01.03.2020-30.03.2020
Наименование объекта
ОАО НЛМК. Конвертерный цех № 2. реконструкция
комплекса конвертера №2 с газоотводящим трактом и
сооружение системы улавливания и очистки
неорганизованных выбросов

Адрес объекта
пл. Металлургов, 2

Застройщик
ПАО "НЛМК"

Номер разрешения
48-42 701 000-27-2020

Дата разрешения
02.03.2020

ООО "БумПак"

48-42-701 000-28-2020

03.03.2020

ООО "ДракаР"

48-42 701 000-29-2020

05.03.2020

ООО "БумПак"

48-42-701 000-30-2020

06.03.2020

ООО "Промышленные
железные дороги"

48-42-701 000-31-2020

10.03.2020

Авцынов А.А.

48-42 701 000-32-2020

10.03.2020

ГУЗ "Липецкая городская
детская больница"

48-42 701 000-2-2020

11.03.2020

ул. Студеновская, вл.132

Чеченев В.Ф.

48-42 701 000-34-2020

12.03.2020

32, 33 микр., Октябрьский
округ

ООО "Специализированный
застройщик "Орелстрой-Л1"

48-42 701 000-35-2020

16.03.2020

Жил. Зд. №№1,8 со встр-пристр предп. Торг.,
32, 33 микр., Октябрьский
быт/обслуж и подз.автост. В 32,33 мкр. Жил. Зд. №8 со округ
встр-пристр предпр торговли, быт/обслу ж.и
подземн/автостоянкой в 32,33 мик. Этап 1.2, блоксекции 3 и 4

ООО "Специализированный
застройщик "Орелстрой-Л1"

48-42 701 000-35-2020

16.03.2020

Реконструкция отгрузочного отделения №2,
ул.Ковалева, 125А
расположенного в г.Липецк, ул.Ковалева, 125а, в
Правобережном округе г.Липецка
Многоэтажная автостоянка открытого типа по
ул.Катукова ул.Катукова-Кривенкова
Производственная база ООО "БумПак". Реконструкция ул.Ковалева, 125А
цеха гофрокартона и упаковочной тары с надстройкой
административных помещений по адресу: г.Липецк,
ул.Ковалева, стр.125А
Реконструкция "Тарного цеха с бытовыи копрусом и
подвалом под здание для эксплуатации и содержания
объектов железнодорожного транспорта"

ул.Юношеская, 18А

Производственно-складской комплекс по адресу: г.
ул. Алмазная
Липецк,
ул. Алмазная, 12б
Реконструкция 4-х этажного здания детской больницы в ул.Ленина, д.40
целях создания отдельных помещений приемного
отделения на первом этаже ГУЗ «Липецкая городская
детская больница», ул.Ленина, д.40
Здание склада по ул. Студеновская, владение №132 в
г.Липецке
Жил. зд. №№1,8 со встр-пристр предпр.торг.,
быт/обслуж. и подз/автост. в 32,33 мкр. Жилое здание
№8 со встр-пристр предпр/торговли, быт/обслуж.и
подз/автостоянкой в 32,33 м. Этап 1.1, блок-секц 1 и 2
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Жил.зд. №№1,8 со встр-пристр предпр. торг.,
32, 33 микр., Октябрьский
быт/обслуж и подз/автост. в 32,33 мкр. Жил. зд. №8 со округ
встр-пристр предпр торговли, быт/обслуж.и
подз/автостоянкой в 32,33 микр. Этап 1.3- блок-секции
5,6,7
Реконструкция производственных помещений (Литер Д, ул. 9 Мая, вл. 27
Е, Л-Л1) по ул. 9 Мая, владение 27 под единый корпус
опытно - экспериментальных исследований
Автостоянка закрытого типа (индивидуальные
капитальные гаражи) с подъездной дорогой по ул.
Жуковского в г.Липецке
Здание мастерских для ремонта и обслуживания
автомобилей (станция технического обслуживания) по
адресу: г. Липецк, ул. Перова, строение 2е

ООО "Специализированный
застройщик "Орелстрой-Л1"

48-42 701 000-37-2020

16.03.2020

МБУ "Технопарк - Липецк"

48-42 701 000-38-2020

18.03.2020

ул. Жуковского

ПГК "Автолюбитель-2"

48-42 701 000-39-202

20.03.2020

ул. Перова, строение 2е

ООО "Липецклифт"

48-42 701 000-40-2020

25.03.2020
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