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Приложение 1

к Административному регл€lI\,{енту
исполнения комитетом государств9нного
сц)оительного на,цзора и государственной

экспертизы Ленинградской области
государственной функции по осуществлению

регион€uьного государотвенного
строительЕого надзора

ИЗВЕЩЕНИЕ Ns
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАJIЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

пос. Сусанино. Ленинградская обл.
(место составления)

й*rrrrо

,6 и171.3 zoЙi,

l. ЗаСТРОЙЩИКi Общество с ограниченной dтветственностью кСпециализированtшй Засmойцшt кГатчинскм
гольф-деревнр. ОГРН 1044702087814. ИНН 4719025925. КIШ 470501001. адрес местонахождения:
188365. Лешлнградская область. Гатчинский район.поселок Сусанино. б-я Линия. дом l 12. помеIцение 1 1.
почтовый адрес: 196070. Санкт-Петербург. Московский пр-т. д.l75. лит.А. пом.l-Н. тел. 8(812)З74_90-90"
office@ gatchinagardens.ru
СРо:АС <Сmоители железнодорожньrх комп.llексов> . ИНН 781115498l. КПП 47050100l. 188309. РФ.
Леr*rrградская область" г.Гатчина.ул.Генерала Кныша. д.8А. Самореryлируемая организация Ассоциация
кОбъединение проектировщиков>. ИНН 7838029748. КПП 78З80100l. г. Санкт-Петербург. Адмирштейская наб.. д.
l0

ТеХНИЧеСКИЙ ЗаКаЗ.ш,rк: Общество с ограниченной ответственностью кМеркс Констракшн.Ру> .

ОГРН 1 184704015451. ИНН 4705078243 l88365. КПП 470501001. адрес местонахождения: Ленинградская область.
Гатчинский район. территория Парк Семейного Отдьжа Гатчина Гарденс. дом J. помещешае l. 8(812) 6555979
СРО: Ассоциация кСтроительный комплекс Ленинградской областш. ИНН: 7841290727, ОГРН: l 127800006180.
КIIП:47050100l

2. Объекткапитальногостроительства

Многоквартирный жилой дом <<Курортный особняк>> Региональный курорт (GATCHINA GARDENS)

общая rlllощадь l590.77 кв.м. объем 5854.8 куб.м. количество этажей З.площадь застроiпrи 697.89 кв.м.
в соответствии 0 проекfirой докуменrаrцей, краткие проешные харашеристики, описание этапа отроит€льства, рсконструкц,Iи, если

ппощадь у{астка 2208. 00 кв.м
разрешение выдано на этап строит€льств4 реконструкции)

3. Адрес (место нtlхождения) объекта капитtlльного строительства

Ленинградская область. Гатчинский муниципальный район, С}zсанинское сельское поселение. дер. Красниrш.
кадасmовый номер зем. )цастка: 47:23:0521002:694 номер земельного y.lacTKa по ППТ и ПМ: 101 адрес участка:
Лениrпэадская область. Гатчинский муниципальlшй район. Сусанинское сельское поселение. дер._Крарниlш. просп.
Крортrшй. д.l0l

(адрес объекга капитаIьною строительсгва)

4. РазрешеЕие на строительство Jt 47-506310-28-2017 от 06.09.2017 выдано Адмиrп.rстрацией Гатчинского

ер и дtпа вьIдачц ком выдirно

i

5. Положительное закJIючение экспертизы проектной документации, если проектЕм докр(ентация
объекта капитttльЕого строительства подлежит экспертизе в соответствии с требованиями статьи
49 ГрадостроительЕого кодекса Российской Федерации



r Ng 47-2- l -з-00 l 8- l 7 от 26.06.20 1 7. выдано ГАУ (Леноблгосэкспертиза)l' (номер и дата в",лаrи, *ей 
""ййБ!

6" Зак-тпочение органа исполIIительной власти иJIи организации, которые провели экспертизу
проектной докр{ентации объекта каш{тЕtльного строительствц подтверждающее, что измененуIя)
внесенные в проектную документацию после поJIучеЕия положительного зЕlкJIюченпя экспертизы
IIроектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности
объекта капит€lпьного строительства в сJIучае применения модифицированной проектной
документации

(номер и дата выдачи,

кем выдано)

1. Положительное заключение государственной экологической
документации, если проектн€u{ документация объекта капитttльного

(номер и дата

экспертизы проектной
строительства подлежит

выдачи, кем выдано)

8. Начало строительства, реконструкции 14.06.2019 r.
1 (лата начатrа работ)

9. Окончание строительства, реконструкции 30.06,202l г.
(латаокончания работ)

10. Сроки з.lвершеЕия работ, подлежtшцих проверке:

при строительстве

при реконструкции

Наименование работ, которые подлежат проверке Планируем ая джа завершения

работ согласно проекту
организации строительства

Наименование работ, которые подлежат проверке ПланируемаrI дата завершения

работ согласно проекту
организации строительства

Подготовка земельного rIacTKa и выполнение земляньж работ IV квартал 2019

Монтаж фундамента и конструкций подземной части IV квартал 2019

Монтаж конструкций надземной части III KBapTa;r 2020

Монтаж внугренних сетей инженерно-технического
обеспечения

IV KBapTa.Tl2020

Монтаж наружных сетей инженерно-технического обеспечения I KBapTa;l 2021

Монтаж инженерньш систем и оборулования II квартал 2021



Подготовка объекта дJuI роконструкции

Замена, восстановлеIIие несуIцих строительньIх конструкций

Выполнение работ rrо изменению парамотров объекта
капитального строительства либо изменению параметров
линейных объектов или их }ru{астков (частей)

11. Перечень индивидуальньIх предпринимателей или юридических лиц: осуществляющих
строительство, привлекаемых застройщиком или техническим заказчиком на основании договора,
с укaзанием сведений о наименованиях и ИНН саморегулируемых организаций в области
строительства, реконструкции, капитчtльного ремонта объектов каrrитаJIьного сц)оительства,
членами которьж явJuIются лица, осуществляющие строительство (при нttличии Iшенства в
саморегулируемой организашии)

Закрытое акционерное общество <Управление механизацииNqб7) ИНН 78020Зl020 ОГРН 1027801571885
КПП 78020 1 00 1 Юоидический адрес: 1 94 1 00. Санкт-Петербург. ул. Кантемировская. д.37
СРО Ассоциация кОбъединение строителей Санкт-Петербурга ИНН 78З8029642 КПП 78380l00l ОГРН

12. К настоящему извещению
(приложение).

ГенеральIшй директор
ООО <СЗ Гатqинская гольф-деревня)

м.п.
(при наличии печати)

документов) согласно описи

Н.А. осетрова



Приложение
к извещению о начtлле

строительства, реконструкции
объекта капитtIльного строительства

описъ
документов, предqтавленных в комитет государственного

строительЕого Еадзора и государствеIIноii r*-ar"рr"r",
Ленинградской области для осуществления регионЕtльногогосударственЕого строительного надзора

В с.тгучае

цредоставлениrI на
бумажном

носIл,геле (кол-во
листов и

экземпляров)

В с-пучае

цредоставления на
электронном

носителе
(наименование

файлов, их
формац

количество и
объем)

Копия рtврешения на строительство (*}
1 экз. на2 лист€ж

Проектная док)rментациrl
00_сп_(ггд_l6_
l l 1-10l), формат
pd{ l экз.94 КБ

01_Томl-ПЗ_
(ггд_t6-1 l 1-101_
ПЗ) формат pdf 1

экз. 7044 КБ
Схема шIанцровочНой организации земельНОГо }лIастка <* х>

02_Том2-ПЗУ_
(ггд_16_1 l 1_10l_
ПЗУ)форматрdf l
экз. б0262 КБ

Архитекryрные решения <Х *>
03_ToM3.1-APl_
(ггд_lб-l l 1_101-
АРl)форматрdf 1

экз. l8i722 КБ
KoHcTpyKTrBrme и объеМно-планироВочные РеШени[ <* *>

04_Том3.2-КЕо_
(ггд*lб_1 l 1_10l_
КЕО)форматрdf,1

05_Том4-КР_
(ггд_l6_1 l 1_10l-
КР)форматрdf, l
экз. 9l546КБ

сведеншп об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техншIеского обеспечения, перечень июкенерно-техIlшIеских
мероприятиЙ, содержанИе технологИtIескиХ РешеЕий <* *>

0б_Том5.1-ИоСl
(ггд*l6-1 l I-10l-
ИОСl) формат pd{ 1

экз. 8866lКБ
07_Том5.2-ИоС2
(ггд_lб-l 1 1-10l_
ИОС2) формат pdf, 1

экз. 77855КБ
08_Том5.3-ИОС3
(ггд_l6_1 l 1-10l_
ИОС3)форматрdf; 1

экз.676ббКБ
09_ToM5.4,1-
иос4.t_(ггд_l6-
l l1-101_иос4.1)
формат pdf, t экз.



79876кБ
10_Том5.4.2-ИоС4.2
_(ггLlб_l l1-10l_
ИОС4.2) формат pdf,
l экз. 1028lКБ
l l_toM5.4.3.1 ИТП_
тм_(ук.с-
2l*03 2017-101_
ИОС 5.4.3.1) формат
pd{ l экз.4436КБ
l l_ToMS.4.3.2 ИТП-
Атм_(ук.с-
21_03 20l7-10l-
ИОС 5,4.З.2) формат
pdfl 1 экз. 2346КБ
l l_ToM5.4.3.3 ИТП-
уутэ_(ук"с_
21_03 2017-101_
ИОС 5.4.3.3) формат
pd{ 1 экз.2275КБ
l2_ToM5.5.1-CC1_
(ггд_l6-1 1 1_101-
СС1) формат pdf, l
экз. 284724КБ
13_Том5.5.2-СС2_
(ггд_l6-1 1 1_10l_
СС2) форматрdf, l
экз. б1661КБ

2,6 Проект организации строительства 14*Том6-ПОС_(
ггд_l6_1 l 1-101-
ПОС) формат pdf, 1

экз. бl506КБ
l4_Том6-ПоС_
(ггд_16_1 l 1-10l_
пос)изм.
продление формат
pdf, l экз.305КБ

2.7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей (при необходимости сноса
иJIи демоЕтажа объектов каIIитalJIьного строительства, I,D( частей дIя
сцоительства, реконструкции других объектов капитalJIьного
строrгельства)

2.8 Перечень мероприrIтий по охране окружающей среды 15_ToM8.1-OOC.1_
(ггд_l6-1 l 1_101-
ООС.1) формат pdf,
l экз. 31683КБ
l6_ToM8.2-
оос.2_(ггд_l6-
1l1-101-ooc.2)
форматрdf, l экз.
20996кБ

2.9 Перечень меропрIIJIтий по обеспечению пожарной безопасности 17_Том9.1-ПБ_
(ггд_l6-1 l 1-10l_
ПБ)форматрd{ l
экз. 482l7КБ
l8_Том9.2-ПС_
(ггд_lб-l l 1-10l_
ПС)форматрd{ 1

экз. 423 l 8КБ

2,10 Перечень мероприrIтий по обеспечению доступа инвалидов <*Х> l9_Том1O_ОЩИ_
(ггд_lб-1 t 1-10l-
О!И) формат pdf, 1

экз. 24558КБ

2.|| Перечеrъ мероприятий по обеспеченlдо собшодениrI требований 20_Томl0.1-ЭЭ_



энергетиIIеской эффектшности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружеший приборами учета используемых
энергети.Iеских ресурсов <* *>

(гг.L16_111_101_
ЭЭ) формат pdf, 1

экз. 8048 КБ

Смета на строительство, реконструкцию объекта капит:шьного
строительства, финансируемого за счет средств соответствующIlD(
бюджетов

Перечень мероприятий по обеспеченrдо доступа иЕвtulидов к
объектам зд)авоохранения, образованLuI, культуры, отдых4 спорта и
иrrым объектам социzrльно-культурного и коммунально-бытового
назЕаченIбI, объектам транспорта, тофговли, общественного питанIбI,
объектам делового, административного, финансового, религиозною
нщначенIбI, объектам жилищЕого фонда (в случае подготовки
проектной документации NIя строительства, реконструкции TaKLD(
объектов) <**>

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов <**> 2l_ToM12.1-
Бэз*(ггд_16-1 l l-
l01-БЭЗ) формат
pdf, l экз. 8097 КБ
22JoM1.2.2-
скр_(ггд_lб_l l1-
IOI-CKP) формат
pdf 1 экз. 8466 КБ

Проект полосы отвода <***>

Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственrrые сооруженшI <* * *>

Здания, строениJI и сооружениJI, 'входящие в инфраструкryру
линейного объекта <* * *>

Иная документацIбI в сJryчаrlх, предусмотренrrых федераJIьными
закон€tми

копия документа о вынесении на местность линий отступа от
красных линий

Общий и специalJIьный журналы, в которых ведется )лет выполнениrI
работ

Положительное закIIючеЕие экспертизы проектной документаIц{и
<*>

l экз. на 32 листа,х

,Щоверенность представителя застройщика или технического
заказчика q**{c*;>

,Щов-ть fемин А.В.
1экз.наlл. }

,Щов-ть Усrинов.Щ.С.
1 экз. на l л.

Дов-ть Негробов
.Щ.А. l экз. на 1 л

т lBо 
'Ф

ffi

Генеральшtй директор
(должность для застройщшса,

техни.Iеского заказчика,
явJIrIющI4](ся юридшIеским лицом)

м.п.
(при наличl,ти печати)

осетрова Н.А.
(фамиллrя, инициалы)

<*> Заполняется в сJryчаg, если ук€ванные документы представJUIIотся застройrциком шIи техншIеским заказчиком
вместе с I.Iзвещением.
<**> Не представляется в сJцлае строительства, реконструкции лшrейrшх объектов.
<***> Предстаыиется в сл)лае строительства, реконструкции линейrшх объектов.

V


