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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Nь RU48320000 _ 365

управление градостроительного контроля департамента градостроительства

и архите администрации г. Липецка
субъекmа Россuйской Феdерацuu, LLau opzaHa месmноzо са^lоуправленllя, осуlцесmвляюtцuх вьtdачу разрешенurr на сmроumельспво)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительСтво, рекеIIgFр}кц{fiо, ф (ненlэкное зачерrcт\ть) объекrа каIIитаJьного
строительства <<Мик йон <<Университетский>>. tII ГСК.

( на uм е нова н uе объе кm а кап u mdльно?о

(HattMeHoBaHue уполномоченно?о феdерапьноzо ор?ана uсполнumельной власmч lиu ореана uспо-пнumельной власmu

Жилые здация Nb4OА. 40Б>
сll1роLппельсmва в сооmвеmсmвuu с проекmной dоку,менпацuей, крапкuе проекпlньlе харакmерuспuкu,

(I этап - жилое здание ЛЬ 40А; площадь жилого здания 8292,62 м2;
опuсанuе эп,lапа сlпроulпельспlва, реконсmрукцuu, еслu разрешенuе вьtdаеmся на эпlап сlllроumе.qьспва, реконспрукцuu)

площадь земельного участка 97 47 м'\^

распопоженного по адресу Липецкая область, г. Липецкl ул. Московская,

ми йон <Университетский>>, III ГСК, Советский ок

Срок действия настоящего разрешения - до ( 11 ) 2015 г.

Начальник управления
градостроительного контр оля
(d ол эlс lt о с tllb уlлолн ом о чен н о Zo с о пlруd HuKa орzан а,

осуl.це с lпвляюlцеео в ьtdачу разреluенuя н а сlпроttпельсmво)

(< 10 >) декабря 20|2 r.

lействие настоящего разрешения продлено до ( ))

'i ЦД.Щу:дgцgg
'-' "ii (расuluфровка поdпuсtt)

20 г.

( d ол эtсн о сmь уполн омо ч е нн оео соtпру dH uка о рzана,
осуlцеспlвлялоlцеео выdачу разреLuенuя на спроuпlельспво)

Т.Г. Конькова
7] 85 |з

(поdпчсь)

(полньtй аdрес объекmа капumаqьноzо спроuпепьсmва с указанuем

субъеюпа Россuйской Феdерацuu , аd,l,tuнuсmраmuвноzо района u m,d. uлч сmроuпельньtй adpec)

20 _т.
м.п.

(р ас utuф р о в к а по d п u с u)


