
Взамен разрешения на строительство от 24.02.2015 ЛЪRU48320000-40

Кому Обществу с ограниченной

ответственностью (новыи Дом>
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д.б0
полное наименование организации- для юридических лиц),

e-mail: novdom@lipetsk.ru

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата 01.10.2015 JYs 48-42 701 000-?6S-2015

Щепартамент градостроительства и архитектyры
(нашrленование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной

админи Липецка
властИ субъекта РоссIйской Федераrцшл, или органа местногО самоуправленшI, осуществJUtrощих выдачу
разрешения на строштельство. Государственная корпорация по атол,tной энергии "Росатом")

в соотвеТствиИ сО статьеЙ _5 l Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает:

1 Строительство объекта капитаJтьного строительства х
Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строите-пьствО линейногО объекта (объекта капитаJIьного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капи,Iального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2 Наименование объекта каtrи,I,аJIьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

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

Наименование организации, вьтлавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдок)aментации,ивслучаJIх,
предусмотренных законодатеJIьством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

ОАУ <УправлеЕие государственной
экспертизы Липецкой области>

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы

от 07. 1 |.2012 Jю48-1 -4-0280-12,
от 22.0I.20|5 Jф48- 1 -4-03 1 1 - 14,



проектнойдок)ментацииивслr{аjlх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

письмо от 27.08.201 5 }г9305-02-1 5,

письмо от 29.09.2015 ЛЪ389-02-i5

a
J. Кадастровый цомер земельного участка

(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитального
строительства

48:20:0014 407:25]l

Номер кадастрового KBapTaJ,Ia (кадастровьгl
кварталов), в пределах которого (KoTopbrr)

расположен или планируется расположенIiе
объекта капитального строительства

48:]0:001-i-lO7

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

3.i СведеIrия о градостроительном плане
земельного участка

Jф4270 1 000-0З323 от 07.07.20 1 5,

департа}Iент градостроительства и
архитектуры администрации города
Липецка

э.Z. Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

ааJ.J. Сведения о проектной докlментации объекта
капитi}льного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранениr{ объекта куJьтурЕого
наследия, при которьIх затрчtгиваются
конструктивные и другие харzжтеристики
надежности и безопасности объекта

Шифр 1590]. ООО (ВПИ>,2015 г.,

утвер;к.]ена прIIказом от 29.09.20 1 5

J\Ъ12-пр ООО r<НОВЫЙ ДОМ)

4, Краткие проектные характеристики д]тя строительства, реконстр) кцrilt объекта
капитаJIьного строительства, объекта к\ijlьтурного наследия, если при проведении

работ по сохранению объекта культ},рного наследия затрагиваются констр\,ктивные и

другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекта капитЕlльного строительства, входящего в состав
имущественного комплекс4 в соответствии с проектной документацией :

Общая площадь
(кв, м):

15580,31 Площадь участка (кв. пt): -+667.0

Объем (куб. м): 5з078,72 в том числе
подземной части (кl,б. rr):

з 065,68

количество этажей
(шт.): секция Jфl,
секция J\Ъ2

|4
11

Высота (м):

количество
подземньIх этажей
(шт.): секция Nч1,
секция Jф2

1

1

Вместимость (чел.)

Площадь
застройки (кв. м):

|296,з5



иные показатели: обrцая п.-lоIпаJь гIо}.{ещений соцкулътбыта - 471.01 кв.м.

г. Липецк, район улиц М.И.
Адрес (местоположение) объекта: _lllпецкая область,
Неделина и Валентина Скорохо.]ова. Советский о*ру. 

'

краткие проектные характеристики .-тинейно го о бъекта :

Категория:
(класс)

Протяженность:

МОЩНО_Сть (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность двихtения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

ПеРеЧеНЬ конструктивньIх элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели:

и.о. начальника управлепия градостроительного
контроля департамента градостроительства и

{И'/ttЬviСtýацчtи го ЛJ п ецrrl
лица органа.

разрешения на стро ttTe,-lbcTBo)

t уатс\ 20 {6 г.

/.&t KyAuil*q, c;i

фасшифровка подписи)

Л.М. Куликова
2з 96 77

Т.В. Кренева
(расLшифровка подгtис и)

20_г.{ействие настоящеГо разрешения проJ.tено до ((
t,l гОt4ý




