Взамен разрешения на строительство от 01.10.2015 лъ 48-42 701 000_2б5-2015

Кому Обществу с ограниченной
(наимецование зас,тройцика

ответственностью (НОВЫЙ ДОМ"
(фамшtия, имr{, oTtIecTBo - дJuI граждан,

398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д.б0

полное наименование организации- для юридическюt лиц),

e-mail : novdom@lipetsk.ru
его почтовь

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

Дата 05.06.2017

Jф 48-42 701 000-84-2015

Департацент градостроительства и архитекцчры

_

(наш\,Iенование уполномоченного федераrrьного органа исполнительной власти итп,I органа исполнительной

админ

Липецка

ции

властИ субъекта Российской Федерации, или органа местногО самоуцравленшI, осуществJUIющих выдачу

р:врешенIоI на строительство. Государственнiи корпорация по атомной энергии ''Росатом'')

в

соотвеТствиИ

сО статьеЙ 51

ГрадострОительного кодекса Российской Федерации,

разрешает:
1

х

Строительство объекта капитального строительства
реконструкцию объекта капитального строительства

работы по сохранению объекта культурного наследия,

конструктивные
объекта

и

другие характеристики надежности

и

затрагивающие
безопасности такого

строительство линейного объекта (объекта капи,tального строительства,

входящего в состав линейного объекта)
РеконстрУкциЮ

линейногО

объекта

(объекта

входящего в состав линейного объекта)
2.

наименование объекта капитацьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной докlментацией

капитаJ,Iьного

сц)оительOтва,

Жилое здание ЛЪ1 со встроенными
помещениями соцкультбыта в
районе улиц М.И. Неделина и
Валентина Скороходова в
Советском округе города Липецка

Наименование организации, выдавшей ОАУ <Управлоние государственной
положительное заключение экспертизы экспертизы Липецкой области>
проектнойдокументации,ивслуччu{х,

предусмотренньгх,

законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи от 07. 1 1.2012 J$48- 1 -4-0280-|2,
положительного заключения экспертизы от 22.0I.20 1 5 }lb48- 1 -/-0З7 7 -7 4,

проектнойдокументацииивслучаях,

от1 9.05.20

1

7 J\Ъ 48-

1

-

|-з-0024-|-|7

законодатеjьством

предусмотренньж

Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экопогической экспертизь,I

\

кадастровыи

номер
(земельных yracTKoB),

земельного

в

)п{астка 48:20:0014 407:25I

пределах которого

или
расположение объекта

планируется
капитального

Номер кадасц)ового квартала

(кадастровьпс 48:20:0014407

(которьrх) расIюложен
сц)оительства

кварталов), в пределах которого (которьж)
расположен или плzlнируется распопожение
объекта капитального строительства

кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

Сведения о

Jф42701 000-0З32з от 06.07.20

градостроительном

о

проекте плаЕировки

5,

утвержден распоряженIIе\t
департаN{ента гра_]остроIiте-lьства и
архитект},ры а-]\IIIнIIсц ацIiII города
Липецка от 07.07.0]015 -\Ъ189-р

земельного )пIастка

Сведения

1

и

проекте

межеваниl{ территории

о проектной документации

объекта Шифр 15903,
(ВПИ),
капитi}льIIого строительства, планируемого к ооо
строительству, реконструкции, проведению 2017 г.
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьtх затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Сведения

Краткие проектные характеристики для строительства. реконстр),кции объекта
проведении
капитаJIьного стрOительства, объекта культурного насле.]rIя, ec_-trl прLI
наследия затрагIIваются констр\ктI{вные и
работ по сохранению объекта культурного
такого объекtа,
другие характеристики надежности и безопасности
наименование объекта капитального строительства, вхоJяшего в состав
имуIцественного комплекс4 в соответствии с пpoeKTHol"t JoK\,\1eHTaцlreIi:
Плоrцадь у{астка (кв. lr):
Объем (куб. м):

в том числе

количество этажей
(шт.): секция Jфl,
секция N92

Высота (м):

количество

Вместимость (чел.):

подземньD( этажей
(шт.): секция Jrl'g1,

секция }lb2

подземной части (куб. м):

зз6|,2

площадь жилого здчlния - 15381,65 кв.м.;
общая площадь нежильгх помещений соцкультбыта - 478,53 кв.м.

Мрес

(местоположение) оýъекта: Липецкая область,
Неделина и Вшrентина Скороходова, Советский округ

г. Липецк, район улиц М.И.

Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность

(пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения) :
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениlI линий
электропередачи
Перечень
конструктивньIх
элементов,
окiвывающих влияние на безопасность :

иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения
15903-ПОС раздел 6

в соответствии

с

до

(20>>

февраля

2018 г.

И.о. нача.lьник,л уrrравпения испоJIнитеrьно - ра]реIIмтеlьной
доIýментаIцrи и взаrшrодействия с прелryиягиm,п|

ЛМ.Ку;пшсова
1pu.-rEpo"*u

разрешенIш на строительство)

.rол.r*r.п;

20|7 r.

42

Ьзоивод.еJсrЬrлв

апрелý

2049г.

а

А.ъ. Бучнвоъ
лица органа,

(подпись)

шенIбI на строительство)

2048г.
гФ1:),,

Л.М. Куликова
25 08 34

фасшифровка подгп.Iси)

