
Взамен разрешения на строительство от 05.0б.2018 ЛЪ48-42 701 000-100-2018
Кому ООО СЗ (СФЕРА>

(наименование застройщика

Щата 29.07.20|9

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

398902, г.Липецк, ул. Гагарина. д.145, п.4
полное наименование организации - для юридических лиц),

e-mail : sрhеrа48@уапdех.ru
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

J\ъ 48-42 701 000_151_2019

Департамент градостроительства и архитекryры
(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти или органа исполнительной

администрации города Липецкао
власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу

разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Гралостроительного кодекса Российской Федерации,

разрешает:

1 Строительство объекта капитiulьного строительства х

Реконструкцию объекта капитtlльного строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта капитtlльного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитttльного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2. наименование объекта капитaльного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Многоэтажное многоквартирное
жилое здапие с объектами
соцкультбыта, расположенное по
адресу: г. Липецк, ул. Звездная2l2

Наименование организации, вьцавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучiшх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

ООО <СтройЭксперт>

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаJIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

]ф48-2-1 -3-0028-1 8 от 25.05.201 8г.
Jф48-2- 1 -2 -0|7 27 3 -2019 от
09.07.2019г.
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