Взамеrr разрешения на строительство от 26.10.2016 ЛЪ 48-42 701 000-250-2016

Кому Обществу с ограIrиченtrой
(наименование застройщика

oTBeTcTBeHHocTbIo

(НОВЫИ ДОМ>

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60,

полное наимецование организации-

e-mail: novdom@lipetsk.ru

дIя юридических лиц),

его почтовый индекс и адрес, адрес элек,тронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

Jф 48_42 701 000_288-201б

.Щата 28.11.201б

(tTartMeHoBattиe

ЩепартамеIIт градостроительства и архитектyры

уполноl\lоченIlого (lедерапьного органа ислоJlнительrtой властlr или органа исполнtt,гелыtой

адмиIIистрации гороllа Лиrrеrцка,

власт}l сr'бьекта Россttilскоti Федерации.
разреtuеrIия Ita строI.1тельство.

в

cooTl]eTc l I]I.Iи

1.Iл1,I

органа I\4естltого саN,lоуправленIIя! осушествляlощих выдачу

Госl,дарственная корпорация по aтoMlHotii эtlергиtl "Росатопл")

со статьей

5

l

Градостроительного кодекса Российской Федерации.

разрешает:
1

Строительство объекта Itагtит€LтLного

х

строитеlIьства

РеколlструкциIо объекта капитаJIьного строительства
Рабо,г1,I по сохранениIо
объек,га куJIьтурного
IIасJlедия, затрагивающие
коIIструктивIIые и другие характеристики наде)Iсlости и безопасI"Iости такого
объекта
С,Lроителт,ство линейного
объекта (объекта
l]ходящего в состав линейного объекта)

капита-цыIого

строительства,

РекоltструкциIо лиrrейtlого объекта (объекта каl]итального строитеJIьства,

входящего в состав линейного объекта)
2.

наrtпленование
объекта
капитаJIьного Комплексное жилищное
строительства (э,гапа) в соответствии с строительство в районе
проеttтной докуплентацией
ул. Неделинаи Скороходова в
Советском округе г. Липецка.
Жилое здание ЛЬ 2 со встроенными
помещениями соцкультбыта.
Корректировка проекта.

LIаип,tеноваIrие организации. выдавшей ОАУ <Управление государственной

поiIожителLI]ое
заклIочение
экспертизы экспертизы Липецкой области>
ttроек,гнойдоку\,{ентации,ивсJlучаях,
llре/]усмотреIIIlых
законодательство\.{
Российской Федерации, реквизиты приtсаза об
поло)Itительного
заклIочеlIия
у,tверждеrIии
госуларствеttIrой экологиtIеской экспертизы

Регистрационный HoN{ep и
IIоJIоiкителLного

заклIоIIеIIия

дата

выдачи от 21,10.201б Jф 48-1-1-3-0270-|6
эксllертизы

проеttтнойдокументаtIииивслучаях,

предус\,{о,греHHIIIX
законодательствоN,I
Россrtйсttоrj Федцерации, реIсвизиты приказа об

поло}кителыIого
закJIюаIеIllIя
утверждении
государственIIой экологической экспертизы
з.

Кадастровый номер земельного участка 48:20:0014407:253
(земельных участков),

в

пределах которого

(которьш)

иJIи
распоJIожсII
объекта
расположение
строительства
Номер

планируется
капитаJIьного

квартаJIа (кадастровых 48:20:0014401
пределах которого (которых)

кадастрового

кварталов), в
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

Кадастровый ноп,tер рекопстр},I1русмого объекта
капитаJIьного cTpotITeJbcTBa

31

Сведенлtя

градостроительно}I плане

о

зеN,lелыIого учас,гка

Ns R.U48З200002790 от 01 09.2014,

},твертtден распоря)ItеFII{с)I
департаil{ента гралостроительства и

архIIтектуры администрации города
Липецка от 01.09.2014 ЛЪ 689-р

з,2.

Сведсtlия о проекте планировки и проекте
ме}кевания территории

fa

J.J.

СведсLIия о проектной

докумеЕIтации объекта I1Iифр 12929-2.

капитального строительства, планируемого к

оАо кПИ

строительству,

(Л

реконструкции,

проведециIо

работ сохранения объекта культурного
которых
наследия, прtI
коltструктивные и другие

ИП Е ЦКГ
2015 г.

Р

А)tДАНПР

ОЕ

КТ )

затрагиваIотся
характеристики
надежностlr и безопасности объекта

4

Краткие проектные характеристики для строительстI]а. рсконструкциIr объекта
капитzulьного строительства, объекта культурIIого наследия, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваIотся конструктивные и
другие характеристlIки надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитаJIьного строительства, входяпlего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Обrцая плошадь
(кв. м):

Объем (куб. м):

50904,96

в ToN{ числе

2754,62

Высота

(п,r):

19
16

Вместимость (чел.)

количество
подземньD( этажей
(шт.):

4з92,0

подземной части (куб. м):

количество этаrкей
(шт.):
б/с в осях <1-1 1>;
б/с в осях <<|2-2з>>

Плоrцадь участка (кв. м):

1

Площадь
застройки (кв. м):

I24з,2з

иные показатели:

площадь жилого здания- 14866,75 кв.м.;

tIлощадь встроенIIых по\IеIцеIlий

-

782,29 кв.м.

АЛреС (местополо;кеttttс) объекта: Ллtпецкая об]tас,гь, г. JIипеlдlt, в райоrIе ул. Неделина

ll Скороходова.

CoBe,t,cKtrii окр)/г

Itраткие про ектн ые х арактеристttttи лtинейно го о бъеtста

:

Itагегориlt:
(к-пасс)

fIротя;ltенность:

(ttllоrtt,скtrая

lttclcTb

lvlotl

способность,

ооборо f . l1HTel lcllt]IIocTb двтrlкения)

r,рl,з

1'иrr (IiЛ, l]JI.

:

КВЛ). ypol]e}Ib напряжения линий

эIIеitтропередачII

Псречеtlь
оказы]] aloLLI] I\

констр)/ктивIIых
элеп.,Iентов,
ltrlllие на безоtrасяосl.ь

в.

1

:

Иные показате_lLI:
Срок деliствI{я IIас,Iо}lщего разрешенLIя до
в соотtsетствии с 12929-2-ГIОС разлел 6
IIa.l

a;r ь rl

I(oII f р
а Dх Il

o-1

l

t

я,

20

>>

февраля

:tjIltl

llll lI

c,l,p

:t

ll

ll

tl гtl

Т.В. Кренева

tlo/_(a JItrпetIrc:t

lь \ Ilo.1J]o\IoLlcHlioго JIиllа оргatlIa,

осушlес гв,lя

}()

202!r.

It \-п р аl}л cIIIIrI граlцосl,ро tl,гсльIIог0
le tl ilp],irlI eIl,I,it грrl]lо сl,роlt,гсль c.1.1} а lI

гclt l ) р l,t

(до:t;ttltос

(<

ше

(расшифровка подписи)

го выцаlIу разреLlrеlrия Ila строи"].ельство)

201б г.

20

(лоJI)tilJос гь,\ п()]l l IotI otl сн но го . l l] t_la оргаI la.
осу lllecl,B.] l яlоще го в ы.,lачу разре ш е I l I lя lla cr ро ительс.t.во)

(
мп,

II.М. К,члrикова
25 08 34

20

(подп ись)

г.

г.

(рас шифровка тtодп ис lt)

t

ll

прошитои
ПРОНУМЕРОВАНО

