Взамен разреш ения на строительство от 12.12.2013 № R U48320000-336
Кому Обществу с ограниченной
(наим енование застройщ ика

ответственностью «СУ-9 «Липецкстрой»
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

398017, г. Липецк, ул.Фестивальная, д.1а,
полное наименование организации - для ю ридических лиц),

e-mail: su-9pto@yandex.ru
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата

02.11.2016

№ 48-42 701 000-256-2016

Департамент градостроительства и архитектуры
(наименование у п ол н ом оч ен н ого ф едерального органа исполнительной власти или органа исполнительной

_____________________ администрации города Липецка,________________________
власти
субъекта Р оссийской Ф едерации, или органа м естного сам оуправления, осущ ествляю щ их
разрешения на строительство. Государственная корпорация по атом ной энергии "Росатом")

в соответствии
разрешает:
1.

со

статьей

51

Градостроительиого

кодекса

выдачу

Российской Федерации,

Строительство объекта капитального строительства

X

Реконструкцию объекта капитального строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта

2.

Строительство линейного объекта (объекта
входящего в состав линейного объекта)

капитального

строительства,

Реконструкцию линейного объекта (объекта
входящего в состав линейного объекта)

капитального

строительства,

Наименование
объекта
строительства
(этапа)
в
проектной документацией

капитального Ж илой район «Елецкий» в
соответствии
с Советском округе г. Липецка.
Ж илое здание №11-5 (1 этап - жилая
часть здания в осях 1-4 с
благоустройством)

Наименование
организации,
выдавшей ОАУ «Управление государственной
положительное
заклю чение
экспертизы экспертизы Липецкой области»
проектной
документации,
и
в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Ф едерации, реквизиты приказа об
утверждении
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный
номер
и дата
выдачи
положительного
заклю чения
экспертизы
проектной
документации
и
в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Ф едерации, реквизиты приказа об

№ 48-1-1-0056-13 от 18.03.2013,
№ 48-1-1-0304-13 от 17.10.2013,
№ 464-02-13 от 28.10.2013,
№ 48-1-1-1-0288-16 от 07.10.2016

утверждении
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы
3.

Кадастровый
номер
земельного
участка 48:20:0010601:204
(земельных участков), в пределах которого
(которых)
расположен
или
планируется
расположение
объекта
капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых 48:20:0010601
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

о
градостроительном
3.1. Сведения
земельного участка

3.2. Сведения о проекте планировки
межевания территории

плане № RU 483200000946 от 17.08.2012,
департамент градостроительства и
архитектуры администрации города
Липецка.

и проекте П остановление администрации
города Липецка от 10.02.2016 №172

3.3. Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству,
реконструкции,
проведению
работ
сохранения
объекта
культурного
наследия,
при
которых
затрагиваются
конструктивные
и другие характеристики
надежности и безопасности объекта
4.

Ш ифр12800-П-5,
ОАО «Проектный институт
«Липецкгражданпроект»,
2013 г.

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваю тся конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущ ественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Общая площ адь
(кв. м):
Объем (куб. м):

72309,15

Количество этажей 21
(шт.):

Площадь участка (кв. м):

4926

в том числе
подземной части (куб. м):

3338.16

Высота (м):

Вместимость (чел.):

Количество
подземных этажей
(шт.):

1

Площадь
застройки (кв. м):

1401,3

Иные показатели:

площ адь жилого здания - 18795,64 м

2

5.

Адрес (местоположение) объекта: Липецкая область, г.Липецк, в районе Елецкого
шоссе. Советский округ

6.

Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:
(класс)
Протяженность (м):
М ощность
(пропускная
способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ. ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень
конструктивных
элементов,
оказываю щ их влияние на безопасность:
Иные показатели:

28 »

Срок действия настоящ его разреш ения до «
в соответствии с
12800-П-5-ГЮС раздел 6

ноября

Начальник управления градостроительного
контроля департам ента градостроительства и
архитектуры администрации города Липецка
/

Т.В. Кренева

( д о л й ^ ^ у п о л н о м о ч ен н о го лица органа,
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Действие настоящ его разреш ения продлено до

«

(долж ность уп ол н о м о ч ен н о го лица органа,
осущ ествляю щ его выдачу разреш ения на строительство)
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