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Здания блока заготовок по ул.Ковалева в Правобережном округе г.Липецка. I этап 
строительства. Здание сортировочно-перегрузочного узла №7

ул.Ковалева, владение 125а 48-42 701 000-62-2017 02.05.2017

Стр-во производств. комплекса по производству цельномолоч продукции в составе: 
производств. корпус № 4, мойка автоцистерн, холодный склад и реконстр производств. 
корпуса № 2  в р-не ул. Московск. (5 зд)

ул. Московская, ул. 
Ангарская

48-42 701 000-63-2017 02.05.2017

Здание магазина продовольственных и  непродовольственных товаров по ул. Прокатная в г. 
Липецке

г. Липецк, ул. Прокатная 48-42 701 000-65-2017 03.05.2017

Здания блока заготовок по ул.Ковалева в Правобережном округе г.Липецка. II этап 
строительства. Здание машинного отделения

ул.Ковалева, владение 125а 48-42 701 000-66-2017 05.05.2017

Здание склада по адресу: г.Липецк, ул.Римского-Корсакова
г.Липецк, ул.Римского-
Корсакова, стр.10в

48-42 701 000-67-2017 10.05.2017

Многоэтажный жилой дом II-9 со встроенно-пристроенными помещениями 
многофункционального назначения микрорайона "Елецкий" г.Липецка

ул. Хренникова, з.у.8 48-42 701 000-69-2017 18.05.2017

Многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой по ул.Гоголя в г.Липецке (в 
районе д.38)

ул. Гоголя, в районе дома 38 48-42 701 000-68-2017 18.05.2017

Микрорайон "Университетский" Жилой комплекс. Многоквартирное жилое здание № 50 со 
встроенно-пристроенными помещениями ( детский сад, 49а). 2 этап строительства

мкр. "Университетский", 
Советский округ

48-42 701 000-70-2017 22.05.2017

Здание магазина по ул.Бородинская, д.72, в г.Липецке ул.Бородинская, д.72 48-42 701 000-71-2017 23.05.2017

Торговый комплекс в районе Елецкого шоссе в г.Липецке в районе Елецкого шоссе 48-42 701 000-74-2017 23.05.2017
Жилая многоэтажная застройка в районе пересечения Лебедянского шоссе и ул.Опытной в 
г.Липецке. Торгово-офисный центр (стр.№20)

в р-не перес. Лебедянс. ш. и 
ул.Опытной

48-42 701 000-72-2017 23.05.2017

Реконструкция встроенно-пристроенного объекта обслуживания (нежилое помещение №4) по 
бул. Им. П.Шубина, з/у 12 в г.Липецке

бул. Им. П.Шубина, 12 48-42 701 000-73-2017 23.05.2017

Реконструкция здания геронтологического центра социально-трудовой реабилитации 
инвалидов и пожилых людей под административное здание многофункционального центра 
предоставления государственных и муницыпальн

ул. им. Генерала Меркулова, 
45А

48-42 701 000-77-2017 25.05.2017

Жилое здание II-4 микрорайона "Елецкий", г.Липецк, Советский округ в районе Елецкого шоссе 48-42 701 000-75-2017 25.05.2017

Здание автосервиса по ул.Студеновская в районе строения 122б в г. Липецке ул. Студеновская, 122б 48-42 701 000-76-2017 26.05.2017
Реконструкция 2-этажной пристройки к зданию на пл.Плеханова в г.Липецке для организации 
телестудии ОБУ "ТРК "Липецкое время"

пл.Плеханова,1 48-42 701 000-80-2017 29.05.2017

Здания гостиниц с парковками по ул.50 лет НЛМК в Октябрьском округе г.Липецка. 1 этап-
здание гостиницы стр. №1

ул. 50 лет НЛМК 48-42 701 000-79-2017 29.05.2017

Бумажное производство №2. I этап строительства. Строительство здания ремонтно-
механического цеха со складом валов в районе автодороги Орел-Тамбов в Правобережном 
округе г.Липецка

район автодороги Орел-
Тамбов

48-42 701 000-78-2017 29.05.2017



Жилой район "Елецкий" в Советском округе г.Липецка. Наружные инженерные сети. Сети 
водопровода и канализации. XXV этап. От ВК-31р.з. до ВК-50р.з.; от К-32,К-33 до стены 
ж.зд.I-19 (подключантся ж.зд.I-19 +

Советский  округ 48-42 701 000-81-2017 31.05.2017


