Взамен разрешения на строительство от 01.10.2015

ЛЪ

48-42 701 000-2б5-2015

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство
,Щата 05.0б.2017

Jф 48-42 701 000-84-2015

Щепартамент градостроительства и архитектyры

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной

разрешенlя на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

В

СООТВеТСТВии

со статьей 51

Градостроительного кодекса Российской Федерации,

разрешает:
1

х

Строительство объекта капитального строительства

Реконстрlкцию объекта капитaльного строительства

работы по сохранению объекта культурного наследия,
КОНСТРУктивные
объекта

и

другие характеристики надежности

и

затрагивающие
безопасности такого

СТРОИтельство линейного объекта (объекта капит€tльного

входящего в состав линейного объекта)

строительства,

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального сц)оительства,
входящего в состав линейного объекта)
2.

наименование

капитчLльного Жилое здание ЛЪ1 со встроенными
соответствии с помещениями соцкультбыта в

объекта

сц)оительства (этапа)

про ектной докуплентацией

в

районе улиц М.И. Неделина и
Валентина Скороходова в
Советском округе города Липецка

Наименование организации, выдавшей ОАУ кУправление государственной
положительное заключение экспертизы экспертизы Липецкой области>>
проектнойдокр{ентации,йвслучzu{х,

предусмотренньж

закоЕодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

дата вьцаIм от 07. 1 |.20|2 Jф48-1 -4-0280-|2,
положительного заключения экспертизы от 22.0I.20 1 5 JS48- 1 -4-0з]'I -I4,
проектнойдокументацииивслуIzшх, от1 9.05.20 1 7 ]ф 48- 1 - | -з -0024-|-17
Регистрационный

номер

и

преJ} с\Iотренных

законоJате.-Iъство\I

Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
J.

Кадастровый

номер

земельного

гIастка 48:20:0014407:25]l
в IIределах которого
(которьтх) расположен или планируется
объекта
капитilльного
расположение
строитольства

(земельньгх 1^rастков),

Номер кадастрового квартала

(кадастровьп<

кварталов), в пределах которого (которьrх)
расположен или планирyется расположение
объекта капитального строительства

48:20:0014407

Кадастровый нолtер реконструируемого объекта
капитального строительства
3.1

Сведения о

градостроительном плане

земельного участка

з.2.

Сведения

о

утвержден распоряженrrе\I
департамента градостроIIте.lьства и
архитектуры ад]t{инIIстрацIIII города
Липецка от 07.07.0201_i .\Ъ189-р

проекте планировки

межgвilниrl территории
J.J.

Сведения

о

капитаJIьного

Ns4270 1 000-03з23 от 06.07.201 5,

и

проекто

проектной докрлентации объекта Шифр 15903,
строительства, планируемого к ооо (ВПИ)),

строительству,

проведению

реконструкции!

работ сохранения объекта к\,льтурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и

др}-гIIе

20]'7 г.

\apaKTepIIcTIIKI1

надехtности и безопасностII объекта
4.

Краткие проектные характерлIстик1I _].lJI строIIте.-tьства. peкoHcrp\ клttlt объекта
капитального строительства. объекта к\.-tьт\рного нас_]е_]Iiя. ec_lli прIi провеfении
работ по сохранению объекта культ},рного Hac.-re_]Iu{ затрагIIваются кt]нстр\ктrIвные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капита.цьного строительства, входящего в состав
имуIцественного комплекса. в соответствии с проектной докlментацией:
Общая площадь
(кв. м):

Объем (куб. м):

55052,86

Площадь участка (кв, м):

466,7,0

в том tIисле

ззбI,2

подземной части (куб. м):

количество этажей
(шт.): секция Nчl,
15
секция J\Ъ2
18

Высота (м):

количество
подземньIх эталсей
(шт.): секция JrlЪ1,
секция Ns2

Вместимость (чел.)

Площадь
застройки (кв. м):

1
1

1300,35

-
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Категория:
(к;lасс)

Протяженность:

Y:1":.r"

(пропускная

.";;;;

грузооборот, интенсивность
:ви;кения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),
уровень
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оказываюПIIl\

nu;;;;;;;

КОЕСТР!1(TЕВЕЬЖ
В.]IiЯrai

:

е : :,t1 - ].. ]асно

э.темеIIтов,
J- !
с

ть

:

201j

жrж

г.

п..lьно
* -ц U - разр
разрепш,геъной
fi
доIýмеrrтilц{и
***Т_"З::*Gт}п
и Rlаrтмо
пдй...,- _ ;с :_lПlодейсгвrrя
щ)едр[Iятишдr

Жffi

-

L:":Уjyо*^.^-'ББТоffi,..**"*"
лица органа,

Фu.."фййББЙЙБ

разрешенI4rI на строительство)

июня

[ействие Еастоящего

(ДолжностьуполномоI

р€врошеЕIш

2017_r.
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