Взамен разрешения на строительство от 29.11.2013 №RU 48320000-317
Кому

Акционерному обществу________
(наименование застройщика

«Липецкая ипотечная корпорация»
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

398070, г. Липецк, ул. Бехтеева С.С., д.4,
полное наименование организации - для юридических лиц).

e-mail: ipoteka@Iipetsk.ru

......

его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата

17.02.2017

№ 48-42 701 000- 26 -2017

______________Департамент градостроительства и архитектуры_________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной

администрации города Липецка,_______________________
власти
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу
разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии 'Росатом )

в соответствии
разрешает:

со

статьей

51

Градостроительного

кодекса

Российской Федерации,

X

Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитального строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство линейного объекта (ооъекта
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 Два 4-х секционных жилых дома
соответствии с № III-1, № 11-11 в жилом
м икр ор ай он е «Е л ецки й»,
Советский округ г. Липецка.
Жилой дом № И М

Наименование
организации,
выдавшей ОАУ «Управление государственной
положительное
заключение
экспертизы экспертизы Липецкой области»
проектной
документации,
и
в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи №48-1-2-0324-13 от 05.11.2013
положительного
заключения
экспертизы
проектной
документации
н :в случаях.

;

предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа оо
утверждении
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы
Кадастровый
номер
земельного
участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых)
расположен
или
планирует
(ко
р
}
н
лпнекта
капитального
расположение
ооъекта
*
строительства

о.

К ом ер кадастрового квартала
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

48:20:0010601:230

48:20:0010601

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства
3.1.

Сведения

о

градостроительном

земельного участка

2feRU483200002014 от 11.11.2013,
плане департамент градостроительства и
архитектуры администрации города
Липецка

постановление администрации
3.2. |с в е д е ш ^ Т 1 ф о ^ к планировки и проекте города Липецка от 19.01.2012 №39
межевания территории
Ш ифр 05-04-ПР,
3 .3 . |Сведения о проектной
ООО^Йнжиниринговаякомпания

работ
сохранения
объекта
культурного 2013
наследия,
при
которых
затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности ооъекта
4.

Краткие проектные характеристики для
~

Г

р Х

Т

о б

^ ^ ^ ^

другае характеристики надежности и безопасности такого ооьем а.--------

Общая площадь
(кв. м):

Площадь участка (кв. м):

5.

Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл , г. Липецк, микрорайон «Елецкий»,
Советский округ

6.

Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:
(класс)
Протяженность:
Мощность
(пропускная
способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень
конструктивных
элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения до « 29 »
в соответствии с 05-04-ПР-ПОС раздел 6

августа

Начальник управления градостроительного
контроля департамента градостроительства и
архитектуры администрации города Липецка

Т.В. Кренева

(должность уполномоченного лица органа,
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)
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(расшифровка подписи)
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Действие настоящего разрешения продлено до
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(должнос.ть уполномоченного липа органа,
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

« ' 40 »
м.п.

О. Р. Душкина
23 96 77

т

м

20/гРг.

с

(подпись)

(расшифровка подписи)

