения, перечень инженерно-технических

мероприятиЙ, содержание технологических решениЙ <* *>

06_ToM5.1-
иос1_(ггд_l6_111
l06-ИОС1) формат
pd{ l экз.200239КБ
07_Том5.2-
иос2_(ггд_lб_1 11

106-ИОС2) формат
pdf, l экз. 16489 КБ
08_Том5.3-
иос3_(ггд_l6_111
106-ИОСЗ) формат
pdf l экз. l5346 КБ
09_Том5.4.1-
иос4.1*0-гд_l6_
1l1-106-иос4.1)
формат pdI, 1 экз.



l55950 кБ
l0*ToM5.4.2-
иос4.2*(ггд_l6-
111-106_иос4.2)
форматрdf, 1 экз.
4021кБ
l1_ToM5.4.3.1 ИТП-
тм*(ук.с-
21_03 2017_106_
ИОС 5.4.3.1) формат
pdf, 1 экз.3454КБ
11_Том5.4.3.2 ИТП-
Атм_(ук.с_
21_03 2017-10б-
ИОС 5,4.3.2) формат
pd{ l экз. 1533КБ
11_Том5.4.3.3 ИТП-
уутэ_(ук.с-
21_0з 2017-106-
ИОС 5.4,3.3) формат
pdf, l экз. 1561КБ
12_ToM5.5.1-CCl_
(ггд_16-1 1 1_106-
СС1) формат pdf, 1

экз.4l0545КБ
13_Том5.5.2-СС2_
(ггд_16-1 l 1_106-
СС2)форматрdf,1
экз.115799КБ

2.6 Проект организации строительства 14_Томб-
пос_(ггд_lб_l l l-
l0б-ПОС) формаг
pdf 1 экз. 167508КБ
l4_ToM6-
пос_(ггL16-1l1-
10б-пос)изм.
продлеrrие, формат
pdf l экз.305КБ

,1 Проект _организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитilльного строительства, их частей (при необходимости сноса
или демонтажа объектов каIIит€tльного строительства, I]D( частей для
стоительства, реконструкции других объектов капит€lльного
строительства)

2.8 Перечень меропрIбIтий по охране окружающей среды l 5_Том8. l -

оос.1_(ггд_16_
l l1_106_ooc,1)
формат pdf 1 экз.
3 l l79кБ
l6_ToM8.2-
оос.2_(ггд_l6-
111-106_00С.2)
формат pdf l экз.
20577кБ

2.9 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 17_Том9.1-
пБ_(ггд_16_1l1-
10б-ШБ) формат pdf
l экз. 15878КБ
l8_ToM9.2-
пс*(IтLlб-l1l-
106-ПС) форматрdfl
l экз. 10049КБ

2,|0 Перечень меропрIбIтий по обеспечению доступа инвaUIидов <**> 19_ToMl0-
оди_OгLl6-tll-
106-ОДИ) формат
pdf 1 экз.4139КБ

/



Перечеrъ мероприJ{тий по обеспечению соб.тшодения требований
энергетшIеской эффективности и требований осЕащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых
энергетшIескI.D( ресурсов <**> i

20_Том10.1-
ээ_(ггд*16-111_
106-ЭЭ) формат pdý
1 экз. 7824КБ

смета на строительство, реконстукtцдо объекта капитального
строительства, финансируемого за счет средств соответствующих
бюджетов

перечень мероприятий по обеспеченrдо доступа инвalлидов к
объектам зшrавоохранеЕIбI, образования, кульцФы, отдыха, спорта и
иlшм объектам социапьно-кульцрного и коммунalльно-бытового
н€вначенIоI, объектам ц)анспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, ад\,Iинистративного, финансового, религиозного
н€}значенIбI, объектам жилищного фоrда (в с"lгучае подготовки
проектноЙ документаЦии дUI строительсТва, реконсТРУКЦИИ TaKIlD(
объектов) <**>

требованr.л к обеспечению безопасцой эксплуатации объектов <*х> 21_Том12.1_
Бэз_(ггд_lб-l l l-
106-БЭЗ) формат
pdf, 1 экз,8373КБ
22JoMl2.2-
скр_(ггд_lб-l l l-
I06-CKP) формат
pdf 1 экз.8601КБ

Проект полOсы отвода <***>

технологические и конструктивные решен}rrl линейного объекта.
Искусственные сооружениJI <* * r.>

здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру
линейного объекта qic {с*;,

Иная документациJI в слу{аях, предусмотренrшх федераJIьными
законами

Копия доцrмеIIта о вынесении на местность линий отступа от
красных линий

общий и специzшьный хgzрнапы, в которых ведется )лет выполнения
работ i

Положительное зашIючение экспертизы проектной документации
<*>

l экз. на 32 листах

,Щоверенность представитеJUI застройщика ипи технического
закilrчика <8***>

.Щов-ть,Щемин А.В. "
1 экз. на l л.

.Щов-ть Устинов,Щ.С.
l экз. на l л.

.Щов-ть Нсгробов
,Щ.А. 1 экз. на 1 л

Генеральtшй дипектор
(должность для застройщика,

технического заказчика,
явпяющLD(ся юридшIеским лицом)

м.п.
(при наличии печати)

<*> Заполняется в сJýлае, если укванные документы
вместQ с извещением.

Осетрова Н.А.
(фамилия, инициалы)

представляются застройщиком или техническим заказчиком

r


