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1.

(место составления)

ЗаСТРОЙЩИК: Общество с ограниченной ответствеНностью кСпециализированrшй Застройщик кГатчинская
гольф-деревно. ОГРН 1044702087814. ИНН 4719025925. КIIП 47050l001. адрес местонахождения:
188365.Ленинградская область. Гатчинский район.поселок Сусанино. б-я Линия, дом 112. помецение 11.
почтовый адрес: 196070. Санкт-Петербург. Московский пр-т. д.175. лит.А. пом.l-Н" тел. 8(812)374-90-90.
offrce @ gatchinagardens.ru
СРо:АС <Строители железнодорожtlьгх комшtексов> ИНН 7811154981" КПП 47050100l" 188309. РФ.
Ленинградская область. г.Гатчина.ул.Генерала Кrшша. д.8А. Самореryлируемая организация Ассоциация
кОбъединение проектировщиков>. ИНН 78З8029748. КПП 78380l00l. г. Санкт-Петербург. Адмиралтейская наб.. д.
l0

ТехничеСКиЙ ЗаказчиКl Общество с ограниченной ответственностью кМеркс Констракшн.Ру> .

ОГРН l l847040l545l. ИНН 470507824Зl88365. КПП 47050l00l" адрес местонахождения: Ленинградская область.
Гатчинский район. территория Парк Семейного Отдьгха Гатчина Гарденс. дом 1. помецеrие 1. 8(812) 6555979
СРО: Ассоциация кСтроительrшй комгlлекс Ленинmадской областп. ИНН:7841290727,ОГРН: 1127800006180.
КПП:47050l001

Объект кiIпитального строительства

Многоквартирный жилой дом с подземным паркингом <<Латте>> Региональный курорт (GATCHINA
GARDENS)

общая площадь 7480 кв.м. объем 32700 куб.м. количество этажей 1.2.5" количество подземшIх этажей 1. в_
соответствии с проекгной документацией, краткио проектные характеристики, описание этапа строштельств4 реконgrрукrц{и, если

гшощадь застройки 1619 кв.м. rшощадь yracTKa З4l8. 00 кв.м
разрешение выд:lно на эт:lп строительства, реконсцукции)

3. Адрес (место нахождония) объекта капитального строительства

Ленинградская область. Гатчинский муниципальный район" Сусанинское сельское поселение. дер. Красниrшr.
кадастровый номер зем. }"lacTKa: 47:2З:0521002:7З0 номер земельного }"racTKa по ППТ и ПМ: 109 адрес }^racTKa:
Ленинградская область. Гатчинский муниципальrшй район. Счсанrдrское сельское поселение" дер. Kpacrп,rrщ"
Криста_lшьная наб.. д. 1 09

(алрес объекга кilмтального строrrельства)

4. Разрешение на сц)оительство ЛЬ 47-RU475063l0-146K-2018 от 15.08.2018 выдано Комитетом
государственного строительного надзора и госчдарственной экспертизы Ленrдrградской области
Номер и дата выдачи, кем выдано

5. Положительное закJIючение экспертизы проектIIой документации, если проектнаJI документация
объекта капитального строительства rrодлежит экспертизе в соответствии с требованиями статьи
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ЛЪ 47-2- l -З -00 l 6- l 8 от 1 4.06.20 1 8. выдано ГАУ <Леноблгосэкспертиза>
(номер и дата выдачи, кем выдано)

6. Заключение органа исполнительной власти или организации, которые провели экспертизу
проектной документации объекта капитаJIьного строительства, подтверждающее, что изменения,
внесенные в проектн}.ю документацию после получения положительного закJIючения эксIIертизы
проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности
объекта капитаJIьного строительства в слr{ае применениJI модифицированной проектной
документации



(номер и дата выдачи,

кем выдано)

7. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной
ДОкУМенТации, если пpoeKTHalI документация объокта капит€tльного строительства подлежит
государственной экологической экспертизе

(номер и джа

выдачи, кем выдано)

8. Начало строительства, реконструкции 14.06,2019 г.
(дзта начала работ)

9. Окончание строительства, реконструкции 30.09.2022 г.
(дата окончания работ)

10. Сроки завершения работ, подлежащих проверке:

при строительстве

при реконструкции

Наименование работ, которые подлежат проверке Планируем ая дат а завершения

работ согласно проекту

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

организации строительства

Подготовка земельного участка и выполнение земляньж работ III квартал 2020

Монтаж фундамента и конструкций подземной части
IV KBapTa;r 2020

Монтаж конструкций надземной части
III квартал 2021

Монтаж внутренних
обеспечения

сетей инженерно-технического
Iквартал2022

Монтаж наружньш сетей инженерно-технического обеспечения
|IIKBapTasl2022

Монтаж инженерньж систем и оборудования
III квартал 2022



организации строительства

Подготовка объекта дJuI реконструкции

Замена, восстановление несущих строительньIх конструкций

Выполнение работ по измонению параi\4етров объекта
капитального строительства либо изменению парапdетров
линейных объектов или их rIacTKoB (частей)

11. Перечень индивидуапьньтх предпринимателей или юридических лиц, осуществJuIющих
СтрОительство, привлекаемьIх застройщиком или техническим заказIмком на основании договора,
С УкаЗанием сведениЙ о наименованиях и ИНН саN,Iорегулируемьж организаций в области
СТРОИТеЛЬСТВа, РеКОнСтрукцИИ, КапиТtlлЬНОгО ремонта объектов кtIпитального строитепьства,
членами которьж явJuIются лица, осуществJuIющие строительство (при нitличии tшенства в
саморегулируемой организации)

Закрытое акционерное обшество (УпDавление механизацииN967) ИНН 78020Зl020 ОГРН 102780157l885
КЛП 78020l001Юридический адрес:l94100. Санкт-Петербург. },л. Кантемировская. д.37
СРО Ассоциация <Объединение строителей Санкт-Петерб}тга ИНН 7838029б42 КПП 78380l001 ОГрн
l 0 8 730000605 1 Санкт-Петербург. Адмиралтейская наб.д. 1 0. лит.А. пом. l -Н

1]. К настоящему извеtцению прилагаются
(приложение).

гsлsраддцццдцрсдrsр
ООО <СЗ Гатчинская гольф-деревня>

м.п,
(при наличии печати)

и документов) согласно описи

Н.А. осеmова
ffi
Ъ\"ЕФlтп lo

#



Приложение
к извещению о начале

строительства, реконструкции
объекта капитЕIльного строительства

опись
документов, представленньIх в комитет государственного

строительного надзора и государствеIIной экспертизы
Ленингралской области для осуществления регионального

государственного строительного надзора

N п/п Наименование документа В сrryчае

цредоставленIDI на
буплажном

носителе (кол-во
листов и

экземгшlяров)

В сrгучае
предоставления на

электронном
носителе

(нашrленование

файлов, шr

формат,
колиtIество и

объем)

1 Копия разрешения на строительство {*> 1 экз. на 2 листах

2 Проектная документация 01_сп_l14-109
форматрdf, l экз.
l12 кБ

2.| пояснительная записка Раздел ПДNl ToMl-
ПЗ_фрагмент1, 1 экз
9154 кБ
Раздел П.ЩNl ToMl-
ПЗ_фрагмеrrт2, l экз
70320 кБ
Раздел ПДNl Том1-
ПЗ_фраrмент3,1 экз
l07l8 кБ
Раздел ПДNl Том1-
ПЗ_фрагмеrrт4, 1экз
40831 кБ
Раздел ПДNl ToMl-
ПЗ_фрагмент5.1,
1 экз 48974 КБ
Раздел ПДNl Том1-
ПЗ_фрагмент5.2
1 экз 46603 КБ
Раздел ПДNl Том1-
ПЗ_фрагмент5.3
l экз 50905 КБ
Раздел ПДNl ToMl-
ПЗ_фрагмент5.4
1 экз 46054 КБ
Раздел ПДNl Том1-
ПЗ_фрагмеlrг5.5
1 экз 23590 КБ
Разлел П,ЩNl Том1-
ПЗ_фрагментб
l экз 44089 КБ

2.2 Схема планировочной организации земельного yI{tcTKa <* *> Раздел ПДN2 Том2-
ПЗУ, l экз 8974 кБ

2.з Архитекryршtе решения (Х*> Разлел П.ЩN3
Подраздел ПДNl
ToM3.1-APl, l экз
10229 кБ,
Раздел ПДN3
Подраздел ПД N2

I



Том3.2-АР2
l экз 9246КБ

Конструктивные и объемно-rrланировочные решения <**> Раздел П.ЩN4
Подраздел ПД Nl
Том4.1-КР
1 экз. 8006 КБ
Раздел П.ЩN4
Подраздел ПД N2
Том4.2-КР.Р
l экз. 4799 КБ

сведения об инженерном оборудовании, о сетях июкенерно-
техниЕIеского обеспечения, перечень июкенерно-техниtIеских
меропрtаятиЙ, содержание технологиIIеских решениЙ <* *>

Раздел П.ЩN5
Полраздел П.Щ NI
Том5.1-ИоС1
1 экз. 17715 КБ;
Раздел ПДN5
Подраздел ПД N2
Часть1 Том5.2.1-
иос2.1
1экз.6631КБ;
Раздел П! N5
Полраздел ПДN2
Часгь2 Том5.2.2-
иос2,2
l экз.1044 КБ;
Раздел П,Щ N5
Подраздел ПД N3
Том5.3-ИоС3
1 экз.6345 КБ;
Раздел ПДN5
Полраздел ПД N4
Частьl ToM5.4.1_
иос4.1,
1 экз.7832КБ;
Раздел П,Щ N5
Подраздел ПД N4
Часть2 Том5.4.2-
иос4.2
l экз.l74lКБ;
Раздел ПД N5
Подраздел ПДN4
Часть3 ToM5.4.3.1-
иос4.3.1
1 экз.I168КБ;
Раздел ПД N5
Подраздел ПДN4
Часть3 Том5.4.3.2-
иос4.3.2
l экз.1205КБ;
Раздел ПД N5
Подраздел ПД N4
Часть3 Том5.4.3.3-
иос4.3.3
l экз.1976КБ;
Раздел ПД N5
Подраздел ПД N5
Частьl Том5.5.1-
сс1
1 экз.40б50КБ;
Раздел ПДN5
Подраздел ПД N5 '
Часть2 Том 5.5.2-
сс2
1 экз.17945КБ;
Раздел ПДN5
Полраздел ПД Nб
Том5,6-ТХ
l экз.2222КБ;

Проект оргашизЬции строительства

2.4

2.5

2.6
Раздел ПДNб Том6-
пос



1 экз.12134КБ;

2.,7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитЕUIьного строительства, IlD( частей (при необходимости сноса
иJIи демонтажа объектов капитального строительства, I.D( частей д.rrя
строительства, реконструкции других объектов капитЕtльцого
строительства)

2.8 Перечень меропршIтий по охране окружающей среды Раздел ПД N8
Подраздел ПДNl
ToM8.1-OOC.l
lэкз. 20339 КБ;
Разлел П,ЩN8
Подраздел ПДN2
Том8.2-ооС.2
1экз. 14127КБ;

2.9 Перечень меропрIuIтий по обеспечению пожарной безопасности Разлел П,ЩN9
Подраздел ПД Nl
Том9.1_ПБ1
1 экз. 6677 КБ
Разлел П.ЩN9
Полраздел П.Щ N3
Том9.3-ПБЗ
1 экз.23368 КБ

2.10 Перечень меропрLuIтий по обеспечению доступа иrшалидов {**} Разлел П.Щ N10
ТомlO-О[И
l экз. 227б КБ

2.|1 Перечень меропршIтий по обеспечению соб.тдодения требований
энергети[IескоЙ эффектrшности и требованиЙ оснащенности зданиЙ,
строений и сооружений приборами учета используемых
энергетиtIеских ресурсов <* *>

Раздел ПЩ Nl0.1
Том10.1-ЭЭ
l экз. 943КБ

2.12 Смета на строительство, реконструкцию объекта капитilльного
строительства, финансируемого за счет средств соответствующих
бюджетов

2.|з Перечень мероприятий по обеспеченшо доступа инвzlлидов к
объектам здравоохранения, образованIбI, кульчфы, отдыха, спорта и
иным объект€lм социzlJIьно-культурного и коммунzIльно-бытового
назначениrI, объектам транспорта, торговли, общественного питаниrI,
объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда (в слl"rае подготовки
проектной документации дJuI строительства, реконструкции таких
объектов) <*Х>

2.I4 Требования к обеспечению безопасной экспJý/атации объектоg 1**;> Раздел ПД N12
Полраздел П,Щ Nl
Том12.1-БЭЗ
l экз.848КБ
Раздел П.ЩNl2
Полразлел ПД N2
ToMl2.2-CKP
1 экз.74lКБ

2.15 Проект полосы отвода <*rС*>

2.|6 Технологические и конструктивные решенI4rI лиirейного объекта.
Искусственtше сооружениrI <* * *>

2,11 здания, строениrl и сооружения, входящие в инфраструктуру
линейного объекта <***>

2.18 Иная документация в случаях, предусмотренных федерaпьными
законами

f



Копия документа о вынесении на местность линий отступа от
красных llиний

Общий и специaльный журналы, в которых ведется }п{ет выполненшI
работ

Положtительное закJIючение экспертизы проектной документации
.a.*',:-

l экз. на 42 листах

,Щоверенность представителя застройщика или технического
заказчика <rfiK+*>,

,Щов-ть.Щемин А.В.
1 экз. на 1 л.

,Щов-ть Устинов,Щ.С.
l экз. на 1 л.

,Щов-ть Негробов
.Щ,А. 1 экз. на 1 л

Генера-пьный директор
(л.ол;кность для застройщика,

технIлIеского заказчика,
яв.цяющихся юридлнеским лицом)

Осетрова Н.А.
(фамилия, инициалы)

N,l.П,

<*> Заполняется в случае, если указанные документы застройщиком или техниtIеским заказчиком
вместе с извещением.
<**> Не представляется в случае строительства, реконструкции линейrшх объектов.
<***) Представляется в случае строительства, реконструкции линейrшх объектов.
<i<***> ПредоставлЯется В сл5/чае, если оТ имени застройщика иJIи техниtIеского заказчика обращается лицо, не
имеющее права IIредставлять его интересы на основании закона или акта уполномоченного на то государственного
органа или органа местного самоуправления.
Примечание: 9сли в описи не указано иное, цредставляется оригин€rл докуtrlеIпа.

Общий журнал,
l экз. на 200 листах


