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Р аздел  1. Р ек ви зи ты  разреш ения на ввод объ ек та в эк сп л уатац и ю

1.1. Дата разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию:

18.01.2023

1.2. Номер разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию:

48-42 701 000-3-2023

1.3. Наименование органа (организации): Департамент градостроительства и 
архитектуры администрации города Липецка

1.4. Дата внесения изменений или исправлений:
Р аздел  2. И нф орм ац и я о застр ой щ и к е

2.1. Сведения о физическом лице или индивидуальном предпринимателе:
2.1.1. Фамилия:
2.1.2. Имя:
2.1.3. Отчество:
2.1.4. ИНН:
2.1.5. ОГРНИП:
2.2. Сведения о юридическом лице:
2.2.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ГЛОБУС ГРУПП»
2.2.2. ИНН: 4826106752
2.2.3. ОГРН: 1154827009127

Р аздел  3 . И нф орм ац и я об объ ек те капи тального стр ои тел ьств а
3.1. Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с проектной 
документацией:

Многоэтажные многоквартирные жилые дома 
с объектами соцкультбыта и подземной 

автостоянкой по ул. Неделина, г.Липецк. 
Корректировка проекта

3.2. Вид выполненных работ в отношении объекта 
капитального строительства:

строительство

3.3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
3.3.1. Субъект Российской Федерации: Липецкая область
3.3.2. Муниципальный район, муниципальный округ, 
городской округ или внутригородская территория 
(для городов федерального значения) в составе 
субъекта Российской Федерации, федеральная 
территория:

городской округ город Липецк

3.3.3. Городское или сельское поселение в составе 
муниципального района (для муниципального 
района) или внутригородского района городского 
округа (за исключением зданий, строений, 
сооружений, расположенных на федеральных 
территориях):
3.3.4. Тип и наименование населенного пункта: город Липецк

3.3.5. Наименование элемента планировочной 
структуры:
3.3.6. Наименование элемента улично-дорожной 
сети:

улица М.И. Неделина

3.3.7. Тип и номер здания (сооружения): дом За
Р аздел  4. И нф орм ация о зем ельн ом  уч астк е

4.1. Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположен объект капитального 
строительства:

48:20:0045901:126

Р аздел  5. С ведени я  о разреш ени и  на строител ьство, на основании  котор ого  осущ ествлялось  
стр ои тел ьство , реконстр укция объ ек та капи тального стр ои тел ьств а

5.1. Дата разрешения на строительство: 28.10.2016, 28.05.2020, 13.04.2021
5.2. Номер разрешения на строительство: 48-42 701 000-252-2016, 48-42 701 000-51-2020, 

48-42 701 000-43-2021
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5.3. Наименование органа (организации), выдавшего 
разрешение на строительство:

Департамент градостроительства и 
архитектуры администрации города Липецка

Р аздел  6. Ф актические показатели объ ек та к ап и тальн ого строи тел ьства  
и сведения о техническом  плане

6.1. Наименование объекта капитального 
строительства, предусмотренного проектной 
документацией:
6.1.1. Вид объекта капитального строительства: здание
6.1.2. Назначение объекта: многоквартирный дом
6.1.3. Кадастровый номер реконструированного 
объекта капитального строительства:
6.1.4. Площадь застройки (кв.м): 2905
6.1.4.1. Площадь застройки части объекта 
капитального строительства (кв.м)
6.1.5. Площадь (кв.м): 34305,2
6.1.5.1. Площадь части объекта капитального 
строительства (кв.м):
6.1.6. Площадь нежилых помещений (кв.м): 1104
6.1.7. Общая площадь жилых помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд и террасе) (кв.м): 22862,4
6.1.7.1. Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и террасе) 
(кв.м): 20412,4
6.1.8. Количество помещений (шт.): "
6.1.9. Количество нежилых помещений (шт.): 4
6.1.10. Количество жилых помещений (шт.): 398
6.1.11. в том числе квартир (шт.): 398
6.1.12. Количество машино-мест (шт.): 83
6.1.13. Количество этажей: 2-27
6.1.14. в том числе, количество подземных этажей: 2
6.1.15. Вместимость (чел.):
6.1.16. Высота (м):
6.1.17. Класс энергетической эффективности (при 
наличии)

А+

6.1.18. Иные показатели:
- строительный объем (куб.м)
- площадь общего имущества (кв.м)
- площадь машиномест (кв.м)
- материал наружных стен

117798
4921.6
1236.7

газосиликатные блоки
6.1.18. Дата подготовки технического плана: 30.12.2022
6.1.19. Страховой номер индивидуального лицевого 
счета кадастрового инженера, подготовившего 
технический план:

070-443-204-21
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Середкина Елена Юрьевна 
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