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1" Застройщикl Общество с огранrтченнОй ответственностьЮ <СпециализИпованныЙ ЗастройщиК кГатчинска;П
ГОЛЬф-ДеРеВНЯ>>. ОГРН l044702087814. ИНН 4719025925. КПП 470501001. адрес местонахождения:
188365.Ленинградская область. Гатчинский район.поселок Сусанино.6-я Линия. дой l12. помещение 11.
почтовыЙ адрес; 196070. Санкт-Петрбург. МосковскиЙ пD-т. д.175. лит.А. пом.l_Н. тел. 8(8l2)з74-90-90"
offi ce@qatchinagardens.ru
СРо:АС (Строители железнодорожных комгUIексов) инн 78l1154981. кпп 47050100l. 188з09. рФ.
Ленинградская область. г,Гатчина.ул.Генерала Кrътша. д.8А. Самопеryлир}rемая опганизаrшlr Ассоц"urr""
<<Объединение проектировщиков>. инн 7838029748. кпП 783801001. г. Санкт-Петерб}rрг. Адмиралтейская наб.. д.
10

технический заказчикi общество с огранрrченной ответственностью кмеркс Констракшн.р}ry .
грн 1 18470401545 l. инн 410507824зl

Гатчинский район. территория ПарцСедде]Ццqго Отдыха Гатчина Гарденс" дом 1. помещение 1" 8(8i2) 6555я9
СРО: АССОциациJI (Строительный комплекс Лецинградской области). инн: 7841290727. огрн: 1127800006180.
КПП:47050l00l

2. Объекткапитапьногостроительства

Многоквартирный жилоЙ дом с подземныМ паркингоМ <<Латге>> Региональный курорт (GдТснINд
GARDENS)

ОбЩаЯ ПЛОщадь 7480 кв.м. объем 32700 цуб.м. количество этажей 1.2.5. количество подземнr,Iх этажей 1.
в соответствии о проектной документацией, краткие проектные харiкт€ристики, описание этапа строитЕльства реконструкции, если

площадь застройки 1619 кв.м. гurощадь )"racTKa 3216. 00 кв.м
разрешение выдано на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (место нахождения) объекта кzшитаJIьного сц)оительства

Ленинградская область. Гатчинский муниципальный район. Сусанинское сельское поселение. дер. красницы.
кадастровый номер зем. yracTKa: 47:23:0521002:738 номер земельного y.racTKa по ППТ и ПМ: 110 адрес }rчастка:
Ленинградская область" ГатчинскиЙ муниципалЬrшй район. Сусанинское сельское поселение. дер.- Красницы.
Кристальная наб.. д. 1 10

(алрес объекга капитalльного строrтгельства)

4. Разрешение на строительство
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области
Номер и дата выдачи, кем выдано

5. ПоложИтельное закJIюченИе экспертИзы проектНоЙ документации, если rrроектнtш документация
объекта капитilльного строитольства подлежит экспертизе в соответствии с требованиями статьи
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

J\b 47- 1 - 1 -З -0 1 67- 1 8 от l 4.06.20 1 8. выдано ГАУ кЛеноблгосэкспертизa>'-
(номер и дата выдачи, кем выдано)

6. Заключение органа исполнительной власти или организации, которые провели экспертизу
проектной документации объекта капитального строительства, подтверждающее, что изменения,
внесенные в проектную док}ментацию после получения положитеJьного заключения экспертизы
проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности
объекта капитального строительства в случае применения модифицированной проектной
документации



(номер и дата выдачи,

кем выдано)

7. Положитепьное заключение государственной экологической экспертизы проектной
док}ментации, если проектная документация объекта капитаJIьного строительства подIежит
государственной экологической экспертизе

(номер и дата

выдачи, кем выдано)

8. Начало строительства, реконструкции 14.06.2019 г.
(аата начала работ)

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

10. Сроки завершения работ, подлежащих проверке:

при строительстве

Наименование работ, которые подлежат проверке | Плани_руемчuI дата завершения

| работ согласно проекту

Наименование работ, которые подлежат проверке ПланируемаrI дата завершения

работ согласно проекту
организации строительства

Подготовка земельного участка и выполнение земляньж работ III квартал 2020

Монтахt фундамента и конструкций подземной части
IV квартал 2020

Монтаж конструкций надземной чаоти
III квартал 2021

Монтаж внутренних сетей инженерно-технического
обеспечения

lKBapTall2022

Монтаж наружньж сетей инженерно-технического обеспечения
III квартал 2022

Монтаж инженерньIх систем и оборулования
$

III квартал 2022

при реконструкции



Подготовка объекта для реконструкции

Замена, восстановление несущих строительньIх конструкций

Выполнение работ по изменению парап{етров объекта
капитаJIьного строительства либо изменению параN[етров
линейных объектов или их )лIастков (частей)

11. Перечень индивидуzrльных предпринимателей или юридических лиц: осуществJuIющих
строительство, привлекаемых застройщиком или техническим заказчиком на основttнии договора,
с указанием сведений о наименованиях и ИНН саморегулируемых организаций в области
строительства, реконструкции, капитzlльного ремонта объектов капитЕtльного строительства,
членами которых явJuIются лица, осуществляющие строительство (при нi}личии членства в
саморегулируемой организации)

Закрытое акционерное общество кУправление механизацииNq67) ИНН 7802031020 ОГРН l027801571885
КПП 78020 l 00 1 Юридический адрес : 1 94 l 00. Санкт-Петербург. ул. Кантемировская. д.3 7

1 08780000605 1 Санкт-Петербург. Адмиралтейская наб.д. 1 0. лит.А. пом. 1 -Н

|2. К настоящему извещению п
(приложение).

Генеlэальны Гl директор
ООО кСЗ Гатчинская гольф-деревня>

документов) согласно описи

Н.А. осеmова

(при налttчии печати)

организации строительства

Y



Приложение
к извещению о начаJIе

строительства, реконструкции
объекта каIIитttльного строительства

опись
документов, представленньтх в комитет государственного

строительного надзора и государственной экспертизы
Ленинградской области дJuI осуществления регионЕtльного

государственного строительного надзора

N п/п Наипленование документа В Слl"rае

цредоставленIUI на
бумажном

носителе (кол-во
листов и

экземгшяров)

В с.тrуrае
предоставлениrI на

электронном
носителе

(нашr,rенование

файлов, их
формат,

коли!Iество и
объем)

1 Коrrия рzlзрешения на строительство <*> 1 экз. на 2 листах

2 Проектная документация 0l_сп_1 l4-1 l0,
1 экз. 115 КБ

2.1 пояснительнzш записка Разлел П.Щ Nl Том1-
ПЗ_фрагмент1
1 экз. 9l37 КБ;
РазлелП,ЩNl Том1-
ПЗ_фрагмент2
l экз. 6593l КБ;
Разлел П.Щ Nl ToMl-
ПЗ_фрагмент3
l экз. l07lб КБ;
Раздел ПЩ Nl Том1-
ПЗ_фрагмент4
1 экз. 40829 КБ;
Раздел Пff Nl Том1-
ПЗ_фрагмент5.1
l экз. 48972 КБ;
Разлел П.Щ Nl ToMl-
ПЗ_фрагмент5.2
1 экз. 46600 КБ;
Раздел П,Щ Nl Том1-
ПЗ_фрагмент5.3
1 экз. 50903 КБ;
Разлел П.Щ Nl ToMl-
ПЗ_фрагмент5.4
1 экз.46051КБ;
Разлел П,Щ Nl Том1-
ПЗ фрагмент5.5
1 экз. 23588КБ;
Раздел П! N1 Том1-
ПЗ_фрагментб
1 экз. 44087КБ;

2.2 Схема планировочной организации земельного участка (**> Разлсл П.Щ N2 Том2-
пзу
l экз, 8578КБ;

лL.э Архитектурные решения {Х Х) Раздел tI! N3
Подраздел П,Щ Nl
ToM3.1-AP1
l экз. 10008КБ;
Раздел П,Щ N3
Подраздел ПДN2



Том3.2-АР2
l экз. 8142КБ;

2.4 Конструктивные и объемно-планировочные рецениJI <**> Разлел П.Щ N4
Полраздел П,ЩNl
Том4.1-КР
l экз. б809 КБ;
Разлел П.ЩN4
Полраздел ПД N2
Том4.2-КР.Р
l экз. 5332 КБ;

1() ,,, Сведения об инженерном оборудовании, о сетях июкенерно-
техншIеского обеспечения, перечень иIDкенерно-техниtIескI/D(
мероприятий, содержание технологиt{еских решений <* *>

I

| Разлел П,Щ N5
| Подраздел П{ Nl
lТом5.1-ИоСl
I l экз. 14457 КБ;
| Раздел ПД N5
| Подраздел ПД N2
|Частьl ToM5.2.1-
lиосz.l
I l экз.5535 КБ;
| Раздел ПД N5
| 
Полразлел ПД N2

l Часгь2 Том5_2-2-
lиосz.z
| 1 экз. 1025 КБ;
| Раздел П[ N5
| Подраздел ПД N3
lТом5.3-ИоС3

| 
1 экз.4554 КБ;

| Раздел ПДN5
| Подрuзд.п ПД N4
lЧасгь1 ToM5.4.1_
иос4.1
l экз, 14465 КБ;
Раздел П,Щ N5
Подраздел пДN4
Чаqгь2 Том5.4.2-
иос4.2
1 экз. 1072 КБ;
Разлел ГI.Щ N5
Подраздел ПДN4
Часть3 ToM5.4.3_I-
иос4.3.1
l экз. 1681 КБ;
Раздел П,Щ N5
Полраздел ПДN4
Часть3 Том5.4.3.2-
иос4.3.2
l экз. 166б КБ;
Раздел П.ЩN5
Подраздел ПДN4
Часть3 Том5,4.3.3-
иос4.3.3
l экз. 2408 КБ;
Разлел П,Щ N5
Подраздел ПДN5
Часть1 Том5.5,1-
сс1
1 экз. 38579 КБ;
Раздел П.Щ N5
Подраздел ПДN5
Часть2 Том5.5.2-
сс2
1 экз.17029КБ;
Разлел П,Щ N5
fIодраздел пДNб
Том5.6-ТХ
1 экз. 2647 КБ;

2,6 Проект организации строительства Разлел П,Щ Nб Том6-
пос



Проект организации работ по сносу иJIи демонтажу объектов

капитального "rpo"r"nicTBa, 
их частей (при необходимости сноса

й" o"ro"ru*u обr"п,о" капитального строительства, и,( частей для

строительства, реконструкции других объектов капит€UIьного

строительства)

|П.р""."u мероцрIбIтий по охране окружаrощей среды

l экз. 8034 КБ;

2.,|

Раздел ПДN8
Полразлел fI,Щ,Nl
ToM8.1-OOC.l
1 экз. 18476 КБ;
Раздел ПДN8
Подраздел ПДN2
Том8.2-ооС.2
1 экз. 13754 КБ;

2.8

Раздел ПД N9
Полразлел П,ЩNl
Гом9.1-ПБ1
1 экз. б481 КБ;
Раздел ПДN9
Полразлел П,Щ N3
Том9.3-ПБ3
1 экз. 31282 КБ;

2,9 перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов <**>

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований

,й..ruч..поИ ф6"пru"ности и требований оснащенности зданий,

строений и сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов <* *>

Смета на строительство, реконструкцию объекта каrrитtlпьного

строительствu, 6rru"a"руемого за счет средств соответствующих

lбоожетов

Раздел ПДNl0
Том1O-О,ЩИ
1 экз. 2975КБ;

2.10

Раздел ПДN10.1
Том10.1-ЭЭ
l экз. 1183КБ;

2.1 1

2.|2

2.1,з Перечень мероприятий по обеспеченшо доступа инвалидов к

объектам здравоохранения, обрztзовани,I, культуры, отдыха, _спорта 
и

иным объектам соци€шьно-культ)рного и коммунirльно-бытового

назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питанlUI,

объектам делового, uдй"""с,рu,ивного, финавсового, религиозного

назначения, объектам жилищного фонда (в Сл)л{ае подготовки

проектной документаЦии длЯ строительсТва, реконструкции TaKI,D(

объектов) <**>

Требования к обеспечению безопасноЙ эксrшrуатации объектов {**>

Проект полосы отвода <-***>

ТехнологическIlе и конструктивные

Искусственt,Iые сооружения ,:* * *,-,

Здания, строения и соорух(енItя,

линейного объекта <**'r>

решениJI линейного объекта.

входящие в инфраструктуру

сJryчаях, предусмотренrшх федерilIьными

от
Копия док}мента о вынесении на местность пиний отступа

Раздел ПДN12
Полразлел П,Ц,Nl
Том12.1-БЭЗ
l экз. 947 КБ;
Раздел ПДN12
Полраздел ПДN2
Том12.2-СКР
1 экз. 807 КБ

2.\4

2.15

2.\6

2.11

тэп_l10
1 экз.48 КБ2.18

2.19

7



Общий и специilчьный я<урналы, в которых ведется учет выполнениrI
работ

Полоrкительное заключение экспертизы проектной документации
.a*_>

l экз. на42 листах

flоверенность представителя застройщика или технического
заказчика а-**:!*ъ

floB-Tb Щемин А.В.
1 экз. на 1 л.

!ов-ть Устинов.Щ.С.
1 экз. на 1 л.

{ов-ть Негробов
!.А. 1 экз. на 1 л

"ý
аi
Фlдn lo

",/9

{#

Генеральный директор
(должность для застройщика,

технического заказчика,
являющихся юридическим лицом)

м.п.

<*> Заполняется в сл)лае, если указанные
вместе с извещением.
<**> Не представляется в случае строLlтельстtsа, ре

осеmова Н.А.
(фамr,rлия, инициrlлы)

застройщиком или техншIеским заказчиком

х объектов.
<***> Представляется в случае строительства, реконструкции линейных объектов.
<i(*'K'<> ПредоставлЯется В сJцлае, если оТ именИ застройщика ипи техниtIеского закzLзчика обращается лицо, не
имеющее права представлять его интересы на основании закона или акта уполномоченного на то государственного
органа или органа местного самоуправления.
примечание: если в описи не указано иное, цредставJuIется оригинzrл док)rмента.

у


